
оргАнизАционный плАн
деятельности региональных инновационнь1х площадок

в 2Q22- 2023 учебном году

1.  Научно-методическое    сопровождение    федеральньн    государственных
образовательнь1х  СтандартОВ  начальнОго,  Основного  и  среднего  общего•    образования.                     '

1.0. Стажировочные площадки:

1.0.1. МБОУ «Средняя шюла№ 31 имени Героев Свири» г. Ульяновска               '
Майоров Иван дмитриевич - директор.
Французова Оксана Викторовна - заместитель  директора.
Зарубина    Валентина    Викторовна,    Спирина    Елена    Владимировна    -    научные
руководители.
Тема:  «Формирование  универсальных  учебных  действий  учащихся  основной  школы
средствами решения учебных 3адач».

1.1.О бластйые научно-методические центры :

1.1.1. МБОУ «Гимназия N9 34»
.Токмакова Людмила Петровна 7 директор.
Ладаева Лариса Геннадьевна-3аместитель  директора.
Зарубина Валентина Викторовна - научный руководитель.
Тема: «Тьюторское сопровождение проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся в условиях реализации ФГОС ОО».                                                                       і

1.1.2. МАОУ «Авторсюй лщей Эдварса № 90».
Эдварс Анатолий Ростиславович -директор.        `
Мишина Алевтина Петровна - научный руководитель.
Тема: «Организационно-педагогические и методические условия развития специальных
способностей обучающихся 1-9 классов в урочной и внеурочной деятельности»

1.1.3. МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им. Н.К. джорджадзе
Зелимов Рафик Равильевич - ди.ректор лицея.
Архипова Татьяна Викторовна - заместитель  директора.
Мишина Алевтина Петровна - научный руководитель.
•Тема:  «Формирование  рефлеIdсивных  умений  как  компонента  учебной  деятельности
обучающихся в контексте ФГОС».



1.1.4. МОУ Тимирязевская средняя школа Ульяновского района
Селиванова Валентина Борисовна - директор.
Захарычева Инга Владимировна - 3аместитель  директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна - научный руководитель.
Тема:  «Формирование метапредметных и личностных образовательных результатов на
основе акмеологического подхода».

1.1.5. МКОУ Языковская С111 им. Н.М. Языкова
Лапшина Лилия Владимировна - директор.•Колесникова Светлана Владимировна - заместитель  директора.

Мартынова Антонина Алексеевна - научный руководитель.
Тема:    «Система   формирования   смь1слового   чтения       как   средство   достижения
метапредметных  обра3овательных результатов».

'

1.1.6. МБОУ Лицей при УлГТУ
Котельникова Наталия  Михайловна - директор.
Жимолостнова Вера Константиновна - заместитель  директора.
Кадеев дамир Нуруллович - научный руководитель.
Тема:    «Формирование    готовности    обучающихся    1-11    классов    к    инженерному
образованию в образовательном пространстве лицея».

1.2.Областн`Ь1е экспериментальные площадки :

1.2.1. МБОУ «Городская гимна3ия г. димитровграда»
.Печёрина Наталья Александровна - директор.
НОсакова Татьяна Аркадьевна - заместитель  директора.
Жулькова Наталья Викторовна - научный руководитель.
Тема:   «Формирование   контрольно-оценочной   самостоятельности   школьников   при
использовании технологии фортирующего оценивания»                                               і
Техническое  задание:  теоретическая  разработка  по  теме:  «Формирование  контрольно-
оценочной     самостоятельности     школьников     при     использовании     технологии
формирующего оценивания» , программа цикла методических семинаров.

1.2.2. МБОУ гимназия N933
Золотова Ольга Владимировна - директор.
Батырова Анна Евгеньевна - заместитель  директора.
Основина  Валентина Александровна - научный руководитель.
Тема: «Организационно-педагогические условия   формирования и ра3вития системного
мь1шления учащихся».
Техническое   задание:   учебно-методическое   пособие   «Формирование   и   развитие
•системного мышления в условиНх гимназического образования».

1.2.3. МБОУ СШ N9 62.
Филатова Елена Геннадьевна - директор.
Спирина Наталья Александровна - 3аместитель  директора.
Ерхова Марина Викторовна - научный руководитель.
Тема: «Развитие проектной образовательной среды»
Техническое задание: учебно-методическое пособие «Проектная образовательная среда
школь1.  Опыт  реализации  и  педагогического  сопровождения  ученических  проектов  в
МБОУ СШ N9 62 г. Ульяновска».
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1.2.4. МБОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева»
дёмина Лариса Николаевна - директор.
Кривоногова Ольга Александр6вна - заместитель  директора.
Ефремова Марина Александровна - научный руководитель.
Тема:   «Формирование   читательской   компетенции   как   основы   функциональной
грамотности обучающихся лицея»
Техническое     задание:     ме:тодическое     пособие     «Формирование     читательсkой
компетенции как основы функциональной грамотности обучающихся лицея».

1.2.5. МОУ Новомалыклинская НО111
Трубина Зульфия дамировна - директор.
Прохорова Светлана Юрьевна - научный руководитель.
Тема:   «Развитие  социально-эмоционального   потенциала  младшего   школьника  на
предметном материале»
Техническое задание:
методическое   пособие   «Развитие   социально-эмоционального   потенциала   младших
школьников на предметном материале».

1.2.6. МБОУ СШ N9 52
Кузьмина Ольга Николаевна - директор.
Ерхова Марина Викторовна - научный руководитель.
Тема: «Развитие помогающей образовательной среды»
Техничес1юе     задание:     учебно-методическое     пособие     «Современные     формы
помогающего поведения учителя. Опыт развития помогающей школы на основе опыта
GIII № 52 г.Ульяновска».

1.2.7. МКОУ Ба3арносызганская средняя школа №1
Исачкин Александр Владимирович - директор.
Вавилкина Елена Витальевна - заместитель  директора.
Жулькова Наталья Викторовна - научный руководитель.
Тема:     дидактическое     сопровождение     формирования     креативного    мышления
школьников.
Техническое  задание:    методические  рекомендации  «Модель  комплексной  помощи

.детям  с  ОВЗ   через   формирование   профессиональной   компетентности  и  развитие
личностного потенциала».

