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Приложение  

к приказу ректора АСОУ 

от «06» декабря  2018 г. №  518-07 

Перечень образовательных организаций Московской области, получивших 

статус академической площадки АСОУ 

 

 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа №3" 

имени 

Д.Ф.Лавриненко, 

Протвино г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Судакова Лидия 

Ивановна,  

84967-74-05-55, 

proschooll3@mail.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Фролова С.Л., 

профессор, Куни-

цына Светлана 

Михайловна, до-

цент 

Профессионально-

личностное самооп-

ределение  обучаю-

щихся в образова-

тельной среде школы 

2.  Муниципальное 

автономное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

ния детский эколо-

гический Центр 

2018 29.11.2018 22018-2021 Апробационная Власова Елена 

Юрьевна, 8496-794-

61-85, eco-

dom.dom@mail.ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Холодцова Ирина 

Ивановна, доцент 

Развитие профессио-

нально-личностных 

качеств педагога с 

применением инст-

рументов коучинга в 

учреждении допол-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Эко-Дом", Домо-

дедово г.о. 

нительного образова-

ния 

3.  Муниципальное 

автономное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

ния Одинцовский 

Центр эстетическо-

го воспитания, 

Одинцовский м.р. 

2018 29.11.2018 2018- 2021 Апробационная Козлова Ирина Ни-

колаевна, 8495-596-

25-71, 8495-596-25-

83, 

estetcentre@yandex.

ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Штанько Ирина 

Вениаминовна, 

доцент 

Апробация новых об-

разовательных прак-

тик направленных на 

работу с одарёнными 

детьми 

4.  Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

ния "Школа ис-

кусств", Королёв 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018- 2020 Апробационная Казакова Светлана 

Петровна, 8498-

505-49-14, 

school7art@yandex.

ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Штанько Ирина 

Вениаминовна, 

доцент 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание детей и мо-

лодёжи средствами 

культурного наследия 

малой родины 

5.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

2018 29.11.2018  2018-2021 Апробационная Богачева Татьяна 

Александровна, 

8495-515-70-07, 

scool12kor@mail.ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Штанько Ирина 

Вениаминовна, 

Интеграция основно-

го и дополнительного 

образования в облас-

ти гражданско-

патриотического вос-

питания детей и под-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№12", Королёв г.о. доцент ростков 

6.  Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

ния "Центр Орби-

та", Королёв г.о. 

2018 29.11.2018 2018- 2021 Апробационная Задружная Татьяна 

Павловна, 8495-

511-45-14, 

mboudod_cvr@mail.

ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Яковлев Денис 

Евгеньевич, заве-

дующий кафедрой 

Персонифицирован-

ный подход в содер-

жании и организации 

работы педагога до-

полнительного обра-

зования с детьми с 

ОВЗ 

7.  Муниципальное 

автономное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

ния "Центр Гармо-

ния", Королёв г.о. 

2018 29.11.2018 2018- 2021 Апробационная Ковтун Елена Вла-

димировна, 8495-

519-57-74, 

garmoniya.center@y

andex.ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Яковлев Денис 

Евгеньевич, заве-

дующий кафедрой 

Персонифицирован-

ный подход в содер-

жании и организации 

работы с детьми-

мигрантами 

8.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение центр разви-

тия ребёнка-

детский сад №21 

«Сказка», Серпухов 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Кузнецова Светла-

на Вячеславовна, 

8496-739-99-11, 

skazka.serpuhov@ya

ndex.ru 

Кафедра дошко-

льного  

образования, Со-

ломенникова Оль-

га Анатольевна, 

заведующий ка-

федрой 

Сетевое взаимодей-

ствие педагогов до-

школьных образова-

тельных организаций 

с семьями воспитан-

ников 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние "Детский сад 

№13 "Рябинка", 

Ногинск г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Апробационная Маврина Наталья 

Викторовна, 8496-

511-70-88, 

13sad.ryabinka@mai

l.ru 

Кафедра дошко-

льного образова-

ния, Прищепа 

Светлана Семё-

новна, доцент 

Апробация содержа-

ния Семейного днев-

ника «Здоровый ре-

бенок – улыбающий-

ся ребенок» (Автор-

составитель Прищепа 

С.С.)  

