
Реестр экспериментальных площадок Мининского университета на 2021-2022 учебный год 1 семестр 

№ 

п/п 

Образовательная организация Тема Ведущее 

структурное 

подразделение 

Научный 

руководитель  

Срок действия 

1.  МБОУ «Школа № 52» Развитие творческих 

и интеллектуальных 

способностей 

учащихся в условиях 

общего образования 

Кафедра 

практической 

психологии 

Кочнева Елена 

Михайловна 

2024 

(до 30 июня) 

2.  ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и 

предпринимательства» 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях 

интеграционных 

механизмов развития 

современной 

экономики 

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами 

Маркова Светлана 

Михайловна 

2023 

(до 31 декабря) 

3.  МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 

85» 

Формирование 

социокультурной 

иноязычной 

компетенции 

учащихся средствами 

информационных и 

коммуникационых 

технологий при 

дистанционном и 

смешанном обучении 

Кафедра теории и 

практики 

иностранных языков 

и лингводидактики 

Клюева Марина 

Игоревна 

2026 

(до 31 августа) 

4.  МБДОУ «Детский сад  

№ 23» 

Формирование 

социальных 

компетенций 

Кафедра 

специальной 

Кисова Вероника 

Вячеславовна 

2024 

(до 30 июня) 



дошкольников в 

проблемами в 

развитии в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения                             

педагогики и 

психологии 

5.  МБОУ «Школа  

№ 129» 

Использование 

профориентационных 

естественнонаучных 

мероприятий для 

обеспечения ранней 

профилизации 

школьников 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического 

образования 

Новик Ирина 

Рафаиловна 

2024 

(до 30 июня) 

6.  МАОУ «Школа  

№ 128» 

Курс «Краеведение» 

как средство 

формирования 

духовно-

нравственного 

потенциала и 

гражданско-

патриотической 

позиции школьников 

Кафедра истории 

России и 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин 

Шуршикова Анна 

Владимировна 

2025 

(до 30 августа) 

7.  МБОУ «Школа   

№ 169» 

Интерактивные 

технологии 

педагогического 

просвещения 

родителей в работе 

классного 

руководителя 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Слепенкова Евгения 

Александровна 

2023 

(до 31 мая) 

8.  МАДОУ «Детский сад № 49» Психологическое 

сопровождение детей 

раннего возраста в 

условиях 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Карпушкина Наталья 

Викторовна, Конева 

Ирина Алексеевна 

2023 

 (до 30 июня) 



дошкольного 

учреждения 

9.  ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат 

Разработка и 

апробация 

технологий 

логопедического 

сопровождения детей 

с ТМНР в рамках 

реализации стратегии 

развития психолого-

педагогического 

сопровождения 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Медведева Елена 

Юрьевна 

 

2023 

 (до 31 декабря) 

10.  МАДОУ «Детский сад № 460» Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса 

становления 

ответственного 

родительства у 

современных отцов 

Кафедра 

практической 

психологии 

Серебрякова Татьяна 

Александровна 

2023  

(до 31 декабря) 

11.  МДОУ «Детский сад № 93» Технология 

проектирования и 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося с 

нарушениями зрения 

в условиях единого 

инклюзивного 

пространства детский 

сад-начальная школа 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Ольхина Елена 

Александровна 

2024  

(до 31 декабря) 



12.  РЦ «Вега» – Центр детского и 

юношеского туризма и краеведения 

Историческое 

краеведение как 

инструмент 

формирования 

научно-

исследовательских 

компетенций и 

гражданской 

идентификации 

обучающихся 

Кафедра истории 

России и 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин 

Старикова Нина 

Владимировна 

2024 

 (до 01 сентября) 

13.  МАДОУ «Детский сад № 2» Значение логосказок 

в формировании и 

коррекции связной 

речи у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Жулина Елена 

Викторовна 

2025 

 (до 31 мая) 

14.  МАОУ «Школа  

№ 187» 

МБОУ СШ № 16  

г. Арзамас 

МБОУ «Школа № 46» 

Использование 

информационных 

технологий 

дистанционного 

доступа для 

совершенствования 

лексико-

грамматических 

навыков у учащихся 

средней школы на 

уроках иностранного 

языка 

Кафедра иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

Шлыкова Юлия 

Викторовна 

Приходченко Петр 

Иванович 

Никшикова Лана 

Юрьевна 

2025  

(до 31 мая) 

