Приложение
к приказу ректора АСОУ
от «06» декабря 2018 г. № 518-07
Перечень образовательных организаций Московской области, получивших
статус академической площадки АСОУ
Наименование
организациизаявителя

1
1.

2.

2
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"
имени
Д.Ф.Лавриненко,
Протвино г.о.
Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования детский экологический Центр

Дата
получения
заявки

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2021
Апробационная

2018

29.11.2018

22018-2021

Апробационная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7

8

Судакова
Лидия
Ивановна,
84967-74-05-55,
proschooll3@mail.ru

Кафедра воспитательных систем,
Фролова
С.Л.,
профессор, Куницына
Светлана
Михайловна, доцент

9
Профессиональноличностное самоопределение обучающихся в образовательной среде школы

Власова Елена
Юрьевна, 8496-79461-85, ecodom.dom@mail.ru

Кафедра дополнительного образования и сопровождения детства,
Холодцова Ирина
Ивановна, доцент

Развитие профессионально-личностных
качеств педагога с
применением инструментов коучинга в
учреждении допол1

1

3.

4.

5.

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

2
"Эко-Дом", Домодедово г.о.
Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования Одинцовский
Центр эстетического воспитания,
Одинцовский м.р.
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств", Королёв
г.о.
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа

3

6

7

8

2018

29.11.2018

2018- 2021

Апробационная

2018

29.11.2018

2018- 2020

Апробационная

Казакова Светлана
Петровна, 8498505-49-14,
school7art@yandex.
ru

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

Богачева Татьяна
Александровна,
8495-515-70-07,
scool12kor@mail.ru

Кафедра дополнительного образования и сопровождения детства,
Штанько Ирина
Вениаминовна,
доцент
Кафедра дополнительного образования и сопровождения детства,
Штанько Ирина
Вениаминовна,

Основные направления работы академической площадки

9
нительного образования
Козлова Ирина Ни- Кафедра дополни- Апробация новых обколаевна, 8495-596- тельного образоразовательных прак25-71, 8495-596-25- вания и сопровотик направленных на
83,
ждения детства,
работу с одарёнными
estetcentre@yandex. Штанько Ирина
детьми
ru
Вениаминовна,
доцент
Гражданскопатриотическое воспитание детей и молодёжи средствами
культурного наследия
малой родины
Интеграция основного и дополнительного
образования в области гражданскопатриотического воспитания детей и под2

1
6.

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2
№12", Королёв г.о.
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр Орбита", Королёв г.о.

3

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

9

2018

29.11.2018

2018- 2021

Апробационная

7.

Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования "Центр Гармония", Королёв г.о.

2018

29.11.2018

2018- 2021

Апробационная

8.

Муниципальное
2018
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнкадетский сад №21
«Сказка», Серпухов
г.о.

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

доцент
Задружная Татьяна Кафедра дополниПавловна, 8495тельного образо511-45-14,
вания и сопровоmboudod_cvr@mail. ждения детства,
ru
Яковлев Денис
Евгеньевич, заведующий кафедрой
Ковтун Елена Вла- Кафедра дополнидимировна, 8495тельного образо519-57-74,
вания и сопровоgarmoniya.center@y ждения детства,
andex.ru
Яковлев Денис
Евгеньевич, заведующий кафедрой
Кузнецова Светла- Кафедра дошкона Вячеславовна,
льного
8496-739-99-11,
образования, Соskazka.serpuhov@ya ломенникова Ольndex.ru
га Анатольевна,
заведующий кафедрой

ростков
Персонифицированный подход в содержании и организации
работы педагога дополнительного образования с детьми с
ОВЗ
Персонифицированный подход в содержании и организации
работы с детьмимигрантами

Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций
с семьями воспитанников

3

Наименование
организациизаявителя

2
Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№13 "Рябинка",
Ногинск г.о.
10. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнкадетский сад №5
«Золушка», Серпухов г.о.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

Барсукова Елена
Михайловна,
84967-75-30-98,
zolushka96a@yande
x.ru

11. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего
вида №31 «Алые
паруса», Подольск

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

Сахарова Елена
Викторовна, 8496759-10-06, 84967-5910-07,
alieparusa31@mail.r
u

1
9.

