
План работы Академической экспериментальной площадки на 2019 год 
 

Наименование и 

местонахождение 

органа, организации 

и др., являющихся 

базой АП 

Направления 

опытно-

эксперименталь

ной работы 

Задачи ОЭР на 2019 Планируемые 

результаты ОЭР и их 

оформление в 2019 г. 

Научный 

руководитель 

академической 

экспериментальной 

площадки (ФИО, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание) 

Руководитель 

НМС от АП 

Кол-во 

педагогов-

исследова

телей 

задейство

ванных в 

ОЭР 

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 

 

 

Совершенство-

вание 

профессиональ-

ных 

компетенций 

педагогов  

в условиях 

сетевой 

интеграции 

ресурсов школы 

и вуза 

1) предоставление 

ресурсов школы для 

использования их при 

реализации 

приоритетного 

проекта «Новая 

система электронного 

повышения 

квалификации 

учителей Московской 

области», в том числе 

для проведения 

научно-практических 

мероприятий и 

событий, 

направленных на 

диссеминацию 

положительных 

результатов 

инновационных 

образовательных 

практик. 

Планируемые 

результаты: 

1) участие в научно-

исследовательской, 

экспериментальной 

работе, 

способствующей 

повышению качества 

образования в 

Московской области;  

2) участие в 

разработке 

методических 

материалов по 

модернизации 

образовательной 

системы и 

управлению 

качеством 

образования; 

3) диссеминация 

опыта работы 

Усова Светлана 

Николаевна, доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявленская 

Ирина 

Францевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

52 



2) окультуривание 

интернет-площадки 

школы – участника 

приоритетного 

проекта «Новая 

система электронного 

повышения 

квалификации 

учителей» 

Московской области»; 

3) практико-

ориентированное 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров Московской 

области, основанное 

на изучении 

эффективного опыта 

Академической 

площадки (визиты, 

стажировки, 

практические занятия 

и др.); 

4) научно-

методическое 

сопровождение шести 

новых предметных 

концепций: по 

физической культуре, 

обществознанию, 

Академической 

площадки в условиях 

практико-

ориентированной 

деятельности курсов 

повышения 

квалификации; 

4) научно-

методическое 

сопровождение 

участия 

педагогических 

работников школы в 

профессиональных 

конкурсах, а также во 

Всероссийских 

проектах «Урок 

цифры» 

(урокцифры.ру) и 

«ПроеКТОрия» 

(https://proektoria.onlin

e/); 

5) активная работа 

учителей с системой 

«Мобильное 

Электронное 

Образование» (МЭО) 

на mob-edu.ru 

6) проведение 

комплексного 

мониторинга 

результативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


ОБЖ, географии, 

концепций 

предметных областей 

«Технология» и 

«Искусство»; 

5) развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

через овладение 

эффективными 

методами и приёмами 

преподавания в 

цифровой 

образовательной 

среде школы и 

внешних ресурсов. 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Оформление 

результатов: 

1) Отчёт 

2) Организация 

научно-практических 

мероприятий  (не 

менее 2-х) 

3) Научные статьи по 

теме исследования 

для публикации в 

сборниках НПК 

АСОУ (общий объём 

не мене 0,5 п.л.) 

4) Учебно-

методическое пособие 

«Инновационные 

практики организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. Опыт 

школ-лидеров 

Подмосковья». 

 
Директор МБОУ СОЩ № 27 

городского округа Мытищи 

_____________/И.В. Утешева 

«11» января 2019г. 

 Руководитель  

структурного подразделения АСОУ 

________________/М.П.Нечаев 

«____»______2019 г. 

 


