ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
реализации в 2016-2017 учебном году
Программы развития инновационных процессов
в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных
образовательных организациях и организациях дополнительного
образования Ульяновской области на 2015-2020 годы
(Утвержден распоряжением Министерства образования и науки
Ульяновской области от 25 августа 2016 г. №1597-р)
1. Научно-методическое сопровождение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее-ФГОС НОО и ФГОС ООО)
1.1.Областные научно-методические центры:
МОУ СОШ с. Новая Бекшанка МО «Барышский район»
Сывилькина Любовь Александровна – директор.
Гончарова Наталья Юрьевна – заместитель директора.
Гордеев Юрий Александрович – научный руководитель.
Тема: «Компетентности в области физической культуры учащихся общеобразовательных
организаций в условиях реализации ФГОС».
МОУ Тимирязевская средняя школа Ульяновского района
Селиванова Валентина Борисовна – директор.
Захарычева Инга Владимировна – заместитель директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Обеспечение метапредметных результатов образования в сельской школе как
базовой в предпрофильной подготовке и профильном обучении учащихся».
МБОУ «Средняя школа № 66» г. Ульяновска
Софронова Наталья Алексеевна – директор.
Шарафутдинова Светлана Захаровна – заместитель директора.
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель.
Тема: «Реализация системно-деятельностного подхода при формировании личностных
универсальных учебных действий во внеурочной деятельности учащихся».
МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово
Михайлова Светлана Борисовна – директор.
Симонова Анна Яковлевна – заместитель директора.
Основина Валентина Александровна – научный руководитель.
Тема: «Системно-деятельностный подход в обучении в условиях реализации ФГОС НОО
и ООО».
МАОУ «Гимназия № 34» г.Ульяновска.
Токмакова Людмила Петровна – директор.
Ладаева Лариса Геннадьевна–заместитель директора.
Зарубина Валентина Викторовна, Прохорова Светлана Юрьевна – научные руководители.
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Тема: «Самореализация учащихся гимназии
условиях ФГОС».

на основе педагогической поддержки в

МОУ Новомалыклинская начальная общеобразовательная школа муниципального
образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.
Трубина Зульфия Дамировна – директор.
Прохорова Светлана Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Развитие универсальных учебных действий учащихся на учебном занятии в
сельской начальной школе полного дня».

1.2.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ «Городская гимназия г. Димитровграда»
Бегинина Ирина Ивановна – директор.
Носакова Татьяна Аркадьевна – заместитель директора.
Калинина Наталья Валентиновна – научный руководитель.
Тема: «Формирование универсальных учебных действий в процессе исследовательской
деятельности учащихся на уроке».
Техническое задание: 1. Программа методического обучающего семинара для
педагогических работников.
2. Планирование исследовательской работы учащихся начальной и основной школы в
системе уроков по ключевым разделам и темам:
 русский язык – 2-4, 6 классы;
 литература – 6 класс;
 математика – 1, 7 классы;
 иностранный язык – 5 класс;
 физика – 7 класс;
 биология – 7 класс;
 география – 8 класс.
МАОУ «Средняя школа № 19 им. Героя Советского Союза И.П. Мытарева»
г. Димитровграда
Дегтярева Надежда Алексеевна – директор.
Ермильева Лидия Юрьевна – заместитель директора.
Калинина Наталья Валентиновна – научный руководитель.
Тема: «Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в
достижении учащимися личностных результатов».
Техническое задание: 1. «Обеспечение преемственности в достижении личностных
результатов на дошкольной и начальной уровнях образования» Методические
рекомендации.
МБОУ «Средняя школа № 31 имени Героев Свири» г. Ульяновска
Майоров Иван Дмитриевич – директор.
Французова Оксана Викторовна – заместитель директора.
Зарубина Валентина Викторовна, Спирина Елена Владимировна – научные
руководители.
Тема: «Формирование универсальных учебных действий учащихся основной школы
средствами решения учебных задач».
Техническое задание: 1. «Формирование универсальных учебных действий учащихся
основной школы средствами решения учебных задач: методические рекомендации».
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2. Комплект учебных задач, для учащихся 8-9 классов (обществознание, биология,
математика, русский язык, физика).
МКОУ «Средняя школа № 1 р.п. Мулловка»
Мустафина Ирина Гантулвасиловна – директор школы.
Рамзаева Екатерина Николаевна – заместитель директора.
Янушевский Владимир Николаевич – научный руководитель.
Тема: «Организация коллективной и групповой работы учащихся основной школы в
ходе учебно-познавательной и проектной деятельности в контексте ФГОС ООО».
Техническое задание: 1. «Программа организации коллективной и групповой работы
учащихся в ходе учебно-познавательной и проектной деятельности учащихся:
методические рекомендации».
МКОУ Архангельская СШ МО «Чердаклинский район»
Денисова Марина Вячеславовна – директор.
Агафонова Элеонора Валентиновна – заместитель директора.
Есенков Юрий Владимирович – научный руководитель.
Тема: «Организация предпрофильной подготовки учащихся в условиях перехода к
ФГОС основного общего образования».
Техническое задание: 1. Научный отчёт.
МКОУ Базарносызганская средняя школа № 1
Исачкин Александр Владимирович – директор.
Вавилкина Елена Витальевна – заместитель директора.
Жулькова Наталья Викторовна – научный руководитель.
Тема: «Ситуационные задачи как средство достижения образовательных результатов в
условиях реализации ФГОС».
Техническое задание: Дидактические материалы «Ситуационные задачи по математике,
географии, биологии, физике (для 7 кл.) и химии (для 8 кл.)».
МАОУ многопрофильный лицей № 20 г. Ульяновска
Борисова Зоя Сергеевна – директор.
Алексеева Ольга Дмитриевна – заместитель директора.
Янушевский Владимир Николаевич – научный руководитель.
Тема: «Дидактическое обеспечение учебно-проектной деятельности школьников в
контексте ФГОС».
Техническое задание: 1. «Программа подготовки педагогического коллектива к работе
по организации учебно-познавательной и проектной деятельности в условиях реализации
ФГОС».
2. «Методика диагностики сформированности метапредметных результатов освоения
обучающимися ООП в учебно-познавательной и проектной деятельности».
МБОУ «Университетский лицей г. Димитровграда»
Бабенко Светлана Борисовна – директор.
Сказкоподателева Галина Ремировна – заместитель директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Создание акмеологически ориентированной образовательной среды как условие
формирования личностных результатов обучающихся лицея».
Техническое задание: 1. Концепция «Создание акмеологически ориентированной
образовательной среды как условие формирования личностных результатов
обучающихся лицея».
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2.

«Диагностика личностных результатов обучающихся в условиях акмеологически
ориентированной образовательной среды» (Пакет диагностических методик).

