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В сборнике представлены материалы педагогов школ №7 и 17 города Серпухова.  

Школы являются экспериментальными площадками ГБОУ ВО МО АСОУ по проблеме 

создания виртуальных сетевых образовательных ресурсов.  

Виртуальные площадки начали работу в  2016-2017 учебном году. Учителя 

впервые представляют свои точки зрения на проблемы дистанционных форм обучения. 

Возможно, что проработав ряд лет, взгляды будут изменены. 

 Сборник предназначен для педагогов, методистов и руководителей 

образовательных учреждений, реализующих на практике дистанционное обучение. 
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МДОУ №48 «Ласточка» «Формирование нравственно-патриотического 

потенциала дошкольников через знакомство с историей родного города» 

(стажировочная площадка) 

Цели экспериментальной деятельности 

Обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-технических 

условий для формирования нравственно-патриотического потенциала дошкольников 

через знакомство с историей родного города 

Решены следующие задачи: 
 

Разработаны и внедрены новые учебно-методические комплексы, нацеленные на 

создание эффективной, целостной системы по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Подготовлено методическое пособие "Дошкольникам о родном городе" (конспекты 

НОД, сценарии тематических праздников и экскурсии для детей старшего дошкольного 

города), составленное из материалов педагогов  города, проходящих стажировку на базе 

МДОУ - детского сада № 48 "Ласточка". 

Разработаны и апробированы совместные образовательные проекты с семьями 

воспитанников, способствующие повышению их инициативности как участников 

образовательного процесса. 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
Расширение и углубление знаний детей об истории родного города, 

достопримечательностях. Развитие познавательной активности. 

Повышение образовательных, теоретических и практических знаний педагогов по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Вовлечение семей воспитанников в единое образовательное пространство, разработка и 

внедрение новых форм взаимодействия с семьей. 

 

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

 

Белова Е.В., Савва Е.Г. "Формирование у дошкольников нравственно-патриотического 

потенциала через знакомство с историей родного города". Альманах "Поиск. Открытия. 

Находки". МОУ ДПО "Учебно-методический центр", 2014 г. 

Чиненова И.Ю., Савва Е.Г. Интегрированный подход в воспитании патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста". Сборник трудов IV Всероссийской 

научно-практической конференции "Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие" // под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Булгакова. 

- Серпухов: МОУ "ИИФ", 2014. - С. 290. 

Шурыгина М.Н. Воспитание нравственно-духовных качеств у дошкольников через 

ознакомление с русскими народными традициями. Сборник трудов IV Всероссийской 

научно-практической конференции "Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие" // под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Булгакова. 

- Серпухов: МОУ "ИИФ", 2014. - С. 305. 

Белова Е.В., Савва Е.Г. "Формирование у дошкольников нравственно-патриотического 

потенциала через знакомство с историей родного города". Сборник трудов V 

Всероссийской научно-практической конференции "Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие" // под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. 

И.А. Булгакова. - Серпухов: МОУ "ИИФ", 2015. - С. 228. 

Белова Е.В., Савва Е.Г. "Деятельность стажировочных площадок на базе Московской 

области, реализующих программы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров в контексте ФГОС ДО". Сборник трудов VI Всероссийской 
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научно-практической конференции "Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие" // под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Булгакова. 

- Серпухов: МОУ "ИИФ", 2016. - С. 243. 

Ссылка на страницу сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности 

http://ds48lastochka.ru/index/sveden_education/0-169 

 

 

МДОУ № 47 «Радуга»  «Интегрированная система непрерывного образования как 

основа воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития» 

(ФИРО)    

Цели экспериментальной деятельности 

Формирование на основе идей интеграции, базисного подхода и сетевой 

самоорганизации в условиях большого города современной целостной системы 

непрерывного образования как элемента региональной системы непрерывного 

образования, объединяющей основные уровни и виды образования, ресурсы 

образовательных учреждений разных уровней и ведомственной принадлежности, 

научных, производственных и общественных организаций, обеспечивающей 

позитивную социализацию и возможность индивидуального развития каждого 

обучающегося как человека и профессионала в течение всей жизни в интересах 

личности, общества, государства и являющейся основой воспроизводства кадров для 

обеспечения  

 

Решены следующие задачи: 
 

1. Разработать технологии выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи в 

ИСНО - участие дошкольников в конкурсах "Росток". 

2.Разработка модели взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников - в младшей группе 

клуб «Вместе с мамой», в средней группе клуб « Мы вместе», в старшей группе 

литературный кружок «Говорун», в подготовительной группе клуб - «Помощники». 

3. Разработка индивидуального образовательного маршрута- разработана карта 

индивидуального образовательного маршрута.  

4. Внедрение в работу новых форм взаимодействия ДОУ с ОУ - Организация 

совместных праздников «День открытых дверей», «До свиданье детский сад»,  семейные 

вечер «Скоро в школу». Посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе. 

5. Разработать технологии формирования и развития ИКТ – реализация проекта 

«Применение ИКТ при подготовки детей к школе». Обучение детей подготовительной и 

старшей группы в компьютерном классе. 

6. Внедрение  технологии дополнительного образования в ИСНО художественно – 

эстетическому воспитанию с использованием ИКТ, разработка методики 

дополнительного образования по психологии - использование в работе презентаций 

парциальной программы воспитателя Чуканиной Л.Г. , разработка рекомендаций по 

работе с учебно – методическим пособием «Волшебная спиралька» Я.А. Шлеппера. 

7. Разработка плана сетевого взаимодействия ДОУ -  организована работа с Музейно – 

Выставочным Центром г. Серпухова, детской – юношеской библиотекой, участие в VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие».  

http://ds48lastochka.ru/index/sveden_education/0-169
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Достигнутые результаты и эффекты реализации 
 

Перестроена РППС во всех возрастных группа, организация кружковой работы 

«Робототехника», «Тхеквондо». 