Дата
получения
заявки

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2020
Апробационная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

7
Маврина Наталья
Викторовна, 8496511-70-88,
13sad.ryabinka@mai
l.ru

8
Кафедра дошкольного образования, Прищепа
Светлана Семёновна, доцент

Кафедра дошкольного образования, Соломенникова Ольга Анатольевна, заведующий кафедрой, Галенкова
Светлана Анатольевна, старший
преподаватель
Кафедра дошкольного образования, Соломенникова Ольга Анатольевна, заведующий кафедрой, Галенкова

Основные направления работы академической площадки

9
Апробация содержания Семейного дневника «Здоровый ребенок – улыбающийся ребенок» (Авторсоставитель Прищепа
С.С.)
Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций
с семьями воспитанников

Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций
с семьями воспитанников
4

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

1

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8
Светлана Анатольевна, старший
преподаватель
Кафедра дошкольного образования, Соломенникова Ольга Анатольевна, заведующий кафедрой

9

г.о.
12. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка- детский сад №44 «Колокольчик», Серпухов г.о.
13. Частное учреждение дошкольного
образования "детский сад "Замок
Детства", Ленинский м.р.

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

Голубцова Лариса
Викторовна, 8496737-83-90,
detskijsad44@yande
x.ru

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

Чичкова Алевтина
Владимировна,
8495-548-66-79,
zamokdetstva@mail.
ru

14. Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеоб-

2018

29.11.2018

2018-2020

Апробационная

Тухватулина Светлана Иосифовна,
8496-759-13-22,
32shkola@gmail.co

Кафедра дошкольного образования, Соломенникова Ольга Анатольевна, заведующий кафедрой, Гладкова
Юлия Андреевна,
доцент
Кафедра методики преподавания
гуманитарных и
художественно-

Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций
с семьями воспитанников
Инновационные технологии в системе
дошкольного образования

Апробация и внедрение региональной
модели «Гносеологическое моделирова5

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2
разовательная школа №32 имени 177
истребительного
авиационного московского полка",
Подольск г.о.

3

15. Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№20 имени
Н.З.Бирюкова,
Орехово-Зуево г.о.

2018

1

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8
эстетических дисциплин, Трунцева
Татьяна Николаевна, доцент

Воронова Татьяна
Алексеевна, 8496423-74-11,
sc020@yandex.ru

Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Захарова Татьяна
Борисовна, профессор

9
ние школьниками
картины мира в системе развития текстовой и речевой компетенций на уроках
русского языка и литературы» (в рамках
реализации концепции школьного филологического образования)
Создание доступной
цифровой образовательной среды путём
создания образовательного портала
школы, разработки и
внедрения модели
образования с использованием средств
дистанционных цифровых технологий

m

29.11.2018

2018-2019

Апробационная

6

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

1
2
16. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№31", Мытищи г.о.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2020
Апробационная

17. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа рабочего посёлка Черусти", Шатурский
м.р.
18. Муниципальное
автономное дошкольное образова-

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

2018

29.11.2018

2018-2019

Апробационная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7

8

9
Создание среды для
развития инженерной
культуры обучающихся и стимулирования их исследовательской и проектной
деятельности в сфере
технического творчества

Качалова Марина Кафедра методиНиколаевна, 8498- ки преподавания
750-02-92
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Шутикова Маргарита
Ивановна,
профессор
Дремлюга Юлия
Кафедра начальГеннадьевна, 8968- ного образования,
844-45-72,
Мошнина Рауза
nsv_79@mail.ru,
Шамилиевна, за9688444572@mail.r ведующий кафедu
рой

Стяжина Наталья
Михайловна, 8496647-23-55

Кафедра образовательного менеджмента,

Компетентностный
подход в организации
внеурочной деятельности социального
направления в условиях реализации
ФГОС НОО

Управление формированием педагогической компетентно7

Наименование
организациизаявителя

1

Дата
получения
заявки

2
3
тельное учреждение детский сад
общеразвивающего
вида №14 "Подснежник", Ступино
г.о.
19. Муниципальное
2018
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2
"Непоседы", Балашиха г.о.
20. Муниципальное
2018
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа №27", Балашиха
г.о.