10.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение центр разви-

тия ребёнка-

детский сад №5 

«Золушка», Серпу-

хов г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Барсукова Елена 

Михайловна, 

84967-75-30-98, 

zolushka96a@yande

x.ru 

Кафедра дошко-

льного образова-

ния, Соломенни-

кова Ольга Ана-

тольевна, заве-

дующий кафед-

рой, Галенкова 

Светлана Ана-

тольевна, старший 

преподаватель 

Сетевое взаимодей-

ствие педагогов до-

школьных образова-

тельных организаций 

с семьями воспитан-

ников 

11.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение детский сад 

общеразвивающего 

вида №31 «Алые 

паруса», Подольск 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Сахарова Елена 

Викторовна, 84967-

59-10-06, 84967-59-

10-07, 

alieparusa31@mail.r

u 

Кафедра дошко-

льного образова-

ния, Соломенни-

кова Ольга Ана-

тольевна, заве-

дующий кафед-

рой, Галенкова 

Сетевое взаимодей-

ствие педагогов до-

школьных образова-

тельных организаций 

с семьями воспитан-

ников 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г.о. Светлана Ана-

тольевна, старший 

преподаватель 

12.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение центр разви-

тия ребёнка- дет-

ский сад №44 «Ко-

локольчик», Сер-

пухов г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Голубцова Лариса 

Викторовна, 84967-

37-83-90, 

detskijsad44@yande

x.ru 

Кафедра дошко-

льного образова-

ния, Соломенни-

кова Ольга Ана-

тольевна, заве-

дующий кафедрой 

Сетевое взаимодей-

ствие педагогов до-

школьных образова-

тельных организаций 

с семьями воспитан-

ников 

13.  Частное учрежде-

ние дошкольного 

образования "дет-

ский сад "Замок 

Детства", Ленин-

ский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Чичкова Алевтина 

Владимировна, 

8495-548-66-79, 

zamokdetstva@mail.

ru 

Кафедра дошко-

льного образова-

ния, Соломенни-

кова Ольга Ана-

тольевна, заве-

дующий кафед-

рой, Гладкова 

Юлия Андреевна, 

доцент 

Инновационные тех-

нологии в системе 

дошкольного образо-

вания 

14.  Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

"Средняя общеоб-

2018 29.11.2018 2018-2020 Апробационная Тухватулина Свет-

лана Иосифовна, 

8496-759-13-22, 

32shkola@gmail.co

Кафедра методи-

ки преподавания 

гуманитарных и 

художественно-

Апробация и внедре-

ние региональной 

модели «Гносеологи-

ческое моделирова-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

разовательная шко-

ла №32 имени 177 

истребительного 

авиационного мос-

ковского полка", 

Подольск г.о. 

m эстетических дис-

циплин, Трунцева 

Татьяна Никола-

евна, доцент 

ние школьниками 

картины мира в сис-

теме развития тексто-

вой и речевой компе-

тенций на уроках 

русского языка и ли-

тературы» (в рамках 

реализации концеп-

ции школьного фило-

логического образо-

вания) 

15.  Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№20 имени 

Н.З.Бирюкова, 

Орехово-Зуево г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2019 Апробационная Воронова Татьяна 

Алексеевна, 8496-

423-74-11, 

sc020@yandex.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Захарова Татьяна 

Борисовна, про-

фессор 

Создание доступной 

цифровой образова-

тельной среды путём 

создания образова-

тельного портала 

школы, разработки и 

внедрения модели 

образования с ис-

пользованием средств 

дистанционных циф-

ровых технологий 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа  

№31", Мытищи г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Апробационная Качалова Марина 

Николаевна, 8498-

750-02-92 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Шутикова Марга-

рита Ивановна, 

профессор 

Создание среды для 

развития инженерной 

культуры обучаю-

щихся и стимулиро-

вания их исследова-

тельской и проектной 

деятельности в сфере 

технического творче-

ства 

17.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа ра-

бочего посёлка Че-

русти", Шатурский 

м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Дремлюга Юлия 

Геннадьевна, 8968-

844-45-72, 

nsv_79@mail.ru, 

9688444572@mail.r

u 

 

