


 

 

2 

 

1.2.1.МБОУ «Городская гимназия г. Димитровграда» 
Печёрина Наталья Александровна – 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: Формирование универсальных учебных действий в 
процессе исследовательской деятельности учащихся на уроке: учебно-
методическое пособие. 
 
1.2.2.МБОУ «Университетский лицей г. Димитровграда» 
Гусева Елена Николаевна – директор. 
Киселева Елена Олеговна – методист. 
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель. 
Тема: «Создание акмеологически ориентированной образовательной среды как 
условие формирования личностных результатов обучающихся лицея». 
Техническое задание: 1. Организация внеурочной деятельности  на основе 
акмеологического подхода: учебно-методическое пособие 
 
1.2.3.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 в условиях реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования: методическое пособие. 
 
1.2.4.МОУ «Крестово-Городищенская СОШ»  
Киселева Оксана Александровна – директор. 
Болобан Светлана Юрьевна – заместитель директора. 
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Достижение личностных результатов в контексте ФГОС средствами 
интеграции краеведения в образовательную деятельность сельской школы». 
Техническое задание: Формы и методы интеграции краеведения в 
образовательную деятельность сельской школы: методические рекомендации 
 
1.2.5.МБОУ «Гимназия № 34»  
Токмакова Людмила Петровна – директор.  
Ладаева Лариса Геннадьевна–заместитель  директора. 
Зарубина Валентина Викторовна – научные руководители. 
Тема: «Тьюторское сопровождение проектной и учебно-исследовательской 
деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС ОО». 
Техническое задание: Тьюторское сопровождение проектной и учебно-
исследовательской деятельности учащихся: методические рекомендации. 
 
1.2.6.МАОУ «Авторский лицей Эдварса № 90».  
Эдварс Анатолий Ростиславович – директор. 
Стифеев Олег Викторович – методист. 
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Мишина Алевтина Петровна – научный руководитель. 
Тема: «Организационно-педагогические и методические условия развития 
специальных способностей обучающихся 1–9 классов в урочной и внеурочной 
деятельности» 
Техническое задание: Организационно-педагогические и методические условия 
развития специальных способностей обучающихся 1–9 классов в урочной и 
внеурочной деятельности: методические рекомендации. 
 
1.2.7. МОУ Ишеевский  многопрофильный лицей им. Н.К. Джорджадзе 
Зелимов Рафик Равильевич – директор лицея. 
Архипова Татьяна Викторовна– заместитель  директора. 
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель. 
Мишина Алевтина Петровна –  научный руководитель. 
Тема: «Формирование рефлексивных умений как компонента учебной 
деятельности обучающихся в контексте ФГОС». 
Техническое задание: Организационно-педагогические условия по формированию 
рефлексивных умений обучающихся 1-9 классов как компонента учебной 
деятельности: методические рекомендации. 
 
1.2.8. МОУ Тимирязевская средняя школа Ульяновского района 
Селиванова Валентина Борисовна – директор. 
Захарычева Инга Владимировна – заместитель  директора. 
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование метапредметных и личностных образовательных результатов на 

основе акмеологического подхода». 
Техническое задание:  
1.Обеспечение метапредметных и личностных образовательных результатов 
учащихся на  основе акмеологического подхода в условиях сельской школы: учебно-
методическое пособие.  
2.Программа деятельности по обеспечению метапредметных и личностных 
образовательных результатов учащихся на  основе акмеологического подхода в 
условиях сельской школы. 
 
1.2.9. МБОУ Лицей при УлГТУ 
Котельникова Наталия Михайловна – директор. 
Жимолостнова  Вера Константиновна – заместитель  директора. 
Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование готовности обучающихся 1-11 классов к получению инженерного  

образования в образовательном пространстве лицея». 
Техническое задание: Организационно-педагогические условия формирования 
готовности обучающихся 1-11 классов к инженерному образованию в 
образовательном пространстве лицея: теоретическая разработка. 
 
1.2.10. МБОУ гимназия №59 
Афанасьева Валентина Федоровна– директор. 
Арсеньева Анастасия Геннадьевна– заместитель  директора. 
Основина Валентина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Создание  организационно-педагогических условий   для осуществления   

профильного обучения в условиях реализации ФГОС среднего общего образования». 
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Техническое задание: 1. Целевая комплексная  программа  «Управление процессом 
реализации   профильного обучения в гимназии № 59 г.Ульяновска»  
2.Программа  внутрикорпоративных краткосрочных курсов повышения 
квалификации педагогического коллектива  гимназии по проблеме «Организация 
проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС общего образования». 
3. Программно-методическое обеспечение профильного обучения: рабочая 
программа  элективного курса «Индивидуальный проект»; рабочие программы 
межпредметных элективных курсов для социально-экономического профиля: 
обществознание и право, основы  предпринимательства; для естественно-научного 
профиля: физика и химия, математика и экономика. 
 
1.2.11. МБОУ гимназия №33 
Золотова Ольга Владимировна – директор. 
Нуруллова Альбина Юрьевна – заместитель  директора. 
Шустова Инна Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Организационно-педагогические условия  формирования и развития 
системного мышления учащихся». 
Техническое задание: 1. Концепция профессиональной деятельности педагога по 
формированию системного мышления школьников. 
2. Пакет диагностические методик  для выявления состояния условий  
формирования и развития  системного мышления  школьников. 

 
1.2.12. МБОУ Инзенская НШ 
Аристова Лидия Григорьевна – директор. 
Манушина Татьяна Владимировна – заместитель  директора. 
Мишина Алевтина Петровна – научный руководитель. 
Тема: «Проектно-исследовательская деятельность как механизм формирования 
предпосылок учебной деятельности и универсальных учебных действий в 
контексте преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО». 
Техническое задание: 1. Проектно-исследовательская деятельность как механизм 
формирования предпосылок учебной деятельности и универсальных учебных 
действий в контексте преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО: теоретическая 
разработка.  
2. Оценка уровня сформированности проектно-исследовательских умений детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: пакет диагностических материалов. 
 
1.2.13. Средняя школа № 53 
Тимоненкова Светлана Владимировна – директор. 
Жданова Елена Николаевна – заместитель  директора. 
Жулькова Наталья Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Научно-методическое обеспечение предметов «Родной (русский) язык», 
«Родная (русская) литература» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке». 
Техническое задание: Научно-методическое обеспечение предметов «Родной 
(русский) язык», «Родная (русская) литература» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»: теоретическая разработка.  
 
1.2.14. МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева 
Кабакова Надежда Алексеевна – директор. 



 

 

5 

 

Скалкина Светлана Ивановна – заместитель  директора. 
Янушевский Владимир Николаевич – научный руководитель. 
Тема: «Организационно-педагогические условия формирования проектного 
мышления школьников». 
Техническое задание: 1. Формирование проектного мышления школьников: 
теоретическая разработка. 
2. Пакет методик диагностики сформированности регулятивных УУД; проективные 
тесты: диагностический комплекс. 
 
1.2.15. МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
Струева Вера Андреевна – директор. 
Лапшина Лилия Владимировна – заместитель  директора. 
Мартынова Антонина Алексеевна, Прохорова Светлана Юрьевна – научный 
руководитель. 
Тема: «Система формирования смыслового чтения  как средство достижения 
метапредметных  образовательных результатов». 
Техническое задание: Модель системы формирования смыслового чтения 
смыслового чтения как средство достижения метапредметных результатов: 
теоретическая разработка. 
 
1.2.16. МОУ Новоульяновская СШ  №1 
Новикова Ольга Валерьевна – директор. 
Вишенина Вероника Викторовна– заместитель  директора. 
Журбенко Елена Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Влияние мотивационной среды школы работающей в сложном социальном 
контексте на учебную успешность обучающихся». 
Техническое задание: 1. Модель мотивационной среды школы работающей в 
сложном социальном контексте: теоретическая разработка.  
2. Оценка влияния мотивационной среды школы работающей в сложном 
социальном контексте на учебную успешность обучающихся: пакет 
диагностических материалов. 
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2. Профессионально-личностное развитие педагогических 
кадров в условиях реализации национальной системы 
учительского роста 
 

2.0.Стажировочные площадки 
2.0.1.МБОУ гимназия №44 им. Деева В.Н. 
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна – директор. 
Латышев Юрий Иванович – заместитель директора. 
Основина Валентина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Организационно-педагогические условия освоения и реализации 
технологии «перевернутого обучения».  
 