15.  МАОУ Лицей № 180 Психолого-

педагогическая 

профилактика и 

Кафедра 

практической 

психологии 

Кочнева Елена 

Михайловна 

2023  

(до 31 декабря) 



коррекция 

неконструктивных 

форм поведения 

младших школьников 

16.  МБОУ «Гимназия  

№ 4» г. Кстово, МБОУ «Гимназия  

№ 2» г. Саров, МБОУ «Средняя 

школа №7 с углублённым изучением 

отдельных предметов»    

г. Дзержинска, МБОУ «Средняя 

школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

МБОУ «Средняя школа  

№ 27» г. Дзержинска, МАОУ «Школа 

№118 с углублённым изучением 

отдельных предметов», МБОУ 

«Гимназия № 136», 

МБОУ «Ждановская средняя школа 

им. Героя Советского Союза В.П. 

Мухина», МБОУ «Школа с 

углублённым изучением отдельных 

предметов № 85» г. Н. Новгорода, 

МБОУ «Коневская основная 

общеобразовательная школа» 

Технология 

предметно-языкового 

интегрированного 

обучения (CLIL) во 

внеурочной 

деятельности по 

немецкому языку: 

апробация 

программы Deutsch 

fur reline Entdecker 

Кафедра иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

Оладышкина 

Анастасия 

Алексеевна, 

Плисов Евгений 

Владимирович, 

Артемьева Людмила 

Сергеевна, 

Ефремова Наталия 

Николаевна, 

Конышева Юлия 

Романовна, 

Никонорова 

Екатерина Игоревна, 

Шилаева Нина 

Константиновна, 

Плесканюк Татьяна 

Николаевна, 

Терентьева Елена 

Валентиновна, 

Харитонова Мария 

Александровна 

2026 

 (до 31 декабря) 

17.  ГКОУ «Школа-интернат № 71» Методическое 

обеспечение 

психологической 

базы учебной 

деятельности 

младших школьников 

с умственной 

отсталостью 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Уромова Светлана 

Евгеньевна 

2023  

(до 30 июня) 



(интеллектуальными 

нарушениями) на 

уроках в специальной 

(коррекционной) 

школе» 

18.  МБДОУ «Детский сад № 129» Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

дошкольников как 

условие позитивной 

социализации 

личности 

Кафедра психологии 

и педагогики 

Ханова Татьяна 

Геннадьевна 

2023 

 (до 31 декабря) 

19.  МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Балахна 

Комплексная 

программа развития 

эмоционально-

личностной и 

интеллектуальной 

сферы дошкольников 

в условиях 

дополнительного 

образования 

Кафедра 

практической 

психологии 

Сидорина Елена 

Валерьевна 

2023 

 (до 31 декабря) 

20.  МКОУ Либежевская СШ, МБОУ СШ 

№ 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Павлово, 

МБОУ «Школа  

№ 106» 

Развитие проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Круподерова 

Климентина 

Руслановна 

Круподерова 

 Елена Петровна 

2022 

 (до 31 мая) 

21.  МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района» 

Совершенствование 

технологической 

составляющей в 

системе 

Кафедра технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Груздева Марина 

Леонидовна 

2023  

(до 31 декабря) 



дополнительного 

образования» 

22.  МБУ ДО «Агнес»  Наставничество в 

профессиональном 

становлении 

молодых педагогов в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Базарнова Надежда 

Дмитриевна 

2024 

 (до 30 декабря) 

23.  МБОУ «Доскинская школа» Развитие мотивации 

к изучению 

иностранного языка у 

школьников в 

условиях 

малокомплектной 

школы средствами 

ИКТ 

Кафедра иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

Архипова Мария 

Владимировна 

2023 

(до 31 декабря) 

24.  МБОУ «Школа № 24» 

 

Развитие речевой 

компетенции 

обучающихся на 

основе 

использования 

факторов 

образовательного 

пространства школы 

 

Кафедра теории и 

практики 

иностранных языков 

и лингводидактики 

 

Пронина Наталья 

Сергеевна 

 

2023 

(до 30 июня) 

25.  МБДОУ «Детский сад № 313» Формирование 

связной речи у 

старших 

дошкольников с 

общим 

недоразвитием речи 

средствами сказки 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Жулина Елена 

Викторовна 

2027 

(до 16 января) 



26.  МБОУ «Гимназия  

№ 2» г. Сарова 

МБОУ СШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Павлово, 

МБОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 

85» 

МАОУ «Школа  

№ 118 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

МБОУ «Основная школа № 20» г. 

