
Отчет по инновационной деятельности за 2017-2018 учебный год  

Наименование и 

местонахождение органа, 

организации и др., 

являющихся базой АЭП 

Тема и направление деятельности Основные результаты ОЭР в 

2018 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 

 

Тема: Профессиональная 

компетентность педагога 

как условие повышения качества 

образования 

 

Направление деятельности: 

осуществление экспериментальной 

работы в рамках академического 

проекта «Виртуальная 

(электронная) стажировка» 

 

1) участие в экспериментальной 

работе АСОУ в рамках 

приоритетного проекта «Новая 

система электронного повышения 

квалификации учителей» 

Московской области»; 

2) представление методических 

материалов («Все мы разные, но 

мы вместе!»: мастер-класс – 

авторы И.Ф. Богоявленская, Н.С. 

Данилина; «Этно-Новый год»: 

методическая разработка для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных 

руководителей и кураторов – 

автор – А.А. Власьянова) в 

учебно-методическое пособие 

«Эффективный опыт организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в школах-лидерах 

Подмосковья»; 

3) представление опыта работы 

школы по организации проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на 

интернет-площадке виртуальной 

Усова Светлана 

Николаевна,  

к.п.н., доцент кафедры 

воспитательных систем 



стажировки по ДПП ПК 

«Технологии проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся»; 

4) участие педагогов школы в  

V Международной научно-

практической интернет-

конференции «Непрерывное 

образование специалистов 

образования в современных 

условиях: новый дизайн»  

(представлены статья и постер 

Н.С. Данилиной и И.Ф. 

Богоявленской «Потенциал 

технологии повседневной 

толерантности в воспитании 

школьников (из опыта работы) - 

http://npk2018.asou-

mo.ru/index.php/s3, а также даны 

комментарии к докладам 

спикеров конференции и её 

участников); 

5) организация и проведение 

окружного семинара «Управление 

образовательной организацией в 

условиях концептуальных 

изменений в образовании» 

(09.02.2018); 

6) организация и проведение 

школьного семинара 

«Интерактивные технологии в 

развитии творческих 

способностей учащихся» 

(25.04.2018) 

7) организация и проведение в 

http://npk2018.asou-mo.ru/index.php/s3
http://npk2018.asou-mo.ru/index.php/s3


школе Дня диагностики, 

регулирования и коррекции по 

проблеме «Мотивация учебной 

деятельности и создание условий 

для её реализации» (25.10.2018); 

8) участие педагогов школы в 

научно-практических 

мероприятиях, организованных 

АСОУ; 

9) компетентность педагогов в 

организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

 