2.0.2.МБДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 231 г. Ульяновска 
Дубова Анастасия Петровна – заведующий. 
Афанасьева Елена Алексеевна – старший воспитатель.  
Котлякова Татьяна Анатольевна - научный руководитель. 
Тема: «Организация научно-методической работы по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников как условие формирования профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ». 
 

2.1.Областные научно-методические центры: 
2.1.1.МБОУ «Средняя школа № 50» 
Симонова Надежда Владимировна – директор 
Ахметова Екатерина Илгисовна – заместитель директора 
Колбенева Елена Анатольевна – научный руководитель 
Тема: «Научно-методическое обеспечение превентологической деятельности  в 
образовательной организации» 

 
2.2.Областные экспериментальные площадки: 

2.2.1.МДОУ Тереньгульский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 
Буйлина Ирина Анатольевна – заведующий. 
Хренова Вера Александровна – заместитель заведующего. 
Захарова Лариса Михайловна, Майданкина Наталья Юрьевна – научные 
руководители. 
Тема: «Актуализация потенциала педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в сельском поселении». 
Техническое задание: Технология актуализации педагогического потенциала 
воспитателей и помощников воспитателей ДОО: учебно-методическое пособие. 
 
2.2.2.МБУ ДО г.Ульяновска   «ЦДТ №5»  
Шишкова Людмила Михайловна – директор. 
Симонова Елена Андреевна – заместитель директора. 
Чаевцева Лариса Геннадьевна – научный руководитель. 
Тема: «Внутрифирменное обучение как условие развития ключевых 
компетентностей  
педагога дополнительного образования». 
Техническое задание: Организация внутрифирменного обучения как условие 
развития ключевых компетентностей педагога дополнительного образования: 
методическое пособие. 
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2.2.3.ОГБ ПОУ «Ульяновский медицинский колледж». 
Софронычев Александр Владимирович – директор. 
Попова Екатерина Сергеевна- заместитель директора. 
Казанцева Татьяна Николаевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование профессиональных компетенций педагогических 
работников по осуществлению профориентационной деятельности в контексте 
реализации требований профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения , профессионального образования и дополнительного  
профессионального образования». 
Техническое задание: Организация и проведение профориентационной 
деятельности со школьниками и их родителями (законными представителями) в 
системе среднего профессионального образования: методическое пособие. 
 
2.2.4. МКОУ Чамзинская СШ 
Цыганова Любовь Михайловна – директор. 
Ермохина Ольга Николаевна – научный руководитель. 
Тема: «Развитие профессионального мастерства педагога через организацию  
тьюторского сопровождения в период  подготовки к профессиональным 
конкурсам». 
Техническое задание: 1. Концепция развития профессионального мастерства 
педагога через организацию  тьюторского сопровождения в период  подготовки к 
профессиональным конкурсам. 
2. Программы  по подготовке к конкурсам «Учитель года» и «Педагогический 
дебют». 
 
2.2.5. МБОУ «Губернаторский лицей № 100» 
Обласов Владимир Викторович – директор. 
Мингачева Анастасия Николаевна - заместитель директора. 
Галацкова Ирина Александровна– научный руководитель. 
Тема: «Формирование корпоративной культуры педагогического коллектива как 
условие профессионально-личностного развития педагога». 
Техническое задание: Формирование корпоративной культуры педагогического 
коллектива как условие профессионально-личностного развития педагога: 
теоретическая разработка 
 
2.2.5. МБОУ «Губернаторский лицей № 100» 
Зубкова Наталья Ивановна – директор. 
Парамонова Татьяна Анатольевна – научный руководитель. 
Тема: «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по 
формированию экологической культуры обучающихся в условиях сельской 
малокомплектной школы». 
Техническое задание: Научно-методическое сопровождение деятельности 
педагогов по формированию экологической культуры обучающихся в условиях 
сельской малокомплектной школы: теоретическая разработка 
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3.Создание здоровьесберегающей доступной среды в 
образовательных организациях 

 
3.0. Стажировочные площадки 

3.0.3.МБДОУ детский сад № 173 «Лучик» 
Заводскова Ольга Васильевна – заведующий. 
Царёва Татьяна Валерьевна – заместитель заведующего. 
Дуброва Татьяна Игоревна – научный руководитель. 
Тема: «Социокультурная модель успешной социализации детей дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями в контексте инклюзивной практики». 
 

3.1.Областные научно-методические центры: 
3.1.1.МБОУ  средняя общеобразовательная школа № 74 г. Ульяновска. 
Клементьева Елена Анатольевна – директор. 
Хромых Римма Петровна – заместитель директора. 
Галацкова Ирина Александровна - научный руководитель. 
Тема: «Здоровьесберегающая  образовательная среда как фактор формирования 
личностных результатов образования учащихся».  
 
3.1.2.МБДОУ детский сад № 209 «Самолётик» 
Рябовол Марина Владимировна – заведующий. 
Соколова Елена Валерьевна – заместитель заведующего. 
Дуброва Татьяна Игоревна – научный руководитель. 
Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с РАС в детском саду 
с группами комбинированной направленности».  
 
3.1.3.МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина МО «Барышский район»  
Панин Николай Борисович – директор. 
Пухлова Татьяна Николаевна – заместитель директора. 
Барбитова Анна Дмитриевна – научный руководитель. 
Тема: «Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях 
общеобразовательной школы». 
 

 

3.2.Областные экспериментальные площадки: 
3.2.1.МБДОУ ЦРР – детский сад №62 «Ягодка» 
Маврина Юлия Вячеславовна – заведующий. 
Пронина Наталья Сергеевна - заместитель заведующего. 
Стожарова Марина Юрьевна - научный руководитель.  
Тема: Педагогические условия формирования основ психологического здоровья 
детей старшего дошкольного возраста. 
Техническое задание: Формирование основ психологического здоровья детей 
старшего дошкольного возраста: методическое пособие. 
 
3.2.2.МОУ средняя школа № 2 р.п. Новоспасское 
Аракчеева Татьяна Александровна – директор школы. 
Малеева Лидия Александровна – заместитель директора. 
Талипова Людмила Васильевна – научный руководитель. 
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Тема: «Интеграция здоровьеформирующей деятельности образовательной 
организации и физкультурно-оздоровительных учреждений социума как фактор 
обеспечения её конкурентоспособности» 
Техническое задание:  
1. Программа интеграции здоровьеформирующей  деятельности  образовательной 
организации и физкультурно-оздоровительных учреждений социума как фактор ее 
конкурентоспособности. 
2. Методические рекомендации «Интеграция здоровьеформирующей  деятельности  
образовательной организации и физкультурно-оздоровительных учреждений 
социума как фактор ее конкурентоспособности». 
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4. Развитие систем оценки  качества образования 
 

4.1.Областные научно-методические центры: 
 
4.1.1.МБОУ гимназия № 79 г. Ульяновска 
Чернова Татьяна Васильевна – директор. 
Пудова Юлия Владимировна – заместитель  директора. 
Основина Валентина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Внутренняя система оценки качества образования: механизмы и 
инструментарий». 
 

4.2.Областные экспериментальные площадки: 
4.2.1.МОУ Большеключищенская СШ им. В.Н. Каштанкина 
Горбунова Наталья Анатольевна – директор. 
Арефьева Марина Сергеевна – заместитель директора по ИБР. 
Основина Валентина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Технология формирующего оценивания как средство обеспечения 
образовательных достижений учащихся». 
Техническое задание:  
1. Оценка эффективности технологии формирующего оценивания: пакет 
диагностических материалов.   
2. Обеспечение процесса обучения педагогов технологии формирующего 
оценивания: пакет локальных актов. 
3. Диагностика образовательных достижений учащихся в условиях реализации 
технологии формирующего оценивания: методические рекомендации. 
 
4.1.2.МБДОУ детский сад № 244 
Олейникова Елена Владимировна – заведующий  
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель  
Тема: «Система оценки качества дошкольного образования». 
Техническое задание: 
Система оценки качества реализации образовательной программы ДОО. 
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5. Развитие информационно-образовательных систем в 
образовании Ульяновской области 

 
5.1. Областные научно-методические центры: 

 
5.1.1.МОУ Салмановская средняя школа 
Тихонов Вадим Анатольевич – директор. 
Серкова Таисия Александровна  – заместитель директора. 
Прохорова Светлана Юрьевна– научный руководитель.  
Тема: «Обеспечение медиабезопасности субъектов образовательной 
деятельности». 
 
5.1.2. МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» 
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». 

 
5.2. Областные экспериментальные площадки: 

 
5.2.1.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: Электронные учебно-методические комплексы: практико-
ориентированная монография. 
 