МАОУ «Начальная школа №200»
Требухова Тамара Николаевна – директор.
Калинина Наталья Валентиновна-научный руководитель.
Тема: «Организация взаимодействия педагогов и родителей по достижению личностных
результатов как условие реализации ФГОС дошкольного и начального общего
образования».
Техническое задание: Организация взаимодействия педагогов и родителей по
достижению личностных результатов как условие реализации ФГОС дошкольного и
начального общего образования (теоретическая разработка).
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2. Профессионально-личностное развитие педагогических кадров в
условиях реализации профессионального стандарта педагога
2.1.Областные научно-методические центры:
МБОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна – директор.
Латышев Юрий Иванович – заместитель директора.
Основина Валентина Александровна – научный руководитель.
Тема: «Система научно-методической работы по повышению профессиональной
компетентности педагогов гимназии в условиях введения ФГОС нового поколения».
МАОУ «Средняя школа № 21» г. Ульяновска
Васцына Людмила Геннадьевна – директор.
Перкокуева Ирина Владимировна – заместитель директора по НМР.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Акмеологическое моделирование профессионально-личностного
субъектов образовательного процесса в школе».

развития

МБОУ «Гимназия № 33» г. Ульяновска.
Прокофьев Николай Михайлович – директор.
Нуруллова Альбина Юрьевна – заместитель директора по НМР.
Шустова Инна Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Развитие рефлексивной компетентности педагога на основе рефлексивнодеятельностного подхода».
МБДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 231 г. Ульяновска.
Муравьева Лилия Николаевна - заведующая.
Котлякова Татьяна Анатольевна - научный руководитель.
Тема: «Формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ средствами
научно-методической работы».

2.2.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ “Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. Мендельсона» г. Ульяновска.
Обласов Владимир Викторович – директор.
Диарова Зарина Наильевна – заместитель директора.
Загидуллин Раис Рамазанович - научный руководитель.
Тема: Особенности внутришкольного управления профессиональной компетентности
педагога как условие реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога.
Техническое задание: 1.Особенности внутришкольного управления профессиональной
компетентностью педагога как условие реализации ФГОС и профессионального
стандарта педагога (теоретическая разработка).
МБОУ «Средняя школа № 76» г. Ульяновска
Гречко Людмила Фёдоровна – директор школы.
Драничникова Наталья Афанасьевна – заместитель директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Организационно-методическое сопровождение реализации профессионального
стандарта педагога в деятельности образовательной организации».
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Техническое задание: 1. «Организационно-методическое сопровождение реализации
профессионального стандарта педагога в образовательной организации»: учебнометодическое пособие.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Яблонька» р.п. Мулловка
Мелекесского района
Кострякова Татьяна Борисовна – заведующая.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Совершенствование деятельности педагогов ДОУ в условиях перехода на новый
профессиональный стандарт: системно-деятельностный подход».
Техническое задание: 1. «Совершенствование деятельности педагогов ДОУ в условиях
перехода на новый профессиональный стандарт: системно-деятельностный подход»
Учебно-методическое пособие.
МДОУ Тереньгульский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»
Буйлина Ирина Анатольевна – заведующая.
Хренова Вера Александровна – заместитель заведующей.
Захарова Лариса Михайловна, Майданкина Наталья Юрьевна – научные руководители.
Тема:
«Актуализация
потенциала
педагогических
работников
дошкольной
образовательной организации в сельском поселении».
Техническое задание: 1. Программа повышения квалификации «Актуализация
педагогического потенциала воспитателей ДОО сельского поселения»
2. Выявление уровня профессионального потенциала воспитателей ДОУ: пакет
диагностических методик.
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3. Создание здоровьесберегающей доступной среды в
общеобразовательных организациях
3.1.Областные научно-методические центры:
МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №111 «Рябинушка»
Толочманова Татьяна Михайловна – заведующая.
Федянина Татьяна Васильевна – заместитель заведующей по УВР.
Барбитова Анна Дмитриевна – научный руководитель.
Тема: «Модель организации инклюзивного образования в условиях дошкольного
образовательного учреждения – Центр развития ребёнка».
МБДОУ детский сад №16 «Колобок»
Малейкина Наталья Георгиевна – заведующая.
Ухварова Ольга Петровна – заместителя по НМР.
Барбитова Анна Дмитриевна – научный руководитель.
Тема: «Оптимизация условий деятельности детского сада компенсирующей
направленности как базового учреждения в инклюзивном образовании».
ОГКОУ Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» – Центр по развитию
семейных форм устройства и сопровождению семей и детей
Явкина Ирина Юрьевна – директор.
Фоминых Наталья Михайловна – заместитель директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Создание реабилитационного пространства в специальном (коррекционном)
детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса
личностного развития воспитанников».
ОГБОУ СПО Ульяновский медицинский колледж.
Софронычев Александр Владимирович – директор.
Фахретдинова Миляуша Афаулловна - научный руководитель.
Тема: «Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении
профессио-нального образования в условиях внедрения ФГОС СПО».