2. Профессионально-личностное развитие педагогических кадров в условиях
реализации национальной системы учительского роста              `

ф

2.1. Областные научно-методические центры :

2.1.1. МКОУ Чамзинская С111
Ермохина Ольга Николаевна - директор.
Ермохина Ольга Николаевна - научный руководитель.
Тема:     «Развитие     профессионального    мастерства    педагога     черёз     организацикр
тьюторского сопровождения в цериод подготовки к профессиональным конкурсам».
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2.2. Областцые экспериментальные площадки:

2.2.1. МБОУ Лицей 40 при УлГУ
Горбунова Надежда Александровна - директор.
Николаева Татьяна В алентиновна - научный руководитель.
Тема:   «Инновационные   технологии   многоуровневого   наставничества   в   условиях
образовательной организации»
Техническое задание: 1.Программы наставнической   деятельности    в    образовательцой
организации            по  направлениям:  «Учитель-учитель»,  «Учитель-ученик»,  «Ученик-
ученик»,    «Учитель-родитель».    2.    Методические    рекомендации    «Инновационные
технологии многоуровневого наставничества в условиях обра3овательной организации».

2.2.2. МБУ дО  «Центр детского творчества № 2» г. Ульяновска
Полянская Лилия Рэисовна - директор.
Агаджанова Эмилия Рафаэловна - заместитель заведующей.
Чаевцева Лариса Геннадьевна - научный руководитель.
Тема:   «Система   наставничестЁа   как   ресурс   повь1шения   качества   образовательного
процесса в учреждении дополнительного образования»
Техническое   задание:   «Методические   рекомендации   «Система   наставничества   как
ресурс повышения качества образовательного процесса в учреждении дополнительного
образования».

2.2.3. МОУ Ундоровский лицей
Зю3ина Нина Викторовна - директор.
Кузина Ирина Сергеевна - замесТитель  директора.
Ашлапова Тамара Валентиновна - научный руководитель.
Тема: Управление горизонтальной карьерой учителя в условиях сельского лицея
Техническое задание: концепйя « Сборник локальных актов образовательной
организации по обеспечению реализации «горизонтальной карьеры» педагогов. Комплект
диагностических методик оценки компетенций педагогов ».

3.  СОздание здоровьесбе.регающей доступной среды в образовательных
организациях

3.1.О бластные научно-методические центры :

3.1.1.МОУ средняя школа № 2 р.п. Новоспасское
Аракчеева Татьяна Александровна - директор школы.
Пичко Наталья Александровна -  заместитель директора.
Талипова Людмила ВасильевнаL научный руководитель.
Тема: «Интеграция здоровьеформирующей деятельности образовательной организации и
.физкультурно-о3доровительных,   учреждений   социума   как   фактор   обеспечения   её
КОНКУРеНТОСПОСОбНОСТИ».

3.1.2.МБдОУ ЦРР -детский сад N962 «Ягодка»
Маврина Юлия Вячеславовна - 3аведующий.
Стожарова Марина Юрьевна - цаучный руководитель.
Тема: Педагогические условия' формирования основ психологического   здоровья детей
старшего дошкольного  во3раста.
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3.2.Областные экспериментальные площадки :

3.2.1.МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина МО «Барышский район»
Фечин Сергей Владимирович  - директор.
Пухлова Татьяна Николаевна - заместитель директора.
Барбитова Анна дмитриевна - научный руководитель.
Тема:   «Создание   личностно-развивающей   образовательной   среды   для   реализации
комплексной помощи психолого-педагогического и социального сопровождения детей с
овз».
Техническое 3адание: методические рекомендации «Модель комплексной помощи деiям
с ОВЗ через  формирование прdфессиональной компетентности и ра3витие личностного
потенциала».

3.2.2.МБдОУ детский сад № 173 «Лучик»
Заводскова Ольга Васильевна - заведующий.
Царёва Татьяна Валерьевна - заместитель заведующего.
дуброва Татьяна Игоревна - научный руководитель.
Тема:  «Современные технологии  формирования межкультурной  коммуникации детей
дошкольного возраста в условия`х инклю3ивного образования»
Техническое    задание:    учебно-методическое    пособие    «Современные    технологии
формирования  межкультурной jtоммуникации детей  дошкольного  возраста  в  условиях
инклю3ивного образования».

3.2.3. МБОУ «СШ N978»
Царев Геннадий Николаевич - директор школь1.
Макарова Наталья Андреевна - заместитель директора.
Гордеев Юрий Александрович -tнаучный руководитель.
Тема:   «Культурологические   основы   формирования   здорового   обра3а   жизни
учащихся в условиях ФГОС»
Техническое   задание:   учебно-методическое   пособие   «Культурологические   основы
формирования здорового образа жизни».

3.2.4. МБдоУ «детский сад № 48 «дельфинёнок» города димитровграда
Сугатова Светлана Васильевна -t заведующий.
Хайдарова Элла Петровна - заместитель директора.
Кривцова Н.С.- научный руководитель.
Тема: «Профессионально-личностное развитие субъектов образовательных отношений в
аспекте инклюзивного образования в дОУ»

+Техническое      3адание:      «диагностический      инструментарий      для      определения
эффективности  реализации  модели  «Профессионально-личностное  развитие  субъектов
образовательных отношений в аспекте инклюзивного обра3ования в дОУ».

t

3.2.5. ОГКОУ «Кадетская ш1юла-интернат»
Файзрахманов Александр Павлович - директор школы.
Камаева Елена Владимировна - заместитель директора.
Шустова Любовь Порфирьевна - научный руководитель.
Тема: «Создание образовательного   пространства кадетской школы-интерната как одно
из условий самореализации  и социализации кадета»
Техническое   задание:   методические   рекомендации   «Образовательное   пространство
кадетской школы -интерната как потенциала самореали3ации воспитанников».
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3.2.6. МБОУ «Губернаторский лицей № 101 имени Народного учителя Российской
Федерации Ю.И. Латышева» при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова>>
Малюгина Елена Владимировна - директор школь1.
Черкашина Виктория Викторовна - научный руководитель.
Тема:  «Смешанное обучение как условие реализации образовательной модели «Школа
полного дш».
Техническое задание: методические рекомендации «Организация смешанного обучения
в условиях школы полного дня».

3.2.7. МБОУ «Губернаторский ш1женерный лицей № 102»
Пудова Юлия Валерьевна - директор школы.
Чертушкина Татьяна Александровна - научный руководитель.
Тема:    «Создание    системы   ``проектно-ориентированного    управления    в    условия.х
становления и развития  инженерного лицея»
Техническое   задание:    «диаг,ностические   методики       для    вь1явления    и    оценки
эффективности реализации Программы стратегического   развития лицея,   как портфеля
проектов,    согласованнь1х    с    федеральными    проектами    Национального    проекта
«Образование».

4.  Развитие систем оценки  качества образования.
Z`

4.0.     Стажировочные площадки:

4.0.1.МБОУ ги1ш1а3ия N9 79 г. Ульяновска
Чернова Татьяна Васильевна - директор.
Ауст Ольга Васильевна - заместитель  директора.
Основина Валентина Александровна - научный руководитель.
Тема: «Внутренняя система оценки качества образования: механизмы и инструментарий».