 

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

Здоровьесберегающие технологии в работе доу в условиях внедрения ФГОС- Синькина  

И.Е., Ефимова О.С. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни через взаимодействие ДОУ с родителями -

Гончарова Н.Н., Щербакова Т.В. 

Обучение и воспитание в доу как начальная ступень в системе непрерывного 

воспитания- Камнева Г.В., Чуканина Л.Г.,  

Формирование личности дошкольника через ознакомление с искусством- Ларионова 

Е.В.  

Познавательно-речевое развитие детей при взаимодействии учителя-логопеда с 

родителями, как один из компонентов здоровьесберегающей технологии   Романова 

Н.И., Якубовская Н.Л., Кочергина Л.А.   

Массаж как вид здоровьесберегающей технологии в коррекционной работе учителя – 

логопеда - Романова Н.И.,  Кочергина Л.А., Якубовская Н.Л. 

Современные здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста -Романова Н.И.,  Кочергина Л.А. 

 

 

МБОУ «Гимназия №1»  «Интегрированная система непрерывного образования как 

основа воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития» 

(ФИРО)    

Цели экспериментальной деятельности 

Формирование конкурентоспособной, социально адаптированной в современном 

информационном обществе личности выпускника. 

 

Решены следующие задачи: 
 

Разработана нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность  Школы 

раннего развития «Росток»  в гимназии, обеспечивающей преемственность дошкольного 

и школьного образования. 

Разработаны программы внеурочной деятельности по английскому языку в 1, 2 классах 

и ИКТ в 1,2, 5, 6 классах в соответствии с ФГОС 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс и воспитательную работу 

для обеспечения условий  формирования информационной культуры обучающихся, 

повышения профессиональной компетенции педагогов и активизации учебного 

процесса. 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
 

Оптимизация локальных актов, расширение возможностей образовательной среды 

посредством использования ИКТ, Динамика ИКТ-компетентности учащихся и педагогов 

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

Публикации в сборнике материалов IV Всероссийской научно-практической 



5 
 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2014г. 

1. Уласевич Ольга Петровна, Внеурочная деятельность – инструмент творческого 

развития личности ребенка. 

2. Киселева Светлана Алексеевна, Программа внеурочной деятельности «Учимся 

сотрудничать» для развития эмоционального интеллекта детей младшего школьного 

возраста. 

3. Стёпина Галина Владимировна, Влияние школьного курса риторики на развитие 

речевой культуры учащегося. 

4. Бабик Нина Ивановна. Достижение реального результата в развитии личности ребенка 

согласно ФГОС НОО на основе проектной деятельности.  

5. Власова Дарья Александровна. Технологии сотрудничества на уроках английского 

языка. 

6. Кочетыгова Лидия Борисовна. Достижение высокого уровня усвоения учебного 

материала на основе технологий эффективности управления и организации учебного 

процесса. 

7. Мащенко Виктория Николаевна. Использование игровых технологий на уроках 

английского языка. 

8. Курасова Лидия Михайловна. Развитие творческих способностей учащихся 

средствами искусства на уроках русского языка и литературы. 

9. Пашкович Елена Валентиновна. Экологическое образование младших школьников на 

основе проектной деятельности. 

10. Спасюк Наталья Георгиевна. Проектный метод как один из способов реализации 

технологии компетентностно-ориентированного обучения в начальной школе. 

11. Твердов Павел Владимирович. Технология «Дебаты». 

12. Филиппова Елена Анатольевна. Использование психолого-физиологических 

особенностей учащихся при организации дифференцированного обучения 

13. Бекренева Галина Петровна. Здоровьесберегающая педагогика как перспективная 

образовательная система.  

14. Стёпина Галина Владимировна, Седова Марианна Игоревна. Проблематика здоровья 

и здорового образа жизни – одно из важных направлений отечественного социально-

гуманитарного знания. 

15. Колесова Наталья Михайловна. Организация образовательного процесса по 

формированию и развитию культуры дорожного поведения школьников. 

16. Седова Марианна Игоревна. Семья как социокультурная среда воспитания и 

развития личности. 

17. Лукьянчикова Галина Ивановна, Седова Марианна Игоревна. Методики работы при 

организации досуга детей из неблагополучных семей. 

  

Публикации в сборнике материалов VII Международная научно-практическая 

конференция «Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке 

и производстве», Протвино, 2013 г. 

1. Беленькая Светлана Анатольевна, Проектный метод как один из способов реализации 

технологии личностно-ориентированного обучения в начальной школе. 

2. Дегтерева Тамила Мамедовна, Элементы методики обучения информатики при 

введении ФГОС. 

3. Исаева Надежда Викторовна, Песня как эффективное средство изучения иностранного  

языка. 

4. Климко Людмила Владимировна, Методы и приемы преподавания риторики в 

младших классах. 

5. Малышева Людмила Леонидовна, Мир театра – животворящий родник творчества в 

работе с одаренными детьми. 
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6. Неудачина Надежда Михайловна, Ритмика и хореография в системе непрерывного 

образования. 

7. Орлова Вера Александровна, Игра – важнейший компонент внеурочной 

педагогической системы. 

8. Пашкович Елена Валентиновна, Звездный дождь талантов. 

9. Власова Дарья Александровна, Колесова Наталья Михайловна, Контроль качества 

знаний по английскому языку с использованием интернет-ресурсов. 

10. Кузнецова Татьяна Владимировна, Информационные и коммуникационные  

технологии на уроках музыки. 

11. Уздемир Александр Константинович, Частная практика продуктивной учебной 

деятельности на уроках информатики. 

12. Афанасьева Ольга Валерьевна, Ритм танца и музыки – ритм здоровья. 

13. Бриткина Юлия Александровна, Урок физической культуры с учащимися 

подготовительной и специальной медицинской группы здоровья. 

14. Заикина Валентина Алексеевна, Здоровьесберегающие технологии во внеклассной 

деятельности младших школьников. 

