
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ЗА 2019 ГОД 

Наименование и 

местонахождение органа, 

организации и др., 

являющихся базой АП 

Тема и направление деятельности Основные результаты ОЭР в 

2019 г. 

(согласно плану ОЭР) 

Научный 

руководитель 

академической 

экспериментальной 

площадки (ФИО, 

должность, ученая 

степень, ученое звание) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27»  

городского округа Мытищи 

141021, Московская область, 

г.о. Мытищи, ул. Юбилейная, 

д. 42, корпус 2; тел. (495) 582-

69-09  

e-mail: school_27@edu-

mytyshi.ru ;  

Директор школы - Утешева 

Ирина Вячеславовна 

 

Вид АП – экспериментальная 

 

Направление деятельности: 
Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в условиях сетевой 

интеграции ресурсов школы и вуза 

1) участие в экспериментальной 

работе АСОУ в рамках 

приоритетного проекта «Новая 

система электронного повышения 

квалификации учителей» 

Московской области»; 

2) представление опыта работы 

школы по организации проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на 

интернет-площадке электронного 

учебного смарт-курса 

«Внеурочная деятельность 

обучающихся: от проектирования 

к реализации»; 

3) участие педагогов школы в 

научно-практических 

мероприятиях АСОУ: 

 семинаре «Научный 

руководитель академической 

экспериментальной площадки: кто 

он?» (08.02.2019) 

 ивент-акции: «Образование 

учителя будущего» (28.03.2019) 

 ивент-акции «Электронное 

повышение квалификации 

Усова Светлана 

Николаевна,  

к.п.н., доцент кафедры 

методики воспитания и 

дополнительного 

образования 



учителю будущего» (10.04.2019) 

 семинаре «Нетворкинг: 

горизонтальное обучение в 

цифровой среде» (16.05.2019) 

4) участие педагогов школы в  

VI Международной научно-

практической интернет-

конференции «Непрерывное 

образование специалистов 

образования в современных 

условиях: новый дизайн» - 15-16 

октября 2019 (представлены 

статья Усовой С.Н., 

Богоявленской И.Ф. «Как 

организовать 

профориентационную работу в 

школе, чтобы она была 

эффективной», лайфхак Н.С. 

Данилиной, а также даны 

комментарии к докладам 

спикеров конференции и её 

участников); 

5) проведен школьный 

педагогический совет 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

как ресурс развития 

познавательной активности 

обучающихся»» (26.02.2019); 

6) проведен обучающий семинар 

для молодых педагогов 

«Организация учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС (21.03.2019); 



7) проведены школьные 

семинары: 

 «Учебно-познавательная 

деятельность современного 

школьника: новые контексты» 

(14.03.2019), 

 Обучение на основе учебных 

ситуаций» (26.09.2019); 

8) проведён августовский 

педсовет «Качество образования 

как важнейшая составляющая 

реализации национального 

проекта «Образование» 

(20.08.2019) 

9) организовано научно-

методическое сопровождение 

участия школы в Всероссийском 

конкурсе «ПроеКТОриЯ», 

региональном конкурсе «Наука в 

Подмосковье»; 

10) организовано научно-

методическое руководство 

опытно-экспериментальной 

деятельностью по апробации и 

экспериментальной проверки 

практической применимости 

проекта Примерной программы 

воспитания (разработана рабочая 

программа воспитания и 

приложения к ней для 

федеральной экспертизы). 

 