4.1.Областн,ые научно-методические центры :

4.1.1.МБдОУ детский сад № 244
Олейникова Елена Владимировна - заведующий
Майданкина Наталья Юрьевна -научный руководитель                                                 ,
Тема: «Система оценки качества дошкольного образования».

•:

4.1.2.МОУ Большеключищенская С111 им. В.Н. Каштанкина
Горбунова Наталья Анатольевна - директор.
Арефьева Марина Сергеевна - заместитель директора по ИБР.
Основина Валентина Александровна - научный руководитель.
Тема:      «Технология     формирующего     оценивания     как     средство     обеспечения
образовательных достижений учащихся».

4.2.ОбластнЁ1е экспериментальные площадки:
4.2.1. МБОУ Павловская СШ N9 1
Лаптева Ирина Александровна Jдиректор.
Лисина Ольга Александровна - заместитель директора.
Журбенко Елена Юрьевна - научный руководитель.
Тема:  «Педагогический  потенциал  формирующего  оценивания  как  условие  развития
метапредметных образовательных результатов обучающихся сёльской школы»              '

+
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Техническое      задание:      методическое      пособие      «Педагогический      потенциал
формирующего  оценивания  как  условие  развития  метапредметных  обра3овательных
ре3ультатов обучающихся».

4.2.2. МБОУ гимназия №44 им. деева В.Н.
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна - директор.
Ермолаева Марина Львовна - заМеститель директора.
Елисеев Василий Васильевич - научный р.уководитель.
Тема:      «Создание     систем1;1     формирования,     выявления     и     оценивания
образовательнь1х результатов учащихся в условиях «перевернутого обучения».
Техническое  задашие:  «1.Разработка  комплектов  контрольно-оценочных  средств  для
выявления  и  оценивания  образовательных  результатов  учащихЬя  с  позиций  системно-
деятельностного,  комплексного  и уровневого подходов.  2.  Разработка диагностичесkих
методик    для    проведения    мрниторинговых    исследований    вь1явления    и    оценки
эффективности     созданной     системы     формирования,     вь1явления     и     оценивани
образовательных результатов учащихся».

4.2.3. МБОУ СШ N9 61
Иванова Ираида Генриховна - директор.
Шибанова Светлана Леонидовна - заместитель директора.
Петренко Елена Леонтьевна - научный руководитель.
Тема: «Внутришкольные механи3мЫ УПРаВЛеНИЯ КаЧеСтвом обра3ования по направлению
« Система организации воспитания обучающихся».
Техническое 3адание: теоретическая разработка "Внутришкольные механизмы управления
качеством образования по направлению " Система организации воспитания обучающихся".

4.2.4. МБОУ СШ N9 63
данькин Александр Александрович -директор.                                                                  ,
Лисина Ольга Александровна - 3аместитель директора.
Жулькова Наталья Викторовна J. научный руководитель.
Тема: «Внутришкольные механи3мы управления качеством обра3овательных результатов
и образовательной деятельности»
Техническое   задание:    теоретич.еская   разработка    «Внутришкольные   механизмы
управления качеством образовательных результатов и обра3овательной деятельности».

5.  Развитие информационно-образовательнь1х систем в образовании
Ульяновской области

L'

5.0. Стажировочные площадки:

5.0.1. МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ»
Рукавишникова Елена Александровна - директор.
Кириллова Людмила Анатольевна -заместитель  директора.                                                ,
Спирина Елена  Владимировна - научный руководитель.
Тема:  «Готовность  педагога  к, использованию  мультимедиа  как  средства  по-вышения
эффективности обучения в средней общеобразовательной школе».
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5.1. Областные научно-методические цент-ры :

5.1.1. МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»
Титова Ирина Юрьевна - директор.
Волков Максим Анатольевич - научный руководитель
Тема: «Ресурсный центр робототехники и программирования как среда формироваш;я и
развития  инженерно-техническ`их,  исследовательских  и  изобретательских  компетенций
обучающихся»

5.2.О бластные экспериментальные площадки :

5.2.1.МОУ Салмановская средняя школа
Табакова Ирина Владимировна - директор.
Серкова Таисия Александровна  - заместитель директора.
Прохорова Светлана Юрьевна - научный руководитель.
Тема:   «Система  учебно-методического   обеспечения  медиабезопасности  школьников
средствами социального проектирования»
Теzшическое      задание:      сборник      исследовательских      и      обучающих      кейсов
«Медиабе3опасность школьников».

5.2.2. МБОУ Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева УлГТУ              і
Ярушкина Надежда Глебовна - директор.
Прохорова Светлана Юрьевна - Ответственная за РИП
Ефремов д.А.  - научный руководитель.
Тема:     И3учение     психологического     благополучия     обучающихся     колледжа     с
использованием цифровых следов
Техническое задание: методическое пособие
«Изучение      психологического      благополучия      обучающихся      колледжа      с
использованием цифровых следов».

5.2.3.  МБдОУ детский сад N9100
Кирсанова Елена Викторовна - 3аведующая.
Стожарова Марина Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Развитие интеллектуальной активности старших дошкольников в             процессе
использования цифровых обра3овательных технологий»
Техническое   задание:   учебно-методическое   пособие   «Ра3в.итие   интеллектуальной
активности старших дошкольников в процессе использования цифровых образователыiых
технологий».

-

5.2.4.  МБОУ НОЬОспасский детский сад № 8
Головченко Ирина дмитриевна - заведующая.
Бикмаева Мария Александровна - заместитель заведующего
Захарова Лариса Михайловна - научный руководитель.
Тема: «Формирование основ иkформационной культуры детей дошкольного возраста в
образовательном пространстве сельского микросоциума»
Техническое   задание:   учебн9   -   методическое   пособие   для   педагогов   дОУ   по
формированию основ информационной культуры детей старшего дошкольного возраста».
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5.2.5. ОГАПОУ "УАвиаК -МЦ,К"
Китаева Наталья Николаевна - дйректор.
Подкладкина Любовь Николаевна - заместитель директора.
Андреев Сергей Алексеевич - научный руководитель.
Тема:  «Организация  дистанционного  обучения  лиц  с  ограниченными  во3можностями
здоровья и инвалидностью  в условиях реализации  проекта  «Цифровая  образовательная
среда»
Техническое    задание:    методические    рекомендации        по    теме    ««Организация
дистанционного    обучения    лщ    с    ограниченными    возможностями    здоровья    и
инвалидностью в условиях реали3ации проекта «Цифровая образовательная среда»

5.2.6. МБОУ «СШ N9 8l»
Комиссаров Игорь Владимирович - директор.
данилов Сергей Вячеславович - научный руководитель.
Тема:   «Развитие   ресурсов   цифровой   образовательной   среды   школы   как   условие
формирования    функциональной    (читательской    и    математической)    грамотности
о бучающихся ».                              \
Техническое     задание:     теоретйческая    разработка     «Развитие     ресурсов     цифровой
образовательной среды школы как условие формирования функциональной (читательской
и математической) грамотности обучающихся».

