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Приложение 

к приказу Управления образования  

от 15 .10.2015   № 1935 

Перечень  

образовательных учреждений – экспериментальных площадок в 2015/2016 учебном году. 

 
 Наименование МОУ Федеральный эксперимент  

1.  Одинцовская сош №1 1.Реализация программы «Учитель для России». 2015-2020 гг. (Соглашение между Благотворительным фондом 

поддержки и развития образования «Новый учитель» и Управления образования Одинцовского муниципального 

района); 

2. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья. Приказ министра образования МО 

от 30.10.2012 №4410 «О внесении изменений в Приказ министра образования Правительства МО от 16.03.2010 

№516  «О дополнительных мерах по организации дистанционного образования детей-инвалидов в Московской 

области»). 

2.  Одинцовская гимназия 

№ 7 

1. Повышение качества образования в условиях эколого ориентированного образовательного пространства 

гимназии. (Приказ МПГУ № 370 от 28.06.2011г. «Об изменении сети экспериментальных площадок МПГУ в 

2011-2012 уч.г.»). 

3.  «Надежда» 1.Коррекция развития детей-инвалидов, обучающихся на дому, средствами внешкольной работы». 2010-2015 

(приказ МО и науки РФ от 27.10.2010 №191 «О присвоении статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного учреждения «Федеральный институт развития образования». 

4.  Одинцовская сош №12 1.Психолого-педагогическая поддержка жизненного и профессионального самоопределения школьников в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 2013-2016.  Договор «О научно-педагогическом сотрудничестве 

и опытно-экспериментальной работе» от 20 сентября 2013 года между Федеральным государственным научным 

учреждением «Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования (Рыжаков М. В). и 

МБОУ Одинцовской сош № 12. 

5.  Лесногородская сош 1.Реализация воспитательного потенциала образовательной системы школы. 2013-2016гг. Приказ МПГУ от 

26.06.2013 № 376 «Об изменении сети инновационных научно-образовательных площадок МПГУ в 2013/2014 

учебном году и об утверждении членов Научно-методического совета». 

6.  Школа «Гармония» 1.Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья. Приказ министра образования МО 

от 30.10.2012 №4410 «О внесении изменений в Приказ министра образования Правительства МО от 16.03.2010 

№516  «О дополнительных мерах по организации дистанционного образования детей-инвалидов в Московской 

области»). 

7.  Каринская сош 1.Реализация программы «Учитель для России». 2015-2020 гг. (Соглашение между Благотворительным фондом 

http://www.mpgu.edu/social/vzaimodeystvie_s_obrazovatelnymi_uchrezhdeniyami_i_organami_upravleniya_obrazovaniem/nauchno_obrazovatelnye_ploshchadki_mpgu/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%202013-2014_%20(1).doc
http://www.mpgu.edu/social/vzaimodeystvie_s_obrazovatelnymi_uchrezhdeniyami_i_organami_upravleniya_obrazovaniem/nauchno_obrazovatelnye_ploshchadki_mpgu/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%202013-2014_%20(1).doc
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поддержки и развития образования «Новый учитель» и Управления образования Одинцовского муниципального 

района) 

8.  Кубинская сош №2 

им.В.П.Безбородова 

1.Реализация программы «Учитель для России». 2015-2020 гг. (Соглашение между Благотворительным фондом 

поддержки и развития образования «Новый учитель» и Управления образования Одинцовского муниципального 

района) 

ИТОГО 8 ОУ – экспериментальные площадки федерального уровня (9 экспериментов) 

 
 

 Наименование МОУ Региональный эксперимент 
1 Одинцовская сош №1 1.Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования 

в соответствии с ФГОС» в 2013г. В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015г.г. (приказ  министерства образования МО № 1977 от 14.05.2013г. «О внесении изменений в приказ министра 

образования МО от 10.05.2012г. № 2161 «Об участии общеобразовательных учреждений в Московской области в 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015гг.». 

2 Одинцовский лицей №2  1.Апробация модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Московской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  (2011-2015). (Приказ МО МО № 1480 от 25.06.2010 «Об утверждении 

Перечня муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, участвующих в апробации 

внедрения системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

Московской области»). 