5.2.2. МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 
Титова Ирина Юрьевна– директор. 
Титова Алёна Александровна – заместитель  директора. 
Волков Максим Анатольевич – научный руководитель. 
Тема: «Ресурсный центр робототехники и программирования как среда 
формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и 
изобретательских компетенций обучающихся»  
Техническое задание:  
1. Ресурсный центр робототехники и программирования как среда формирования и 
развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских 
компетенций обучающихся: концепция. 
2. Пакет нормативных актов деятельности Ресурсного центра робототехники и 
программирования (не менее трёх); 
3. Программа  внутрикорпоративных краткосрочных курсов повышения 
квалификации педагогического коллектива  по проблеме «Ресурсный центр 
робототехники и программирования как среда формирования и развития 
инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций 
обучающихся». 
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5.2.3. МБОУ «Средняя школа № 21»  
Васцына Людмила Геннадьевна – директор. 
Перкокуева Ирина Владимировна – заместитель  директора. 
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель. 
Тема: «Интеграция образовательной организации в международное 
образовательное пространство как способ развития инновационного потенциала 
педагогов и учащихся»  
Техническое задание:  
1. Интеграция образовательной организации в международное образовательное 
пространство как способ развития инновационного потенциала педагогов и 
учащихся: концепция. 
2. Интеграция образовательной организации в международное образовательное 
пространство как способ развития инновационного потенциала педагогов и 
учащихся: программа деятельности.  
3. Диагностика  развития инновационного потенциала педагогов и учащихся: 
комплект диагностических методик. 
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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: 

6.1.1.МБОУ «Средняя школа № 62» г. Ульяновска 
Рытова Ирина Александровна – директор. 
Спирина Наталья Александровна – заместитель  директора. 
Ерхова Марина Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Использование тьютерских практик и технологий в реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся во внеурочной 
деятельности».   
 
6.1.2.МОУ Ундоровский лицей  
Кононова Татьяна Владимировна – директор. 
Чибирёва Наталья Евгеньевна – заместитель  директора. 
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель. 
Тема: «Социально-педагогические ресурсы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся сельского лицея в свете требований ФГОС». 
 
6.1.3. МБОО - Старокулаткинская СШ №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». 

 
6.1.4. Лицей № 40 при УлГУ 
Горбунова Надежда Александровна – директор. 
Николаева Татьяна Валентиновна – заместитель  директора. 
Табарданова Татьяна Борисовна – научный руководитель. 
Тема: «Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению в 
контексте Национальной технологической инициативы».  
Техническое задание: «Подготовка обучающихся к профессиональному 
самоопредлению в контексте НТИ». 
 
6.2.5.МБУ ДО  «Центр детского творчества № 2» г. Ульяновска. 
Сазонова Мария Васильевна – директор. 
Агаджанова Эмилия Рафаэловна – заместитель заведующей. 
Чаевцева Лариса Геннадьевна – научный руководитель.  
Тема: «Духовно-нравственное воспитание в условиях учреждения дополнительного 
образования как фактор личностного роста обучающихся». 
 

6.2.Областные экспериментальные площадки: 
 
6.2.1.МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В. Давыдова»  
Агапова Марина Анатольевна – директор. 
Сидорова Елена Владимировна - заместитель  директора. 
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Петренко Елена Леонтьевна – научный руководитель. 
Тема: «Развитие воспитательного пространства образовательной организации как 
средства социальной успешности сельского школьника в условиях ФГОС». 
Техническое задание: Развитие воспитательного пространства образовательной 
организации как средства социальной успешности сельского школьника: практико-
ориентированная монография. 
 
6.2.2.МОУ Майнский многопрофильный лицей 
Михайлова Ольга Николаевна – директор. 
Зорина Наталья Евгеньевна – заместитель директора. 
Ефремова Марина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Система обеспечения профессионального и смысложизненного 
самоопределения обучающихся». 
Техническое задание: Система профессионального и смысложизненного 
самоопределения обучающихся: методическое пособие. 
 
6.2.3.МБОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский район» 
Лапшова Валентина Александровна – директор.  
Маркелова Валентина Николаевна – учитель.  
Петренко Елена Леонтьевна - научный руководитель.  
Тема: «Позитивная социализация школьников сельской малочисленной школы на 
основе историко-культурных образцов и образов достойного будущего». 
Техническое задание:  
Историко культурные образцы и образы как     средство позитивной социализации 
школьников: практико-ориентированная монография. 
 
6.2.4.МОУ Тетюшская  средняя школа 
Левина Римма Равильевна – директор. 
Долотцева Ольга Александровна – заместитель директора. 
Ефремова Марина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Среда сельского школьного музея как средство социально-
профессионального самоопределения обучающихся». 
Техническое задание: Среда сельского школьного музея как средство личностно-
профессионального самоопределения обучающихся: методическое пособие.. 
 
6.2.5.МБДОУ  детский сад № 224 «Семицветик» 
Хайдукова Татьяна Геннадьевна - заведующий. 
Нестерова Анна Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Педагогические условия формирования основ экоцентрического сознания 
дошкольников в дошкольной образовательной организации» 
Техническое задание: Педагогические условия формирования основ 
экоцентрического сознания дошкольников в ДОО: учебно-методическое пособие. 
 
6.2.6. МДОУ  Октябрьский детский сад Радищевского района 
Цепкало Валентина Алексеевна – заведующий. 
Чибова Ирина Михайловна – заместитель заведующего. 
Спирина Елена Владимировна  - научный руководитель. 
Тема: «Формирование экологоориентированного сознания детей  дошкольного 
возраста в условиях сельской дошкольной образовательной организации» 
Техническое задание: 
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Формирование основ экологоориентированного сознания детей  дошкольного 
возраста в условиях сельской дошкольной образовательной организации: учебно-
методическое пособие. 
 
6.2.7.МОУ Николаевская средняя школа  
Тюрина Ирина Николаевна – директор.  
Юртаева Ирина Владимировна – заместитель директора. 
Скворцова Ирина Викторовна - научный руководитель 
Тема: «Изучение историко-культурного и природного наследия Симбирско-
Ульяновского края как инструмент духовно-нравственного воспитания 
школьников» 
Техническое задание: Родники души моей: методическое пособие. 
 
6.2.8. МБОУ «Лицей № 16 при УлГТУ города Димитровграда Ульяновской 
области» 
Антонова Марина Викторовна – директор.  
Ястребова Елена Владимировна – заместитель директора. 
Петренко Елена Леонтьевна – научный руководитель. 
Тема: «Детская Юношеская Инженерная Академия как инструмент формирования 
метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие 
инженерного образования в современной школе». 
Техническое задание: Организация деятельности школьников в условиях Детской 
Юношеской Инженерной Академии: методические рекомендации. 
 
6.2.9. МБОУ "Лицей при УлГТУ № 45". 
Финюкова Татьяна Викторовна – директор. 
Кондракова Людмила Владимировна - заместитель  директора. 
Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна - научный руководитель. 
Тема: «Психолого-педагогические условия формирования основ инженерного 
мышления обучающихся в лицее». 
Техническое задание: Психолого-педагогические условия формирования основ 
инженерного мышления обучающихся в лицее: методические рекомендации. 
 
6.2.10. МБДОУ детский сад №135 г. Ульяновска. 
Попова Валентина Ивановна – заведующий. 
Крысина Ирина Александровна - старший воспитатель. 
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование позитивных установок к труду у детей дошкольного 
возраста посредством приобщения к миру профессий родителей воспитанников 
ДОО» 
Техническое задание: Парциальная образовательная программа  по 
формированию позитивных установок к труду у детей дошкольного возраста 
посредством приобщения воспитанников ДОО к миру профессий родителей. 
 
6.2.11. МБОУ Октябрьская СШ Радищевского района 
Наумова Наталья Алексеевна – директор.  
Храмова Марина Аатольевна - заместитель  директора. 
Спирина Елена Викторовна - научный руководитель. 
Тема: «Кейс-метод как средство формирования экологической культуры учащихся 
сельской школы» 
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Техническое задание: Кейс-метод как средство формирования экологической 
культуры учащихся сельской школы: методическое пособие. 
 
6.2.12. МБОУ «Гимназия  №24» 
Гриценко Элла Владимировна – директор. 
Веселкова Полина Михайловна - заместитель  директора. 
Кузнецова Надежда Ильинична - научный руководитель. 
Тема: «Организационно-педагогические условия формирования экономической 
компетентности обучающихся гимназии в рамках предпрофильной подготовки и 
профильного обучения». 
Техническое задание: Сквозная программа непрерывного экономического 
образования с 1 по 11 класс. 
 