6.Развитие систем воспитания в образовательных организациях Ульяновской
области (духовно-нравственное, патРиОтическое, гражданское, экологическое,

трудовое, поликультурное и т.д.)

6.0. Стажкровочные площадки:

6.0.1. МБОО - Старокулаткинская СШ N91
Баширова Гульнара Вильдановна - директор.
Халикова Римма Зякярьевна - 3аместитель  директора.
Спирина Елена Владимировна - научный руководитель.
Тема: «Межпредметные связи естественнонаучного и технологического образования во
внеурочной деятельности как средство социализации учащихся основной школь1».

6.0.2. МБОУ "Лицей при УлГТУ № 45".
Финюкова Татьяна Викторовна - директор.
давлетшина Лариса Харисовна.- 3аместитель  директора.
Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна - научный руководитель.
Тема: «Психолого-педагогические условия формирования основ инженерного мышления
обучающихся в лицее».          .    `

6.1. Областные научно-ме-тодические центры :

6.1.1. МБОУ Октябрьская СШ Радищевс1юго района
Потапова Наталья Николаевна - директор.
Храмова Марина Аатольевна - 3аместитель  директора.
Спирина Елена Викторовна - научный руководитель.
Тема:   «Кейс-метод  как  средство  формирования  экологической  культуры  учащихся
сельской школы».
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6.1.2. МБОУ «Лицей № 16 при УлГТУ города димитровграда Ульяновской области»
Антонова Марина Викторовна - директор.
Ястребова Елена Владимировна,{ -заместитель директора.
Петренко Елена Леонтьевна - научный руководитель.•Тема:   «детская  Юношеская  `Инженерная  Академия  как  инструмент  формирования
метапредметных  компетенций  обучающихся,  обеспечивающих  развитие  инженерного
образования в современной школе».

6.1.3. МБдОУ детский сад №135 г. Ульяновска.
Попова Валентина Ивановна - 3аведующий.
Крысина Ирина Александровна€- старший воспитатель.
Ключникова Елена Алексеевна - научный руководитель.
Тема:  «Формирование  позитивных  установок  к  труду  у  детей  дошкольного  возраста
посредством приобщения к миру профессий родителей воспитанников дОО».

6.1.3. МБОУ «Многопрофильный лицей» г. димитровграда
дырдин денис Александрович - директор
Феонычев Вадим Валерьевич - заместитель директора
Лукьянова Маргарита Ивановна - научный руководитель.
Тема:    «Формирование    акме,ологической    по3иции    учащихся    в    воспитательном
пространстве образовательной организации».

6.1.4.МОУ  Новомалыклинская  средняя  общеобразоватещная  ш1кола  им.  М.С.
Чернов а                                                                                                                 ,
Хамидуллина Алсу Расимовна - директор.
Тутарова Светлана Николаевна - заместитель директора.
Прохорова Светлана Юрьевна -€научный руководитель.
Тема: «Система формирования фамилистических ценностей сельских школьников ».

6.1.5.  МОУ  «Основная  общеобразовательная  школа  с.   Красная  Зорька»   МО
«Барышский район»
Емелина Елена Александровна - директор.
Агильдина Маргарита Викторовна - заместитель директора.
Прохорова Светлана Юрьевна - научные руководители.
Тема: «Формирование культурЁ.1  собственной безопасности школьников».

6.1.6. МБОУ Радищевская СШ № 1
Блинкова Елена Александровна - директор.
Кукушкина Елена Викторовна - 3аместитель директора
Скворцова Ирина Викторовна - научный руководитель.
Тема:  «Развитие  социальной  активности  обучающихся  основной  и  старшей школы в
социокультурном пространстве Ульяновской области»

Е±

6.2.Областные экспериментальные площадки:
6.2.1. МБОУ «Начальная школа N9 200»
Требухова Тамара Николаевна - директор.
БОгомолова Янина Юрьевна - заместитель  директора.
Скворцова Ирина Викторовна - научный руководитель
Тема:  «Проектирование  системы  патриотического  воспитания  детей  дошкольного  и
младшего школьного во3раста щ основе УМК «Социокультурные истоки».
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Техническое задание:   «Методическое пособие «Патриотическое воспитание  детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе УМК «Социокультурные        ,
истоки».

6.2.2 . МБдоУ N9174 г. Ульяновска.
Абдрахимова Эльмира Фоатовна - заведующий.
Замалдинова Эльмира Габбасовна - старший воспитатель.
Захарова Лариса Михайловна - научный руководитель.
Тема: «Реализация потенциала социального партнерства в воспитании начал патриотизма
у детей дошкольного возраста»
Техническое   задание:   программа   воспитания   патриотических   чувств      на   этапе
дошкольного детства условиях  социального взаимодействия.

6.2.3. МБдОУ детский сад № 104 г. Ульяновска.
Трач Марина Ивановна - заведующий.
Калдина Роза Алексеевна - научный руководитель.
Тема: «Развитие игровой деятельности дошкольников
в процессе организации культурных обра3овательных практик»
Техническое  задание:    методические  рекомендации  «Развитие  игровой  деятельности
дошкольников в процессе органи3ации культурных образовательных практик в дОУ».

р

6.2.4. МКдОУ детский сад «Медвежонок» р.п. Карсун
Котельникова Ольга Михайловна - 3аведующий.
Хабибуллова Файру3я Лекмановна - старший воспитатель
Андрианова Елена Ивановна - научный руководитель.
Тема:   «Гражданско-патриотическое   воспитание   старших   дошкольников   в   условиях
взаимодействия детского сада и кадетской школы - интерната имени генерал-полковника
В.С. Чечеватова»
Техническое  3адание:   «1.  Коhплект  методических  разработок  по  работе  с  детьми,
родителями и педагогами по   1'ражданско-патриотическому воспитанников в   условиях
взаимодействия  с   кадетской школой  - интернатом имени  генерал  -  полковника  В.С.
Чечеватова.      2.      диагностический     инструментарий     для      определения     уровня
сформированности   гражданско-патриотических  чувств  у детей  старшего дошкольного
возраста, определение  критериев, показателей уровней ра3вития  патриотических чувсТв у
детей    старшего    дошкольного    во3раста.        диагностический    инструментарий    для
определения уровня готовности~ родителей  и педагогов  к гражданско-патриотическому
воспитанию   старших дошкольников в условиях взаимодействия с кадетской школой -
интернатом имени генерал -полковника В.С. Чечеватова».