2.Апробация образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП по учебному предмету «Технология». 2014-2015 гг. 

3 Одинцовская гимназия 

№4 

1.Нормативные, организационные и научно-методические основы введения ФГОС на ступени основного общего 

образования 2011-2013 гг. (приказ министра образования Правительства МО от 14.07 2011 №1742 «Об 

организации и координации введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях МО»). 2011-2017 гг. 

2.Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования 

в соответствии с ФГОС» в 2013г. В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015г.г. (приказ  министерства образования МО № 1977 от 14.05.2013г. «О внесении изменений в приказ министра 

образования МО от 10.05.2012г. № 2161 «Об участии общеобразовательных учреждений в Московской области в 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015гг.» 
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Одинцовская сош №5 1.Реализация программ повышения качества образования и уровня образовательных результатов в муниципальных 

образовательных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте» (2013-2016гг.). 

(Приказ Министра образования Московской области от 19.04.2013 № 1615 «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений – победителей областного конкурса образовательных учреждений Московской 

области на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области») 
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5 Одинцовский лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

1.Проектная и научно – исследовательская деятельность как средство выявления и развития интеллектуальной 

одаренности в условиях лицейского образования 2011-2020г. (приказ министра образования Правительства МО от 

01.12. 2011 №3336 «О присвоении статуса региональных инновационных площадок по направлению 

«Распространение лучших образовательных практик» муниципальным общеобразовательным учреждениям в 

МО»). 

2.Реализация международного проекта «Афлатун»: финансовое и социальное образование детей». Приказ ГБОУ 

ВПО МО «Академии социального управления» от 29.04.2013г. №533-07 «О присвоении статуса пилотной 

площадки ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»), 2013-2018гг. 

3. Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства 

образования  Московской области  от 14.05.2013г. № 1977  «О внесении изменений в приказ министра образования 

Правительства Московской области от 10.05.2012г. №2161 «Об  участии общеобразовательных учреждений в 

Московской области в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг.»)  

6 Одинцовская гимназия 

№7 

1. Формирование экологически ориентированного образовательного пространства гимназии (повышение качества 

образования) 2012-2016 (приказ министра образования Правительства МО от 01.12.2011 №3336     (приказ 

министра образования Правительства МО от 01.12. 2011 №3336 «О присвоении статуса региональных 

инновационных площадок по направлению «Распространение лучших образовательных практик» муниципальным 

общеобразовательным учреждениям в МО»). 

2. Деятельность предметных мини-ресурсных центров  по духовно-нравственному и экологическому воспитанию 

обучающихся гимназии  (приказ министра образования Правительства МО от 01.12. 2011 №3336 «О присвоении 

статуса региональных инновационных площадок по направлению «Распространение лучших образовательных 

практик» муниципальным общеобразовательным учреждениям в МО».). 

7 Одинцовская сош №9 

им.М.И.Неделина 

1.Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства 

образования  Московской области  от 14.05.2013г. № 1977  «О внесении изменений в приказ министра образования 

Правительства Московской области от 10.05.2012г. №2161 «Об  участии общеобразовательных учреждений в 

Московской области в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы») 

8 Одинцовская гимназия 

№11 

1.Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства 

образования  Московской области  от 14.05.2013г. № 1977  «О внесении изменений в приказ министра образования 

Правительства Московской области от 10.05.2012г. №2161 «Об  участии общеобразовательных учреждений в 

Московской области в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»). 

2. Апробация модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Московской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (2011-2015). (Приказ МО МО № 1480 от 25.06.2010 «Об утверждении 
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Перечня муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, участвующих в апробации 

внедрения системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

Московской области»). 

9 Одинцовская сош №12 1.Апробация модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Московской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. (2011-2015). (Приказ МО МО № 1480 от 25.06.2010 «Об утверждении 

Перечня муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, участвующих в апробации 

внедрения системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

Московской области»). 

10 Одинцовская гимназия 

№13 

1. Введение Федерального государственного  образовательного стандарта  основного общего образования в 

гимназии. 2012-2017 гг. 