3.2.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ «Гимназия №1 имени В.И.Ленина
Клоков Алексей Александрович – директор.
Лебедева Ольга Юрьевна – заместитель директора.
Новичкова Надежда Михайловна – научный руководитель.
Тема: «Подготовка педагогов к созданию здоровьеразвивающей образовательной среды
гимназии в условиях реализации ФГОС».
Техническое задание: 1. «Подготовка педагогов к созданию здоровьеразвивающей
образовательной среды гимназии в условиях реализации ФГОС: методические
рекомендации».
МБОУ СОШ № 2 г. Барыша МО «Барышский район»
Макарова Вера Павловна – директор.
Широнина Елена Юрьевна – заместитель директора.
Гордеев Юрий Александрович – научный руководитель.
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Тема: «Психолого-педагогические условия сохранения профессионального здоровья
учителя».
Техническое
задание:
1.
«Психолого-педагогические
условия
сохранения
профессионального здоровья учителя: методическое пособие».
МОУ средняя школа № 2 р.п. Новоспасское
Аракчеева Татьяна Александровна – директор школы.
Матвеева Елена Геннадьевна– заместитель директора.
Талипова Людмила Васильевна – научный руководитель.
Тема: «Организация здоровьеформирующей деятельности образовательного учреждения
на основе использования социокультурного потенциала муниципалитета».
Техническое задание: 1. Научный отчёт.
МБДОУ детский сад № 173 «Лучик»
Заводскова Ольга Васильевна – заведующая.
Царёва Татьяна Валерьевна – заместитель заведующей.
Дуброва Татьяна Игоревна – научный руководитель.
Тема: «Социокультурная модель успешной социализации детей дошкольного возраста с
речевыми нарушениями в контексте инклюзивной практики».
Техническое задание: 1. Научный отчёт.
МБДОУ детский сад № 209 «Самолётик»
Рябовол Марина Владимировна – заведующая.
Соколова Елена Валерьевна – заместитель заведующей.
Барбитова Анна Дмитриевна – научный руководитель.
Тема:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей с расстройством аутистического спектра в условиях
комбинированного детского сада».
Техническое задание: 1. Адаптированная образовательная программа для детей с РАС.
2. Индивидуальные образовательные программы для детей с РАС.
МБДОУ детский сад № 139 «Яблонька»
Жукова Оксана Игоревна – заведующая.
Пантелеева Оксана Александровна – заместитель заведующей.
Дуброва Татьяна Игоревна – научный руководитель.
Тема: «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной практике дошкольного образования».
Техническое задание: 1. Адаптированная парциальная программа в системе тьюторского
сопровождения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
в инклюзивной практике дошкольного образования.
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина МО «Барышский район»
Панин Николай Борисович – директор.
Барбитова Анна Дмитриевна – научный руководитель.
Тема: «Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях
общеобразовательной школы».
Техническое задание: 1. Концепция «Методическое сопровождение инклюзивного
образования в условиях общеобразовательной школы».
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 74 г. Ульяновска.
Клементьева Елена Анатольевна – директор.
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Галацкова Ирина Александровна - научный руководитель.
Тема: «Здоровьесберегающая образовательная среда как фактор формирования
личностных результатов образования учащихся».
Техническое задание: 1.Здоровьесберегающая образовательная среда как фактор
формирования личностных результатов обучающихся (Комплексная целевая программа).
ОГКОУ «Школа интернат №89»
Борисова Галина Николаевна – директор.
Зверева Ольга Александровна – заместитель директора.
Дуброва Татьяна Игоревна – научный руководитель.
Тема: «Психолого-педагогические условия успешной социализации обучающихся с
расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации»
Техническое задание: Теоретическая разработка «Психолого-педагогические условия
успешной социализации обучающихся с расстройствами аутистического спектра в
общеобразовательной организации»
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4. Формирование систем оценки качества образования
4.1.Областные научно-методические центры:
МБОУ Павловская средняя школа № 1
Лаптева Ирина Александровна – директор школы.
Лисина Ольга Александровна – заместитель директора.
Основина Валентина Александровна – научный руководитель.
Тема: «Построение системы менеджмента качества в школе».

4.2.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ гимназия № 79 г. Ульяновска
Копцева Лидия Назаровна – директор.
Пудова Юлия Владимировна – заместитель директора.
Основина Валентина Александровна – научный руководитель.
Тема: «Организационно-педагогические условия для создания в гимназии внутренней
системы оценки качества образования (ВСОКО)».
Техническое задание: 1. Нормативно-правовое обеспечение (ВСОКО).
2. Оценка образовательных результатов на основе комплексного и уровневого подходов:
методические рекомендации.
МБОУ гимназия № 59 г. Ульяновска
Афанасьева Валентина Федоровна – директор.
Арсеньева Анастасия Геннадьевна – заместитель директора.
Основина Валентина Александровна – научный руководитель.
Тема: «Создание в гимназии системы мониторинга качества образования в условиях
введения ФГОС».
Техническое задание: Научный отчёт.
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5. Совершенствование информационно-образовательных систем в
образовании Ульяновской области
5.1.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза И.В.Седова» МО «Барышский
район»
Лукина Марина Анатольевна – директор школы.
Гурина Ольга Викторовна – заместитель директора.
Прохорова Светлана Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Совершенствование научно-методической готовности педагогов к использованию
электронных средств обучения при реализации ФГОС».
Техническое задание: 1. Организация системы работы по совершенствованию научнометодической готовности педагогов к использованию электронных средств обучения при
реализации ФГОС: методические рекомендации.
МОУ Салмановская средняя школа
Тихонов Вадим Анатольевич – директор.
Серкова Таисия Александровна – заместитель директора.
Прохорова Светлана Юрьевна, Вершинин Сергей Вячеславович – научные руководители.
Тема: «Обеспечение медиабезопасности субъектов образовательной деятельности».
Техническое задание: 1. Работа с родителями школьников по формированию основ
медиабезопасности: методические рекомендации.
МОУ Силикатненская средняя школа им. В.Г. Штыркина
Филюк Елена Викторовна – директор.
Крутяева Светлана Геннадьевна – заместитель директора.
Барсукова Нина Аркадьевна – научный руководитель.
Тема: «Развитие информационно-образовательной среды сельской школы в условиях
функционирования Ассоциации социокультурных учреждений п. Силикатный».
Техническое задание: 1. Развитие информационно-образовательной среды сельской
школы в условиях функционирования Ассоциации социокультурных учреждений п.
Силикатный: методические рекомендации.
МОУ Тереньгульская СОШ
Рукавишникова Елена Александровна – директор.
Куприянова Любовь Вениаминовна – заместитель директора.
Спирина Елена Владимировна – научный руководитель.
Тема: «Готовность педагога к использованию мультимедиа как средства повышения
эффективности обучения в средней общеобразовательной школе».
Техническое задание: 1. Оценка готовности педагога к использованию мультимедиа как
средства обучения в средней общеобразовательной школе (комплект диагностических
методик).
МОУ Новоульяновская средняя общеобразовательная школа №1
Новикова Ольга Валерьевна – директор.
Краева Валентина Николаевна – учитель.
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель.
Тема: «Организационно-педагогические условия включения внешних ресурсов в ИОС
школы при организации проектной деятельности учащихся».
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Техническое задание: 1. Программа подготовки педагогов к осуществлению проектной
деятельности краеведческой направленности на основе включения в информационнообразовательную среду школы внешних ресурсов.
2. Программа организации проектной деятельности обучающихсяна основе включения в
информационно- образовательную среду школы внешних ресурсов (краеведческий
аспект).
Центр детского технического творчества № 1 г. Ульяновска
Киреева Лариса Борисовна – директор.
Тасимова Надежда Владимировна – заместитель директора.
Вершинина Ирина Павловна – научный руководитель.
Тема: «Электронный учебно-методический комплекс как средство повышения
эффективности деятельности организации дополнительного образования»
Техническое задание: 1. Разработка образовательных ресурсов в форме электронного
учебника (Методические рекомендации).
2. Программа обучения педагогических работников по формированию ИКТкомпетентности.
3. Электронные сборники дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, проектов социально-культурной деятельности.
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6. Развитие систем воспитания в образовательных организациях
Ульяновской области (духовно-нравственное, патриотическое,
гражданское, экологическое, трудовое, поликультурное и т.д.)
6.1.Областные научно-методические центры:
МБОУ «Гимназия № 13» г. Ульяновска
Шлямова Надежда Ивановна – и.о. директора.
Михайлова Марина Анатольевна – заместитель директора.
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Формирование поликультурной компетентности
гимназического образования».