15. Исакова Светлана Евгеньевна, Формирование привычки здорового образа жизни у 

младших школьников. 

16. Седова Марианна Игоревна, Методы, приемы и средства профилактики девиантного 

поведения детей. 

 

СПИСОК  

публикаций педагогов гимназии за 2014-2015 учебный год 

 

1. Аверина И.А. Роль игровых приемов при формирования коммуникативной 

компетенции учащихся на начальном этапе обучения английскому языку. Сборник 

материалов V Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

2. Афанасьева О.В. Дополнительная образовательная программа «Радуга движений». 

Сетевое издание «Электронный журнал «Профессиональная инициатива», 2015г. 

3. Бабик Н.И. Формирование и развитие регулятивных УУД средствами УМУ «Школа 

России». Сетевое издание «Электронный журнал «Профессиональная инициатива», 

2015г. 

4. Багера Н.В. Интеграция основного и дополнительного образования – надежная основа 

качественного обучения, воспитания и развития. Сетевое издание «Электронный журнал 

«Профессиональная инициатива», 2015г. 

5. Быстрова А.В. Формирование УУД в основной школе на уроках английского языка. 

Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

6. Воробьева О.А. преемственность и перспективность взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности для развития личности учащихся. Сборник материалов V 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

7. Гуляева Н.М. Методическое сопровождение инновационной деятельности как фактор 

повышения профессионального мастерства педагогов. Сборник материалов V 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

8. Зверева Т.В. Формирование коммуникативных УУД на уроках литературного чтения 

в начальной школе. Сборник материалов V Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2015г. 

9. Исакова С.Е. Сочиняем сказки в начальной школе. Сборник материалов V 
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Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

10. Клепов В.В. Формирование и развитие мотивационного интереса к изучению 

предмета «изобразительное искусство» средствами цифровых образовательных 

ресурсов. Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

11. Кузьма М.В. Утренняя гигиеническая гимнастика – залог здоровья и красоты. 

Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

12. Лапкина Н.Я. Использование информационно коммуникативных технологий на 

уроках географии. Сборник материалов V Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2015г. 

13. Лапкина Н.Я. Проектная деятельность по краеведению как метод развития 

познавательной и творческой активности учащихся. Сетевое издание «Электронный 

журнал «Профессиональная инициатива», 2015г. 

14. Луговая Т.А. Практическое применение системы Е.Н.Ильина для обучения 

непрерывности обучения на уроке литературы как предмета, формирующего человека. 

Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2015г. 

15. Малышева Л.Л. Дополнительная образовательная программа «Театр – средство 

воспитания души». Сетевое издание «Электронный журнал «Профессиональная 

инициатива», 2015г. 

16. Серкова Е.Г. Дополнительная образовательная программа «Симфония звуков». 

Сетевое издание «Электронный журнал «Профессиональная инициатива», 2015г. 

17. Спасюк Н.Г. Учебная мотивация как базовая составляющая качества обучения 

младших школьников. Сборник материалов V Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2015г. 

18. Яковенко Л.С. Активизация творческой деятельности учащихся на уроках 

технологии в условиях введения ФГОС. Сборник материалов V Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие», Серпухов, 2015г. 

 

СПИСОК  

публикаций педагогов гимназии за 2015-2016 учебный год 

 

1. Аверина Ирина Андреевна. Проектная деятельность как средство развития 

исследовательских умений младшего школьника при обучении английскому языку. 

Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

2. Афанасьева Ольга Валерьевна. Ритмика и хореография в системе гармоничного 

воспитания и развития личности. Сборник материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие», Серпухов, 2016г. 

3. Бабик Нина Ивановна. Развитие универсальных учебных действий при использовании 

проектной технологии в начальной школе. Сборник материалов VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

4. Багера Нина Васильевна. Аттестация педагогических работников - правовая основа 

целенаправленного формирования кадрового потенциала образовательной организации. 

Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции 
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«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

5. Багера Нина Васильевна. Практические аспекты построения модели 

профессионального развития кадров образовательной организации. Сборник материалов 

IX Международной научно-практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве», Протвино, 2016г. 

6. Багера Нина Васильевна. Целевая программа "Профессионал" как механизм 

мотивации профессионального развития педагогов". Сетевое издание «Электронный 

журнал» «Профессиональная инициатива». http://profesiniciative.ru   

7. Белова Елена Ивановна. Методические приемы технологии критического мышления 

как способ развития мыслительных навыков учащихся. Сетевое издание «Электронный 

журнал» «Профессиональная инициатива». http://profesiniciative.ru   

8. Быстрова Алла Вячеславовна. Здоровьесберегающие образовательные технологии на 

уроках английского языка. Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2016г. 

9. Исакова Светлана Евгеньевна, Емельянова Лидия Степановна. Интеллектуальное 

развитие младших школьников во внеурочной деятельности. Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

10. Лапкина Наталья Яковлевна. Игровые формы работы как ресурс развития 

мотивационного интереса к изучению географии. Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

11. Колесова Наталья Михайловна. Тестирование как средство контроля учебной 

деятельности учащихся на уроках английского языка в условиях введения ФГОС. 

Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

12. Кочетыгова Лидия Борисовна. Формирование социальной компетентности учащихся 

средствами образовательного компонента предмета «биология». Сетевое издание 

«Электронный журнал» «Профессиональная инициатива». http://profesiniciative.ru   

13. Кузьма Марина Валентиновна. Закаливание организма – важнейший компонент 

здорового образа жизни. Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2016г. 

14. Малышева Людмила Леонидовна. Великая магия слова. Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

15. Мащенко Виктория Николаевна. Внеурочная деятельность как составляющая часть 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС. Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

16. Пашкович Елена Валентиновна. Организация внеурочной деятельности по духлвно-

нравственному воспитанию. Сборник материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие», Серпухов, 2016г. 

17. Смирнова Елена Георгиевна. Проектно-исследовательская деятельность в системе 

развивающего обучения младших школьников. Сборник материалов VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

18. Уласевич Ольга Петровна. Эффективность организации внеурочной деятельности в 

реазвитии личности ребенка. Сборник материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 
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развитие», Серпухов, 2016г. 