6.2.13.МБОУ Лицей при УлГТУ 
Котельникова  Наталия Михайловна – директор. 
Драгунова Светлана Петровна - заместитель  директора. 
Мишина Алевтина Петровна - научный руководитель. 
Тема: «Формирование финансовой культуры обучающихся 1-9 классов». 
Техническое задание: Создание условий по формированию финансовой культуры 
обучающихся 1-9 классов: методические рекомендации. 

 
6.2.14.МОУ Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа им. М.С. 
Чернова 
Хамидуллина Алсу Расимовна – директор. 
Тутарова Светлана Николаевна– заместитель директора. 
Прохорова Светлана Юрьевна– научный руководитель. 
Тема: «Система формирования фамилистических ценностей сельских школьников».  
Техническое задание: Теоретическая разработка «Модель системы формирования 
фамилистических ценностей сельских школьников ».  
 
6.2.15. МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» МО 
«Барышский район» 
Белоногова Елена Валерьевна – директор. 
Курнузова Нина Сергеевна – заместитель директора. 
Прохорова Светлана Юрьевна – научные руководители. 
Тема: «Формирование культуры  собственной безопасности школьников». 
Техническое задание: 
Оценка сформированности собственной безопасности школьников: пакет 
диагностических материалов 
 
6.2.16. МБОУ «Многопрофильный лицей» г. Димитровграда.  
Дырдин Денис Александрович – директор 
Батырева Анна Евгеньевна – заместитель директора 
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование акмеологической позиции учащихся в воспитательном 
пространстве образовательной организации». 
Техническое задание:  
1.Формирование акмеологической позиции учащихся в процессе внеурочной 
деятельности (не менее трёх программ внеурочной деятельности).  
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2. Подготовка педагогов лицея к формированию и развитию у учащихся 
акмеологической позиции в воспитательном пространстве образовательной 
организации: программа корпоративного обучения и методические рекомендации 
к ней 
 
6.2.17. МБОУ Радищевская СОШ № 1 
Штаева Валентина Петровна – директор. 
Радионов Алексей Васильевич – заместитель директора 
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Развитие социальной активности обучающихся основной и старшей школы 
в социокультурном пространстве Ульяновской области» 
Техническое задание: 
1. Программа «Развитие социальной активности обучающихся в социокультурном 
пространстве Ульяновской области».  
2. Оценка сформированности социальной активности обучающихся в 
социокультурном пространстве Ульяновской области: пакет диагностических 
методик. 
 
6.2.18.МОУ СОШ с. Жадовка МО «Барышский район»  
Аблаева Светлана Вадимовна – директор. 
Каракозова Марина Анатольевна – заместитель  директора. 
Скворцов Андрей Александрович – научный руководитель 
Тема: «Педагогическое сопровождение формирования духовно-нравственных 
ценностей  обучающихся сельской школы в процессе взаимодействия семьи, школы 
и Русской Православной Церкви (далее РПЦ)». 
Техническое задание: 
1.Концепция педагогического сопровождения процесса формирования ценностного 
отношения к жизни обучающихся Жадовской общеобразовательной школы на 
основе взаимодействия семьи, школы и РПЦ. 
2.Модель педагогического сопровождения процесса формирования ценностного 
отношения к жизни обучающихся Жадовской общеобразовательной школы на 
основе взаимодействия семьи, школы и РПЦ. 

 
6.2.19. МБОУ «СШ № 72 с углубленным изучением отдельных предметов»)  
Алексеева Марина Николаевна – директор. 
Гринёва Елизавета Алексеевна – заместитель  директора. 
Гринёва Елизавета Алексеевна – научный руководитель 
Тема: «Формирование экологической культуры обучающихся  в аспекте 
человекоцентрированной парадигмы». 
Техническое задание: 
1.Модель формирования экологической культуры обучающихся в аспекте 
человекоцентрированной парадигмы.  
2. Программа формирования экологической культуры обучающихся в аспекте 
человекоцентрированной парадигмы. 
3. Пакет документов (локальных актов), регулирующих формирование 
экологической культуры обучающихся в аспекте человекоцентрированной 
парадигмы. 
4. Оценка сформированности экологической культуры обучающихся в аспекте 
человекоцентрированной парадигмы: пакет диагностических методик. 
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6.2.20. МБОУ СОШ №4  МО «Барышский район».  
Собенникова Светлана Владимировна – директор. 
Снегирева Анастасия Владимировна – заместитель директора. 
Галацкова Ирина Александровна, Кривцова Наталья Сергеевна – научные 
руководители. 
Тема: «Использование воспитательных технологий в профильном обучении в 
условиях малого города». 
Техническое задание:  
1. Использование воспитательных технологий в профильном обучении в условиях 
малого города: теоретическая разработка. 
2. Оценка эффективности использования воспитательных технологий в 
профильном обучении в условиях малого города: пакет диагностических 
материалов. 

 
6.2.21. МБОУ СШ № 2 г. Димитровграда.  
Петрова Лидия Павловна – директор 
Шмелькова Елена Викторовна – заместитель директора 
Макаров Денис Владимирович – научный руководитель. 
Тема: «Условия духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России на основе национальной традиции как ключевого концепта 
ФГОС общего образования». 
Техническое задание:  
1. Концепция по теме: «Условия духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России на основе национальной традиции как ключевого 
концепта ФГОС общего образования»  
2. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России на основе национальной традиции как 
ключевого концепта ФГОС общего образования». 
 
6.2.22. МКОУ Базарносызганская средняя школа № 2 
Курочкина Елена Николаевна – директор. 
Аристова Ольга Евгеньевна – заместитель директора 
Журбенко Елена Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Партнёрское взаимодействие «Семья – школакак факт социальной 
успешности обучающихся» 
Техническое задание: 
1. Модель партнёрского взаимодействия «семья – школа» в рамках единого 
воспитательного пространства сельской школы: теоретическая разработка 
2. Оценка эффективности внедрения модели партнёрского взаимодействия «семья 
– школа: пакет диагностических материалов. 

 
6.2.23. МОУ СШ№1 р.п.Новоспасское Ульяновской области 
Головченко Геннадий Владимирович – директор. 
Рудометова Ольга Вячеславовна – заместитель директора 
Скворцов  Андрей Александрович – научный руководитель. 
Тема: «Формирование демократической гражданской культуры участников 
образовательного процесса: системно-деятельностный подход» 
Техническое задание: 
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1.Модель формирования демократической гражданской культуры участников 
образовательного процесса в общеобразовательной школе.  
2. Программа «Формирование демократической гражданской культуры участников 
образовательного процесса: педагогов, школьников и их родителей». 
 
6.2.24. Средняя школа № 66 
Софронова Наталья Алексеевна – директор. 
Шарафутдинова Светлана Захаровна – заместитель директора. 
Гринёва Елизавета Алексеевна  – научный руководитель. 
Тема: «Социализация личности учащихся через освоение национальных ценностей 
российского современного общества» 
Техническое задание: 
1. Социализация личности учащихся через освоение национальных ценностей 
российского современного общества: теоретическая разработка. 
2. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Социализация личности учащихся через 
освоение национальных ценностей российского современного общества». 
3. Диагностика уровня социализованности учащихся и динамика её 
сформированности: пакет диагностических методик. 
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7.Актуализация этнокультурного потенциала 
образовательного пространства региона 

 
7.1.Областные научно-методические центры: 

 
7.1.1.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: «Совместная исследовательская деятельность педагогов и обучающихся при 
изучении культурного потенциала мордвы-эрзя и татар Ульяновского региона». 
 
7.1.2.ОУ «Средняя образовательная школа № 5 им. С.М. Кирова» 
Ульянов Валерий Владимирович – директор. 
Силин Владимир Вячеславович – учитель. 
Рыкова Евгения Константиновна – научный руководитель. 
Тема: Формирование региональной идентичности в процессе реализации проекта  
«Изучение литературного и краеведческого наследия Ульяновской области через 
урочную и внеурочную деятельность образовательной организации». 

 
7.2.Областные экспериментальные площадки: 

 
7.2.1. Старокулаткинский детский  сад №3 «Чишмя» -муниципальное 
дошкольное  
образовательное учреждение   
Аблязова Галия Ильдусовна – заведующий. 
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:  
Парциальная образовательная программа для детей 6-7 лет  «Чишмя»: развитие у 
детей дошкольного возраста интереса к окружающему миру в процессе диалога 
культур. 
 