личности

в

условиях

МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им. Н.К. Джорджадзе
Зелимов Рафик Равильевич – директор лицея.
Власова Инна Юрьевна – заместитель директора.
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель.
Тема: «Интерактивные стратегии как условие эффективной деятельности Центра
гражданско-патриотического воспитания в муниципальном образовании».
МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 232 «Жемчужинка»
Румянцева Ирина Львовна – заведующая.
Грачёва Наталь Михайловна – зам. заведующей по УВР.
Баранникова Эллен Эвальдовна – научный руководитель.
Тема: «Воспитание основ экологической культуры у детей дошкольного возраста»
МБОУ «Средняя школа № 23 г. Димитровграда Ульяновской области».
Хуртина Марина Петровна - директор.
Скворцова Ирина Викторовна, Табарданова Татьяна Борисовна – научные руководители.
Тема: «Организация гражданского образования и патриотического воспитания учащихся
основной школы: технологический подход».
МДОУ детский сад №1 «Светлячок» р.п. Кузоватово
Хлебова Ольга Александровна - заведующая.
Захарова Лариса Михайловна - научный руководитель.
Тема: «Социокультурное воспитание детей дошкольного возраста с учетом специфики
сельского окружения».
МОУ «Октябрьская средняя школа».
Хоменко Александр Васильевич – директор.
Карпова Марина Николаевна - заместитель директора.
Спирина Елена Викторовна - научный руководитель.
Тема: «Краеведение как технология становления и развития сельской общественноактивной школы».
МБОУ "Лицей при УлГТУ № 45".
Финюкова Татьяна Викторовна – директор.
Давлетшина Лариса Харисовна - заместитель директора.
Табарданова Татьяна Борисовна - научный руководитель.
Тема:
«Система
развития
социально-трудовой
общеобразовательной школы».
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компетентности

учащихся

МБОУ Радищевская средняя общеобразовательная школа № 1.
Штаева Валентина Петровна – директор.
Родионов Алексей Васильевич - заместитель директора.
Скворцова Ирина Викторовна - научный руководитель.
Тема: Формирование гражданско-правовой культуры сельских школьников в условиях
социокультурной среды муниципалитета.

6.2.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ «Лицей физики, математики, информатики № 40 при УлГУ» г. Ульяновска
Горбунова Надежда Александровна – директор.
Алексеева Татьяна Владимировна – заместитель директора.
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель.
Тема: «Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению в контексте
Национальной технологической инициативы».
Техническое задание: 1. Подготовка обучающихся к профессиональному
самоопределению в контексте Национальной технологической инициативы (НТИ):
теоретическая разработка.
МБОУ «Средняя школа № 22»
Мельникова Наталья Павловна – директор школы.
Карпухина Ирина Алексеевна – заместитель директора.
Рыкова Евгения Константиновна – научный руководитель.
Тема: «Формирование гражданской идентичности учащихся посредством сравнительносопоставительного анализа языковой картины мира россиянина и представителей
европейских стран в процессе изучении русского и иностранных языков».
Техническое задание: 1. Формирование гражданской идентичности посредством анализа
национальной
языковой
картины
мира
представителей
российской
и
английской/американской/французской
культурных
общностей:
методические
рекомендации.
МКОУ Бряндинская СШ МО «Чердаклинский район»
Авакова Елена Анатольевна – директор.
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель.
Тема: «Преодоление социальных рисков духовно-нравственного развития сельских
школьников в условиях «Школы народной культуры».
Техническое задание: 1. Научный отчёт.
МОУ Ундоровский лицей
Кононова Татьяна Владимировна – директор.
Карандина Людмила Сергеевна – заместитель директора.
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель.
Тема: «Обеспечение метапредметных результатов образования в сельской школе как
базовой в предпрофильной подготовке и профильном обучении учащихся».
Техническое задание: 1. Использование социально-педагогических ресурсов для
духовно-нравственного воспитания обучающихся сельского лицея в свете требований
ФГОС: методические рекомендации.
МБОУ «Средняя школа № 62» г. Ульяновска
Зуев Дмитрий Александрович – директор.
Спирина Наталья Александровна – заместитель директора.
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Рыкова Евгения Константиновна – научный руководитель.
Тема: «Учебно-методическое обеспечение индивидуального образовательного маршрута
учащихся в процессе организации внеурочной деятельности по духовно-нравственному и
общеинтеллектуальному направлениям».
Техническое задание: 1. Реализация программа внеурочной деятельности по духовнонравственному и общеинтеллектуальному направлениям: методические рекомендации.
МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В. Давыдова»
Агапова Марина Анатольевна – директор.
Петренко Елена Леонтьевна – научный руководитель.
Тема: «Развитие воспитательного пространства образовательной организации как
средства социальной успешности сельского школьника в условиях ФГОС».
Техническое задание: 1. Развитие воспитательного пространства образовательной
организации как средства социальной успешности сельского школьника в условиях
ФГОС»: теоретическая разработка.
МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»
Михайлова Ольга Николаевна – директор.
Ефремова Марина Александровна – научный руководитель.
Тема: «Система обеспечения профессионального и смысложизненного самоопределения
обучающихся».
Техническое задание: 1. Система обеспечения профессионального и смысложизненного
самоопределения обучающихся: концепция.
МБОУ «Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа №1»
Баширова Гульнара Вильдановна – директор.
Аделова Розалия Равилевна – заместитель директора.
Спирина Елена Владимировна – научный руководитель.
Тема: «Межпредметные связи естественнонаучного и технологического образования во
внеурочной деятельности как средство социализации учащихся основной школы».
Техническое задание: 1. Методические рекомендации «Межпредметные связи
естественнонаучного и технологического образования во внеурочной деятельности как
средство социализации учащихся основной школы».
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2» г. Ульяновска.
Сазонова Мария Васильевна – директор.
Агаджанова Эмилия Рафаэловна – заместитель заведующей.
Шмакова Елена Васильевна - научный руководитель.
Тема: «Духовно-нравственное воспитание в условиях учреждения дополнительного
образования как фактор личностного роста обучающихся».
МБОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский район»
Лапшова Валентина Александровна – директор.
Мурзакова Раиса Александровна - заместитель директора.
Загидуллин Раис Рамазанович - научный руководитель.
Тема: «Позитивная социализация школьников сельской малочисленной школы на основе
историко-культурных образцов и образов достойного будущего».
Техническое задание: 1. Позитивная социализация школьников сельской малочисленной
школы на основе историко-культурных образцов и образов достойного будущего
(теоретическая разработка).
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7. Освоение образовательного потенциала этнокультурного
пространства региона (региональная идентичность)
7.1.Областные научно-методические центры:
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 16 г. Димитровграда Ульяновской
области
Долгова Ольга Петровна – директор.
Ястребова Елена Владимировна – заместитель директора.
Петренко Елена Леонтьевна – научный руководитель.
Тема: «Становление и развитие воспитательной системы школы на основе интеграции
учебной и внеурочной деятельности».
МОУ СОШ с. Живайкино МО «Барышский район»
Егоров Александр Иванович – директор.
Оргина Марина Валерьевна – заместитель директора.
Прохорова Светлана Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Система поликультурного образования в сельской общеобразовательной
многонациональной школе».
МОУ средняя общеобразовательная школа с. Еделево.
Князькина Любовь Степановна – директор.
Тюрина Ирина Петровна – учитель.
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель.
Тема: «Общественно активная школа как центр развития местного сообщества на селе».
МОУ средняя общеобразовательная школа с. Кивать
Мелешкина Ольга Васильевна– директор.
Левшанова Наталья Витальевна – заместитель директора.
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель.
Тема: «Этнокультурные традиции мордовского народа как средство гражданскопатриотического воспитания сельских школьников».

