
План работы Академической площадки на 2020 год 
 

Наименование и 

местонахождение 

органа, организации 

и др., являющихся 

базой АП 

Направления 

опытно-

эксперименталь

ной работы 

Задачи ОЭР на 2020 Планируемые 

результаты ОЭР и их 

оформление в 2020 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) разработать и 

апробировать 

школьную модульную 

профориентационную 

программу, 

направленную на 

развитие 

профориентационной 

среды ОО с учётом 

задач федерального 

проекта «Успех 

каждого ребёнка»; 

2) организовать 

взаимодействие 

школы с 

федеральными и 

региональными 

программами и 

проектами, 

способствующими 

развитию 

профориентационной 

Планируемые 

результаты: 

1) разработана и 

апробирована 

школьная модульная 

профориентационная 

программа, 

направленная на 

развитие 

профориентационной 

среды ОО;  

2) научно-

методическое 

сопровождение 

участия 

педагогических 

работников школы в 

профессиональных 

конкурсах, а также во 

Всероссийских 

проектах и 

программах 

Усова Светлана 

Николаевна, доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры методики 

воспитания и 

дополнительного 

образования АСОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявленская 

Ирина 

Францевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

52 



среды школы («Билет 

в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»); 

3) предоставить 

ресурсы школы для 

практико-

ориентированное 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров Московской 

области, основанного 

на изучении 

эффективного опыта 

Академической 

площадки (визиты, 

стажировки, 

практические занятия 

и др.); 

4) осуществить 

методическое 

обновление школьной 

базы 

профориентационных 

материалов. 

«ПроеКТОрия», 

«Билет в будущее»; 

3) диссеминация 

опыта работы 

Академической 

площадки в условиях 

практико-

ориентированной 

деятельности курсов 

повышения 

квалификации; 

4) проведение 

комплексного 

мониторинга 

результативности 

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 СОШ № 27 

городского округа Мытищи 

_____________/И.В. Утешева 

«_____» _________ 2019г. 

 Заведующий кафедрой методики 

воспитания и дополнительного 

образования АСОУ  

________________/В.Г. Кирсанова 

«____»______2019 г. 
 