7.2.2.МБОУ СШ №64  
Мустафина Лилия Фагимовна – директор. 
Васенева Ксения Сергеевна – педагог. 
Скворцов Андрей Александрович – научный руководитель. 
Тема: «Формирование полиэтнической культуры школьников как фактор 
становления их российской гражданской идентичности». 
Техническое задание:  
Формирование полиэтнической культуры школьников как фактор становления их 
российской гражданской идентичности: методическое пособие 
 
7.2.3. МБОУ «Гимназия № 13»  
Кузнецова Ольга Юрьевна – директор. 
Михайлова Марина Анатольевна – заместитель директора. 
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Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель. 
Тема: «Влияние феномена АКМЕ в деятельности представителей различных 
национальных культур на актуализацию личностного потенциала учащихся в 
поликультурном пространстве региона». 
Техническое задание:  
1. Изучение феномена АКМЕ в деятельности представителей раз-личных 
национальных культур как способ актуализации личностного потенциала учащихся 
в поликультурном пространстве региона: теоретическая разработка.  
2. Диагностика  личностного потенциала учащихся: комплект диагностических 
методик. 
 

7.3. Творческая лаборатория 
7.3.1.МОУ средняя общеобразовательная школа с. Кивать  
Мелешкина Ольга Васильевна – директор. 
Левшанова Наталья Витальевна – заместитель директора. 
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Региональный ресурсный Центр изучения и сохранения историко-
культурного и природного наследия мордовского народа». 
Техническое задание:  
1.Программа деятельности регионального ресурсного Центра изучения и 
сохранения историко-культурного наследия мордовского народа.   
2.Методика оценки результативности деятельности регионального ресурсного 
Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия мордовского 
народа. 
 
7.3.2.МОУ  средняя общеобразовательная школа с. Еделево. 
Князькина Любовь Степановна – директор. 
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Региональный ресурсный Центр изучения и сохранения историко-
культурного и природного наследия мордовского народа». 
Техническое задание: 
1.Программа деятельности регионального ресурсного Центра изучения и 
сохранения историко-культурного наследия мордовского народа.   
2.Методика оценки результативности деятельности регионального ресурсного 
Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия мордовского 
народа. 
 
7.3.3.МОУ СОШ с. Живайкино МО «Барышский район»  
Егоров Александр Иванович – директор. 
Оргина Марина Валерьевна – заместитель директора. 
Прохорова Светлана Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование духовно-нравственных ценностей в образовательном 
поликультурном пространстве». 
Техническое задание:  
Оценка сформированности духовно-нравственных ценностей в образовательном 
поликультурном пространстве муниципалитета: пакет диагностических 
материалов 
 
7.3.4. МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая 
Джумаева Муниря Мавлетовна – директор. 
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Самигуллина Гузель Ильдусовна – заместитель директора. 
Зульфия Абдулкабировна Нигматуллина - заместитель директора. 
Скворцова Ирина Викторовна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование духовно-нравственных ценностей в образовательном 
поликультурном пространстве». 
Техническое задание:  
1.Программа деятельности регионального ресурсного Центра изучения и 
сохранения историко-культурного наследия татарского народа. 
2. Методика оценки результативности деятельности регионального ресурсного 
Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского народа. 
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8. Совершенствование системы дополнительного 
образования как ресурса инновационного развития 

экономики, общества и личности 
 

8.1.Областные научно-методические центры: 
8.1.1. ГБОУ ДОД областной детский оздоровительно-образовательный центр 
«Юность» 
Кондикова Татьяна Владимировна – директор. 
Рябова Светлана Юрьевна - 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». 
 
8.1.2.МОУ ДО Дом детского творчества МО «Барышский район» 
Нигматулина Наталья Викторовна – директор. 
Власова Ольга Геннадьевна – заместитель директора. 
Кривцова Наталья Сергеевна – научный руководитель.  
Тема: «Организация профессиональной ориентации в образовательных 
организациях». 

 
8.2.Областные экспериментальные площадки: 

8.2.1.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: Ступени к профессионализму: учебно-методическое 
пособие. 
 
8.2.2.МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  
Коврак Елена Валентиновна – директор. 

Митрошина Ольга Николаевна – заместитель директора.  

Костева Ирина Алексеевна - научный руководитель. 

Тема исследования: «Методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся при освоении  дополнительных общеобразовательных  
предпрофессиональных  программ  в области искусств».   
Техническое задание: Электронные учебно-методические пособия, 
обеспечивающие самостоятельную работу обучающихся при освоении    ДОПП  
«Цирковое искусство», «Живопись». 
 
8.2.3.  МБДОУ детский сад  № 242 «Садко» 
Новикова Светлана Юрьевна -  заведующий.   
Майданкина Наталья Юрьевна - научный руководитель. 
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Тема: «Развитие конкурентоспособности субъектов профессиональной 
деятельности посредством реализации дополнительного образования в ДОО». 
Техническое задание: Формирование конкурентоспособности педагога в условиях 
дополнительного образования: программа повышения квалификации педагогов. 
 
8.2.4. МБУ ДО ЦДТ  
Лаврешина Валентина Васильевна – директор.  
Панькина Галина Михайловна – методист. 

Костева Ирина Алексеевна - научный руководитель. 

Тема: «Учебно-методическое пособие как средство обеспечения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 
направленности в учреждении дополнительного образования – центр детского 
творчества». 
Техническое задание: Учебно-методическое пособие  к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 
образования (не менее 5).  
 
8.2.5.МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр № 3» г. Ульяновска. 
Головина Елена Геннадьевна – директор. 
Гриценко Вероника Валерьевна - заместитель директора. 
Шустова Любовь Порфирьевна - научный руководитель. 
Тема: «Социокультурные практики как средство самоактуализации 
обучающихся в учреждении дополнительного образования». 
Техническое задание: 
1. Комплект  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(Veb – дизайн, Veb – дизайн одежды, Veb – программирование, Veb – художественная 
обработка древисины).  
2.Методические рекомендации «Социокультурные практики в совместной детско-
взрослой деятельности 

 
8.2.6.МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» г. Ульяновска. 
Бакаева Людмила Викторовна – директор. 
Черняева Маргарита Мустафовна - педагог-психолог.  
Гринева Елизавета Алексеевна – научный руководитель. 
Тема: «Культурологические основы экологического образования в учреждениях 
дополнительного образования». 
Техническое задание: Культурологические основы экологического образования в 
учреждениях дополнительного образования: методические рекомендации. 
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9. Совершенствование содержания и технологий 
дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования 

(далее  ФГОС ДО) 
 

9.0. Стажировочные площадки 
9.0.1.МАДОУ детский сад №186 «Волгарик» 
Гуткович Ирина Яковлевна – заведующий  
Прокофьева Наталья Юрьевна – старший воспитатель. 
Сидорчук Татьяна Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Моделирование мыслительных действий как содержание дошкольного 
образования при развитии интеллектуальных качеств личности ребенка». 

 
9.1.Областные научно-методические центры: 

9.1.1.МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 
Макарова Любовь Владимировна – заведующий. 
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование педагогической грамотности семьи в воспитании у 
дошкольников гуманных чувств и отношений в процессе взаимодействия ДОУ с 
семьями воспитанников». 
 
9.1.2.МБДОУ - детский сад № 52 «Росинка» г. Димитровграда  
Петрова Людмила Валентиновна – заведующий. 
Ломовская Елена Евгеньевна – заместитель заведующего. 
Ключникова Елена Алексеевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование гендерной идентичности у детей дошкольного возраста на 
основе индивидуально-дифференцированного подхода в условиях ДОО». 
 
9.1.3.МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Искринка» 
Сайфутдинова Ирина Ренатовна – заведующий. 
Сыраева Алла Борисовна – старший воспитатель. 
Захарова Лариса Михайловна – научный руководитель. 
Тема: «Развитие социального интеллекта старших дошкольников в условиях 
поликультурной среды». 
 
9.1.4.МКДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 «Медвежонок» р.п. 
Карсун 
Котельникова Ольга Михайловна – заведующий. 
Хабибуллова Файрузя Лекмановна –  заместитель заведующего. 
– научный руководитель. 
Тема: «Педагогические условия развития у старших дошкольников представлений о 
мире профессий на основе краеведческого материала». 
 
9.1.5.МДОУ Новоспасский детский сад №6 
Верещагина Наталья Николаевна – заведующий. 
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в области 
социально-коммуникативного развития в практике региона». 
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9.2.Областные экспериментальные площадки: 
 
9.2.1.МБДОУ- детский сад № 49 «Жемчужинка» г. Димитровграда  
Спиченкова Марина Фаридовна – заведующий. 
Мыскина Елена Александровна – заместитель заведующего. 
Стожарова Марина Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование эмоционального благополучия дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья на основе технологии самосбережения и 
жизненного оптимизма» 
Техническое задание: Формирование эмоционального благополучия 
дошкольников с ОВЗ на основе технологии самосбережения и жизненного 
оптимизма: практико-ориентированная монография. 
 