7.2.Областные экспериментальные площадки:
МОУ «Средняя образовательная школа № 5 им. С.М. Кирова»
Ульянов Валерий Владимирович – директор.
Титова Ольга Александровна – заместитель директора.
Рыкова Евгения Константиновна – научный руководитель.
Тема: «Формирование региональной идентичности старшеклассников в процессе
реализации межрегионального проекта “Пенза и Ульяновск-Симбирск – соседи на
литературной карте”».
Техническое задание: История литературных мест Пензенского и УльяновскогоСимбирского регионов: сборник материалов.
МОУ СОШ с. Жадовка МО «Барышский район»
Аблаева Светлана Вадимовна – директор.
Меднова Евгения Семёновна – заместитель директора.
Скворцов Андрей Александрович – научный руководитель
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Тема: «Культурно-исторические и духовные традиции сельского социума как фактор
формирования российской гражданской идентичности школьников».
Техническое задание: «Формирование российской гражданской идентичности
школьников на культурно-исторических и духовных традициях села» Учебнометодическое пособие.
МБОУ Большечирклейская средняя школа
Богапов Рамиль Ряшитович – директор школы, научный руководитель.
Тема: «Этнокультурный потенциал поволжских татар как условие повышения
эффективности образовательного процесса школы».
Техническое задание: Научный отчёт.
МДОУ Старокулаткинский детский сад №3 «Чишмя»
Аблязова Галия Ильдусовна – заведующая.
Саляева Голсиня Шикуровна – заместитель заведующей.
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель
Тема: «Развитие у детей дошкольного возраста интереса к окружающему миру в
процессе диалога культур».
Техническое задание: 1. Парциальная образовательная программа для детей младшего
дошкольного возраста «Развитие у детей дошкольного возраста интереса к окружающему
миру в процессе диалога культур».
2. Выявление уровня развития у детей младшего дошкольного возраста интереса к
окружающему миру в процессе диалога культур: пакет диагностических методик.
МОУ Старобесовская ООШ им. А.Ф. Юртова МО «Новомалыклинский район»
Ишмаева Светлана Петровна – директор.
Салмина Ольга Васильевна - заместитель директора.
Николаева Татьяна Валентиновна – научный руководитель.
Тема: «Развитие совместной исследовательской деятельности педагогов и учащихся при
изучении культурного потенциала Ульяновского региона (на материале сёл Старая
Бесовка и Старый Сантимир)».
Техническое задание: 1. «Условия реализации совместной исследовательской
деятельности педагогов и учащихся в сельской школе: учебно-методическое пособие».
МКДОУ детский сад № 6 «Белоснежка» р.п. Карсун
Аюпова Татьяна Фёдоровна – заведующая.
Котлякова Татьяна Анатольевна – научный руководитель.
Тема: «Формирование региональной идентичности детей и родителей посредством
организации «Клубов молодой семьи» в дошкольном образовательном учреждении».
Техническое задание: 1. Концепция «Формирование региональной идентичности детей
и родителей посредством организации «Клубов молодой семьи» в дошкольном
образовательном учреждении».
МБОУ СШ №64
Мустафина Лилия Фагимовна – директор.
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель.
Ефремова Марина Александровна-научный консультант.
Тема: «Формирование полиэтнической культуры школьников как фактор становления их
российской гражданской идентичности».
Техническое задание: Теоретическая разработка «Формирование полиэтнической
культуры школьников как фактор становления их российской гражданской идентичности
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8. Совершенствование системы дополнительного образования как
ресурса инновационного развития экономики, общества и личности
8.1.Областные научно-методические центры:
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр № 3» г. Ульяновска.
Никитина Ольга Геннадьевна – директор.
Шустова Любовь Порфирьевна - научный руководитель.
Тема: «Научно-методическое обеспечение реализации поликультурного подхода в
социальном воспитании личности в условиях дополнительного образования».
МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» г. Ульяновска.
Бакаева Людмила Викторовна – директор.
Костева Ирина Алексеевна - научный руководитель.
Тема: «Мониторинг многоуровневых образовательных результатов на разных этапах
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

8.2.Областные экспериментальные площадки:
МОУ ДО Дом детского творчества МО «Барышский район»
Собенникова Светлана Владимировна – директор
Кривцова Наталья Сергеевна – научный руководитель
Тема:
«Организация профессиональной ориентации
учащихся в системе
дополнительного образования детей».
Техническое задание: Образовательные программы дополнительного образования
профориентационной направленности.
МБУ ДО г. Ульяновска «Центр детского творчества №1»
Нефёдова Инна Валентиновна – директор.
Вершинина Наталья Николаевна – методист по инновационной деятельности.
Костева Ирина Алексеевна – научный руководитель.
Тема: «Учебно-методическое пособие как средство обеспечения образовательного
процесса (деятельности) в учреждении дополнительного образования детей – центр
детского творчества».
Техническое задание: 1. Методические рекомендации «Учебно-методические пособие в
системе дополнительного образования детей».
2.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленности.
МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ (правопреемник МБОУ ДОД
ДЮАКЦ «Буран»).
Доброхотов Сергей Борисович – директор.
Донина Ольга Ивановна – научный руководитель.
Тема: «Развитие технического мышления как ресурс профессионального
самоопределения
личности
в
учреждении
дополнительного
образования
аэрокосмического профиля».
Техническое задание: 1. «Развитие технического мышления как ресурс
профессионального самоопределения личности в дополнительном образовании
технической направленности (монография)».
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ГБОУ ДОД областной детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»
Кондикова Татьяна Владимировна – директор.
Багаутдинова Диля Шамильевна – заместитель директора.
Семенова Наталья Владимировна – научный руководитель.
Тема:
«Образовательно-методический
комплекс
как
средство
обеспечения
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей - детский
оздоровительно-образовательный центр».
Техническое задание: 1. «Программа оздоровительной деятельности в ДООЦ»
методические рекомендации.
2. Досугово-развивающие программы отдыха и оздоровления детей в период летних
каникул и методическое обеспечение к ним.
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9. Совершенствования содержания и технологий дошкольного
образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС ДО)
9.1.Областные научно-методические центры:
МАДОУ детский сад №186 «Волгарик».
Гуткович Ирина Яковлевна – заведующая
Сидорчук Татьяна Александровна – научный руководитель.
Тема: «Моделирование мыслительных действий как содержание
образования при развитии интеллектуальных качеств личности ребенка».