19. Чиграй Нина Васильевна. Немецкий язык в дополнительном образовании гимназии. 

Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

20. Шолохова Оксана Алексеевна. Использование наглядности на начальной ступени 

обучения английскому языку. Сборник материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие», Серпухов, 2016г. 

21. Щепилова Зоя Валерьевна, Ганшина Елена Борисовна. Формирование современных 

исследовательских компетенций учащихся средствами исторического кравеведения. 

Сетевое издание «Электронный журнал» «Профессиональная инициатива». 

http://profesiniciative.ru   

22. Яковенко Любовь Сергеевна. Технологии современного урока изобразительного 

искусства. Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2016г. 

Ссылка на страницу сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности 

http://serpgimnazya1.ucoz.site/index/ehksperimentalnaja_rabota/0-27 

 

 

МБОУ СОШ № 12  «Интегрированная система непрерывного образования как 

основа воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития» 

(ФИРО) 

Цели экспериментальной деятельности 

Выявить, обосновать и реализовать концепцию здоровьесбережения личности в системе 

непрерывного образования. 

 

Решены следующие задачи: 
Выявлены основные положения концепции здоровьесбережения личности в условиях 

системы непрерывного образования.  

• Выявлены сущность, содержание, ведущие принципы здоровьесбережения личности в 

условиях непрерывного образования. 

• Разработывается модель здоровьесбережения в условиях школы, позволяющая 

оптимизировать процесс сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

• Осуществляется всесторонний анализ проблемы здоровьесбережения подрастающего 

поколения в контексте современных социальных, культурных, экономических, 

медицинских и педагогических условий. 

 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
Разработаны критерии и показатели сформированности ценностного отношения 

школьников к здоровью и ведению здорового образа жизни в результате реализации  

здоровьесберегающего образовательного процесса школы. 

• Реализованы идеи волонтерского движения подростков по формированию 

практических навыков здорового образа жизни у своих сверстников. 

• Создаётся здоровьесберегающее пространство школы, разработаны принципы 

здоровьесберегающего образования и применение здоровьесберегающих педагогических 

технологий.  

http://serpgimnazya1.ucoz.site/index/ehksperimentalnaja_rabota/0-27


10 
 

• Создаётся система содействия здоровьесбережению личности в условиях непрерывного 

образования, реализуемой в период обучения, а также  в  ходе профессиональной 

деятельности. 

 

 

Ссылка на страницу сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности 

http://www.sosh12.ru/images/Сведения_об_обр_организации/Список_официальных_публи

каций_педагогов.pdf 

 

http://sosh12.ru 

 

 

МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №17 «Виртуальная сетевая школа» (Решение ученого 

совета ГБОУ ВО МО АСОУ от 27.10.2016г. Протокол №10) 

Цели экспериментальной деятельности 

 

разработать модель системы комплексной дистанционной поддержки образовательного 

процесса общеобразовательной школы( " Виртуальная сетевая школа") 

 Решены следующие задачи: 
 

 

разработаны локальные акты. связанные с организацией дистанционных форм обучения; 

-разработаны программы элективных курсов, курсов дополнительного образования, 

психолого-педагогического лектория для детей и родителей. 

- Достигнутые результаты и эффекты реализации 

 

участие в работе Регионального семинара" Виртуальная сетевая школа" (24 ноября 

2016г.) 

- выступление на заседании ГМС ( ноябрь 2016г.) 

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

Методические материалы «Виртуальная сетевая школа» - начало 

эксперимента Под ред. Гирбы Е.Ю. – МОУ ДПО «Учебно-методический центр», 

Серпухов 2017. – 108с. 

 

 

 

МБОУ СОШ №10"Лаборатория И3 «Исследователь. Изобретатель. Инженер» как 

средство создания научно-исследовательской образовательной среды Южного 

Подмосковья 

Цели экспериментальной деятельности 

• создание модели Лаборатории И³ «Исследователь. Изобретатель. Инженер» на базе 

школы (нормативное, кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение 

ее реализации);  

• создание организационно-пространственной среды для реализации модели 

http://www.sosh12.ru/images/Сведения_об_обр_организации/Список_официальных_публикаций_педагогов.pdf
http://www.sosh12.ru/images/Сведения_об_обр_организации/Список_официальных_публикаций_педагогов.pdf
http://sosh12.ru/


11 
 

Лаборатории И³ с привлечением социальных партнеров; 

• повышение профессионального уровня педагогических работников, занятых в 

проектной деятельности; 

• разработка плана запуска проекта и его цикличного функционирования, системы 

оценки эффективности проекта. 

 

Решены следующие задачи: 
Общеразвивающие программы лабораторий по робототехнике, механике, 

программированию, техническому конструированию и моделированию; методические 

рекомендации по созданию Лаборатории И³; методические рекомендации по 

проведению регионального фестиваля точных наук «Особые точки». 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
 

модель Лаборатории И3 «Исследователь. Изобретатель. Инженер» на базе школы; 

• центр изобретательской, научно-технической, проектной деятельности . с участием 

социальных партнёров, обучающихся и студентов школ Южного Подмосковья;  

• общеразвивающие программы лабораторий по робототехнике, механике, 

программированию, техническому конструированию и моделированию; 

• методические рекомендации по созданию Лаборатории И³ «Исследователь. 

Изобретатель. Инженер» (нормативно-методическое сопровождение программ 

деятельности каждого модуля); 

• методические рекомендации по проведению регионального фестиваля точных наук 

«Особые точки»;  

• увеличение числа победителей и призеров Международных, Всероссийских олимпиад, 

региональных, муниципальных конференций, конкурсов, соревнований, игр по 

информационно-технологическому направлению; 

• увеличение доли обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования технической направленности, включая детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и детей группы риска; 

• повышение методической грамотности педагогов. 