6.2.5. МБдОУ N98 «Рябинушка» города димитровграда
Сафонова Елена Михайловна - заведующий.
Шигабетдинова Г.М.- научный руководитель.
Тема: «Формирование основ инженерного мышления у детей старшего дошкольного
возраста»                                       ,
Техническое  задание:  «1.  Кочплект  обра3овательных  программ  и  сборника  заданий,
kаправленных   на   формирование   основ   инженерного   мь1шления  у  детей   старшего
дошкольного  возраста.  2.  Результаты  диагностики  формирования  основ  инженерного
мышления у детей старшего дошкольного возраста».

'
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6.2.6. МБОУ СШ N9 64 г. Ульяновска
Мустафина Лелия Фагимовна - директор.
Скворцова Ирина Викторовна  - научный руководитель.
Тема:   «Формирование   поликультурной  компетентности   современных  подростков   в
условиях в условиях глобализирующегося мира»
Техническое  задание:   «Целевая   комплексная   программа   «Школа  добрососедства»,
направленная на формированиеЗ'`поликультурной компетентности подростков в условиях
Fлобализирующегося мира».       '

6.2.7. МОУ Криушинская СШ    .
Клименко Наталья Викторовна - директор.
Суворова Ирина Николаевна - научный руководитель.
Тема:   ««Историко-культурные   национальные   традиции   русского   народа   как
средство гражданско-патриотического воспитания сельских школьников».
Техническое   задание:   «1.Мо;iель   гражданско-патриотического   воспитания   сельских
школьников на основе историко-культурных национальных традиций русского народа.
2.Пакет диагностических материалов  (методик)  определения уровня  сформированности
гражданственности   и   патриотизма   обучающихся   на   основе   историко-культурных
традиций русского народа».

7.Актуализация этнокультурного потенциала
образовательного пространства региона

7.1.Областные научно-методические центры :
7.1.1. Старокулаткинский детский сад N93 «Чишмя» -муниципальное дошкольное
о бр азов ательно е учр еждение
Аблязова Галия Ильдусовна -заведующий.                                                                           `
Невматуллина Миляушя Шамильевна - 3аместитель заведующей.
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель
Тема: «Ра3витие у детей дошко71ьного во3раста интереса к окружающему миру в Процессе
диалога культур».

7.1.2.МОУ средняя общеобразовательная школа с. Кивать
Еремина Ольга Ивановна - директор.
Скворцова Ирина Викторовна - научный руководитель.
Тема: «Региональный ресурсный Центр изучения и сохранения историко-культурного и
природного наследия мордовского народа».

v-

•7.1.3.МОУ средняя общеобраз'овательная школа с. Еделево.
Пугачева Ольга Николаевна - директор.
Князькина Любовь Степановна
Скворцова Ирина Викторовна -' научный руководитель.
Тема: «Региональный ресурсный Центр изучения и сохранения историко-культурного и
природного наследия мордовского народа».

7.1.4.МОУ СОШ с. Живайки1±`Ь МО «Барышский район»
Егоров Александр Иванович - директор.
Оргина Марина Валерьевна - заместитель  директора.
Прохорова Светлана Юрьевна - научный руководитель.
Тема:     «Формирование     духовно-нравственных     ценностей     в     образовательном
поликультурном пространстве».
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7.1.5. МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая
джумаева Муниря Мавлетовна - директор.
Самигуллина Гузель Ильдусовна - 3аместитель директора.
Нигматуллина Зульфия Абдулкабировна - 3аместитель директора.
Скворцова Ирина Викторовна - научный руководитель.
Тема: «Региональный ресурсный Центр изучения и сохранения историко-культурного и
природного наследия татарскогg народа».

7.1.6. МБОУ «Гимназия № 1З»
Кузнецова Ольга Юрьевна - директор.
Михайлова Марина Анатольевна - заместитель директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна - научный руководитель.
Тема:    «Влияние    феномена    АКМЕ    в    деятельности    представителей    различных
национальных    культур    на    актуализацию    личностного    потенциала    учащихся    в
поликультурном пространстве региона».
•Техническое    задание:    хрестоматия    «Акмеологические    портреты    представителей

различных национальных культур Ульяновской области».

7.2.Областные экспериментальные плоЩадки:

7.2.1.  МОУ  Старобесовская  ООШ  им.  А.Ф.  Юртова  МО  «Новомалыклинский
район»
Ишмаева Светлана Петровна - директор.
дюдяева Светлана Ленаровна - заместитель директора.
Николаева Татьяна В алентиновна -научный руководитель.
Тема:   «Взаимодействие   семьи   и   школы   в   процессе   воспитания   подрастающего
поколения на основе этнокультурных традиций»
Техническое  задание:   методическое  пособие   «Взаимодействие   семьи  и  школы  в
процессе воспитания подрастающего поколения на основе этнокультурных традиций».

7.2.2. МОУ СШ N9 57               j'
Николенко Наталья Алексеевн; - директор.
Жданова Маргарита Александровна -  методист.
Грузин Владимир Владимирович.-научный руководитель.
Тема:   «Организационные   условия   создания   и   деятельносiи   Центра   и3ученщ   и
сохранения этнокультурного наследия чувашского народа»
Техническое   задание:   «1.   Целевая   комплексная   программа   деятельности   Центра
изучения  и  сохранения  этно#,ультурного  наследия  чувашского  народа.  2.  Методика
оценки результативности деятельности Центра изучения и сохранения этнокультурного
наследия чувашского народа».

7.2.3.МБдоУ Центр развития ребенка - детский сад № 231 г. Ульяновска
дубова Анастасия Петровна - заведующий.
Горничнова Светлана Константиновна - заместитель заведующего по УВР.
Котлякова Татьяна Анатольевна - научный руководитель.
Тема:    «Формирование   регио,нальной   идентичности   дошкольников       в   процессе
.«художественных путешествий; по народному искусству родного края»
Техническое  задание:  «Энциклопедия  для  детей  «Художественные  путешествия»  по
народному искусству родного края».
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7.2.4. МБдоУ № 115 «Гномик» г. Ульяновска
Ромбовская Ирина Юрьевна - заредующая.
Тимиреева Марина Геннадьевна - заместитель заведующей.
Ковардакова Маргарита Анатольевна - научный руководитель.
Тема: «Формирование основ финансовой компетентности детей старшего дошкольного
во3раста во взаимодействии с Банком РОссии»
Техничес1юе  задание:  «1.  Формирование  основ  финансовой  компетентности  детей
старшего  дошкольного  во3расТа  во  взаимодействии  с  Банком  России:   парциальная
образовательная    программа   дошкольного    образования.    2.    Формирование    основ
финансовой  компетентности  у.€ детей  старшего  дошкольного  возраста:  методические
ftекомендации для педагогов доIhкольных образовательных организаций».