9.2.2.МБДОУ детский сад «Солнышко» п. Новоселки Мелекесского района  
Камалова Людмила Ивановна – заведующий.  
Иванова Лариса Николаевна - старший воспитатель. 
Ключникова  Елена  Алексеевна – научный руководитель. 
Шадрина Людмила Геннадьевна – научный консультант. 
Тема: Формирование речевой компетентности у детей среднего дошкольного 
возраста в процессе приобщения к истории и культуре малой Родины».  
Техническое задание: Научно-методическое сопровождение формирования 
речевой компетентности у детей дошкольного возраста в процессе приобщения к 
истории и культуре малой Родины (Ульяновский регион): учебно-методическое 
пособие. 
 
 
9.2.3.МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №178 «Облачко» 
Сухова Ольга Викторовна - заведующий 
Дубровская Дарья Игоревна – 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. 
Техническое задание: Формирование социокультурной компетенции 
дошкольников в процессе интеграции иностранного языка (немецкого) в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации: 
научный отчет. 
 
9.2.4.МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 45 
Морозова Елена Александровна – заведующий. 
Касухина Наталья Анатольевна - заместитель заведующего. 
Нестерова Анна Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Интерактивные технологии как фактор повышения качества 
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации» 
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Техническое задание: Интерактивные технологии как фактор повышения 
качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации: 
учебно-методическое пособие 
 
9.2.5.МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 8 г.Ульяновска 
Букарова Татьяна Евгеньевна – заведующий 
Рогашова Мария Федоровна – заместитель заведующего. 
Шадрина Людмила Геннадьевна – научный руководитель 
Тема: «Развитие словесного творчества  старших дошкольников в разных видах 
художественной деятельности». 
Техническое задание: Развитие словесного творчества старших дошкольников в 
художественных видах деятельности: методическое пособие. 
 
9.2.6.МБДОУ  детский сад №229 «Русские узоры» 
Баканова Светлана Ивановна.- заведующий.  
Ликонова Юлия Константиновна.- заместитель заведующего. 
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель 
Тема: «Формирование основ социальной культуры личности ребенка-дошкольника 
в  медиапространстве ДОО». 
Техническое задание: Формирование социокультурной компетенции 
дошкольников в процессе интеграции иностранного языка (немецкого) в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации: 
научный отчет 

 
9.2.7.МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства» 
Полякова Ольга Юрьевна - заведующий. 
Круглова Ксения Сергеевна - заместитель заведующего. 
Котлякова Татьяна Анатольевна - научный руководитель. 
Тема: «Развитие творческой активности дошкольников в дизайнерской 
деятельности по моделированию игрового пространства». 
Техническое задание: Развитие творческой активности дошкольников в 
дизайнерской деятельности по моделированию игрового пространства: учебно-
методическое пособие. 
 
9.2.8. МБДОУ «Детский сад № 38 «Золотой петушок»  
Третьякова Галина Александровна – заведующий. 
Шутова Анастасия Владимировна – заместитель заведующего. 
Шадрина Людмила Геннадьевна –  научный руководитель. 
Тема: «Воспитание у детей дошкольного возраста ценностного отношения к 
родному языку». 
Техническое задание: 
Парциальная программа воспитания ценностного отношения к русскому языку у 
детей старшего дошкольного возраста. 
 
9.2.9. МБДОУ д/с № 1 «Светлячок» р.п. Кузоватово 
Хлебова Ольга Александровна – заведующий. 
Кузьмина Светлана Николаевна - заместитель заведующего. 
Захарова Лариса Михайловна–  научный руководитель. 
Тема: «Формирование основ   социальной активности детей дошкольного возраста 
в  образовательной среде  сельского микросоциума». 
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Техническое задание:  
1.Парциальная программа развития социальной активности детей старшего 
дошкольного возраста в образовательной среде дошкольной организации. 
2. Повышение компетентности воспитателей в области сопровождения развития 
социальной активности детей старшего  дошкольного возраста: учебно-
методическое пособие. 
 
9.2.10. МБДОУ № 63 "Буратино" 
Сидорова Юлия Юрьевна -заведующий. 
Нуртдинова Лейсан Баязитовна - заместитель заведующего. 
Стожарова Марина Юрьевна - научный руководитель. 
Тема: «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 
различных формах математической работы». 
Техническое задание: Юный математик»: парциальная программа развития 
интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста в 
дошкольном образовательном учреждении. 
 
9.2.11. МБДОУ № 215 
Юсубова Юлия Владимировна – заведующий. 
Замараева Светлана Александровна - заместитель заведующего. 
Стожарова Марина Юрьевна –  научный руководитель. 
Тема: «Психолого – педагогическая поддержка семей в познавательном развитии 
детей дошкольного возраста». 
Техническое задание: Психолого-педагогическая поддержка семей в  
познавательном развитии детей дошкольного возраста: теоретическая разработка. 
 
9.2.12. МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО «Цильнинский 
район» 
Годунова Татьяна Владимировна – заведующий. 
Ларина Любовь Евгеньевна - заместитель заведующего. 
Ковардакова Маргарита Анатольевна –  научный руководитель. 
Тема: «Формирование основ проектной культуры у детей дошкольного возраста на 
краеведческом материале». 
Техническое задание:  
1. Концепция формирования основ проектной культуры детей дошкольного 
возраста. 
2. Модель процесса формирования проектной культуры воспитанников ДОО на 
краеведческом материале. 
3. Оценка уровня сформированности основ проектной культуры детей дошкольного 
возраста: комплект диагностических материалов. 
4.Разработка программы и проведение постоянно-действующего обучающего 
теоретического семинара для воспитателей ДОО. 
 
9.2.13 МБДОУ «Детский сад № 47 «Веселинка» 
Уткина Ольга Николаевна – заведующий. 
Андрианова Елена Ивановна  –  научный руководитель. 
Тема: «Воспитание духовно-нравственных ценностей у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе приобщения к основам православной культуры». 
Техническое задание:  
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Программа по воспитанию духовно – нравственных ценностей у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе приобщения к основам православной культуры 
«Дорогою добра». 
 

9.3. Творческая лаборатория 
 

9.3.1.  МДОУ Майнский детский сад №1 
Тюрина Ирина Викторовна – заведующий. 
Петрова Юлия Владимировна - старший воспитатель. 
Котлякова Татьяна Анатольевна –  научный руководитель. 
Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях 
разновозрастной группы ДОО и предшкольной подготовки». 
Техническое задание:  
Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях разновозрастной 
группы сельского ДОУ или групп предшкольной подготовки сельских школ: 
теоретическая разработка. 
 
9.3.2.  МДОУ Майнский детский сад № 2 «Сказка» 
Муравьёва Елена Ивановна – заведующий. 
Котлякова Татьяна Анатольевна –  научный руководитель. 
Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях 
разновозрастной группы ДОО и предшкольной подготовки». 
Техническое задание:  
Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях разновозрастной 
группы сельского ДОУ или групп предшкольной подготовки сельских школ: 
теоретическая разработка. 
 
9.3.3.  МБДОУ «Детский сад № 47 «Веселинка» 
Кураева Татьяна Валентиновна – заведующий. 
Уланова Наталья Валерьевна - старший воспитатель. 
Котлякова Татьяна Анатольевна  –  научный руководитель. 
Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях 
разновозрастной группы ДОО и предшкольной подготовки». 
Техническое задание:  
Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях разновозрастной 
группы сельского ДОУ или групп предшкольной подготовки сельских школ: 
теоретическая разработка. 
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10. Повышение качества подготовки специалистов в 
системе среднего профессионального образования 

 
10.0. Стажировочные площадки 

10.1.1.ОГБПОУ УПК  
Пономарева Елена Николаевна – директор. 
Толстых Людмила Анатольевна – заместитель директора. 
Казакова Лариса Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Комплексно-краеведческий музей образовательной организации как центр 
гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодёжи в 
инклюзивной социокультурной среде». 

 

10.1.Областные научно-методические центры: 
 

10.1.1.ОГБПОУ УТПиТ 
Красников Андрей Анатольевич – директор 
Русецкая Наталья Степановна – заместитель директора. 
Вагина  Елена Евгеньевна – научный руководитель 
Тема: «Научно-методическое обеспечение воспитательного компонента 
образовательного процесса». 
 