Ссылки на страницы сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности  

http://10sch.ru/ii-festival-tochnyih-nauk-osobyie-tochki/  

http://innovation.momos.ru/index.php/21-iii-festival-tochnykh-nauk-osobye-

tochttp://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/4691/hki  

 http://10sch.ru/proekt/ 

 

 

МДОУ №8 «Яблонька» – «Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей» (Приказ Министерства образования Московской 

области  № 787 от 04.03.2016г.) 

Цели экспериментальной деятельности 

Внедрение новой системы взаимодействия педагогов с родителями для  изменения их 

роли в процессе обучения и воспитания детей: из пассивных наблюдателей, в активных 

участников образовательного процесса.  

 

http://10sch.ru/ii-festival-tochnyih-nauk-osobyie-tochki/
http://innovation.momos.ru/index.php/21-iii-festival-tochnykh-nauk-osobye-tochttp:/serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/4691/hki
http://innovation.momos.ru/index.php/21-iii-festival-tochnykh-nauk-osobye-tochttp:/serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/4691/hki
http://10sch.ru/proekt/
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Решены следующие задачи: 
Разработан механизм реализации проекта и перспективный план мероприятий, 

проведено информирование родителей о статусе ДОУ, проведено анкетирование 

педагогов на тему «Использование ИКТ во взаимодействии с родителями», и 

анкетирование родителей на тему «Общение в сети интернет»,  выявлен уровень 

готовности педагогического коллектива к инновационной проектной 

деятельности.Проведены ряд мероприятий для родителей и педагогов ДОУ, в 

соответствии с планом проекта. 

 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
Повысился  уровень   профессиональной  компетентности  и  профессионального   

мастерства педагогов и сотрудников в области современных технологий, методик и 

приемов по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников. Активизировалась работа 

по взаимодействию с родителями по вопросам воспитания и развития детей.Повысился 

интерес родителей к мероприятиям, проводимым в ДОУ в рамках реализации мини 

проектов. 

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

1. Арсеньева М.С., Наумова С.И. "Современная концепция взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников".//Педагогический альманах «Поиски.  Открытия. Находки» Учебно-

методического центра г.Серпухова, 2016г. 

 

2.  Арсеньева М.С., Наумова С.И. "Включение  семей воспитанников  в  процесс 

воспитания  и  образования детей,  как  партнёров  и активных   субъектов 

дошкольного образовательного учреждения". Сборник трудов VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», 2016г. 

 

3. Наумова С.И. «Привлечение родителей к взаимодействию с дошкольным 

учреждением» "Пеликан" Сайт педагогического сообщества города Серпухова, 

2016г. 

Ссылка на страницу сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности 

http://ds8-yablonka.ru/index.php/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka 

 

МДОУ №№ 44,31,21  «Современные технологии повышения профессиональной 

компетентности педагога ДОУ» (Решение ученого совета ГБОУ ВО МО АСОУ от 

27.10.2016г. Протокол №10). 

Цели экспериментальной деятельности 

 

 

Определить эффективные технологии повышения профессиональной компетентности 

воспитателей педагогов ДОУ. 

 

Решены следующие задачи: 
Разработаны карты анализа непосредственно образовательной деятельности  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Разработаны содержание и формы методической работы по развитию коммуникативной 

http://ds8-yablonka.ru/index.php/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
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компетентности педагогов ДОУ.  

 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
образовательная среда совершенствуется и расширяется  с требованиями ФГОС ДО 

                                                       

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

2014 г.  

1. Базарова Е.В. Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста в 

процессе непрерывного образования [Текст]   Сборник трудов участников IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие» // Под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. 

И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2014. – 910 с. (309-313) 

2. Лахтина Т.Б. Роль сюжетно-ролевой игры в социализации детей дошкольного 

возраста [Текст]   Сборник трудов участников IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» // 

Под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 

2014. – 910 с. (348-351) 

3. Колбасова Л.В., Савостьянова Т.В..  Самоанализ педагогической деятельности в 

межаттестационный период для качественного прохождения процедуры аттестации 

[Текст]  //Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и 

перспективы : сб. материалов Международной научно-практической конференции. – М.: 

АСОУ, 2014. – 432 (233 – 237) 

4. Колбасова Л.В. Использование нетрадиционных техник рисования в работе с 

дошкольниками// Материалы городской научно-практической конференции 

«Технология и творчество». [электронный ресурс] /Серпухов: МОУДПО «Учебно-

методический центр.- 2014. – 113с. (34-36) 

5. Петрущенкова О. В. Влияние уровня сформированности общей и мелкой моторики на 

готовность ребёнка к обучению в школе и пути коррекционной работы для преодоления 

моторного недоразвития [Текст]   Сборник трудов участников IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие» // Под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Бугакова. 

– Серпухов: МОУ «ИИФ», 2014. – 910 с. (551-554) 

6. Тесова О. И. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник 

рисования с детьми дошкольного возраста [Текст]   Сборник трудов участников IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие» // Под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. 

И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2014. – 910 с. (300-302) 

7. Тесова О. И.  Пластилинография – одна из нетрадиционных техник в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста Материалы городской научно-практической 

конференции «Технология и творчество». [электронный ресурс] /Серпухов: МОУДПО 

«Учебно-методический центр.- 2014. – 113с. (32-34) 

                                                         2015 г. 

1. Е.В. Базарова Блоки Дьенеша – одна из инновационных технологий развития 

логического мышления детей дошкольного возраста [Текст]    Сборник трудов 

участников IV Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие» // Под редакцией проф. А.Н. 

Царькова и проф. И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2015. – 966 с.(298-302) 

2. Глухова В.Г. Аэробика для малышей с использованием спортивно – игрового 

оборудования «Здоровые скамеечки» [Текст]  . Фестиваль инновационных идей. 