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

6

7

29.11.2018

2018-2019

Апробационная

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

8
Авгусманова
Татьяна Валерьевна, доцент

9
сти родителей в условиях преемственной
образовательной среды ДОУ-Лицей

Суслова Елена
Владимировна,
8916-526-17-01,
neposedyds@mail.ru

Кафедра образовательного менеджмента, Симакова Татьяна Петровна, профессор

Методика работы образовательного учреждения с семьями
воспитанников в соответствии с ФГОС
ДО

Антонюк Наталья
Николаевна, 8495523-93-40,
school27bal@mail.r
u

Кафедра общих
математических и
естественнонаучных дисциплин и
методик их преподавания, Андреевская
Елена
Германовна, доцент

Экологическая грамотность участников
образовательного
процесса как одно из
условий успешной
реализации требований ФГОС ОО

8

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

1
2
21. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение МалоВяземская средняя
общеобразовательная школа, Одинцовский м.р.
22. Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационнометодический
центр", Ступино
г.о.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2021
Апробационная

2018

29.11.2018

2018-2021

Апробационная

23. Управление образования администрации городского

2018

29.11.2018

2018-2020

Апробационная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7
Меркулова Екатерина Степановна,
8498-694-63-26,
8495-594-26-64,
mal_vyazemskaya@
mail.ru

8
Кафедра общих
математических и
естественнонаучных дисциплин и
методик их преподавания, Алексеева Елена Евгеньевна, доцент
Научнометодический
центр содержания
образования, Логвинова Ольга Николаевна, начальник

9
Современные методики и технологии
обучения для эффективной организации
образовательного
процесса в общем образовании

Коробова Наталья
Геннадьевна, 8496644-05-16,
8496644-11-68,
imc.smr@yandex.ru,
metodkabinetsr@yan
dex.ru

Разработка и апробация муниципальной
сетевой модели электронного методического обеспечения
образовательных организаций и педагогических работников
по обновлению технологий общего образования
Куприянова Ната- НаучноРазработка и апробалья Геннадьевна, методический
ция муниципальной
8496-255-59-71,
центр содержания сетевой модели элек9

Наименование
организациизаявителя

1

2
округа Фрязино,
Фрязино г.о.

24. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№32", Балашиха
г.о.

Дата
получения
заявки

3

2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

29.11.2018

2018-2019

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

6

7
gorono_fryazino@in
box.ru

8
образования, Логвинова Ольга Николаевна, начальник

Апробационная

Умерникова Татьяна Николаевна,
8495-524-33-61,
mou6br@mail.ru

Основные направления работы академической площадки

9
тронного методического обеспечения
образовательных организаций и педагогических работников
по обновлению технологий общего образования
Региональный на- Организация специучноальных образоваметодический
тельных условий для
центр сопровожобучающихся с задения системы
держкой психическообразования детей го развития в условис ограниченными ях общеобразовавозможностями
тельной школы
здоровья и инвалидностью на
территории Московской области,
Бободжонова
Ольга Николаев10

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8
на, ведущий психолог
Региональный научнометодический
центр сопровождения системы
образования детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидностью на
территории Московской области,
Кузьмина Людмила Викторовна,
методист

9

25. Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 25 с углубленным изучением отдельных предметов,
Орехово-Зуево г.о.

2018

29.11.2018

2018-2020

Апробационная

Матвеева Наталья
Вячеславовна
8(496)412-61-63,
sch25oz@yandex.ru,
8-967-173-53-23

26. Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образова-

2018

29.11.2018

2018-2021

Внедренческая

Касимова Татьяна
Александровна,
8985-573-79-84,
dtdm_istoki@bk.ru

Кафедра дополнительного образования и сопровождения детства,

Здоровьесберегающие технологии в
классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья
по зрению

Внедрение педагогических технологий по
патриотическому
воспитанию детей и
11

Наименование
организациизаявителя

1

2
ния Дворец творчества детей и молодёжи "Истоки",
СергиевоПосадский м.р.
27. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение Петровская средняя
общеобразовательная школа,
Наро-Фоминск г.о.
28. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№4", Ступино г.о.