Кафедра началь-

ного образования, 

Мошнина Рауза 

Шамилиевна, за-

ведующий кафед-

рой 

Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятель-

ности социального 

направления в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО 

18.  Муниципальное 

автономное дошко-

льное образова-

2018 29.11.2018 2018-2019 Апробационная Стяжина Наталья 

Михайловна, 8496-

647-23-55 

Кафедра образо-

вательного ме-

неджмента,  

Управление форми-

рованием педагоги-

ческой компетентно-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельное учрежде-

ние детский сад 

общеразвивающего 

вида №14 "Под-

снежник", Ступино 

г.о. 

Авгусманова 

Татьяна Валерь-

евна, доцент 

 

сти родителей в усло-

виях преемственной 

образовательной сре-

ды ДОУ-Лицей 

19.  Муниципальное 

автономное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние детский сад №2 

"Непоседы", Бала-

шиха г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2019 Апробационная Суслова Елена 

Владимировна, 

8916-526-17-01, 

neposedyds@mail.ru 

Кафедра образо-

вательного ме-

неджмента, Сима-

кова Татьяна Пет-

ровна, профессор 

Методика работы об-

разовательного учре-

ждения с семьями 

воспитанников в со-

ответствии с ФГОС 

ДО 

20.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Шко-

ла №27", Балашиха 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Антонюк Наталья 

Николаевна, 8495-

523-93-40, 

school27bal@mail.r

u 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Анд-

реевская Елена 

Германовна, до-

цент 

Экологическая гра-

мотность участников 

образовательного 

процесса как одно из 

условий успешной 

реализации требова-

ний ФГОС ОО 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Мало-

Вяземская средняя 

общеобразователь-

ная школа, Один-

цовский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Меркулова Екате-

рина Степановна, 

8498-694-63-26, 

8495-594-26-64, 

mal_vyazemskaya@

mail.ru 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Алек-

сеева Елена Ев-

геньевна, доцент 

Современные мето-

дики и технологии 

обучения для эффек-

тивной организации 

образовательного 

процесса в общем об-

разовании 

22.  Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования "Информа-

ционно-

методический 

центр", Ступино 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Апробационная Коробова Наталья 

Геннадьевна, 8496-

644-05-16, 8496-

644-11-68, 

imc.smr@yandex.ru, 

metodkabinetsr@yan

dex.ru 

Научно-

методический 

центр содержания 

образования, Лог-

винова Ольга Ни-

колаевна, началь-

ник 

Разработка и апроба-

ция муниципальной 

сетевой модели элек-

тронного методиче-

ского обеспечения 

образовательных ор-

ганизаций и педаго-

гических работников 

по обновлению тех-

нологий общего об-

разования 

23.  Управление обра-

зования админист-

рации городского 

2018 29.11.2018 2018-2020 Апробационная Куприянова Ната-

лья Геннадьевна, 

8496-255-59-71, 

Научно-

методический 

центр содержания 

Разработка и апроба-

ция муниципальной 

сетевой модели элек-



10 
 

 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

округа Фрязино, 

Фрязино г.о. 

gorono_fryazino@in

box.ru 

образования, Лог-

винова Ольга Ни-

колаевна, началь-

ник 

тронного методиче-

ского обеспечения 

образовательных ор-

ганизаций и педаго-

гических работников 

по обновлению тех-

нологий общего об-

разования 

24.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№32", Балашиха 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2019 Апробационная Умерникова Татья-

на Николаевна, 

8495-524-33-61, 

mou6br@mail.ru 

Региональный на-

учно-

методический 

центр сопровож-

дения системы 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью на 

территории Мос-

ковской области, 

Бободжонова 

Ольга Николаев-

Организация специ-

альных образова-

тельных условий для 

обучающихся с за-

держкой психическо-

го развития в услови-

ях общеобразова-

тельной школы  
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на, ведущий пси-

холог 

25.  Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 25 с углублен-

ным изучением от-

дельных предме-

тов,  

Орехово-Зуево г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Апробационная Матвеева Наталья 