Сборник методических материалов. Под редакцией Гирбы Е.Ю., Заборской Н.М.-МОУ 

ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр», Серпухов, 2015.-112с. (11-21) 
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3. Колбасова Л.В., Савостьянова Т.В..  Влияние высоко стимулирующей развивающей 

педметно – пространственной среды  ДОО на профессиональное развитие педагога. 

Стевое издание «Электронный журнал «Профессиональная инициатива». Раздел: 

Образование: новый взгляд. Режим доступа: http://profesiniciative.ru/index.php/onv1/201. 

4. Колбасова Л.В. Роль сенсорной комнаты в коррекции эмоциональной сферы и 

развития психических процессов. Воспитание и обучение в современном обществе: 

актуальные аспекты теории и практики. [Текст] Сборник научных трудов участников III 

Международной научно – практической конференции/ под общей редакцией С.В. 

Казначеева. – Новосибирск: МСА (ЗСО), 2015. - 452 (371-374) 

5. О.В. Петрущенкова Применение инновационных методик и технологий в работе 

учителя – логопеда в условиях реализации ФГОС [Текст]  Сборник трудов участников 

IV Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие» // Под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. 

И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2015. – 966 с.(138-145) 

6. Савостьянова Т.В., Колбасова Л.В. Информационная карта профессиональных 

достижений педагогического коллектива ДОО как одна из педагогических технологий 

Текст] Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. Вып. 4. – М.: АСОУ, 2015. – 1548 с. (815-823) Составители 

сборника: М.Н. Бученкова, И.Б. Буянова, при участии Е.А. Башмаковой, В.В. 

Воронковой, Б.Н. Найденко,М.П. Нечаева, О.А. Соломенниковой, Т.М. Фалиной 

Научный редактор Л.Н. Горбунова 

                                                         2016 г. 

1. Северинова Л.А. Журнал  «Музыкальный оливье» №2(18) – 2016 г.//Написание 

авторской аранжировки к Авторской песне- игре «Игровушка-поскакушка» (Слова, 

музыка, композиция движений Л. Некрасовой): авторская аранжировка . 

Информационно-издательский Центр «ОЛИВЬЕ»www.art-olive.ru 

2. Астафьева А.В. Рисование песком как средство развития тактильно кинестетических 

чувств у детей дошкольного возраста. Казначеевские чтения № 2, 2016. Воспитание и 

обучение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики. Сборник 

научных трудов участников IV Международной научно – практической конференции / 

под общей редакцией С.В. Казначеева. – Новосибирск: МСА (ЗСО), 2016. – 508с (425-

430) 

3. Петрущенкова О.В. Применение инновационных методик и технологий учителем - 

логопедом в работе по развитию речи у дошкольников [Текст]  Теория и практика 

профессиональной педагогической деятельности: сборник материалов научно-

методического Интернет-семинара / Под ред. И.П. Гладилиной, Л.А. Трусовой. – Чехов: 

Центр образовательного и научного консалдинга, 2016.-82 (39-43) 

4. Петрущенкова О.В. Применение инновационных методик и технологий учителем - 

логопедом в работе по развитию речи у дошкольников [Текст]  Cетевое издание 

«Электронный журнал «Профессиональная инициатива» выпуск №19 (август-сентябрь 

2016).  Раздел: Образование: новый взгляд Режим доступа:  

http://profesiniciative.ru/index.php/onv1/474-petrushenkova 

5. Астафьева А.В. Рисование песком как средство развития тактильно-кинестетических 

чувств у детей дошкольного возраста. Сборник трудов участников VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие». // Под редакцией профессора А.Н. Царькова и профессора 

И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2016. – 865 с. 

6. Глухова В.Г. Использование спортивного оборудования «Здоровые скамеечки «Хлоп 

– Топ» Сборник трудов участников VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие». // 

Под редакцией профессора А.Н. Царькова и профессора И.А. Бугакова. – Серпухов: 

МОУ «ИИФ», 2016. – 865 с. 
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МДОУ №№  30,33,5   «Профессиональное развитие воспитателей по разделу 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с природой» (Решение ученого совета 

ГБОУ ВО МО АСОУ от 27.10.2016г. Протокол №10). 

Цели экспериментальной деятельности 

 

Определение наиболее эффективных норм и методов профессионального развития 

воспитателей по разделу: "Ознакомление детей дошкольного возраста с природой" 

 

Решены следующие задачи: 
 

Созданы конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природой с учетом 

регионального компонента 

Диссеминирован  опыт работы по теме: "Профессиональное развитие воспитателей по 

разделу: "Ознакомление детей дошкольного возраста с природой" на научно-

практических конференциях и семинарах 

Опубликованы статьи, конспекты НОД с учетом регионального компонента г. 

Серпухова Московской области 

Апробированы конспекты НОД по методическому пособию к.п.н., доцента, 

руководителя кафедры дошкольного образования 

О.А. Соломенниковой на тему: "Как животные помогают человеку", "День заповедников 

и национальных парков", "Прохождение экологической тропы (в помещении детского 

сада)", "Служебные собаки" 

Повышена профессиональная компетентность педагогов по данному разделу. 

 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
 

Интеграция МДОУ - детского сада № 5 "Золушка"  и Академии социального управления  

обеспечила организации положительную динамику по всем образовательным 

направлениям деятельности ДОУ по результатам индивидуальных карт развития 

ребенка. В настоящее время ведется активная теоретическая разработка и внедрение 

компетентностного подхода в деятельность педагогов, обосновывается выбор ключевых 

компетентностей, исследуются пути реализации данного подхода на практике.  

 Также обновлены центры экспериментирования в каждой группе в соответствии с 

ФГОС ДО возрастными особенностями. Приобретены: "Экспериментальная 

лаборатория дошкольника" и "Цифровая лаборатория "Наураша"" 

Представляя свой опыт работы, педагоги подготовили и провели ГМО "Использование 

ИКТ в работе с детьми старшего дошкольного возраста при ознакомлении с природой" в 

2015г., и ГМО "Ознакомление младших дошкольников с природой родного края", 2016г. 