11 Одинцовская гимназия 

№14 

1.Апробация образовательной программы учебного предмета «Музыка» в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП по учебному предмету «Музыка». 2014-2015гг. Приказ от 15.08.2014г. №3672 МОМО. 

12 Одинцовская сош №16 1.Апробация образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП по учебному предмету «Технология». 2014-2015 гг. 

13 Барвихинская сош 1.Введение дистанционного обучения обучающихся муниципальных учреждений в Московской области 2011-

2015. (приказ министра образования Правительства МО от 02.09.2011 №2297 «О введении дистанционного 

обучения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области в 2011г.). 

14 Ершовская сош 1. Апробация образовательной программы учебного предмета «Музыка» в соответствии с требованиями 

к результатам освоения ООП по учебному предмету «Музыка». 2014-2015 гг.  

Приказ от 15.08.2014г. №3672 МОМО. 

15 Кубинская сош №1 им. 

Героя РФ И.В.Ткаченко 

1.Реализация международного проекта «Афлатун»: финансовое и социальное образование детей». Приказ ГБОУ 

ВПО МО «Академии социального управления» от 29.04.2013г. №533-07 «О присвоении статуса пилотной 

площадки ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления») 2013-2018 гг. 

16 Новогородковская сош 1.Информатизация учебно-воспитательного процесса. (Приказ   ГОУ ВПО МО «Академия социального  

управления»  от  11.04.2012г.  № 8807 «О  присвоении  статуса  пилотной  площадки  ГОУ  ВПО  МО АСОУ  по 

направлению  «Создание  образцов  лучших  практик  и их  распространения»). 

17 Старогородковская сош 1.Реализация программ повышения качества образования и уровня образовательных результатов в муниципальных 

образовательных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте» (2014-2016гг.) 

(Приказ Министра образования Московской области от 21.04.2014 № 1980 «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений – победителей областного конкурса образовательных учреждений Московской 

области на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области в2014г.»). 

18 Часцовская сош 1.Введение дистанционного обучения обучающихся муниципальных учреждений в Московской области 2011-

2014. (приказ министра образования Правительства МО от 02.09.2011 №2297 «О введении дистанционного 

обучения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области в 2011г.). 
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19 МБДОУ д/с №21 

комбинированного типа 

1.Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, применяя технологии личностно-ориентированной программы. 2015-2020 гг. (Реестр региональных 

инновационных площадок Московской области. 09.04.2014 г., №17) 

ИТОГО 19 ОУ – экспериментальные площадки регионального уровня (25 экспериментов) 

 

 Наименование МОУ Муниципальный эксперимент 
1.  Школа «Гармония» 1.Дистанционное обучение детей с проблемами  здоровья. Приказ УО от 08.10.2013 №1545 «О реализации проекта 

«Дистанционное обучение детей с проблемами  здоровья в 2013-2015г.» 

2.  Одинцовская сош №1 1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

3.  Одинцовский лицей №2  1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

2. Развитие и внедрение системы оценивания достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС в основной 

школе. 2015-2018 гг. 

3. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 2015-2018 гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 28.07.2015г. №2651 

4.Организация научно-методического сопровождения ФГОС на ступени основного общего образования. 2015-2018 

гг. 

4.  Одинцовская сош №3 1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

5.  Одинцовская гимназия 

№4 

1. «Учим детей логически мыслить»: апробация образовательной программы по работе с одаренными детьми 

младшего школьного возраста. 2015-2018 гг. 

2. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 2015-2018 гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 28.07.2015г. №2651. 

3. Поиск, апробация и систематизация эффективных путей реализации педагогического потенциала иностранных 

языков в сфере духовно-нравственного воспитания школьников. 2014-2016 гг. 

6.  Одинцовский лицей №6 

им. А.С.Пушкина 

1. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» в  2015-2018 гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 28.07.2015г. №2651 

7.  Одинцовская гимназия 

№7 

1. Реализация программы «Живая вода». 2013-2016 гг. 