Вячеславовна  

8(496)412-61-63,  

sch25-

oz@yandex.ru,  

8-967-173-53-23 

Региональный на-

учно-

методический 

центр сопровож-

дения системы 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью на 

территории Мос-

ковской области, 

Кузьмина Люд-

мила Викторовна, 

методист 

Здоровьесберегаю-

щие технологии в 

классах для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

по зрению 

26.  Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

2018 29.11.2018 2018-2021 Внедренческая Касимова Татьяна 

Александровна, 

8985-573-79-84, 

dtdm_istoki@bk.ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Внедрение педагоги-

ческих технологий по 

патриотическому 

воспитанию детей и 

mailto:sch25-oz@yandex.ru
mailto:sch25-oz@yandex.ru
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ния Дворец творче-

ства детей и моло-

дёжи "Истоки",  

Сергиево-

Посадский м.р. 

Яковлев Денис 

Евгеньевич, заве-

дующий кафедрой 

молодёжи 

27.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Пет-

ровская средняя 

общеобразователь-

ная школа, 

Наро-Фоминск г.о. 

 

2018 29.11.2018 2018- 2021 Внедренческая Чернилевская Оль-

га Николаевна, ди-

ректор  

8-496-342-32-14 

petrchool@mail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических дис-

циплин, 

Чернилевская 

Ольга Николаев-

на, доцент 

Внедрение и освое-

ние новых образова-

тельных практик, их 

содержания и техно-

логии 

 

28.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№4", Ступино г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Инновационная Окунева Елена 

Владимировна, 

8496-649-05-91, 

okaschool@yandex.r

u 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Лабутин Василий 

Борисович, до-

Развитие научно-

технического мыш-

ления обучающихся 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цент 

29.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов №2", 

Кашира г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Инновационная Голева Елена Ана-

тольевна, 8496-695-

23-18, mou_school-

2@mail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Лабутин Василий 

Борисович, до-

цент 

Программирование и 

робототехника 

30.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение город-

ского округа Коро-

лёв Московской 

области "Гимназия 

№17", Королёв г.о. 

2018 

 

29.11.2018 2018-2020 Инновационная Герасимова Вера 

Анатольевна, 8495-

511-37-00, 

school17_korolev@

mail.ru 

 

 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Шутикова Марга-

рита Ивановна, 

профессор 

Программирование и 

робототехника 



14 
 

 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.  Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение "Вид-

новская гимназия", 

Ленинский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Пилотная Анашкина Татьяна 

Викторовна, 8495-

548-07-97, 

gymnazium@mail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Кащей Владимир 

Васильевич, до-

цент  

Организация проект-

но-исследовательской 

деятельности школь-

ников в среде про-

граммирования 

Scratch 

32.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№29, Химки г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2019 Пилотная Каныгина Наталья 

Геннадьевна, 8495-

787-14-46, 

mbousosh29-

khimki@mail.ru 

Кафедра началь-

ного образования, 

Мошнина Рауза 

Шамилиевна,  

заведующий ка-

федрой 

Модель адаптации и 

внедрения сингапур-

ской образовательной 

технологии для фор-

мирования коммуни-

кативных УУД у обу-

чающихся начальных 

классов 

33.  Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

2018 29.11.2018 2018-2021 Пилотная Скоропупова Анна 

Сергеевна, 8498-

917-74-84 

Кафедра образо-

вательного ме-

неджмента, 

 Авгусманова 

Кафедра образо-

вательного ме-

неджмента, Ав-

гусманова Татья-

Авгусма-

нова 

Татьяна 

Валерь-

Апробация управлен-

ческих практик, их 

содержания и техно-

логий 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

няя общеобразова-

тельная школа 

№31", Балашиха 

г.о. 