Также педагоги учавствовали в городских акциях: "Посади лес победы", "Посади дерево 

победы", "Покорми птиц зимой". По инициативе родителей были проведены собрания в 

группах: "Опыты и эксперименты", "Лаборатория неживой природы", "Познание 

природы по экологической тропе ДОО", с целью знакомства с экспериментальной 

деятельностью и экологическом воспитании в ДОО" Сообщения из опыта работы 

представлены на научно-практиеских конференциях в г. Балашиха "Апробация 

конспекта: Как животные помогают человеку", 2015г. (Лебедева Г.А., Соколова Н.А.)и 

"Приокско - террасный заповедник в экологическом воспитании детей дошкольного 
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возраста" г. Власиха (Лебедева Г.А., Авилова Т.Н.)  

  

Перечень опубликованных работ за последние 3 года  

 

1. Барсукова Е.М.  «К чудесам природы дорогою добра» http://serpuhov.ru/novosti/k - 

chudesam -pripody – dorogoyu - dobra, 2014г. 

Барсукова Е.М. «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов на 

современном этапе деятельности дошкольной организации./непрерывное 

образование педагогов в современных условиях: и перспективы» сб. материалов 

Международной научно- практической конференции. – М.:АСОУ, 2014. – 432с. – 

70-74., 27 п.л., 0,3 а.л., 

(ISBN 978-5-91543-143-9 УДК 378.046.2 ББК 74.580 H 53) 

2. Брылева О.В. «Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с 

животными родного края» МОУ «Институт инженерной физики» V 

Всероссийская научно - практическая конференция «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», 2015 г. 

3. Горинчой Г.Н. «Расширение представлений детей о растениях на примере 

реализации проекта «Маленькие огородники» МОУ «Институт инженерной 

физики» V Всероссийская научно - практическая конференция «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», 2015 г. 

Клыбик Е.В. «Развитие художественно-творческих способностей у дошкольников 

на занятиях по флористике"  МОУ «Институт инженерной физики» V 

Всероссийская научно - практическая конференция «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие», 2015 г. 

Соколова Н.А.  «Прогулка на луг и в лес» ( Конспект Непосредственно 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста)»  

4. Соколова Н.А. «Развитие нравственных представлений у дошкольниковв 

процессе общения с природой родного края» МОУ «Институт инженерной 

физики» V Всероссийская научно - практическая конференция «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», 2015 г. 

Соколова Н.А. «Экскурсия в весенний лес» «1001 идея интересного учебного 

занятия с детьми» в рамках 14-го Всероссийского интернет – педсовета» 

http://reestr.pedsovet.org за № 36856 

 

Ссылка на страницу сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности 

http://serpuhov5.russia-sad.ru 

 

МДОУ №7 «Умка» Международный проект «Афлатун: социальное и финансовое 

образование детей» 

Цели экспериментальной деятельности 

 

Формирование финансовой грамотности как составляющей социального развития детей 

дошкольного возраста 

 

Решены следующие задачи: 
 

Создана творческая группа для реализации программы "Афлатот: социальное и 

http://serpuhov5.russia-sad.ru/
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финансовое образование детей дошкольного возраста", адаптированы занятия   для 

детей старшего дошкольного возраста методического обеспечения к программе 

"Афлатот" (руководство для учителей),  созданы мультимедийные презентации для 

представления родителям воспитанников, опубликована статья "Финансовое 

образование детей в детском саду № 7 "Умка" на сайте дошкольного учреждения и 

Комитета по образованию, отправлен анкета-отчет  Сергеевой Т.Ф.,  начальнику отдела 

научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми  ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления». 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
 

Составлены диагностические вопросы для детей и анкеты для родителей в целях 

отслеживания результатов данного проекта в конце года, устанавливается 

взаимодействие с несколькими банковскими организациями: банком «Возрождение», 

банком ВТБ-24, Сбербанком для совместной работы в данном направлении 

Статья " Финансовое образование детей в детском саду № 7 "Умка" 

http://mdou7-umka.ucoz.ru, http://serpcomobr.ru 

 

 

МДОУ №№ 44,31,21  «Современные технологии повышения профессиональной 

компетентности педагога ДОУ» (Решение ученого совета ГБОУ ВО МО АСОУ от 

27.10.2016г. Протокол №10). 

Цели экспериментальной деятельности 

 

Определить эффективные технологии повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ 

    

Решены следующие задачи: 
 

 Разработаны карты анализа непосредственно образовательной деятельности  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

    Разработаны содержание и формы методической работы по развитию 

коммуникативной компетентности педагогов ДОУ.  

    Из опыта работы были представлены доклад с презентацией «Самоанализ и 

самооценка профессиональной деятельности педагога ДОУ», доклад с презентацией 

«Некоторые аспекты психологического анализа и самоанализа занятия» на семинаре 

«Самоанализ педагогической деятельности воспитателем дошкольной образовательной 

организации». Из опыта работы были представлены доклад с презентацией 

«Развивающая предметно-пространственная среда в игровой деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» на городском семинаре-практикуме 

«Осваиваем ФГОС дошкольного образования. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевой игры».   

    Из опыта работы представлены доклад с презентацией "Технология обобщения и 

самопрезентации профессионального опыта педагога в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования" на региональной научно-практической конференции 

"Современные технологии повышения профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования".          

    Из опыта работы представлены доклад с презентацией «Педагогическое творчество 

как условие повышения профессиональной компетентности педагога ДО" на 

региональном научно-практическом семинаре «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования».  

http://serpcomobr.ru/
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Достигнутые результаты и эффекты реализации 
 

Совершенствование образовательного процесса, повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

      

Перечень опубликованных работ за последние 3 года 
 

Кузнецова С.В., Голубцова Л.В.  Самоанализ деятельности как условие развития 

профессионального мастерства педагога дошкольной образовательной организации 

[Текст] // Сборник трудов участников IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие»/ Под 

редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2014. 