8.  Одинцовская сош №8 1. «Музей и «Истоки»: памятник прошлого как воплощение духовно-нравственных ценностей народа». 2011-2016 

гг. 
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2.Организация волонтёрского движения с целью поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

2013-2018 гг. 

3. «Учим детей логически мыслить»: апробация образовательной программы по работе с одаренными детьми 

младшего школьного возраста. 2015-2018 гг. 

9.  Одинцовская сош №9 

им.М.И.Неделина 

1. Педагогическое сопровождение формирования  условий здоровьесбережения  обучающихся в рамках единого 

жизненного пространства. 2015-2018гг. 

10.  Одинцовский лицей  

№10 

1.  Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 2015-2018 гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 28.07.2015г. №2651 

2. Естественно-научное  образование как  основа для расширения научного кругозора и развития многомерного 

мышления талантливых и одаренных обучающихся лицея. 2015-2020 гг. 

11.  Одинцовская гимназия 

№11 

1. Научно-методическое сопровождение формирования системы духовно-нравственного воспитания в условиях 

перехода к обучению по ФГОС на начальной ступени образования. 2011-2015 гг. 

2. Развитие компетентностей обучающихся начальной школы с использованием цифрового учебно-лабораторного 

оборудования.  2012-2015 гг. 

3. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 2015-2018 гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 28.07.2015г. №2651 

12.  Одинцовская сош №12 1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

2. Научно-методическое сопровождение формирования системы духовно-нравственного воспитания в условиях 

перехода к обучению по ФГОС на начальной ступени образования. 2011-2015 гг. 

13.  Одинцовская гимназия 

№13 

1. Музей и «Истоки»: памятник прошлого как воплощение духовно-нравственных ценностей народа. 2012-2016 гг. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся старших классов в условиях введения ФГОС.  

2011-2015 гг. 

14.  Асаковская сош 1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

15.  Барвихинская сош 

 

1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

16.  Большевязёмская 

гимназия 

1.Нормативные, организационные и научно-методические основы введения ФГОС ООО». 2011-2015 гг. 

17.  Васильевская сош 1.Создание здоровьесберегающей образовательной среды в условиях сельской общеобразовательной школы. 

Школа-территория здоровья. 2014-2016 гг. 

18.  Голицынская сош №2 1.Учим детей логически мыслить»: апробация образовательной программы по работе с одаренными детьми 

младшего школьного возраста. 2015-2018 гг. 

19.  Дубковская сош 1.Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-
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«Дружба» 2015гг. 

20.  Жаворонковская сош 1.Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

21.  Захаровская сош 1.Реализация дифференциально-целостного подхода к организации экологической проектной, творческой и 

практико-ориентированной деятельности школьников. 2013-2016 гг. 

22.  Кубинская сош №2 им. 

В.П.Безбородова 

1.Нормативные, организационные и научно-методические основы введения ФГОС ООО. 2011-2015гг. 

 

23.  Лесногородская сош 1.Обновление содержания образования и форм организации учебно-воспитательного процесса в условиях перехода 

основного и среднего образования на ФГОС. 2015-2018 гг. 

24.  Маловязёмская сош 1.Взаимодействие школы и ВУЗа (Одинцовского гуманитарного института) как перспектива совершенствования 

психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей. 2012-2016 гг. 

25.  Назарьевская сош 1.Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2015-

2016 гг. 

26.  Старогородковская сош 1. Обеспечение преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015 гг. 

2. Научно-методическое сопровождение  формирования системы духовно-нравственного воспитания в условиях 

перехода к обучению по ФГОС на начальной ступени образования. 2011-2015 гг. 

27. Успенская сош 1.Введение федеральных государственных  образовательных стандартов основного общего образования в 

опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях Одинцовского муниципального 

района в 2014-2015 у.г. 2014-2016 гг. 

28. Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

1. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 2015-2018 гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 28.07.2015г. №2651 

29. Одинцовская начальная 

нош №2 

1.«Учим детей логически мыслить»: апробация образовательной программы по работе с одаренными детьми 

младшего школьного возраста. 2015-2017  гг. 

30. МБДОУ центр развития 

ребенка  детский сад № 

54 

1.Развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе интеграции музыкальной, театральной  и 

продуктивных видов  деятельности. 2013-2016 гг. 