Бор 

МБОУ Саврасовская основная школа 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

М.Горького с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 г. Арзамас 

МАОУ «Средняя школа № 1 г. Бор 

МБОУ «Средняя школа № 7 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» 

 г. Дзержинск 

 МБОУ «Гимназия  

№ 136» 

МАОУ «Школа № 30 имени 

Антоновой Лоры Леонидовны»,  

МБОУ «Гимназия  

№ 4» 

 г. Кстово 

 Центр иностранных языков 

«LinguaСпектр» (Лингва спектр) 

Интеграция второго 

иностранного языка в 

образовательную 

среду современной 

школы 

 

Кафедра иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

 

Оладышкина 

Анастасия 

Алексеевна  

Орлова  Ольга 

Алексеевна          

Гусева   Людмила 

Владимировна                

Кручинина  Галина 

Александровна           

Королева Елена 

Владимировна          

Игнатьева  

Екатерина 

Владимировна 

 Минеева Ольга 

Михайловна            

Смоловик    Ольга 

Васильевна       

Ким Ольга 

Михайловна             

Рябкова Юлия 

Владимировна 

Мидова Екатерина 

Олеговна 

 

2022 

(до 31 июля) 



27.  МБОУ «Школа № 24» 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов - 

учителей начальных 

классов 

Кафедра психологии 

и педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Зайцева Светлана 

Александровна                  

 

2023  

(до 31 июля) 

28.  МБДОУ «Детский сад № 115» 

 

Комплексный подход 

по подготовке к 

обучению грамоте 

детей дошкольного 

возраста 

 

Кафедра психологии 

и педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Красильникова 

Лариса 

Владимировна                   

 

2024  

(до 31 мая) 

29.  МАОУ «Средняя школа № 151 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Сопровождение 

профессионалов и 

будущих педагогов в 

формировании 

психологической 

готовности к новым 

условиям уровневой 

квалификационной 

системы труда и 

учительского роста 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

 

Шабанова Татьяна 

Леонидовна 

2023  

 (до 31 июня) 

30.  МБОУ «Лицей № 40» 

 

Развитие учебно-

познавательной 

компетентности 

одаренных учащихся 

на основе 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

 

Беляева Татьяна 

Константиновна    

 

2021 

(до 31 декабря) 

31.  ООО «Агентство регистрации» 

 

Интеграция 

информационных 

Кафедра технологий 

сервиса и 

Смирнова Жанна 

Венедиктовна  

2021 

(до 31 декабря) 



технологий в систему 

сервисной 

деятельности 

технологического 

образования 

 

32.  МБДОУ «Детский сад № 417» 

 

Организационно-

педагогические 

условия разработки 

модели 

экономического 

воспитания детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Кафедра психологии 

и педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

Ханова Татьяна 

Геннадьевна  

 

2022  

(до 31 января) 

33.  МБОУ «Школа 

 № 169»,  

МАОУ № 186 «Авторская 

академическая школа» 

Реализация модели 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды на 

заключительном 

этапе начального 

общего образования 

Кафедра психологии 

и педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

Иванова Наталья 

Валентиновна               

 

2021  

(до 31 октября) 

34.  МБОУ «Школа  

№ 123» 

 

Оценка 

результативности 

воспитания в 

образовательном 

пространстве школы 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

 

Лебедева Ирина 

Владимировна 

2023 

(до 30 июня) 

35.  МБОУ «Доскинская школа»,  

МБОУ «Гимназия  

№ 17»,   

   МБОУ «Средняя школа № 17 

Арюткина Николая Васильевича» 

 

Формирование 

мотивационных 

основ иноязычной 

компетенции 

школьников в 

социокультурном 

пространстве диалога 

Кафедра теории и 

практики 

иностранных языков 

и лингводидактики 

 

Белова Екатерина 

Евгеньевна  

 

2023 

(до 30 июня) 



