
 

Результаты деятельности академической площадки в 2021 году 

(куратор – С.Н. Усова, к.п.н., доцент АСОУ) 

 
№ 

п/

п 

Название 

образовательной 

организации, 

адрес, ФИО 

руководителя 

Вид АП Сроки  Направления Основные результаты Качественные изменения Созданные в результате 

деятельности методические 

продукты 

 

Форма представления 

результатов   

1 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

27»  

городского 

округа Мытищи 

 

Апрбаци

онная 

2018-2021 Совершенств

ование 

профессионал

ьных 

компетенций 

педагогов  

в условиях 

сетевой 

интеграции 

ресурсов 

школы и вуза 

1. Разработаны 

рабочие программы 

воспитания (по 

уровням образования) 

в соответствии с 

Примерной 

программой 

воспитания, 

внесенной в Реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

(http://www.fgosreestr.r

u); 

2. Составлены 

Календарные планы 

воспитательной 

работы для каждого 

уровня образования  

3. Осуществлено 

научно-методическое 

руководство опытно-

экспериментальной 

деятельностью по 

апробации школьной 

рабочей программы 

воспитания – январь-

июнь 2021 г.: 

http://skola-

27.ru/vospitatelnaya-

Компетентность 

учителей в части 

разработки рабочих 

предметных программ, 

планов классных 

руководителей 

 

1) создана интернет-

площадка школы 

(http://skola-

27.ru/innovatsionnaya-

deyatelnost), на которой 

размещены материалы, 

освещающие 

инновационную 

деятельность в рамках 

сотрудничества с АСОУ; 

2) опубликована научная 

статья: 

Усова С.Н., Власьянова А.А. 

Профориентационный 

потенциал социокультурной 

образовательной среды 

школы // Конференциум 

АСОУ [Электронный 

ресурс]: сборник научных 

трудов и материалов 

научно-практических 

конференций. Вып. 1. - 

Москва: АСОУ, 2021. – С. 

128-133. – https://asou-

mo.ru/media/download/2899 

3) методические 

практико-значимые 

разработки учителей школы 

представлены в 

электронных материалах 

1) организовано 

участие Н.С. 

Данилиной в 

региональном 

Всероссийском Форуме 

классных 

руководителей 

(07.10.2021) с докладом 

на пленарной сессии; 

2) организовано 

участие педагогов 

школы во 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

(25.26.11. 2021) – 

подготовлены 3 

доклада на сессии и 

научные статьи: - 

Богоявленская И.Ф. 

Ситуационная 

классный час как 

форма рефлексивного 

воспитания;  

- Утешева И.В., 

Власьянова А.А. 

Разработка и внедрение 

рабочей программы 

воспитания ОО: 

организационно-
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http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota
http://skola-27.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
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rabota; 

4. Организовано 

взаимодействие 

школы с 

общеобразовательным

и организациями 

Московской области, 

участвовавшими в 

апробации примерной 

программы 

воспитания. 

5. Разработаны 

методические 

материалы по 

организации 

эффективной 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

рамках вариативного 

модуля 

«Профориентация» и 

дополнительного 

модуля 

«Волонтерство» 

школьной рабочей 

программы 

воспитания. 

6. Организовано 

научно-методическое 

сопровождение 

участия учителя 

химии Соболева М.А. 

в муниципальном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» (результат- 

победитель). 

7. Организовано 

участие педагогов 

дополнительных 

профессиональных 

программ, размещённых в 

ЭОС АСОУ на dot.asou-

mo.ru: «Внеурочная 

деятельность обучающихся: 

от проектирования к 

реализации» (автор – С.Н. 

Усова) 

 

 

методические и 

управленческие 

аспекты);  

- Федорцова С.Н. 

Проектная 

деятельность 

обучающихся  

пространстве 

внеурочной 

деятельности в зоне 

образовательной 

практики «гринфилд». 

3) организованы и 

проведены с участием 

педагогов школы: 

- региональный 

вебинар «Рабочая 

программа воспитания: 

как разработать, что 

учесть, к чему 

готовиться» 

(11.02.2021); 

- окружной научно-

практический семинар 

«Проектирование 

программы воспитания: 

от замысла к 

реализации на 

практике» (17.09.21); 

4) организованы и 

проведены школьные 

семинары и педсовет: 

- педагогический совет 

«Моделируем 

школьную рабочую 

программу воспитания 

вместе» (18.02.2021); 

- педагогический совет 

«Наша школа сегодня и 

завтра» (30.08.2021); 

http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota
http://dot.asou-mo.ru/
http://dot.asou-mo.ru/


школы в научно-

практических 

мероприятиях, 

организованных 

АСОУ: 

- в региональном 

конкурсе лучших 

профориентационных 

практик в Московской 

области (участник – 

И.Ф. Богоявленская) 

- обучающий семинар 

«Воспитательная 

компонента в рабочей 

предметной 

программе» 

(27.05.2021)  

 
 
 
 
 

 


