
Результаты деятельности МБОУ СОШ №27-академической площадки за 2020 год 

 

 
№ 

п/

п 

Название 

образовательной 

организации, адрес, 

ФИО руководителя 

Тема работы 

академической 

площадки 

Пери

од 

Цель, задачи 

работы 

Форма представления результатов  

(укажите ссылки на мероприятия, публикации) 

 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27»  

городского округа 

Мытищи 

141021, Московская 

область, г.о. Мытищи, 

ул. Юбилейная, д. 42, 

корпус 2;  

тел. 8(495) 582-69-09  

e-mail: school_27@edu-

mytyshi.ru 

Директор школы – 

Утешева Ирина 

Вячеславовна 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов  

в условиях сетевой 

интеграции ресурсов 

школы и вуза 

2018-

2021 
Цель 

работы: 

проверить 

эффективность 

сетевого 

взаимодействия 

школы и вуза в 

части освоения 

педагогами 

потенциально 

ценных 

образовательных 

ресурсов 

(методик, 

методов, 

способов 

обучения, 

образовательных 

программ, 

образовательных 

практик, 

педагогических 

моделей и др.) и 

применения их 

при реализации 

основных 

1)  создана интернет-площадка школы (http://skola-

27.ru/innovatsionnaya-deyatelnost), на которой размещены 

материалы, раскрывающие эффективный опыт организации 

проектной деятельности обучающихся и инновационную 

практику организации внеурочной деятельности в формате 

«Образовательная сессия»; 

2) школа – участник приоритетного проекта Московской 

области «Новая система электронного повышения квалификации 

учителей Московской области»: методические практико-

значимые разработки учителей школы представлены в 

электронных материалах дополнительных профессиональных 

программ, размещённых в ЭОС АСОУ на dot.asou-mo.ru: 

 «Технологии проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» 

(автор – С.Н. Усова),   

 «Внеурочная деятельность обучающихся: от 

проектирования к реализации» (автор – С.Н. Усова), 

3) организовано участие педагогов школы в Международной 

научно-практической интернет-конференции «Непрерывное 

образование специалистов образования в современных 

условиях: новый дизайн» – 15-16 октября 2020г, представлены 3 

доклада: 

 Богоявленская И.Ф., Усова С.Н. «ПроеКТОрия» – 

современная новация в профориентационной работе со 

школьниками (https://npk.asou-mo.ru/index.php/arkhiv-

meropriyatij/vii-mezhdunarodnaya-npik/rabota-internet-

mailto:school_27@edu-mytyshi.ru
mailto:school_27@edu-mytyshi.ru
http://skola-27.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
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образовательных 

программ 

общего 

образования. 

Задачи 

работы: 

1) обеспечить 

научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов 

Академической 

площадки в 

освоении 

современных 

потенциально 

ценных 

образовательных 

ресурсов 

(методик, 

методов, 

способов 

обучения, 

образовательных 

программ, 

образовательных 

практик, 

педагогических 

моделей и др.) и 

применении их в 

образовательной 

деятельности 

школы; 

sektsij/sektsiya-3?view=article&id=87&catid=17);  

 Утешева И.В., Власьянова А.А. «Проектирование рабочей 

программы воспитания: от замысла к реализации на практике» 

(https://npk.asou-mo.ru/index.php/arkhiv-meropriyatij/vii-

mezhdunarodnaya-npik/rabota-internet-sektsij/sektsiya-

2?view=article&id=105:proektirovanie-rabochej-programmy-

vospitaniya-ot-zamysla-k-realizatsii-na-praktike&catid=17);  

 Харченко А.А. «Worldskills: от успешного учителя к 

успешному ученику», а также даны комментарии к докладам 

участников конференции; 

4) организованы и проведены: 

 окружной научно-практический семинар «Проектирование 

программы воспитания: от замысла к реализации на практике» 

(17.09.20); 

5) организованы и проведены школьные семинары и педсовет: 

 семинар-практикум «Обучение на основе учебных 

ситуаций» (15.01.2020); 

 семинар-практикум «Учебно-познавательная деятельность 

современного школьника: новые контексты» (13.03.2020); 

 педагогический совет «Моделируем школьную рабочую 

программу воспитания вместе» (27.08.2020); 

6) 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) – с 15 октября 2019 по 01 июня 2020 

г.; 

7) организовано научно-методическое сопровождение 

разработки и апробации в 2020/21 учебном году 

управленческого проекта «Создание медиатеки онлайн-рсурсов 

для организации профориентационных практик в старшей 

школе»; 



2) 

осуществить 

научно-

методическое 

руководство 

инновационной 

деятельностью 

по разработке и 

внедрению 

рабочей 

программы 

воспитания ОО; 

3) принять 

участие в 

реализации 

приоритетного 

проекта «Новая 

система 

электронного 

повышения 

квалификации 

учителей 

Московской 

области»; 

4) 

распространять 

опыт работы 

Академической 

площадки в 

условиях 

региональной 

системы 

повышения 

8) оказана помощь в подготовке участия школы в конкурсных 

мероприятиях, в том числе по итогам II Международного 

научно-педагогического конкурса «Педагогическое призвание» 

школа стала победителем в номинации «Инновационные 

технологии в педагогической деятельности» (29 февраля 2020); 

9) результаты исследований по теме работы Академической 

площадки опубликованы в 5-ти научных статьях: 

 Утешева И.В., Власьянова А.А. Создание медиатеки 

онлайн-рсурсов для организации профориентационных практик 

в старшей школе: управленческий проект // Педагогическое 

призвание: сборник статей II международного научно-

методического конкурса (29 февраля 2020 г.). В 3 ч. Часть 1. 

Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2020. С. 108-116. – 

https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-

48-Sbornik-ch1.pdf 

 Усова С.Н., Власьянова А.А. Профориентация // В 

сборнике: ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России 

(избранные модули). Сер. «Примерная программа воспитания» 

Москва, 2020. С. 41-43. – https://elibrary.ru/item.asp?id=43876439 
 Утешева И.В., Власьянова А.А. Проектирование рабочей 

программы воспитания: от замысла к реализации на практике / 

И.В. Утешева, А.А. Власьянова // Конференциум АСОУ 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов и материалов 

научно-практических конференций. Вып. 3. - Москва: АСОУ, 

2020. – С. 242-246. – https://asou-mo.ru/media/download/1534 

 Богоявленская И.Ф., Усова С.Н. ПроеКТОрия – 

современная новация в профориентационной работе со 

школьниками / И.Ф. Богоявленская, С.Н. Усова // Конференциум 

АСОУ [Электронный ресурс]: сборник научных трудов и 

материалов научно-практических конференций. Вып. 3. - 

Москва: АСОУ, 2020. – С. 129-133. – https://asou-

mo.ru/media/download/1534 

 Харченко А.А. WORLDSKILLS: от успешного учителя к 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43876439
https://asou-mo.ru/media/download/1534
https://asou-mo.ru/media/download/1534
https://asou-mo.ru/media/download/1534


квалификации, в 

том числе 

электронного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Московской 

области. 

успешному ученику / А.А. Харченко // Конференциум АСОУ 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов и материалов 

научно-практических конференций. Вып. 3. - Москва: АСОУ, 

2020. – С. 107-110. – https://asou-mo.ru/media/download/1534 

10) Потенциально ценные педагогические практики 

учителей школы оформлены как ЭОР и опубликованы на 

ресурсах: 

Щетинина Е.Е. Контрольная работа по математике 4 класс 

4 четверть УМК "Школа России" – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/392727-

kontrolnaja-rabota-po-matematike-4-klass-4-ch 

Щетинина Е.Е. Проверочная работа по русскому языку 1 

класс. – https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/399444-proverochnaja-rabota-po-russkomu-jazyku-1-kla 

Багаутдинова В.А. План урока по математике: «Великая 

Отечественная война в задачах», 4 класс. – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/410704-plan-

uroka-po-matematike-velikaja-otechestven 

Багаутдинова В.А. Конспект урока по окружающему миру: 

"Какие бывают растения", 2 класс. – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/410696-

konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-kakie- 

Волкова И.Ю. Карточки по русскому языку по теме 

«Глагол», 4 класс. –  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393026-

kartochki-po-russkomu-jazyku-po-teme-glagol-4 

Федорцова С.Н. Конспект урока по русскому языку по 

теме: «Заглавная буква П», 1 класс. – 

https://multiurok.ru/files/zaglavnaia-bukva-p.html 

Рудых Е.В. Дидактический материал по русскому языку 

(карточки) 1 класс «Предложение. Мягкие, твердые согласные». 

– https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/410823-

didakticheskij-material-po-russkomu-jazyku-ka 
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Тарасова О.В. Апробатор электронных образовательных 

технологий Карточки по русскому языку. 2 класс. – 

https://www.prodlenka.org/profile/457621/publications (Сертификат 

www.yaklass.ru) 

Бондарь О.И. Контрольная работа, 2 класс «Счет в 

пределах 100». – https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/402594-kontrolnaja-rabota 

Саутина Г.М. Тест по окружающему миру на тему 

«Экономика» (2 класс). –  

https://infourok.ru/test-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-

ekonomika-2-klass-4216045.html 

Саутина Г.М. Математические диктанты для 2 класса по 

теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 100». – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/402595-

matematicheskie-diktanty-dlja-2-klassa-po-tem 

Шуршина О.В. Карточки по литературному чтению для 

звуко-буквенного разбора (анализа) слова для учащихся 1 класса 

по программе «Школа России». – 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/kartochki_po_liter

aturnomu_chteniiu_dlia_zvuko_bukvennogo_razbora_analiza_slova_ 

Трусова М.А. Карточка по русскому языку «Работа с 

текстом». – https://www.pedalmanac.ru/wp-

content/uploads/119221.jpg 

Трусова М.А. Презентация на тему «Повторение. Доли». – 

https://www.pedalmanac.ru/wp-content/uploads/119241.jpg 

Малахова Ю.В. Карточка для индивидуальной работы с 

детьми по теме «Безударная гласная в корне слова». – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/392013-

kartochka-dlja-individualnoj-raboty-s-detmi-p 

Малахова Ю.В. Контрольная работа по математике по теме 

« Умножение и деление с числами 1, 0». – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/392019-

kontrolnaja-rabota-po-matematike-po-temeumno 
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Малахова Ю.В. Самостоятельная работа «Текстовые 