дошкольного

МБДОУ детский сад № 244.
Олейникова Елена Владимировна – заведующая
Белова Ирина Александровна – зам. заведующей по УВР
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель
Тема: «Безбарьерная среда, как условие формирования социальной компетентности у
детей раннего дошкольного возраста не посещающих ДОО».
МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства».
Полякова Ольга Юрьевна - заведующая.
Котлякова Татьяна Анатольевна - научный руководитель.
Тема: «Использование детских дизайн-проектов как условие художественно-творческого
развития дошкольников».
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 112 «Град чудес» г. Ульяновска.
Бурдина Антонина Андреевна – заведующая.
Тихонова Анна Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Интеллектуальное развитие дошкольников средствами народной педагогики».
МБДОУ Николаевский детский сад «Солнышко».
Карнаухова Феризя Яхиевна – заведующая.
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Обеспечение социально-личностного развития детей в условиях сельского ДОУ».
МБДОУ ЦРР д/с «Сказка» МО «Цильнинский район».
Аввакумова Татьяна Фёдоровна – заведующая.
Ковардакова Маргарита Анатольевна - научный руководитель.
Тема: «Формирование начальной личностно-социальной компетентности дошкольников
в сельском детском саду на краеведческом материале».
МДОУ Ишеевский детский сад «Ромашка».
Трубачёва Елена Сергеевна - заведующая.
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Формирование у дошкольников социальных навыков в процессе социальноличностного развития в условиях ДОУ рабочего поселка».
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9.2.Областные экспериментальные площадки:
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Искринка»
Сайфутдинова Ирина Ренатовна – заведующая.
Захарова Лариса Михайловна – научный руководитель.
Тема: «Развитие социального интеллекта старших дошкольников в условиях
поликультурной среды».
Техническое задание:
1. Программа по развитию социального интеллекта старших дошкольников.
2. Пакет диагностических материалов по выявлению уровня развития социального
интеллекта старших дошкольников в условиях поликультурности.
МБДОУ - детский сад № 52 «Росинка» г. Димитровграда
Петрова Людмила Валентиновна – заведующая.
Попова Светлана Валерьевна – заместитель заведующей.
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель.
Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста гендерной идентичности на основе
индивидуально-дифференцированного подхода в ДОУ».
Техническое задание: 1. Парциальная образовательная программа формированияе
гендерной идентичности у детей старшего дошкольного возраста на основе
индивидуально-дифференцированного подхода в условиях ДОО и методические
материалы.
МБДОУ- детский сад № 49 «Жемчужинка» г. Димитровграда
Спиченкова Марина Фаридовна – заведующая.
Мыскина Елена Александровна – заместитель заведующей.
Стожарова Марина Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Формирование эмоционального благополучия дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья на основе технологии самосбережения и жизненного
оптимизма»
Техническое задание: 1. Определение уровня эмоционального благополучия детей с
ОВЗ: пакет диагностических методик.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» р.п. Новая Майна
Мелекесский район
Буянова Алла Юрьевна – и.о. заведующей.
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель.
Тема: «Условия развития эмоционального интеллекта у дошкольников посредством
психолого-педагогического
Техническое задание: 1. Парциальная образовательная программа развития
эмоционального интеллекта у дошкольников в ДОО и методические материалы.
МБДОУ детский сад «Солнышко» п. Новоселки Мелекесского района
Камалова Людмила Ивановна – заведующая.
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель.
Шадрина Людмила Геннадьевна – научный консультант.
Тема: «Формирование речевой компетентности у детей дошкольного возраста в процессе
приобщения к истории и культуре малой Родины».
Техническое задание: 1. Диагностика уровня сформированности речевой
компетентности у дошкольников на краеведческом материале.
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МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка»
Макарова Любовь Владимировна – заведующая.
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель.
Тема: «Формирование педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных
чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия ДОУ с родителями
воспитанников».
Техническое задание: 1. Формирование педагогической грамотности семьи в
воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников: учебно-методическое
пособие.
МДОУ Новоспасский детский сад №6
Михайлова Елена Николаевна – заведующая.
Верещагина Наталья Николаевна – заместитель заведующей.
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель.
Тема: «Научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в области социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста в ДОО региона».
Техническое задание: 1. Парциальная образовательная программа «Люблю тебя, мой
край родной» по социально-коммуникативному развитию детей среднего дошкольного
возраста в условиях ДОО.
2. Пакет диагностических материалов по выявлению уровня социальнокоммуникативного развития детей среднего дошкольного возраста.
МКДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 «Медвежонок» р.п. Карсун
Котельникова Ольга Михайловна– заведующая.
Хабибуллова Файрузя Лекмановна – заместитель заведующей.
Нестерова Анна Александровна – научный руководитель.
Тема: «Педагогические условия развития у старших дошкольников представлений о
мире профессий на основе краеведческого материала».
Техническое задание: 1. Развитие представлений о мире профессий у детей
подготовительной к школе группы: парциальная программа.
2. Оценка сформированности представлений о мире профессий у детей подготовительной
к школе группы. Пакет диагностических материалов.
МБОУ детский сад № 1 «Ягодка» р.п. Карсун
Шипова Людмила Николаевна – заведующая.
Нестерова Анна Александровна – научный руководитель.
Тема: «Развитие креативности педагогов и родителей в процессе приобщения
дошкольников к народному творчеству».
Техническое задание: 1. Развитие креативности педагогов и родителей в процессе
приобщения дошкольников к народному творчеству. (На примере Карсунского района
Ульяновской области): методическое пособие.
МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №178 «Облачко»
Сухова Ольга Викторовна - заведующая
Игаева Оксана Владимировна – заместитель заведующего
Смирнова Татьяна Викторовна – научный руководитель
Пурскалова Юлия Владимировна - научный руководитель
Тема: Формирование социокультурной компетенции дошкольников в процессе
интеграции иностранного языка (немецкого) в образовательную деятельность
дошкольной образовательной организации.
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Техническое задание: 1. Теоретическая разработка «Формирование социокультурной
компетенции дошкольников в процессе интеграции иностранного языка (немецкого) в
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации».
МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 45
Морозова Елена Александровна – заведующая.
Нестерова Анна Александровна – научный руководитель.
Тема: «Интерактивные технологии как фактор повышения качества образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации»
Техническое задание: Теоретическая разработка «Интерактивные технологии как
фактор повышения качества образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации»: концепция.
МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 8
Букарова Татьяна Евгеньевна – заведующая
Рогашова Мария Федоровна – заместитель заведующей.
Шадрина Людмила Геннадьевна – научный руководитель
Тема: «Развитие словесного творчества старших дошкольников в разных видах
художественной деятельности».
Техническое задание: 1. «Теоретическая разработка «Развитие словесного творчества
старших дошкольников в разных видах художественной деятельности».
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10. Повышение качества подготовки специалистов в системе
профессионального образования (далее СПО)
10.1.Областные научно-методические центры:
ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»
Пономарева Елена Николаевна – директор.
Толстых Людмила Анатольевна – заместитель директора.
Казакова Лариса Александровна – научный руководитель.
Тема: «Музей образовательной организации как фактор и средство социальнопедагогической адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной социокультурной среде».
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта».
Рахматулина Фавзия Рашидовна – директор.
Кубракова Ольга Николаевна – заместитель директора.
Фахретдинова Миляуша Афаулловна - научный руководитель.
Тема: «Научно-методическое сопровождение формирования общих компетенций
обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной программы в
условиях внедрения ФГОС СПО».
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли».
Красников Андрей Анатольевич - директор.
Русецкая Наталья Степановна – заместитель директора.
Есенков Юрий Владимирович - научный консультант.
Тема: «Научно-методическое обеспечение воспитательного компонента
образовательного процесса в условиях реализации программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена».