36.  МБОУ «Гимназия 

 № 13»,  

МАОУ «Гимназия 

 № 67»,  

МБОУ «Гимназия 

 № 1», 

 МАОУ «Средняя школа № 151 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»,  

ЧОУ «Нижегородская православная 

гимназия имени преподобного 

Сергия Радонежского» 

Интеграция 

китайского языка как 

второго 

иностранного языка в 

образовательную 

среду современной 

школы 

 

Кафедра иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

 

Чарчоглян Татьяна 

Геннадьевна 

 Белокурова  Софья 

Сергеевна 

Кушнырь Мария 

Андреевна 

Хилкова Марина 

Николаевна 

2023 

(до 30 июня) 

37.  МАОУ Лицей г. Бор 

 

Изучение зарубежной 

литературы в школе 

(Школа зарубежной 

классики) 

 

Кафедра русской и 

зарубежной 

филологии  

 

Маринина Юлия 

Анатольевна 

 

2023 

(до 31 мая) 

38.  МБДОУ «Детский сад № 141» 

 

Формирование 

спортивно-

образовательной 

траектории 

дошкольника 

средствами разных 

видов спорта 

Кафедра 

теоретических основ 

физической 

культуры 

 

Реутова Ольга 

Викторовна 

 

2022 

(до 30 июня) 

39.  МБДОУ «Детский сад № 134» 

 

Формирование 

физической культуры 

личности 

дошкольников 3-5 

лет в условиях 

семейного 

физического 

воспитания 

средствами тенниса 

Кафедра 

теоретических основ 

физической 

культуры 

 

Реутова Ольга 

Викторовна 

 

2022 

(до 30 июня) 



40.  ГБУ ДО ДЮЦ Нижегородской 

области «Олимпиец» 

 

Использование 

аппаратно-

программных 

комплексов в 

образовательном 

процессе 

студенческой 

молодежи в процессе 

профессионального 

саморазвития 

Кафедра 

теоретических основ 

физической 

культуры 

 

Стафеева Анастасия 

Владимировна 

 

2022 

(до 30 октября) 

41.  МБОУ «Лицей № 8» 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) обучающихся 

второй и третьей 

ступени общего 

среднего образования 

Кафедра 

практической 

психологии  

 

Мамонова Елена 

Борисовна  

 

 

2023  

(до 30 июня) 

42.  МБОУ «Школа № 77» 

 

Реализация проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся через 

создание базы 

виртуальных 

экскурсий 

Кафедра всеобщей 

истории, 

классических 

дисциплин и права 

 

Волкова Юлия 

Алексеевна 

 

2023 

(до 30 июня) 

43.  МАОУ «Гимназия 

№ 184» 

 

Школа 

самоопределения - 

ПРОФИ 2030 

 

Кафедра 

практической 

психологии 

Федосеева Татьяна 

Евгеньевна 

2023  

(до 30 июня) 

44.  МБОУ «Школа № 24» 

 

STEM-технологии в 

организации 

Кафедра прикладной 

информатики и 

Лапин Николай 

Иванович 

2023 

(до 31 декабря) 



образовательного 

пространства 

 

информационных 

технологий в 

образовании 

 

45.   МБОУ «Гимназия  

№ 25» 

МБОУ «Школа  

№ 126»  

МБОУ «Школа № 22»  

МБОУ «Школа № 29» 

МБОУ «Школа № 66»  

Интеграция 

французского языка в 

образовательную 

среду современной 

школы (первый/ 

второй ИЯ) 

Кафедра иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

 

Мерзлякова Анна 

Владимировна 

 

2022 

 (до 01 ноября) 

46.  МБДОУ «Детский сад № 156» 

 

Разработка и 

апробация 

психолого-

педагогической 

системы реализации 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования на 

основе новых 

требований ФГОС 

Кафедра психологии 

и педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

Гуцу Елена 

Геннадьевна 

 

2024  

  (до 31 мая) 

47.  МАОУ «Школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 

85» 

 

Социокультурное 

пространство города 

в аспекте 

регионоведения" 

 

Кафедра русской и 

зарубежной 

филологии  

 

Латухина Анна 

Леонидовна, 

Шевелева Татьяна 

Николаевна 

2024 

(до 31 мая) 

 