8.   СОвершенствование  системы  дополнительного  образования  как
ресурса инновационного развития экономики, общества и личности. ,

8.1. Областные научно-методические центры :

8.1.1. МБУ дО «детская шкоjfа искусств № 2»
Коврак Елена Валентиновна - директор.
Митрошина Ольга Николаевна - 3аместитель директора.
Костева Ирина Алексеевна - научный руководитель.
Тема: «Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся при освоении
дополнительных общеобразовательных   предпрофессиональных   программ   в  области
искусств».

ф

8.1.2. МБдОУ детский сад № z42 «Садко»
Новикова Светлана Юрьевна -  заведующий.
Иванова Людмила Герасимовна - заместитель заведующей.
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель.
Тема:   «Развитие  конкурентоспособности  субъектов  профессиональной  деятельности
посредством реали3ации дополнительного образования в дОО».

8.1.3.  МБОУ дОд «детско-ю1±ошеский центр № 3» г. Ульяновска.
Головина Елена Геннадьевна - директор.
Пахалина Анна Юрьевна - заместитель директора.
Шустова Любовь Порфирьевна - научный руководитель.
Тема: «Социокультурные практики как средство самоактуализации
обучающихся в учреждении дополнительного образования».

8.2. Областные экспериментальные площадки :
`3

8.2.1. МОУ до дом детского творчества МО «Барышский район»
Лепенкова Мария Ивановна - директор.
Власова Ольга Геннадьевна - заместитель директора.
Кривцова Наталья Сергеевна - научный руководитель.
Тема: ««Развитие исследовательского потенциала обучающих`ся в системе
дополнительного образования».
Техническое   задание:   учебнg-методическое   пособие   «Развитие   исследовательского
потенциала обучающихся в сисТеме дополнительного образования»
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8.2.2. МБУ до г.Ульяновска <ЩдТ N95»
Шишкова Людмила михайловна - директор.
Симонова Елена Андреевна - заместитель директора.
Чаевцева Лариса Геннадьевна - научный руководитель.
Тема:  «Модульный  подход  в  обучении  как условие  развития  ключевых  компетенций
(коммуникация,  кооперация,  критическое и креативное мышление) учащихся МБУ дО
цдт № 5».
Техническое  задаНие:  теоретическая  разработка  «Модульный  подход  в  обучении  как
условие формирования и развития ключевых компетенций (коммуникация, кооперация,
критическое и креативное мышлЬние) учащихся МБУ дО ЦдТ № 5».

9. Совершенствование содержания и технологий дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным стандартом

дошкольного образования (далее ФГОС дО)

9.0. Стажировочные площадки:
Jг

9.0.1.МБдОУ Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Искринка»
Сайфутдинова Ирина Ренатовна - заведующий.
Сыраева Алла Борисовна - старший воспитатель.
Захарова Лариса Михайловна - научный руководитель.
Тема:    «Развитие    социального    интеллекта    старших    дошкольников    в    условиях
поликультурной среды».

9.0.2.МБдОУ - детский сад № j`2 «РОсинка» г. димитровграда
Петрова Людмила Валентиновна - 3аведующий.
Ломовская Елена Евгеньевна - заместитель 3аведующего.
Ключникова Елена Алексеевна - научный руководитель.
Тема: «Формирование гендерной идентичности у детей дошкольного возраста на основе
индивидуально-дифференцированного подхода в условиях дОО ».

9.1.Обласщые научно-методические центры :

9.1.1. МБдОУ детский сад №229 «Русские узоры»
Баканова Светлана Ивановна - заведующий.
Ликонова Юлия Константиновна.- 3аместитель заведующего.
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель
Тема:  «Формирование  основ  социальной  культуры  личности  ребенка-дошкольника  в
медиапространстве дОО ».

9.1.2.МБдОУдетскийсад№1i4«Планетадетства»
Полякова Ольга Юрьевна - заведующий.
Бакирова диляра Мидесовна - заместитель заведующего.
Кот71якова Татьяна Анатольевна - научный руководитель.
Тема: «Ра3витие творческой активности дошкольников
моделированию игрового простРанства».
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9.1.3. МБдоУ «детский сад № 38 «ЗОлотой петушок»
Третьякова Галина Александровна - заведующий.
Шутова Анастасия Владимировца - заместитель заведующего.
Шадрина Людмила Геннадьевна -  научный руководитель.
Тема:  «Воспитание у детей дошкольного возраста ценностного  отношения к родному
я3ыку».

9.1.4. МБдОУ № 63 "Буратино"•Сидорова Юлия Юрьевна - заведующий.
Пазяева Юлия Сергеевна - заместитель заведующего.
Стожарова Марина Юрьевна - научный руководитель.
Тема:   «Развитие   интеллектуальных   способностей   детей   дбшкольного   возраста   в
различных формах математической работы».                                                                      `

9.1.5. МБдОУ «детский сад № 47 «Веселинка»
Уткина Ольга Николаевна - заведующий.
Банокина Ольга Владиславовна - заместитель заведующего.
Андрианова Елена Ивановна  -  научный руководитель.
Тема:  «Воспитание  духовно-нравственных  ценностей  у детей  старшего  дошкольного
возраста в процессе приобщения к основам православной культуры».

9.2.О бластные экспериментальные площадки :

9.2.1.МдОУ Новоспасский дет€кий сад N96
Верещагина Наталья Николаевна - заведующий.
Абдюшева Наиля Ханяфиевна - заместитель заведующего
Мукина Ольга Григорьевна - наУчный руководитель.
Тема:    «Формирование   предпосылок   функциональной   грамЬтности   и   глобальцой
компетентности на этапе дошкольного возраста в процессе специфических видов  детской
деятельности как сквозных механи3мов ра3вития личности в условиях реализации ФГОС
до»
Техническое 3адание: «Парциальная программа по теме: « ФОрмирование предпосылок
функциональной  грамотности  .и  глобальной  компетентности  на  этапе  дошкольного
возраста в процессе специфических видов детской деятельности как сквознь1х механизмов
ра3вития личности в условиях рё'ализации ФГОС дО».

9.2.2.МАдОУ детский сад N9186 «ВОлгарик»
Гуткович Ирина Яковлевна - 3аведующий
Прокофьева Наталья Юрьевна - старший воспитатель.
Сидорчук    Татьяна   Александровна,    Филатова    Светлана    Анатольевна    -    научные
руководители.
Тема: «Развитие познавательнь1х способностей дошкольников средствами моделирования
мыслительных действий на основе ОТСМ -ТРИЗ».
Техническое задание: Методический комплекс для работы с детьми 5-7 лет «Мы знаем,
как познавать мир».