10.2.Областные экспериментальные площадки:
ОГБПОУ Большенагаткинский
Саланов Александр Фёдорович – директор.
Саланова Наталья Вениаминовна – заместитель директора.
Есенков Юрий Владимирович – научный руководитель.
Тема:
«Научно-методическое
обеспечение
формирования
профессиональных
компетенций обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной
программы в условиях реализации ФГОС СПО».
Техническое задание: 1. Научный отчёт.
ОГБ ПОУ «Сурский агротехнологический техникум»
Фомин Юрий Николаевич – директор.
Нагимова Наталья Ивановна, Фахретдинова Миляуша Афаулловна – научные
руководители.
Тема:
«Научно-методическое
обеспечение
проектирования
и
разработки
образовательных программ по подготовке квалифицированных рабочих и служащих со
средним профессиональным образованием с учётом профессиональных стандартов и
стандартов WSI (на примере профессии «Повар, кондитер»)
Техническое задание: 1. Основная профессиональная образовательная программа по
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в соответствии с алгоритмом разработки
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образовательных программ по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
со средним профессиональным образованием с учётом профессиональных стандартов и
стандартов WSI.
2. Пакет оценивающих средств (КОСы), разработанных на основе профессиональных
стандартов и стандартов WSI по оценке ПК, ОК и профессиональной квалификации
«Повар, кондитер».
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
Красников Андрей Анатольевич – директор
Русецкая Наталья Степановна – заместитель директора.
Есенков Юрий Владимирович – научный руководитель
Тема:
«Научно-методическое
обеспечение
воспитательного
образовательного процесса».
Техническое задание: 1. Научный отчёт.

компонента

ОГБПОУ «Ульяновский колледж искусств, культуры и социальных технологий»
Журбенко Елена Юрьевна – директор.
Кущ Оксана Анатольевна – заместитель директора.
Казанцева Татьяна Николаевна – научный руководитель.
Тема: «Научно-методическое сопровождение педагогической диагностики в
оперативном управлении качеством подготовки специалиста в профессиональной
образовательной организации художественного профиля».
Техническое задание: 1. «Методическое сопровождение дней диагностики,
регулирования и коррекции (ДРК) в оперативном управлении качеством подготовки
специалистов в профессиональной образовательной организации художественного
профиля: методические рекомендации».
ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж»
Тишкина Наталья Викторовна – директор.
Скрипкина Галина Федоровна – заместитель директора.
Есенков Юрий Владимирович – научный руководитель.
Тема: «Система мониторинга оценки качества образовательных результатов студентов в
условиях реализации ФГОС СПО».
Техническое задание: 1. Мониторинг образовательных результатов студентов в
условиях реализации ФГОС СПО (диагностические материалы).
ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж».
Рахимов Асхат Мингасимович – директор.
Фахретдинова Миляуша Афаулловна – научный руководитель.
Тема: «Система формирования и оценки квалификаций обучающихся колледжа с учётом
требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills (на примере
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))», специальность 22.02.06 «Сварочное производство».
Техническое задание: 1. «Система формирования и оценки квалификаций обучающихся
колледжа с учётом требований профессиональных стандартов и стандартов WS».
2. Программа повышения квалификации педагогических работников по проектированию
рабочих программ и оценочных материалов на основе профессиональных стандартов и
стандартов WS».
3. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»,
специальности 22.02.06 «Сварочное производство».
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ОГБ ПОУ "Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна".
Зайнутдинова Ирина Ильинична – директор.
Вершинина Ирина Павловна - научный руководитель.
Тема: «Стимулирование профессионально значимой творческой деятельности
обучающихся в условиях образовательной среды учреждения СПО».
Техническое задание:
1. Программа подготовки педагогического коллектива к работе по стимулированию
профес-сионально значимой творческой деятельности обучающихся.
2. Программа стимулирования профессионально значимой творческой деятельности
обучающихся, организационного и нормативного обеспечения функционирования
модели.
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11.Совершенствование системы выявления, сопровождения и развития
одарённых детей
11.1. Областные научно-методические центры:
МОУ Октябрьский сельский лицей
Скворцов Валерий Антонович - директор
Игогина Елена Михайловна- заместитель директора
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель
Тема: Организация многоступенчатой системы тьюторства как технологии развития
одаренных учащихся в сельском лицее.
МБОУ «Многопрофильный лицей» г. Димитровграда.
Дырдин Денис Александрович – директор
Троицкая Ольга Иосифовна – заместитель директора
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель.
Тема: Интеграция образовательного учреждения в ядерно-инновационный кластер как
условие развития одаренности учащихся.