10.1.2.ОГБПОУ УППК  
Рахимов Асхат Мингасимович – директор. 
Банникова Елена Александровна – заместитель директора 
Фахретдинова Миляуша Афаулловна – научный руководитель. 
Тема: «Образовательный кластер как ресурс формирования и оценки  
профессиональной квалификации обучающихся». 

 
10.2.Областные экспериментальные площадки: 

10.2.1.ОГБПОУ УТПиТ 
Красников Андрей Анатольевич – директор 
Русецкая Наталья Степановна – заместитель директора. 
Вагина Елена Евгеньевна  – научный руководитель 
Тема: «Организационно-педагогические условия сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 
образования». 
Техническое задание: Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывного образования: практико-ориентированная 
монография. 
 
10.2.2.ОГБПОУ УТЖТ 
Рахматулина Фавзия Рашидовна – директор. 
Кубракова Ольга Николаевна – заместитель директора. 
Фахретдинова Миляуша Афаулловна - научный руководитель. 
Тема: «Проектная деятельность как механизм формирования 
предпринимательской компетенции обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС СПО 3+ и ФГОС ТОП-
50». 
Техническое задание:  
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1.Проектная деятельность как механизм формирования предпринимательской 
компетенции обучающихся профессиональных образовательных организаций в 
условиях реализации ФГОС СПО 3+ и ФГОС ТОП-50:методические рекомендации. 
2.Комплект диагностических средств оценки уровней сформированности 
предпринимательских компетенций. 
 
10.2.3. ОГБПОУ УСК 
Назаренко Александр Владимирович – директор. 
Уханова Ольга Александровна – заместитель директора. 
Вагина Елена Евгеньевна - научный руководитель. 
Тема: «Организация контрольно-оценочной деятельности педагога в условиях 
цифровой образовательной среды профессиональной образовательной 
организации». 
Техническое задание:  
1. Модель эффективного формирования умений осуществления контрольно-
оценочной деятельности педагогов колледжа в условиях цифровой 
образовательной среды профессиональной образовательной организации. 
2. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Организация контрольно-оценочной 
деятельности педагога в условиях цифровой образовательной среды 
профессиональной образовательной организации». 
 
10.2.4. ОГБПОУ УЭМК 
Дронов Василий Александрович – и.о. директора. 
Крючкова Наталья Петровна – заместитель директора. 
Журбенко Елена Юрьевна - научный руководитель. 
Тема: «Организационно-управленческие условия практико-ориентированной 
подготовки специалистов для предприятий инновационно-технологического 
кластера, осуществляющих инвест-проекты в Ульяновской области (на примере 
специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50), 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) (ТОП-50)». 
Техническое задание: 
Модель практико-ориентированной подготовки специалистов для предприятий 
инновационно-технологического кластера, осуществляющих инвест - проекты в 
Ульяновской области: теоретическая разработка. 
 
10.2.5. ОГБПОУ СПТ 
Симикова Ирина Владимировна – директор. 
Ситявина Ирина Алексан – заместитель директора. 
Нагимова Наталья Ивановна - научный руководитель. 
Тема: «Научно-методическое сопровождение формирования профессионально-
педагогических компетенций будущего педагога начальных классов в условиях 
применения профессионального стандарта педагога и стандартов WorldSkills 
Russia». 
Техническое задание: 
1. Концепция научно-методического сопровождения формирования 
профессионально-педагогических компетенций будущего педагога начальных 
классов в условиях применения профессионального стандарта педагога и 
стандартов WSR. 
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2. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Формирование профессионально-
педагогических компетенций будущего педагога начальных классов в условиях 
применения профессионального стандарта педагога и стандартов WorldSkills 
Russia». 
 
10.2.6. ОГБПОУ СААТ 
Фомин Юрий Николаевич – директор. 
Бубнова Елена Вячеславовна - методист. 
Нагимова Наталья Ивановна - научный руководитель. 
Тема: «Формирование предпринимательских компетенций обучающихся среднего 
профессионального образования средствами практико – ориентированного 
подхода в рамках приоритетного регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»». 
Техническое задание: 
1.  Организационно – педагогические условия формирования 
предпринимательских компетенций обучающихся СПО средствами практико – 
ориентированного подхода в ПОО: теоретическая разработка.  
2. Глоссарий (словарь) по основам предпринимательства и  предпринимательской 
деятельности.  
3. Пакет мотивационных видеороликов об успешных предпринимателях Сурского 
района в формате сторителлинга. 
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11. Совершенствование системы выявления, 
сопровождения и развития детей с особыми 

образовательными потребностями (одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью) 
 

11.2.Областные экспериментальные площадки: 
11.2.1.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: Научно-методическое сопровождение системы работы с 
одарёнными детьми в общеобразовательной организации в условиях реализации 
государственных стандартов: учебно-методическое пособие. 
 
11.2.2. МБОУ гимназия № 30 
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: Психолого-педагогическое обеспечение формирования 
мотивации достижений как фактора актуализации одарённости: методические 
рекомендации. 
 
11.2.3.МБУ ДО  «Центр детского творчества № 6» 
Беззубенкова Валентина Спиридоновна - директор. 

Беззубёнкова Юлия Николаевна методист.  

Балашова Валентина Георгиевна – научный руководитель. 

Тема: «Многоуровневая вариативная система работы с одаренными детьми в 
учреждении дополнительного образования». 
Техническое задание: Мозаика творческих идей: сборник методических 
материалов для работы с одаренными детьми 
 
11.2.4. МОУ  Октябрьский сельский лицей 
Скворцов Валерий Антонович - директор 
Игонина Елена Михайловна - заместитель  директора 
Вершинина Ирина Павловна – научный руководитель 
Тема: Конструктивное мышление как ресурс академических достижений учащихся. 
Техническое задание: Конструктивное мышление как ресурс академических 
достижений учащихся: методическое пособие. 
 
11.2.5. МОУ СОШ им.Н.Г.Зырина р.п. Измайлово МО  «Барышский район» 
Жидкова Валентина Тагировна – директор. 
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Андреева Марина Владимировна – заместитель директора. 
Вершинина Ирина Павловна – научный руководитель. 
Тема: «Школа как центр создания и развития креативного пространства в условиях 
поселкового социума». 
Техническое задание: 
1. Школа как центр создания и развития креативного пространства в условиях 
поселкового социума: теоретическая разработка. 
2. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Школа как центр создания и развития 
креативного пространства в условиях поселкового социума». 
 
11.2.6.МБДОУ детский сад №16 «Колобок» 
Селина Ирина Николаевна – заведующий.  
Ухварова Ольга Петровна – заместитель заведующего. 
Барбитова Анна Дмитриевна – научный руководитель. 
Тема: «Организация сетевого взаимодействия по сопровождению семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Техническое задание: Создание условий реализации принципа одного окна в 
дошкольной  образовательной  организации по сопровождению семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья: методическое 
пособие. 
 
11.2.7.ОГБ ПОУ УТОиД 
Зайнутдинова Ирина Ильинична – директор.  
Ларченко Ирина Николаевна – заместитель директора. 
Фахретдинова Миляуша Афаулловна - научный руководитель.  
Тема: «Создание Центра регионального инклюзивного образования в Ульяновской 
области» (ЦЕНТР «РИО»)». 
Техническое задание: 1. Методические рекомендации по организации учебной, 
производственной практик для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
2. Лучшие образовательные практики обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в 
Ульяновской области.  
3. Программа повышения квалификации педагогических работников, реализующих 
программы инклюзивного профессионального образования в Ульяновской области. 
 
11.2.8. МБДОУ № 101 
Куранова Татьяна Ивановна – заведующий. 
Белецкая Ольга Александровна – заместитель заведующего. 
Дуброва Татьяна Игоревна – научный руководитель. 
Тема: «Комплексное сопровождение детей группы риска специалистами Службы 
ранней помощи». 
Техническое задание: 
1. Программа обеспечения деятельности Службы ранней помощи детям 
младенческого и раннего возраста группы риска и их семьям на базе дошкольного 
учреждения. 
2. Деятельность Службы ранней помощи детям младенческого и раннего возраста 
группы риска и их семьям на базе дошкольного учреждения: методические 
рекомендации. 
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12. Развитие образовательных организаций на основе 
социального партнёрства и сетевого взаимодействия 

 
12.0. Стажировочные площадки 

12.0.1. МАДОУ ЦРР – детский сад №253 «Белоснежка» 
Данилова Людмила Дмитриевна – заведующий 
Дунаева Татьяна Александровна – заместитель заведующего 
Шадрина Людмила Геннадьевна – научный руководитель 
Данилова Антонина Сергеевна – научный руководитель 
Тема: «Организация работы дошкольного учреждения как социокультурного 
центра средствами фестивальной педагогики». 
 