задачи». –  https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/402706-samostojatelnaja-rabota-tekstovye-zadachi 

Малахова Ю.В. Самостоятельная работа «Таблица 

умножения». – https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/402708-samostojatelnaja-rabota-tablica-umnozhenija 

Малахова Ю.В. Самостоятельная работа «Правописание о, 

и, е в окончаниях существительных после букв, обозначающих 

шипящие звуки и ц». – https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/402709-samostojatelnaja-rabota-pravopisanie-o-i-e-v- 

Коваленко Ю.Л. Классный час «Мир детям мира!», 2020 г.. 

– https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/397143-mir-

detjam-mira 

Грибанова Е.Б. «Арифметические диктанты по 

математике» 3 класс. – https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/392266-arifmeticheskie-diktanty-3-klass 

Третьяк Н.В. Конспект урока по русскому языку во 2 

классе «Большая буква в именах собственных». – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/402712-

konspekt-uroka-po-russkomu-jazyku-vo-2-klasse 

Суслова Е.А. Презентация к уроку русского языка 

фонетический разбор слова. – https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2020/03/24/foneticheskiy-razbor-slova 

Клименко Ю.Л. Конспект урока русского языка в 4 классе 

по теме «Местоимения 1, 2, 3-го лица». – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/russkij-jazyk/372296-tema-uroka-mestoimenija-1-2-3-go-

lica.html 

Клименко Ю.Л. Конспект урока по русскому языку в 4 

классе по теме: «Спряжение глаголов. Первое и второе 

спряжение глаголов"». – https://infourok.ru/konspekt-uroka-

vipolnennogo-v-tehnologii-kriticheskogo-mishleniya-po-russkomu-

yaziku-v-klasse-po-teme-spryazhenie-glagolov-pervo-3848653.html 
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Клименко Ю.Л. Урок окружающего мирав 4 классе по теме 

"Наши подземные богатства". – https://infourok.ru/urok-

okruzhayuschego-mira-tema-nashi-podzemnie-bogatstva-y-klass-

3848635.html 

Клименко Ю.Л. Написание теста по теме «Местоимения 1, 

2, 3-го лица" – https://infourok.ru/napisanie-testa-po-

tememestoimeniya-go-lica-3848648.html 

Сивцова М.А. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках математики в начальной школе. – 

https://infourok.ru/formirovanie-universalnyh-uchebnyh-dejstvij-na-

urokah-matematiki-v-nachalnoj-shkole-4220570.html 

Сивцова М.А. Конспект урока математики в 1 классе по 

теме «Числа 1,2,3». – https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

matematike-v-1-klasse-po-teme-chisla-1-2-3-4220363.html 

Манусаджян И.А. https://worldofteacher.com/12112-

halloween.html https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/inostrannyj-jazyk/anglijskij-

jazyk/394968-kartochki-na-otrabotku-leksiki 

Миролюбенко И.И. Конспект урока английского языка в 3 

классе. – http://skola-

27.ru/f/konspekt_uroka_ya_lyublyu_svoyu_stranu_3_klass_uchitel_a

nglijskogo_yazyka_mirolyubenko_ii.pdf 

Харченко А.А. Методическая разработка урока «Второе 

путешествие в музыкальный театр. Балет». – 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/397131-urok-

vtoroe-puteshestvie-v-muzykalnyj-teatr-b 

Приходько В.О. Урок музыки в 6 классе «Увертюра, 

музыкальная форма. – 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf5Ahp7n1YI 

Приходько В.О. Урок музыки в 5 классе: «О подвигах, о 

доблести, о славе...». – 

https://www.youtube.com/watch?v=SHTc5xIkjTA&t=2s 

Кошевая И.А. Презентация к уроку «Алгоритм решения 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/372294-urok-okruzhajuschego-mira-tema-nashi-podzemny.html
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задания №23 ОГЭ» https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-

temu-algoritm-resheniya-zadaniya-23-oge-4328349.html?is_new 

Федоренко В.Г. Презентация на тему: «Формулы 

сокращенного умножения. 7 класс. Повторение». – 

https://infourok.ru/user/fedorenko-valentina-grigorevna 

Федоренко В.Г. Презентация по алгебре на тему 

«Разложение многочлена на множители с помощью форму 

сокращенного умножения». – https://infourok.ru/user/fedorenko-

valentina-grigorevna 

Федоренко В.Г. Урок по алгебре для 7 класса на тему: 

«Разложение многочлена на множители с помощью форму 

сокращенного умножения». – https://infourok.ru/user/fedorenko-

valentina-grigorevna 
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