11.2.Областные экспериментальные площадки:
МБОУ «Средняя школа №61» г. Ульяновска
Иванова Ираида Генриховна – директор.
Шибанова Светлана Леонидовна – заместитель директора.
Шевцова Наталья Григорьевна – научный руководитель.
Тема: «Научно-методическое сопровождение системы работы с одарёнными детьми в
общеобразовательной школе в условиях реализации государственных стандартов (ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и профессионального стандарта педагога)»
Техническое задание: 1. Методика диагностики эффективности научно-методического
сопровождения системы работы с одарёнными детьми в общеобразовательной школе в
условиях реализации государственных стандартов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
и профессионального стандарта педагога).
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Рябинушка» г. Димитровграда
Сафонова Елена Михайловна – заведующая.
Ковардакова Маргарита Анатольевна – научный руководитель.
Тема: «Психолого-педагогическая поддержка потенциально одаренных детей
дошкольного возраста на основе гендерного подхода»
Техническое задание: 1. Развитие одаренности детей дошкольного возраста в
творческих видах деятельности: гендерный подход: практико-ориентированная
монография.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Социалистического Труда
Н.Г. Зырина р.п. Измайлово» МО «Барышский район»
Жидкова Валентина Тагировна – директор.
Андреева Марина Владимировна – заместитель директора.
Вершинина Ирина Павловна – научный руководитель.
Тема: «Факторы творческой самореализации учащихся в образовательной среде
поселковой школы».
27

Техническое задание: 1. Создание образовательной среды, способствующей творческой
самореализации учащихся. Методические рекомендации.
МБОУ Гимназия № 30 г. Ульяновска
Сагадеева Нафиса Муллагалиевна – директор.
Зверева Светлана Вячеславовна – заместитель директора.
Вершинина Ирина Павловна – научный руководитель.
Тема: «Психолого-педагогическое обеспечение формирования мотивации достижений
как фактора актуализации одарённости».
Техническое задание: 1. Психолого-педагогическое обеспечение формирования
мотивации достижений как фактора актуализации одарённости: теоретическая
разработка.
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12.Развитие социального партнёрства и сетевого взаимодействия
образовательных организаций
12.1.Областные научно-методические центры:
МДОУ Майнский детский сад № 2 «Сказка».
Муравьева Елена Ивановна – заведующая.
Котлякова Татьяна Анатольевна - научный руководитель.
Тема: «Художественно творческое развитие дошкольников в условиях социального
партнерства малокомплектного сельского ДОУ с учреждениями культуры
муниципального образования».
МБДОУ - детский сад № 46 «Одуванчик» г.Димитровграда.
Байкова Татьяна Викторовна - заведующая:
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Формирование гражданской принадлежности у детей дошкольного возраста в
процессе взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (на примере учреждений,
МДОУ Павловский детский сад «Колокольчик»
Романова Ольга Викторовна – заведующая.
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Взаимодействие сельского малокомплектного детского сада с социальными
партнерами и родителями».
МДОУ Октябрьский детский сад «Василек»
Арапова Ирина Викторовна – заведующая.
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель.
Тема: «Интеграция эколого-художественного образования детей в условиях социального
партнёрства детского сада с сельскохозяйственным предприятием».

12.2.Областные экспериментальные площадки:
МАОУ Лингвистическая гимназия г. Ульяновска
Мельникова Марина Олеговна – директор.
Муратханова Ольга Вячеславовна – зам. директора по НМР.
Загидуллин Раис Рамазанович – научный руководитель.
Тема: «Культурно-образовательное партнёрство как условие развития школьников в
системе внеурочной деятельности».
Техническое задание: 1. Сборник программ внеурочной деятельности, основанных на
интегративных и сетевых формах реализации.
2. Изучение и оценка динамики развития личности школьников в системе внеурочной
деятельности (сборник диагностических методик).
МОУ Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа им. М.С. Чернова
Хамидуллина Алсу Расимовна – директор.
Тутарова Светлана Николаевна– заместитель директора по УМР.
Прохорова Светлана Юрьевна, Есенков Юрий Владимирович – научные руководители.
Тема: «Педагогическое проектирование при организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия базовых школ и реализации
ФГОС».
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Техническое задание: 1. «Педагогическое проектирование при организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях сетевого
взаимодействия базовых школ и реализации ФГОС: методические рекомендации».
МОУ Большеключищенская СШ им. В.Н. Каштанкина
Горбунова Наталья Анатольевна – директор.
Конева Нина Александровна – заместитель директора по ИБР.
Барсукова Нина Аркадьевна – научный руководитель.
Тема: «Информационно-библиотечная среда школы в системе социального партнёрства
как ресурс развития культурно-образовательных потребностей обучающихся».
Техническое задание: 1. Программа развития культурно-образовательных потребностей
учащихся средствами школьной информационно-библиотечной среды в условиях
социального партнёрства.
2. «Выявление степени сформированности культурно-образовательных потребностей
учащихся: диагностические материалы».
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13. Развитие системы инновационного менеджмента в образовании
(программы развития, инновационные структуры управления,
эффективный контракт)
13.1.Областные научно-методические центры:
МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» МО «Барышский
район»
Белоногова Елена Валерьевна – директор.
Курнузова Нина Сергеевна – зам. директор по УВР.
Талипова Людмила Васильевна, Прохорова Светлана Юрьевна – научные руководители.
Тема: «Повышение конкурентоспособности образовательной организации в сельской
местности».
МКОУ Чердаклинская средняя школа № 2
Матвеев Сергей Александрович – директор.
Садыков Мансур Мазгутович – зам. директор по НМР.
Талипова Людмила Васильевна, Прохорова Светлана Юрьевна – научные руководители.
Тема: «Повышение конкурентоспособности образовательной организации в сельской
местности».

13.2.Творческая лаборатория
МБОУ Мирновская средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева.
Фасхутдинов Искандер Фяртдинович директор.
МБДОУ детский сад №226 "Капитошка".
Низамутдинова Светлана Анваровна – заведующая.
МБОУ "Средняя школа № 6 им. И.Н. Ульянова"
Тельгузова Алла Александровна – директор.
ОГБПОУ "Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна".
Зайнутдинова Ирина Ильинична – директор.
МБУ ДО «Центр детского технического творчества №1».
Киреева Лариса Борисовна – директор.
Афанасьева Татьяна Васильевна – научный руководитель.
Вершинина Ирина Павловна – научный консультант.
Тема: «Модель оптимизации документооборота образовательных организаций с
использованием информационных интеллектуальных технологий».
Техническое задание: 1. Структурно-функциональное описание модели оптимизации
документооборота в образовательной организации. Методика проведения и результаты
пространственного анализа.
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