Татьяна Валерь-

евна, доцент 

 

на Валерьевна, 

доцент 

 

евна, до-

цент 

 

34.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение Детский сад 

комбинированного 

вида №14, Рамен-

ский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Пилотная Наумова Марианна 

Леонидовна, 8496-

463-58-36, 

dsad14@mail.ru 

Кафедра специ-

ального и инклю-

зивного образова-

ния, Шичанина 

Ольга Викторов-

на, доцент 

Совершенствование 

методов и приёмов 

технологии ТРИЗ в 

коррекционно-

образовательном 

процессе обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

35.  Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение дополни-

тельного образова-

ния Детская худо-

жественная школа, 

Щёлковский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Ресурсный 

центр 

Рыбалко Елена 

Александровна, 

8496-250-14-81, 

8903-536-28-20, 

hud-

shkola@yandex.ru 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

ждения детства, 

Штанько Ирина 

Вениаминовна, 

доцент 

Модель ресурсного 

центра непрерывного 

художественного об-

разования в области 

изобразительного ис-

кусства 

36.  Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение дополни-

2018 29.11.2018 2018-2021 Стажировочная Бахарев Максим 

Александрович, 

8495-511-64-30, 

Кафедра дополни-

тельного образо-

вания и сопрово-

Персонифицирован-

ный подход в содер-

жании и организации 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельного образова-

ния "Центр разви-

тия творчества де-

тей и Юношества", 

Королёв г.о. 

crtdiu-

kor@yandex.ru 

ждения детства, 

Яковлев Денис 

Евгеньевич, заве-

дующий кафедрой 

работы в области 

проектной деятельно-

сти, в том числе с 

одаренными детьми в 

условиях дополни-

тельного образования 

37.  Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение "Лицей 

научно-

инженерного про-

филя", Королёв г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Стажировочная Домашнина Ольга 

Владимировна, 

8495-516-63-12, 

8495-516-01-92, 

8495-516-53-19, 

lnip4@yandex.ru 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Каши-

цына Юлия Нико-

лаевна, доцент 

Система работы с 

одаренными детьми в 

процессе изучения 

предметной области-

математика 

38.  Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

лицей №12, Лю-

берцы г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Стажировочная Буданова Альбина 

Ивановна, 8495-

559-73-90, 8495-

559-76-35, 

lublycey12@mail.ru 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Ва-

сильева Марина 

Викторовна, до-

Создание модели не-

прерывного матема-

тического образова-

ния 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цент 

39.  Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение лицей 

№14 

им.Ю.А. Гагарина, 

Щёлковский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Вороницына Елена 

Владимировна, 

8496-259-51-40,  

school-

14gagarin@yandex.r

u 

 

Кафедра воспита-

тельных систем,  

Усова Светлана 

Николаевна, до-

цент  

 

Осуществление экс-

периментальной ра-

боты по теме: "Со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гов в условиях сете-

вой интеграции ре-

сурсов лицея и вуза" 

40.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа  

№27", Мытищи г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Утешева Ирина 

Вячеславовна, 

8495-582-69-00, 

school_27@edu-

mytyshi.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем,  

Усова Светлана 

Николаевна, до-

цент 

Осуществление экс-

периментальной ра-

боты по теме: "Со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гов в условиях сете-

вой интеграции ре-

сурсов лицея и вуза" 

41.  Муниципальное 

автономное оздо-

ровительное обще-

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Карпезина  Ирина 

Александровна, 

8495-523-15-48, 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательное 

учреждение сана-

торного типа для 

детей, нуждающих-

ся в длительном 

лечении, Балашиха 

г.о. 

polyanka42@yandex

.ru 

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

42.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа №5, 

Лобня г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Клименко Марина 

Юрьевна, 8495-577-

10-53, 8495-577-04-

57, director@sl5.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

43.  Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учреж-

дение Щёлковская 

гимназия, Щёлков-

ский м.р. 

 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Терентьева Анжела 

Николаевна, 8496-

567-16-33, 8496-

562-74-66, 

lifeinschool@mail.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа №45 

с углубленным 

изучением ино-

странного языка", 

Ногинск г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Боровицкая Вален-

тина Павловна, 

8496-512-71-41, 

8496-51-2-72-35, 

yamkino45@mail.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

45.  Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние детский сад 

№46, Красногорск 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Пинчук Римма 

Викторовна, 8498-

754-09-94, 

mdou46@mail.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

46.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Гим-

назия №18 имени 

И.Я.Илюшина", 

Королёв г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Ялышева Лариса 

Владимировна, 

8495-519-51-80, 

8495-519-15-88, 

18gymn@mail.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ной среде» 

47.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа №6 

г. Пушкино", Пуш-

кинский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Мельникова Галина 

Александровна, 

8496-532-78-80, 

theschool@mail.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

48.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Лунёв-

ская средняя обще-

образовательная 

школа, Солнечно-

горский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Смирнов Кирилл 

Андреевич, 8496-

266-53-30, 

lunevo.school@mail.

ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

49.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение лицей 

№1 им. Г.С.Титова, 

Краснознаменск 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Семенюченко На-

талья Алексеевна, 

8498-676-16-53, 

8495-590-08-83, 

licey_krasnozn@mai

l.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г.о. ной среде» 

50.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№17, Ногинск г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Устякина Евгения 

Владимировна, 

8926-420-92-03, 

mou_sh17nog@mail

.ru 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

51.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№6", Сергиево-

Посадский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Самаркина Инна 

Алексеевна, 8496-

540-51-92, 8905-

750-65-46, 

school6sp@yandex.r

u 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Назаренко-

Матвеева Татьяна 

Михайловна, до-

цент 

Проектирование се-

тевой площадки меж-

культурной комму-

никации: «Развитие 

личности в поликуль-

турной образователь-

ной среде» 

52.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Лицей 

№2", Протвино г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Иващенко Людми-

ла Ивановна, 8496-

774-47-01, 

liceum_2@mail.ru 

 

Кафедра воспита-

тельных систем, 

Усова Светлана 

Николаевна, до-

цент  

 

Осуществление экс-

периментальной ра-

боты по теме: "Со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гов в условиях сете-

вой интеграции ре-

сурсов лицея и вуза" 

53.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№8", 

г.о.Ивантеевка 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Кучеренко Татьяна 

Ивановна, 8496-

536-13-36, mbou-

sosh8@mail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических дис-

циплин, Крапоти-

на Татьяна Ген-

надьевна, доцент 

Развитие творческого 

и интеллектуального 

потенциала одарён-

ных обучающихся в 

сфере школьного фи-

лологического обра-

зования 

54.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение детский сад 

№9, Наро-Фоминск 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Радкевич Елена 

Александровна, 

8496-34-465-93, 

ds9narofominsk@m

ail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Зюзина Тамара 

Николаевна, до-

цент 

Разработка иннова-

ционных образова-

тельных методик по 

развитию сенсорно-

математических спо-

собностей с исполь-

зованием ИКТ и 

мнемотехники 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55.  Муниципальное 

автономное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние детский сад 

№5, Наро-Фоминск 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная  

Мячина Наталья 

Сергеевна, 8496-

344-94-74, 8496-

344-94-75, 

nf_madou_ds5@mai

l.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Зюзина Тамара 

Николаевна, до-

цент 

Разработка иннова-

ционных образова-

тельных методик по 

использованию элек-

тронных образова-

тельных ресурсов для 

обучения детей до-

школьного возраста 

56.  Муниципальное 

автономное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние детский сад 

комбинированного 

вида №13, Наро-

Фоминск г.о.    

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Буздыгар Ольга 

Николаевна, 8496-

34-316-14, 

narasad13@mail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Зюзина Тамара 

Николаевна, до-

цент 

Разработка, апроба-

ция и внедрение ин-

терактивных техно-

логий обучения в 

воспитательно-

образовательный 

процесс ДОО, повы-

шение компетентно-

сти в области компь-

ютерного дизайна и 

художественно-

эстетического разви-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тия 

57.  Муниципальное 

дошкольное обра-

зовательное учреж-

дение детский сад 

комбинированного 

вида №1, Фрязино 

г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Фролова Галина 

Ивановна, 8496-

564-35-89, 

frolovagvalina.1@m

ail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Зюзина Тамара 

Николаевна, до-

цент 

Разработка и апроба-

ция новых форм и 

технологий сетевого 

взаимодействия до-

школьной и других 

организаций для обу-

чения и развития де-

тей дошкольного воз-

раста с различными 

педагогическими по-

требностями 

58.  Муниципальное 

автономное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние "Детский сад 

№3 общеразви-

вающего вида", Ру-

за г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Сидорова Елена 

Михайловна, 8496-

272-19-30, 

9162646@mail.ru 

Кафедра методи-

ки преподавания 

технологии, ин-

форматики и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

Зюзина Тамара 

Николаевна, до-

цент 

Разработка, апроба-

ция и внедрение ин-

терактивных дидак-

тических игр и задач 

обучения в воспита-

тельно-

образовательный 

процесс ДОО, повы-

шение компетентно-

сти в области исполь-
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зования ИКТ в позна-