Дата
получения
заявки

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

2018

29.11.2018

2018- 2021

Внедренческая

Чернилевская Ольга Николаевна, директор
8-496-342-32-14
petrchool@mail.ru

2018

29.11.2018

2018-2020

Инновационная

Окунева Елена
Владимировна,
8496-649-05-91,
okaschool@yandex.r
u

3

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

6

7

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

8
9
Яковлев Денис
молодёжи
Евгеньевич, заведующий кафедрой

Кафедра методики преподавания
гуманитарных и
художественноэстетических дисциплин,
Чернилевская
Ольга Николаевна, доцент
Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Лабутин Василий
Борисович, до-

Внедрение и освоение новых образовательных практик, их
содержания и технологии

Развитие научнотехнического мышления обучающихся

12

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

29. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов №2",
Кашира г.о.
30. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Королёв Московской
области "Гимназия
№17", Королёв г.о.

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

9

2018

29.11.2018

2018-2020

Инновационная

Голева Елена Анатольевна, 8496-69523-18, mou_school2@mail.ru

2018

29.11.2018

2018-2020

Инновационная

Герасимова
Вера
Анатольевна, 8495511-37-00,
school17_korolev@
mail.ru

цент
Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Лабутин Василий
Борисович,
доцент
Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Шутикова Маргарита
Ивановна,
профессор

Программирование и
робототехника

Программирование и
робототехника

13

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

1
2
31. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение "Видновская гимназия",
Ленинский м.р.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2020
Пилотная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7
Анашкина Татьяна
Викторовна, 8495548-07-97,
gymnazium@mail.ru

8

9
Организация проектно-исследовательской
деятельности школьников в среде программирования
Scratch

32. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа
№29, Химки г.о.

2018

29.11.2018

2018-2019

Пилотная

Каныгина Наталья
Геннадьевна, 8495787-14-46,
mbousosh29khimki@mail.ru

33. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение "Сред-

2018

29.11.2018

2018-2021

Пилотная

Скоропупова Анна
Сергеевна, 8498917-74-84

Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Кащей Владимир
Васильевич, доцент
Кафедра начального образования,
Мошнина Рауза
Шамилиевна,
заведующий кафедрой

Кафедра образовательного менеджмента,
Авгусманова

Модель адаптации и
внедрения сингапурской образовательной
технологии для формирования коммуникативных УУД у обучающихся начальных
классов
Кафедра образоАвгусмаАпробация
управленвательного
меческих практик, их нова
неджмента, Авсодержания
и техно-Татьяна
гусманова Татья- Валерьлогий
14

Наименование
организациизаявителя

1

2
няя общеобразовательная школа
№31", Балашиха
г.о.
34. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного
вида №14, Раменский м.р.
35. Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа,
Щёлковский м.р.
36. Муниципальное
бюджетное учреждение дополни-

Дата
получения
заявки

3

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

6

7

8
Татьяна Валерьевна, доцент

2018

29.11.2018

2018-2021

Пилотная

Наумова Марианна
Леонидовна, 8496463-58-36,
dsad14@mail.ru

2018

29.11.2018

2018-2021

Ресурсный
центр

Рыбалко Елена
Александровна,
8496-250-14-81,
8903-536-28-20,
hudshkola@yandex.ru

2018

29.11.2018

2018-2021

Стажировочная

Бахарев Максим
Александрович,
8495-511-64-30,

Основные направления работы академической площадки

9
на Валерьевна,
доцент

евна, доцент

Кафедра специального и инклюзивного образования, Шичанина
Ольга Викторовна, доцент

Совершенствование
методов и приёмов
технологии ТРИЗ в
коррекционнообразовательном
процессе обучения и
воспитания детей с
ОВЗ
Кафедра дополни- Модель ресурсного
тельного образоцентра непрерывного
вания и сопровохудожественного обждения детства,
разования в области
Штанько Ирина
изобразительного исВениаминовна,
кусства
доцент
Кафедра дополни- Персонифицировантельного образоный подход в содервания и сопровожании и организации
15

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2
тельного образования "Центр развития творчества детей и Юношества",
Королёв г.о.