31. Центр развития ребёнка 

детский сад №17 

1.Музей и «Истоки»: памятник прошлого как воплощение духовно-нравственных ценностей народа, 2012-2015 гг. 

2.Организация работы по воспитанию детей 3-4 лет с учётом гендерных особенностей, 2012-2015 гг.   

32. Центр развития ребёнка 

детский сад №71 

1.Музей и «Истоки»: памятник прошлого как воплощение духовно-нравственных ценностей народа, 2012-2015 гг. 

2.Взаимодействие ДОУ и семьи в эстетическом воспитании дошкольников. 2013-2016 гг. 

33. Центр развития ребенка 

детский сад  №21 

1. Использование технологий программы "Сообщество" в реализации ФГТ. 2013-2016 гг. 

34. Одинцовский центр 

эстетического 
1. «Организация семейно-досуговой деятельности в учреждении дополнительного образования детей», 2013-2016 
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воспитания гг. 

ИТОГО 34 ОУ – экспериментальные площадки муниципального уровня (49 экспериментов) 

 

 Наименование МОУ Школьный эксперимент 
1.  Одинцовская сош №5 1.Интеграция базового и дополнительного образования, обеспечивающая непрерывность и высокое качество 

школьного образования. 2012-2015 гг. 

2.  Одинцовский лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

1.Влияние специальных способностей детей и подростков старшего школьного возраста на успешное изучение 

технических наук в лицее. 2013-2016 гг. 

3.  Одинцовская гимназия 

№7 

1. Научно-исследовательская и проектная деятельность как фактор реализации образовательного и воспитательного 

потенциала школьников в условиях ФГОС. 2013-2016 гг. 

2. Апробация рабочих программ «РИТМ» для начальной школы. 2014-2017 гг. 

4.  Одинцовская гимназия 

№13 

1.Реализация математического направления в гимназии как одно из условий всестороннего развития личности 

ученика в свете требований ФГОС ООО. 2013-2018 гг. 

5.  Одинцовская сош №16 1.Научно-исследовательская и проектная деятельность как метод реализации образовательного и воспитательного 

потенциала школьников в условиях реализации ФГОС,  2013-2016гг. 

6.  Барвихинская сош 1.Создание виртуального школьного  музея как модели информационно-образовательной среды  в  школе и 

социуме. 2015-2019 гг. 

7.  Большевязёмская 

гимназия 

1.Реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию «Я – гражданин России». 2015-2019 гг. 

8.  Голицынская сош №2 1. Школа – центр развития физической культуры и формирование здорового образа жизни. 2014-2017 гг.  

9.  сош «Горки-Х» 1.Разработка моделей учебно-воспитательной системы образовательного учреждения, формирующей социальную 

культуру обучающихся в процессе реализации ФГОС ООО. 2014-2019 гг. 

10.  Дубковская сош 

«Дружба» 

1.Формирование системы диагностирования и преодоления неуспеваемости у учащихся основной школы в 

условиях современного образования. 2015-2019 гг. 

11.  Жаворонковская сош 1.Реализация православно-культурного компонента образовательной программы в условиях ФГОС. 2015-2019 гг. 

12.  Зареченская сош 1.Современная модель физической культуры в школе. 2014-2016 гг. 

13.  Кубинская сош №1 

им.Героя РФ 

И.В.Ткаченко 

1.Формирование классно-внеклассной мотивирующей образовательной среды в условиях ФГОС. 2014-2019гг. 

14.  Маловязёмская СОШ 1.Школьные лаборатории инновационного опыта (ЛИО) – творческая среда по развитию педагогического 

потенциала успешного учителя. 2015-2018 гг. 

2.Шесть шагов к ИКТ компетенции современного учителя. 2015-2018 гг. 

15.  Немчиновский лицей 1.Гражданско-патриотическое воспитание в школе средствами музейной педагогики. 2014-2017 гг. 

ИТОГО 15 ОУ – экспериментальные площадки школьного уровня (17 экспериментов) 

Директор УМЦ «Развитие образования»                                           О.А.Артамонова 