9.2.3. МБдОУ «детский сад №176 г. Ульяновска
Хижина Елена Борисовна - 3аведующий.
Аксёнова Юлия Владимировна - 3аместитель заведующего
Ковардакова Маргарита Анатольевна  -  научный руководитель.

}
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Тема:   «ФОрмирОвание   психологической   готовности   детей   старшего   дошкольного
возраста к сохранению собственной жизни и здоровья в сложных ситуациях».
Техническое   задание:   «1.   Методические   рекомендации   по   теме   «Формирование
психологической   готовности   детей   старшего   дошкольного   возраста   к   сохранению
собственной жизни и здоровья в сложных ситуациях».
2.Практико-ориентированная  монография  по   теме   «Формирование   психологической
Fотовности детей  старшего  дощ1юльного  возраста к  сохранению  собственной жизни  и
3доровья в сложных ситуациях».

9.2.4. МБдоУ «детский сад N9141 «Ис1юрка» г. Ульяновска
Борисенко Ирина Александровна -заведующий.                                                                 `
Гусева Наталья Николаевна - заместитель заведующего.
Майданкина Наталья Юрьевна -  научный руководитель.
Тема:  «Развитие  умственных  способностей,  творческого  потенциала  и  предпосылок
инженерного   мышления   у   детей   дошкольного   возраста      ресурсами   ментальной
арифметики».
Техническое    задание:    «Разработка    и    апробация    парциальной    образовательной
программы для детей 5 - 6 лет (старшего возраста) и 6-7 лет (подготовительная к школе
группа)».

МБдОУ Центр развития ребёнка -детский сад N9178 «Облачко»
Сухова Ольга Викторовна - 3аведующий
Зартдинова Алсу Фирзановна - gаместитель заведующего.
Смирнова Татьяна Викторовна - научный руководитель.
Пурскалова Юлия Владимировна - научный руководитель.
Тема:    Формирование    социокультурной   компетенции   дошкольников    в    процессе
интеграции иностранного я3ь1ка (немецкого) в образовательную деятельность дошкольйой
образовательной организации.
Техническое задание:  «Теоретическое обоснование проблематики;
диагностическая  методика  определения  уровня   сформированности   социокультурной
компетенции  детей  старшего  дошкольного  возраста;  дидактическое  пособие  «Игры  и
театрализованная деятельность в изучении иностранного языка в дОО»

10. Повышение качества подготовки специалистов в системе среднего
профессионального образования.

10.0. Стажировочные площадки:
о

10.0.1. ОГБПОУ УППК
Рахимов Асхат Мингасимович  - директор
Банникова Елена Александровна - 3аместитель директора.
Фахретдинова Миляуша Афаулловна - научный руководитель
Тема: «Система формирования и оценки квалификаций обучающихся колледжа с учётом
требований   профессиональных   стандартов   и   стандартов   Wог1dskills   (на   примере
профессии    15.01.05    «Сварщик    (ручной    и    частично    механи3ированной    сварки
(наплавки))», специальность 22.02.06 «Сварочное производство».
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.10.0.2.ОГБПОУ УТЖТ             ,
Рахматулина Фавзия Рашидовна - директор.
Кубракова Ольга Николаевна - заместитель директора.
Фахретдинова Миляуша Афаулловна -научный руководитель.    .
Тема:  «Проектная  деятельность  как  механизм  формирования  предпринимательской
компетенции обучающихся профессиональных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОG СПО 3+ и ФГОС ТОП-50».

10.1.О бластные научно-методические центры :\,

10.1.1. ОГБПОУ УКГиП
На3аренко Александр Владимирович - директор.
Уханова Ольга Александровна - заместитель директора.
Назаренко Александр Владимирович - научный руководитель.
Тема: «Организация контрольно-оценочной деятельности педагога в условиях цифровой
образовательной среды профессиональной образовательной организации».

г

10.1.2. ОГБПОУ УЭМК
дронов Василий Александрович - директор.
Шаехмурзина Людмила Хависовна - заместитель директора.
Журбенко Елена Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Организационно-управленческие условия практико-ориентированной подготовки
специалистов       для       пр едприятий       иннов ационно-технологиче ского       кластер а,
осуществляющих инвест-проекты  в  Ульяновской  области  (на примере  специальностей
о9.02.07  Информационные  системы  и  программирование  (ТОП-50),  15.02.12  Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ТОП-
50)».

10.1.3. ОГБПОУ УТПиТ
Красников Андрей Анатольевич - директор
Русецкая Наталья Степановна - заместитель директора.
Вагина Елена Евгеньевна  - нау;1ный руководитель
Тема:   «Психолого   -   педагогические   условия   сопровождения   интенсификации
освоения обучающимися образовательных программ».

10.2.О бластные экспериментальные площадки:

10.2.1. ОГБПОУ УМК
СОфронычев Александр Владимирович - директор.
Попова Екатерина Павловна -  заместитель директора.
Казанцева Татьяна Николаевна. - научный руководитель.
Тема: « Создание организационно-методических условий непрерывного
профессионального развития кадров в области здравоохранения и социальной сферы в
условиях Центра опережающей профессиональной подготовки ».
Техническое   задание:   Учебно-методическое   пособие   «Со3дание   организационно-
методических  условий  непрерывного  профессионального  развития  кадров  в  области
здравоохранения     и     социальной     сферы     в     условиях     Центра     опережающей

• профессиональной подготовки»
'
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10.2.2. ОГБПОУ УКГиП
Назаренко Александр Владимирович - директор.
Красильникова Наталья Юрьевзна - заместитель директора.
Вагина Елена Евгеньевна - науЧный руководитель.
Тема:     «Организационно-методические     условия     сопровождения     ландшафтной
урбанизации в образовательном процессе ОГБ ПОУ УСК».
Техническое   задание:    «    Методическое   пособие    «Обеспечение    сопровождения
ландшафтной урбанизации в образовательном процессе колледжа».

10.2.3. ОГБПОУ УСПК•Мусенова Эльмира Ауфатовна : директор.

Gкрипкина Галина Федоровна -' 3аместитель директора.
Вагина Елена Евгеньевна - научный руководитель.
Тема:    «Формирование    системы   наставничества   в    образоЬательkой   деятельности
профессиональной образоватёльной органи3ации в соответствии с целями приоритетн'ого
регионального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности
профессионального  образования)  (Ульяновская  область)"  (на  примере  специальности
44.02.01 дошкольное образование»)».
Техническое задание: методическое пособие «Органи3ационно-педагогические условия
формирования системы наставничества в образовательной деятельности ПОО».