3

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8
ждения детства,
Яковлев Денис
Евгеньевич, заведующий кафедрой

9
работы в области
проектной деятельности, в том числе с
одаренными детьми в
условиях дополнительного образования
Система работы с
одаренными детьми в
процессе изучения
предметной областиматематика

crtdiukor@yandex.ru

37. Муниципальное
2018
автономное общеобразовательное
учреждение "Лицей
научноинженерного профиля", Королёв г.о.

29.11.2018

2018-2021

Стажировочная

38. Муниципальное
общеобразовательное учреждение
лицей №12, Люберцы г.о.

29.11.2018

2018-2021

Стажировочная

2018

Домашнина Ольга
Владимировна,
8495-516-63-12,
8495-516-01-92,
8495-516-53-19,
lnip4@yandex.ru

Кафедра общих
математических и
естественнонаучных дисциплин и
методик их преподавания, Кашицына Юлия Николаевна, доцент
Буданова Альбина Кафедра общих
Ивановна,
8495- математических и
559-73-90,
8495- естественнонауч559-76-35,
ных дисциплин и
lublycey12@mail.ru методик их преподавания,
Васильева Марина
Викторовна, до-

Создание модели непрерывного математического образования

16

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

9

39. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение лицей
№14
им.Ю.А. Гагарина,
Щёлковский м.р.

2018

29.11.2018

2018-2020

Экспериментальная

40. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№27", Мытищи г.о.

2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

41. Муниципальное
автономное оздоровительное обще-

2018

29.11.2018

2018-2020

Экспериментальная

цент
Вороницына Елена Кафедра воспитаВладимировна,
тельных систем,
8496-259-51-40,
Усова Светлана
schoolНиколаевна, до14gagarin@yandex.r цент
u

Осуществление экспериментальной работы по теме: "Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в условиях сетевой интеграции ресурсов лицея и вуза"
Утешева
Ирина Кафедра воспита- Осуществление эксВячеславовна,
тельных систем,
периментальной ра8495-582-69-00,
Усова Светлана боты по теме: "Соschool_27@eduНиколаевна, до- вершенствование
mytyshi.ru
цент
профессиональных
компетенций педагогов в условиях сетевой интеграции ресурсов лицея и вуза"
Карпезина Ирина
Кафедра воспита- Проектирование сеАлександровна,
тельных систем,
тевой площадки меж8495-523-15-48,
Назаренкокультурной комму17

Наименование
организациизаявителя

1

2
образовательное
учреждение санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном
лечении, Балашиха
г.о.
42. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №5,
Лобня г.о.
43. Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение Щёлковская
гимназия, Щёлковский м.р.

Дата
получения
заявки

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

2018

29.11.2018

2018-2020

2018

29.11.2018

2018-2020

3

Вид академической площадки

6

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7
8
polyanka42@yandex Матвеева Татьяна
.ru
Михайловна, доцент

9
никации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»

Экспериментальная

Клименко Марина
Юрьевна, 8495-57710-53, 8495-577-0457, director@sl5.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

Экспериментальная

Терентьева Анжела
Николаевна, 8496567-16-33, 8496562-74-66,
lifeinschool@mail.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»
18

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

1
2
44. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №45
с углубленным
изучением иностранного языка",
Ногинск г.о.
45. Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№46, Красногорск
г.о.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2020
Экспериментальная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7
Боровицкая Валентина Павловна,
8496-512-71-41,
8496-51-2-72-35,
yamkino45@mail.ru

8
Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

9
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»

2018

29.11.2018

2018-2020

Экспериментальная

Пинчук Римма
Викторовна, 8498754-09-94,
mdou46@mail.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образователь-

46. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гимназия №18 имени
И.Я.Илюшина",
Королёв г.о.

