
 

Результаты деятельности академической площадки в 2022 году 

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

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е ОУ 

Вид АП Сроки  Направления Основные результаты Качественные 

изменения 

Созданные в результате 

деятельности методические 

продукты 

 

Количество проводимых 

мероприятий с 

указанием уровней  

1 муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 27»  

городского 

округа 

Мытищи 

 

Инновацио

нная 

2022-

2023 

Разработка и 

внедрение 

инновационной 

модели внеурочной 

деятельности, 

спроектированной 

в рамках целевых 

приоритетов 

проекта 

«Подмосковный 

классный час» 

1. Разработана и 

апробирована в 

практике работы школы 

инновационная модель 

внеурочной 

деятельности 

«Классный час в 

пространстве 

внеурочной 

деятельности». 

2.Организовано 

обучение педагогов по 

ДПП ПК 

«Современный 

классный руководитель: 

инструменты и 

технологии 

эффективной работы» 

(всего 28 чел.). 

3. Обеспечено 

методическое 

сопровождение 

подготовки и 

проведения классными 

руководителями 

ситуационных 

рефлексивных 

классных часов. 

4. Составлены и 

апробированы рабочие 

программы курса 

Компетентность 

учителей, 

выполняющих 

функции классных 

руководителей, в 

части проведения 

внеурочных занятий 

по курсу «Разговоры 

о важном», 

составления планов 

классных 

руководителей и 

организации 

деятельности 

классных 

коллективов. 

 

1. Опубликованы статьи 

(всего 5): 

1) Богоявленская И.Ф. 

Ситуационный классный час 

как форма рефлексивного 

воспитания // Конференциум 

АСОУ: сборник научных 

трудов и материалов научно-

практических конференций. 

Вып. 1/ Под ред. А.А. 

Лубского.  - Москва: АСОУ, 

2022. – 1. – С. 20-26. – URL: 

https://asou-

mo.ru/media/download/5120 

2) Усова С.Н., Утешева И.В., 

Власьянова А.А. Разработка и 

внедрение рабочей 

программы воспитания 

общеобразовательной 

организации: 

организационно-

методические и 

управленческие аспекты // 

Конференциум АСОУ 

[Электронный ресурс] : 

сборник научных трудов и 

материалов научно-

практических конференций. 

Вып. 1/ Под ред. А.А. 

Лубского. - Москва: АСОУ, 

2022. – 1. – С. 107-116. URL: 

Всего мероприятий - 8, 

из них: 

международный уровень 

– 1 

федеральный уровень- 2 

региональный уровень - 

2 

муниципальный уровень 

– 2 

школьный уровень  - 1 

1) XIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Шамовские 

педагогические чтения 

научной школы 

Управления 

образовательными 

системами» (22-

25.01.2022), докладчики 

– И.В. Утешева, А.В. 

Власьянова 

2) Муниципальный 

научно-практический 

семинар 

«Инновационная модель 

внеурочной 

деятельности «Классный 

час в пространстве 

внеурочной 

деятельности» 

https://asou-mo.ru/media/download/5120
https://asou-mo.ru/media/download/5120


внеурочной 

деятельности 

«Подмосковный 

классный час» для 1-11 

классов (всего 11 ед.) 

5. Проведены открытые 

ситуационные 

рефлексивные классные 

часы с последующим их 

обсуждением на 

просветительских 

мероприятиях на базе 

школы (очно и 

дистанционно). 

6. Осуществлено 

научно-методическое 

сопровождение 

классного руководителя 

А.А. Харченко при 

подготовке к 

муниципальному этапу 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года - 2022», номинация 

«Самый классный 

классный» (результат - 

лауреат конкурса). 

 

https://asou-

mo.ru/media/download/5120 

3) Усова С.Н., Утешева И.В., 

Власьянова А.А. Внеурочная 

деятельность обучающихся в 

зоне образовательной 

практики «гринфилд» // XIV 

Международ. науч.-практич. 

конф. «Шамовские 

педагогические чтения», г. 

Москва, 22-25 января 2022 г.: 

сб. статей. В 2 ч. Ч. 1. – 

Москва: Изд-во НШУОС, 

МАНПО, «5 за знания», 2022. 

– 1. – С. 500-505.  

4) Усова С.Н., Утешева И.В., 

Власьянова А.А. 

Инновационный проект 

«Классный час в пространстве 

внеурочной деятельности» в 

социокультурной среде 

школы // Инновационные 

проекты и программы в 

образовании. – 2022. – № 4 

(82). – С. 43-49. 

5) Федорцова С.Н. Проектная 

деятельность обучающихся  

пространстве внеурочной 

деятельности в зоне 

образовательной практики 

«гринфилд» // Конференциум 

АСОУ: сборник научных 

трудов и материалов научно-

практических конференций. 

Вып. 1/ Под ред. А.А. 

Лубского.  - Москва: АСОУ, 

2022. – 1. – С. 28-32. – URL: 

https://asou-

mo.ru/media/download/5120 

2. Подготовлена 

(25.02.2022, г. Кашира), 

докладчик – А.А. 

Власьянова. 

3) Региональный 

научно-практический 

вебинар  

«Инновационный проект 

«Подмосковный 

классный час» в 

региональной системе 

школьного воспитания» 

(28.02.2022), докладчик 

– И.В. Утешева. 

4) Региональный 

вебинар-практика 

"Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

“Подмосковный 

классный час”:  

как разработать, что 

учесть, к чему 

(27.06.2022). Докладчик 

– А.А. Власьянова. 

5) Школьный педсовет 

«Воспитание в 

современной школе: 

поиск новых 

возможностей» 

(30.08.2022). 

6) II Региональный 

Форум классных 

руководителей 

(27.09.2022), докладчик 

– А.А. Харченко. 

7) II Всероссийский 

Форум классных 

руководителей 

(09.10.2022), докладчик 

– А.А. Харченко. 

https://mitishi.bezformata.com/word/pedagog-goda-2022/15742149/
https://mitishi.bezformata.com/word/pedagog-goda-2022/15742149/
https://asou-mo.ru/media/download/5120
https://asou-mo.ru/media/download/5120
https://asou-mo.ru/media/download/5120
https://asou-mo.ru/media/download/5120


интерактивная презентация 

«Внеурочная деятельность 

как предмет деятельности 

классного руководителя в 

региональном проекте 

«Подмосковный классный 

час» (1 шт.). 

3. Подготовлены рабочие 

программы курса внеурочной 

деятельности «Подмосковный 

классный час» (начальное 

общее образование, основное 

общее образование, среднее 

общее образование). 

4. Разработан и тиражирован 

буклет для родителей «Что 

делать, если ребенок вообще 

не знает, какую профессию 

выбрать: механизм принятия 

профориентационных 

решений», авторы-

составители: А.А. Харченко, 

А.А.Власьянова. 

5. Методические практико-

значимые разработки 

учителей школы (сценарии, 

конспекты занятий, уроков, 

мероприятий) представлены в 

электронных материалах ДПП 

ПК «Современный классный 

руководитель: инструменты и 

технологии эффективной 

работы», размещённой в ЭОС 

АСОУ на dot.asou-mo.ru 

8) Всероссийская 

научно-практическая 

интернет-конференция 

“Развитие 

социокультурной среды 

образовательной 

организации в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование»” 

(22.11.2022), 

докладчик – А.А. 

Харченко. 

 
 

 

http://dot.asou-mo.ru/