вательном развитии 

детей дошкольного 

возраста 

59.  Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

лицей городского 

округа Орехово-

Зуево, Орехово-

Зуево г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2021 Эксперимен-

тальная 

Ванеев Геннадий 

Владимирович, 

8496-412-02-71, 

8496-412-06-76, 

sco9@yandex.ru 

Кафедра началь-

ного образования, 

Мошнина Рауза 

Шамилиевна, за-

ведующий кафед-

рой 

Разработка, апроба-

ция и внедрение ком-

плексной модели ор-

ганизации внеуроч-

ной деятельности в 

начальной школе 

60.  Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение школа-

интернат "Первый 

Рузский казачий 

кадетский корпус 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Л.М. Доватора", 

Руза г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2019 Эксперимен-

тальная 

Доброскоченко 

Владимир Григорь-

евич, 8496-276-22-

96, kadet-

ruza@yandex.ru 

Кафедра образо-

вательного ме-

неджмента, Бол-

дышева Наталья 

Олеговна, заве-

дующий кафед-

рой, Самородская 

Наталья Гелиевна, 

старший препода-

ватель 

Кадетская школа-

интернат как ресурс 

развития социокуль-

турной, патриотиче-

ской активности де-

тей, молодёжи и ме-

стного населения 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа №1, 

Подольск Г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Антропова Светла-

на Александровна, 

84967-60-40-70, 

84967-60-40-21, 

84967-60-40-22, 

pochta@shkola-

first.ru 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Фор-

кунова Лариса 

Валентиновна, 

доцент 

Разработка и апроба-

ция сетевого проекта 

"Контекстные мате-

матические задачи" в 

рамках реализации 

региональной модели 

внеурочной деятель-

ности по математике 

для учащихся на-

чальной, основной и 

средней школы 

62.  Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение "Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№14", Сергиево-

Посадский м.р. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Горшкова Ирина 

Васильевна, 8496-

540-41-46, 8496-

540-41-46, pchelka-

14@yandex.ru 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Фор-

кунова Лариса 

Валентиновна, 

доцент 

Разработка и апроба-

ция сетевого проекта 

"Контекстные мате-

матические задачи" в 

рамках реализации 

региональной модели 

внеурочной деятель-

ности по математике 

для учащихся на-

чальной, основной и 

средней школы 
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 Наименование  

организации-

заявителя 

 

Дата 

полу-

чения  

заявки 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Ученого 

совета о 

присвое-

нии стату-

са  

Период, на 

который 

устанав-

ливается 

статус 

академи-

ческой 

площадки 

Вид академи-

ческой пло-

щадки   

 

Руководитель 

площадки (имя, 

отчество, фами-

лия полностью, 

контактные коор-

динаты) 

Сопровождаю-

щие подразделе-

ния АСОУ,  

куратор 

площадки 

(ФИО, 

должность) 

Основные направ-

ления работы ака-

демической пло-

щадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63.  Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение- 

основная общеоб-

разовательная шко-

ла №9 , Клин г.о. 

2018 29.11.2018 2018-2020 Эксперимен-

тальная 

Киселева Юлия 

Михайловна, 8496-

242-57-22, 

klin.9@mail.ru 

Кафедра общих 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин и 

методик их пре-

подавания, Фор-

кунова Лариса 

Валентиновна, 

доцент 

Разработка и апроба-

ция сетевого проекта 

"Контекстные мате-

матические задачи" в 

рамках реализации 

региональной модели 

внеурочной деятель-

ности по математике 

для учащихся на-

чальной, основной и 

средней школы 

 