2018

29.11.2018

2018-2020

Экспериментальная

Ялышева Лариса
Владимировна,
8495-519-51-80,
8495-519-15-88,
18gymn@mail.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

19

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

47. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6
г. Пушкино", Пушкинский м.р.
48. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение Лунёвская средняя общеобразовательная
школа, Солнечногорский м.р.
49. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей
№1 им. Г.С.Титова,
Краснознаменск

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

Экспериментальная

Мельникова Галина
Александровна,
8496-532-78-80,
theschool@mail.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

2018-2020

Экспериментальная

Смирнов Кирилл
Андреевич, 8496266-53-30,
lunevo.school@mail.
ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

9
ной среде»
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»

2018

29.11.2018

2018-2020

2018

29.11.2018

2018

29.11.2018

2018-2020

Экспериментальная

Семенюченко Наталья Алексеевна,
8498-676-16-53,
8495-590-08-83,
licey_krasnozn@mai
l.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образователь20

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

г.о.
50. Муниципальное
2018
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№17, Ногинск г.о.
51. Муниципальное
2018
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№6", СергиевоПосадский м.р.
52. Муниципальное
2018
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей
№2", Протвино г.о.

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

Экспериментальная

Устякина Евгения
Владимировна,
8926-420-92-03,
mou_sh17nog@mail
.ru

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

2018-2020

Экспериментальная

Самаркина
Инна
Алексеевна, 8496540-51-92,
8905750-65-46,
school6sp@yandex.r
u

Кафедра воспитательных систем,
НазаренкоМатвеева Татьяна
Михайловна, доцент

9
ной среде»
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»
Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие
личности в поликультурной образовательной среде»

29.11.2018

2018-2020

29.11.2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

Иващенко Людмила Ивановна, 8496774-47-01,
liceum_2@mail.ru

Кафедра воспитательных систем,
Усова Светлана
Николаевна, доцент

Осуществление экспериментальной работы по теме: "Совершенствование
профессиональных
компетенций педаго21

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

53. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№8",
г.о.Ивантеевка
54. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№9, Наро-Фоминск
г.о.

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

9
гов в условиях сетевой интеграции ресурсов лицея и вуза"
Развитие творческого
и интеллектуального
потенциала одарённых обучающихся в
сфере школьного филологического образования

2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

Кучеренко Татьяна
Ивановна,
8496536-13-36,
mbousosh8@mail.ru

Кафедра методики преподавания
гуманитарных и
художественноэстетических дисциплин, Крапотина Татьяна Геннадьевна, доцент
Радкевич
Елена Кафедра методиАлександровна,
ки преподавания
8496-34-465-93,
технологии, инds9narofominsk@m форматики и инail.ru
формационнокоммуникационных технологий,
Зюзина Тамара
Николаевна, доцент

Разработка инновационных образовательных методик по
развитию сенсорноматематических способностей с использованием ИКТ и
мнемотехники

22

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

1
2
55. Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№5, Наро-Фоминск
г.о.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

56. Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного
вида №13, НароФоминск г.о.

2018

29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2021
Экспериментальная

2018-2020

Экспериментальная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

7
Мячина
Наталья
Сергеевна,
8496344-94-74,
8496344-94-75,
nf_madou_ds5@mai
l.ru

Буздыгар
Ольга
Николаевна, 849634-316-14,
narasad13@mail.ru

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)
8
Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Зюзина Тамара
Николаевна, доцент
Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Зюзина Тамара
Николаевна, доцент

Основные направления работы академической площадки

9
Разработка инновационных образовательных методик по
использованию электронных образовательных ресурсов для
обучения детей дошкольного возраста

Разработка, апробация и внедрение интерактивных технологий обучения в
воспитательнообразовательный
процесс ДОО, повышение компетентности в области компьютерного дизайна и
художественноэстетического разви23

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

9

57. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного
вида №1, Фрязино
г.о.

2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

Фролова
Галина
Ивановна,
8496564-35-89,
frolovagvalina.1@m
ail.ru

Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Зюзина Тамара
Николаевна, доцент

58. Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№3 общеразвивающего вида", Руза г.о.