– 910 с. – с. 345 

      Кузнецова С.В., Голубцова Л.В. Развитие способности к самоанализу педагога ДОУ 

[Текст]// Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и 

перспективы: сб. материалов Международной научно-практической конференции. – М.: 

АСОУ, 2014. – 432 с. – с. 95 

      Кузнецова С.В., Голубцова Л.В. Теоретические основы и особенности 

педагогического творчества воспитателей дошкольной организации [Текст] // Сборник 

трудов участников V Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие»/ Под редакцией проф. А.Н. 

Царькова и проф. И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2015. – 966с. – с. 80 

      Матвеева Е.А. Повышение коммуникативной компетентности воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения [Текст] // Непрерывное образование 

педагогов в современных условиях: опыт и перспективы: сб. материалов 

Международной научно-практической конференции. – М.: АСОУ, 2014. – 432 с. – с. 127 

       Матвеева Е.А., Алексанян М.А. Развитие инклюзивной компетентности педагогов 

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО. [Текст] // 

Сборник трудов участников V Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие»/ Под редакцией 

проф. А.Н. Царькова и проф. И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2015. – 966с. – с. 

658 

      Кузнецова С.В., Голубцова Л.В. Инновационная деятельность педагогов как условие 

развития профессионального мастерства.[Текст] // Сборник трудов участников VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное 

образование и инновационное развитие»/ Под редакцией проф. А.Н. Царькова и проф. 

И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ «ИИФ», 2016. – 865с. – с. 278 

Ссылка на сайт ГОУ ВО АСОУ, где опубликована информация: http://new.asou-

mo.ru/index.php/strukture/2015-12-24-06-55-17/kafedra-doshkolnogo-obrazovaniya    

 

МБОУ «Лицей «Серпухов» «Развитие всех видов интеллекта как фактор 

устойчивости к учебному стрессу» (Решение ученого совета ГБОУ ВО МО АСОУ 

от 27.10.2016г. Протокол №10) 
 

Цели экспериментальной деятельности 

Разработка и внедрение технологии здоровьесбережения школьников через овладение 

психолого-педагогическими способами, способствующими развитию логического, 

физического, эмоционального и духовного интеллекта, как фактора устойчивости к 

учебному стрессу в начальной школе в рамках требований ФГОС НОО.  
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Решены следующие задачи: 
Разработаны технологии, развивающие интеллект младшего школьника (с учетом 

концепции ортобиоза, психопедагогики и компетентностного подхода) для занятий 

урочной деятельностью (начальная школа). 

Апробированы технологии развития интеллекта младшего школьника в процессе 

урочной деятельности. 

Подготовлен мониторинг развития всех видов интеллекта.(разработка КОРТов). 

Диссеминация опыта. 

 

• Организация постоянно действующего научно-практического семинара ««Развитие 

логического, физического, эмоционального и духовного интеллектов как фактор 

устойчивости к учебному стрессу»  в течение года. 

• Региональный научно-практический семинар ННШ «Развитие интеллекта младшего 

школьника с помощью здоровьесберегающих технологий в процессе учебной 

деятельности» Октябрь 2015г. 

• Региональный научно-практический семинар «Здоровьесберегающие компетенции 

субъектов образовательного процесса в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования».Октябрь 2016 

 

Достигнутые результаты и эффекты реализации 
Разработанная система мониторинговой оценки развития видов интеллекта показала: 

• Блок  «эмоциональный интеллект» EQ. Устойчивостью внутреннего мира обладают  

61% учащихся экспериментальных классов. 

• Блок  «логический интеллект» IQ. 48%  учеников имеют высокий уровень развития 

операционального мышления. 

• Блок  «духовный интеллект» SQ.Увеличение качества знаний при использовании 

мини-технологий. 

• Блок  «физический интеллект» PQ.  Высокий уровень физического интеллекта имеют 

53% учащихся экспериментальных классов 

 

Перечень опубликованных работ за последние 3 года 
 

Развитие интеллекта младшего школьника. Сборник статей и тезисов к семинару/под. 

ред. Онишиной В.В., - Кафедра человековедения и физической культуры ГБОУ ВПО 

«Академия социального управления», УМЦ г. Серпухов, 2014. – 72с. 

2. Онишина В.В. Модель здоровьесбережения школьников в процессе учебной 

деятельности. – АСОУ, 2015. – 140с.  

3. Программы для внеурочной деятельности дошкольников с учетом формирования 

метакомпетенций в направлении ЗОЖ: 

• «Умники и умницы» (математика); 

• «Умники и умницы» (развитие речи); 

• «Школа мастеров» (общекультурное направление); 

• «Путешествие по стране этикета» (общекультурное направление); 

• «Путешествие с ЭКОзнайкой» (духовно-нравственное направление); 

• «Подвижные игры для здоровья» (спортивно-оздоровительное направление). 

4. Онишина В.В. в соавторстве с исследовательским коллективом Лицея «Серпухов» 

(Горшков В.В., Русова Н.А., Рыжкина Я.Ю., Полунина Н.В.) Технология 

здоровьесбережения младших школьников (8 п.л.). АСОУ – март 2015  

Имеющиеся наработки. 

• Программа  « Тропинка к своему здоровью» 

• Кинезеологическая программа 

• Развитие физического интеллекта через овладение техниками саморегуляции. 
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• Развитие эмоционального интеллекта через применение мини-технологий. 

• Развитие интеллекта младшего школьника. Сборник статей и тезисов к семинару/под 

ред. Онишиной В.В., - Кафедра человековедения и физической культуры ГБОУ ВПО 

«Академия социального управления», лицей «Серпухов, УМЦ г. Серпухов 

 

Ссылка на страницу сайта ОУ, где опубликована  информация о результатах 

инновационной и экспериментальной деятельности 

http://www.licey-serpuhov.ru/category/oer/ 

 

http://www.licey-serpuhov.ru/category/oer/