12.1.Областные научно-методические центры: 
12.1.1.МАОУ Лингвистическая гимназия г. Ульяновска 
Мельникова Марина Олеговна – директор. 
Модникова Елена Олеговна – заместитель директора. 
Петренко Елена Леонтьевна – научный руководитель. 
Тема: «Культурно-образовательное партнёрство как условие развития школьников 
в сфере внеурочной деятельности». 
 

 
12.2.Областные экспериментальные площадки: 

12.2.1. МБОУ «Радищевская средняя школа № 2 имени А.Н. Радищева»  
Стрелкова Светлана Васильевна – директор 
Фирулина Лариса Владимировна – заместитель директора. 
Поляков Сергей Данилович – научный руководитель 
Тема: «Взаимодействие педагогов и родителей в педагогической поддержке 
проблемных школьников». 
Техническое задание: Взаимодействие педагогов и родителей в педагогической 
поддержке проблемных школьников: методическое пособие. 
 
12.2.2. МБОУ «Средняя школа № 76» г. Ульяновска 
Гречко Людмила Фёдоровна – директор. 
Драничникова Наталья Афанасьевна – заместитель директора. 
Лукьянова Маргарита Ивановна – научный руководитель. 
Тема: «Развитие сетевого взаимодействия образовательной организации как 
способ актуализации акмеологического потенциала педагогов и учащихся». 
Техническое задание:  
1. Концепция «Развитие сетевого взаимодействия образовательной организации 
как способ актуализации акмеологического потенциала педагогов и учащихся».  
2. Диагностика  акмеологического потенциала педагогов и учащихся: комплект 
диагностических методик. 
3. Развитие сетевого взаимодействия образовательной организации как способ 
актуализации акмеологического потенциала педагогов и учащихся: программа 
деятельности. 
 
12.2.3. МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» 
Белоногова Елена Валерьевна – директор. 
Прохорова Светлана Юрьевна – научный руководитель. 
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Тема: «Формирование системы непрерывного инженерного образования: детский 
сад-школа-колледж-вуз». 
Техническое задание:  
Концепция формирования системы подготовки к получению инженерного 
образования:  
детский сад-школа-колледж-вуз. 
 
12.2.4. МБОУ Вешкаймский лицей им.Б.П.Зиновьева при УлГТУ 
Кузнецов Николай Иванович– директор. 
Панова Елена Евгеньевна – заместитель директора. 
Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование системы непрерывного инженерного образования: детский 
сад-школа-колледж-вуз». 
Техническое задание:  
1. Дидактическое  обеспечение развития интеллектуальных  способностей в 
системе дошкольного и начального общего образования: теоретическая разработка. 
2. Комплект образовательных программ, направленных на развитие 
интеллектуальных способностей детей в системе непрерывного дошкольного и 
начального общего образования. 
3. Сборник заданий, направленных на развитие интеллектуальных способностей 
детей в системе непрерывного дошкольного и начального общего образования. 
4. Результаты, обеспечивающие интеллектуальное развитие детей в системе 
непрерывного дошкольного и начального общего образования: методика 
диагностики.  
5. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Дидактическое обеспечение развития 
интеллектуальных способностей детей в системе непрерывного дошкольного и 
начального общего образования». 

 
12.2.5. МБОУ «Лицей № 11» 
Наумов Артем Леонидович– директор. 
Диарова Зарина Наильевна – заместитель директора. 
Прохорова Светлана Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Формирование системы непрерывного инженерного образования: детский 
сад-школа-колледж-вуз». 
Техническое задание:  
1. Нормативно-правовое обеспечение профильного обучения  с использованием 
форм сетевого взаимодействия: 
-Положение о профильном обучении с использованием  форм сетевого 
взаимодействия; 
-Договора со сторонними  образовательными учреждениями и организациями, 
обеспечивающих совместную реализацию образовательных программ; 
-Положение о системе оценивания образовательных результатов учащихся, 
осваивающих общеобразовательные программы профильного обучении в рамках 
сетевой организации профильного обучения; 
-Положение об организации  проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся с использованием сетевых форм  организации профильного обучения. 
2. Программа внутрикорпоративных курсов «Проектирование и организация 
профильного обучения на системно-деятельностной основе». 
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12.2.6. МДОУ Большенагаткинский детский сад «Ромашка» 
Аникина Маргарита Николаевна – заведующий. 
Борисова Надежда Ивановна – заместитель заведующего. 
Стожарова Марина Юрьевна – научный руководитель. 
Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста в 
условиях социального партнерства ДОО в сельской местности». 
Техническое задание: 
 1. Духовно- нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста  в 
условиях социального партнерства ДОУ в сельской местности: теоретическая 
разработка. 
2. Программа  постояннодействующего научно-методического семинара для 
педагогического коллектива  по проблеме «Духовно-нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста в условиях социального партнерства ДОО в 
сельской местности». 

 
12.3.Творческая лаборатория 

12.3.1.  
МДОУ Октябрьский  детский сад «Василек»  
Арапова   Ирина Викторовна – заведующий. 
МБДОУ ЦРР д/с «Сказка» Цильнинского района 
Аввакумова Татьяна Фёдоровна – заведующий.  
МДОУ Павловский детский сад «Колокольчик»  
Романова Ольга Викторовна – заведующий.  
МДОУ  Ишеевский детский сад «Ромашка». 
Трубачёва Елена Сергеевна - заведующий.  
МБДОУ Николаевский детский сад «Солнышко». 
Подгорнова Людмила Анатольевна – заведующий.  
МБДОУ - детский сад № 46 «Одуванчик» г. Димитровград. 
Байкова  Татьяна Викторовна - заведующий:   
Майданкина Наталья Юрьевна – научный руководитель. 
Ковардакова Маргарита Анатольевна - научный руководитель. 
Тема: «Формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного 
возраста в процессе взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 
социальными партнёрами в формате творческой лаборатории».  
Техническое задание: Парциальная образовательная программа «Расширяя 
горизонты  дошкольного детства формирование естественнонаучных 
представлений у детей 5-6 лет  в процессе взаимодействия педагогического 
коллектива ДОО с социальными партнерами: парциальная образовательная 
программа. 
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13. Развитие системы инновационного менеджмента в 
образовании (программы развития, инновационные 

структуры управления, эффективный контракт)  
 

13.2.Областные экспериментальные площадки: 
 

13.2.1. МБОУ СШ №2 р.п. Новая Майна Мелекесского района 
Вуйко Наталья Владимировна – директор. 
Бихузина Ильмира Ривальевна - заместитель директора. 
Основина Валентина Александровна – научный руководитель. 
Тема: Организационно-педагогическое обеспечение деятельности муниципальной 
стажировочной площадки. 
Техническое задание: Организационно-педагогическое обеспечение деятельности 
муниципальной стажировочной площадки: методические рекомендации. 
 
13.2.2.МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово  
Михайлова Светлана Борисовна – директор. 
Симонова Анна Яковлевна – заместитель  директора. 
Основина Валентина Александровна – научный руководитель. 
Тема: «Создание в школе системы непрерывного образования дошкольников и 
младших школьников на основе приемственности в образовательном пространстве 
структурного подразделения «школа-сад». 
Техническое задание:  
Программа непрерывного образования дошкольников  и младших школьников на 
основе преемственности в едином образовательном пространстве «Школа - детский 
сад». 
 
13.2.3. МОУ Чердаклинская СШ №2 
Садыков Мансур Мазгутович – директор. 
Карпова Ирина Александровна а – заместитель  директора. 
Талипова Людмила Васильевна – научный руководитель. 
Тема: «Повышение уровня культурного капитала образовательной организации». 
Техническое задание:  
Концепция повышения уровня культурного капитала образовательной 
организации. 

 
13.3.Творческая лаборатория 

13.3.1.  
МБДОУ детский сад №226 "Капитошка".  
Низамутдинова Светлана Анваровна – заведующий. 
МБУ ДО «Центр детского технического творчества №1».  
Киреева Лариса Борисовна – директор. 
МБОУ СШ №37 
Комиссаров Игорь Владимирович – директор. 
Вершинина Ирина Павловна – научный консультант. 
Тема: «Модель оптимизации документооборота образовательных организаций с 
использованием информационных интеллектуальных технологий». 
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Техническое задание: Организация документооборота в ОО на примере 
информационной системы «Сетевой город»: методические рекомендации для 
образовательных организаций  Ульяновской области. 