2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

Сидорова
Елена
Михайловна, 8496272-19-30,
9162646@mail.ru

Кафедра методики преподавания
технологии, информатики и информационнокоммуникационных технологий,
Зюзина Тамара
Николаевна, доцент

тия
Разработка и апробация новых форм и
технологий сетевого
взаимодействия дошкольной и других
организаций для обучения и развития детей дошкольного возраста с различными
педагогическими потребностями
Разработка, апробация и внедрение интерактивных дидактических игр и задач
обучения в воспитательнообразовательный
процесс ДОО, повышение компетентности в области исполь24

1

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

2

3

59. Муниципальное
общеобразовательное учреждение
лицей городского
округа ОреховоЗуево, ОреховоЗуево г.о.
60. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение школаинтернат "Первый
Рузский казачий
кадетский корпус
имени Героя Советского Союза
Л.М. Доватора",
Руза г.о.

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4

Период, на
который
устанавливается
статус
академической
площадки
5

Вид академической площадки

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

6

7

8

9
зования ИКТ в познавательном развитии
детей дошкольного
возраста
Разработка, апробация и внедрение комплексной модели организации внеурочной деятельности в
начальной школе

2018

29.11.2018

2018-2021

Экспериментальная

Ванеев Геннадий
Владимирович,
8496-412-02-71,
8496-412-06-76,
sco9@yandex.ru

Кафедра начального образования,
Мошнина Рауза
Шамилиевна, заведующий кафедрой

2018

29.11.2018

2018-2019

Экспериментальная

Доброскоченко
Владимир Григорьевич, 8496-276-2296,
kadetruza@yandex.ru

Кафедра образовательного
менеджмента, Болдышева Наталья
Олеговна,
заведующий
кафедрой, Самородская
Наталья Гелиевна,
старший преподаватель

Кадетская школаинтернат как ресурс
развития социокультурной, патриотической активности детей, молодёжи и местного населения

25

Наименование
организациизаявителя

Дата
получения
заявки

1
2
61. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №1,
Подольск Г.о.

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

62. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№14", СергиевоПосадский м.р.

2018

29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2020
Экспериментальная

2018-2020

Экспериментальная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7
Антропова Светлана Александровна,
84967-60-40-70,
84967-60-40-21,
84967-60-40-22,
pochta@shkolafirst.ru

8
Кафедра общих
математических и
естественнонаучных дисциплин и
методик их преподавания, Форкунова Лариса
Валентиновна,
доцент

Горшкова
Ирина
Васильевна, 8496540-41-46,
8496540-41-46, pchelka14@yandex.ru

Кафедра общих
математических и
естественнонаучных дисциплин и
методик их преподавания, Форкунова Лариса
Валентиновна,
доцент

9
Разработка и апробация сетевого проекта
"Контекстные математические задачи" в
рамках
реализации
региональной модели
внеурочной деятельности по математике
для учащихся начальной, основной и
средней школы
Разработка и апробация сетевого проекта
"Контекстные математические задачи" в
рамках
реализации
региональной модели
внеурочной деятельности по математике
для учащихся начальной, основной и
средней школы
26

Наименование
организациизаявителя

1
2
63. Муниципальное
общеобразовательное учреждениеосновная общеобразовательная школа №9 , Клин г.о.

Дата
получения
заявки

3
2018

Дата принятия решения
Ученого
совета о
присвоении статуса
4
29.11.2018

Период, на Вид академикоторый
ческой плоустанавщадки
ливается
статус
академической
площадки
5
6
2018-2020
Экспериментальная

Руководитель
площадки (имя,
отчество, фамилия полностью,
контактные координаты)

Сопровождающие подразделения АСОУ,
куратор
площадки
(ФИО,
должность)

Основные направления работы академической площадки

7
Киселева Юлия
Михайловна, 8496242-57-22,
klin.9@mail.ru

8
Кафедра общих
математических и
естественнонаучных дисциплин и
методик их преподавания, Форкунова Лариса
Валентиновна,
доцент

9
Разработка и апробация сетевого проекта
"Контекстные математические задачи" в
рамках реализации
региональной модели
внеурочной деятельности по математике
для учащихся начальной, основной и
средней школы

27