10.2.4. ОГБПОУ НовТТ
Матвеев Сергей Александрович - директор.
Белянина Татьяна Александровна - заместитель директора.
Кудашова  Светлана Евгеньевна - научный руководитель.
Тема:   «Казачий  компонент  в , учебно-воспитательном  процессе,   как  инновационная
организационно-педагогическая форма социализации и воспитания студентов ».
Техническое задание: «Методические рекомендации по формированию основ культуры
казачества у студентов техникумов в процессе профессиональной.подготовки»

'

11. Совершенствование системы выявления, сопровождения и развития деiей
с особыми образовательными потребностями (одарёнпьи детей, детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью).

11.1. Областilые научно-методические центры:

11.1.1. МБУ дО  «Ценiр детского творчества № 6»
Бе3зубенкова Валентина Спиридоновна - директор.
Бе3зубёнкова Юлия Николаевна, методист по НМР
Балашова Валентина Георгиевна - научный руководитель.
Тема:    «Многоуровневая   вар#ативная   система   работы   с   одаренными   детьми   в•учреждении дополнительного образования».

11.1.2. МОУ  Октябрьский сельский лицей
Игонина Елена Михайловна - директор
Вершинина Ирина Павловна - научный руководитель
Тема: Конструктивное мышление как ресурс академических достижений учащихся.
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11.1.3. МБдОУ детский сад №16 «КОлобок»
Виндец Юлия Алексеевна - заведующий.
Ухварова Ольга Петровна - заместитель заведующего.
Барбитова Анна дмитриевна - научный руководитель.
Тема: «Организация сетевого взаимодействия по сопровождению семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья».

11.1.4. ОГБ ПОУ УТОид                                                                                                ,
Зайнутдинова Ирина Ильинична - директор.
Ларченко Ирина Николаевна - заместитель директора.
Фахретдинова Миляуша Афаулловна - научный руководитель.
Тема:   «Создание  Центра  регионального  инклюзивного   образования  в  Ульяновской
области» (ЦЕНТР «РИО»)».        г

11.2. Областные экспериментальные площадки :

11.2.1. МБдОУ № 139 «Яблонька»
Жукова Оксана Игоревна - заведующий.
Пантелеева Оксана Александровна - заместитель заведующего.
дуброва Татьяна Игоревна - науЧный руководитель.
Тема: ««Индивидуальные марш.руты оказания ранней помощи в условиях инклюзивного
дошкольного образования»
Техническое  задание:  монография  «Реали3ация  индивидуальнЫх  маршрутов  ока3ания
ранней помощи в условиях инклюзивного дошкольного образования».                          `

11.2.2. МБдОУ № 101
Куранова Татьяна Ивановна - заведующий.
Белецкая Ольга Александровна - заместитель заведующего.
дуброва Татьяна Игоревна - наУiшый руководитель.
Тема:    «Современные    модели    психолого-педагогического    сопровождения    детей
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра»
Техническое   задание:   теоретическая   разработка   «Современные   модели   психолого-
педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с РАС»

ll.2.3. МБУ дО дюц «планета>,>
Стеклова Елена Сергеевна - директор.
Васильева Татьяна Ильинична -'заместитель  директора.
Кривцова Наталья Сергеевна - научный руководитель.
Тема: «Создание условий для формирования коммуникативногd и социального опыта у
детей с ограниченными возможностями и детей - инвалидов в системе дополнительного
обра3ования»
Техническое задание:  теоретическая разработка «СОздание условий для формирования
коммуникативного  и  социального  опыта у детей  с  ограниченными  возможностями  и
детей-инвалидов в системе дополнительного образования», модель развития творческого
потенциала    учащихся    на    основе    интеграции    предметных    областей    в    системе
дополнительного образовании.
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з.
.

12. Развитие образовательных организаций на основе социального
партнёрства и сетевого взаимодействия

12.0. Стажировочные площадки:

12.0.1. ОГАОУ «Гимназия N9 2»
Мельникова Марина Олеговна -'`директор.
Модникова Елена Олеговна - заместитель директора.
Петренко Елена Леонтьевна - научный руководитель.
Тема: «Культурно-Образовательное партнёрств  как условия    ра3вития        школьников в
сфере внеурочной деятельности».

12.1. Областные научно-методические центры:

12.1.1. МБдОУ Николаевский детсюй сад «Солнышко»
Подгорнова Людмила Анатольевна - заведующий
Козлова Галина Анатольевна - заместитель заведующего
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель
Тема: «Формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста
в процессе взаимодействия педагогического коллектива дОО с социальными партнёрами
в формате творческой лаборатории».

12.2.Областные экспериментальные площадки :

12.2.1. МОУ Зеленорощинская СШ
Плаксина Надежда Васильевна - директор.
Федорова Галина Геннадьевна - заместитель директора.

:9::Т:Воабgiа:::::е#::tСйа::#:ВлНё::<:ЁЖЁtЁ8FйОхТ=ТеЛЬ.
как модель создания единой творчеСкой ЛИЧНОСтНО-РаЗвиваЮЩей образовательной  средр1
школы и детского сада».
Техническое      задание:      методическое      пособие      «Обра3.овательный      компл,екс
«ПЛАТФОРМА»  -  как  модель  создания  единой  творческой  личностно-ра3вивающей
образовательной среды школы и детского
сада».

12.2.2. МБОУ СШ N9 74
Титов Андрей Андреевич - директор.
Хромых Римма Петровна  - заместитель директора.
Галацкова Ирина Александровна - научный руководитель.
Тема:    «Развитие    личностного    потенциала    обучающихся    в    услов'иях    научно-
образовательного взаимодействия школы с промышленным предприятием».
Техническое задание: учебно - методическое пособие «Развитие личностного потенциала
обучающихся     в     условиях    ,научно-образовательного     взаимодействия     школы     с
промышленнь" предприятием».
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12.2.3. МБОУ «Радищевская сРедняя школа № 2 имени А.Н. Радищева»
Стрелкова Светлана Васильевна - директор
Фирулина Лариса Владимировна - 3аместитель директора.
Поляков Сергей данилович - научный руководитель
Тема:   «Поселковая   школа   как   ресурсный   центр разработки   и   реализации   Рабочей
программы воспитания».
Техническое    задание:    методические   рекомендации    «Организация    аналитической
деятельности в процессе реализации Рабочей программы воспитания вошедших в «сеть»
образовательных организаций». g

13. Развитие системы инновационного менеджмента в образовании    '
(программы развития, инновационные структуры управления,

эффективный контракт)

13.1. Областные экспериментальные площадки:
\

13.1.1. МОУ «Мариинская гимназия»
Цветкова Инна Владимировна - директор.
Ерхова Марина Викторовна - научный руководитель.
Тема:  «Ценностное управление гимназией как фактор развития социальной активности
школьников».
Техническое    задашие:    учебно-методического    пособие    «Ценностное    управление
образовательным    учреждением.     Опыт    управления     органи3ационной    культурой
Мариинской гимназии г. Ульяновска».

'
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