
Научное руководство сотрудниками факультета 
инновационной и экспериментальной деятельностью 

образовательных организаций – участников  
Программы РИП  

в 2014-2015 учебном году 

1. Инновационный менеджмент в образовании 
(программы развития, инновационные структуры управления, 

современные системы оценки качества образования) 

 

1.1. Научно-методические центры 

1.1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 44 

им. В.Н. Деева г. Ульяновска.  

Тема: Участие школьников в управлении качеством образования. 

Директор: Жуковская Л.С. Научный руководитель: Основина В.А., к.п.н. 

 

1.2. Областные экспериментальные площадки 
 

1.2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 44 

им. В.Н. Деева г. Ульяновска.  

Тема: Система научно-методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов гимназии в условиях введения ФГОС нового поколения. 

Директор: Жуковская Л.С. Научный руководитель: Основина В.А., к.п.н. 

 

1.2.2. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ульяновский техникум 

железнодорожного транспорта. 
Тема: Научно-методическое сопровождение формирования общих компетенций 

обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной программы 

в условиях внедрения ФГОС СПО. 

Директор: Рахматулина Ф.Р. Научный руководитель: Фахретдинова М.А., к.п.н. 

 

1.2.3. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования технологический техникум р.п. 

Карсун. 

Тема: Организационно-педагогическое сопровождение формирования прикладных 

квалификаций рабочих кадров и служащих для регионального рынка труда. 

Директор: Домнин А.В. Научный руководитель: Нагимова Н.И., к.п.н. 

 

1.2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Павловская 

средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области. 

Тема: Построение системы менеджмента качества в школе. 

Директор: Лаптева И.А. Научный руководитель: Основина В.А., к.п.н. 
 

 



Творческая лаборатория 

1.2.5. Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Красная Зорька муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области. 

Директор: Белоногова Е.В. Научный руководитель: Талипова Л.В. 

 

1.2.6. Муниципальное образовательное учреждение Чердаклинская средняя 

общеобразовательная школа  № 2 муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Директор: Махмутова Э.А. Научный руководитель: Талипова Л.В. 

Тема: Повышение конкурентноспособности образовательной организации в сельской 

местности. 

2. Современные образовательные среды: условия развития 
и эффективного использования (социокультурные центры, 
социальное партнёрство, развивающее пространство ОУ) 

2.1. Научно-методические центры 

2.1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза Ивана 

Петровича Мытарева г. Димитровграда Ульяновской области. 

Тема: Здоровьеформирующая деятельность городского социокультурного центра: 

системный подход. 

Директор: Баканова И.В. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

2.1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 63 г. Ульяновска. 

Тема: Ресурсы общеобразовательной школы как условие успешной социализации 

учащихся. 

Директор: Степанова В.С. Научный руководитель: Барбитова А.Д., к.п.н. 

 

2.2. Областные экспериментальные площадки 

 

2.2.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 16 «Колобок» г. Ульяновска. 

Тема: Оптимизация условий деятельности детского сада компенсирующего вида как 

базового учреждения в инклюзивном образовании. 

Заведующая: Малейкина Н.Г.Научный руководитель: Барбитова А.Д., к.п.н. 

 

2.2.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующего вида № 173 «Лучик» г. Ульяновска. 

Тема: Социокультурная модель успешной социализации детей дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями в контексте инклюзивной практики. 

Заведующая: Заводскова О.В.Научный руководитель: Дуброва Т.И., к.п.н. 

 



2.2.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида № 209 «Самолётик» г. Ульяновска. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях детского сада групп комбинированной направленности. 

Заведующая: Рябовол М.В. Научный руководитель: Барбитова А.Д.., к.п.н. 

 

2.2.4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 111 

«Рябинушка» г. Ульяновска. 

Тема: Модель организации инклюзивного образования в условиях дошкольного 

образовательного учреждения - Центра развития ребенка. 

Заведующая: Толочманова Т.М. Научный руководитель: Барбитова А.Д., к.п.н. 

 

2.2.5. Областное государственное казённое образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Ульяновский 

специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Гнёздышко». 

Тема: Создание реабилитационного пространства в специальном (коррекционном) 

детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья как ресурса 

личностного развития воспитанников. 

Заведующая: Явкина И.Ю. Научный руководитель: Лукьянова М.И.., д.п.н. 

 

3. Профессионально-личностное развитие педагогических кадров 
(самоактуализация в профессии, самореализация в творчестве, здоровье) 

 

3.1. Областные экспериментальные площадки 
 

3.1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 76 г. Ульяновска. 

Тема: Организационно- методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта педагога в деятельности образовательной организации. 

Директор: Гречко Л.Ф. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

3.1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области. 

Тема: Психолого-педагогические условия сохранения профессионального здоровья 

учителя. 

Директор: Макарова В.П. Научный руководитель: Гордеев Ю.А., к.п.н. 

4. Сохранение и укрепление здоровья субъектов 
образовательного процесса (психолого-педагогическая помощь 
и поддержка, здоровьесберегающие технологии, здоровая среда 

и питание, формирование здорового образа жизни) 

4.1. Научно-методические центры 

4.1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 24» г. Ульяновска. 



Тема: Формирование ценностного и ответственного отношения школьников к 

здоровью посредством реализации междисциплинарной образовательной программы 

«Обучение здоровью» 

Директор: Гриценко Э.В. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

4.1.2. Муниципальное образовательное учреждение Тереньгульская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования «Тереньгульский 

район» Ульяновской области. 

Тема: Здоровьесберегающие технологии социального воспитания в школе как 

средство профилактики наркозависимости подростков. 

Директор: Куприянова Л.В. Научный руководитель: Спирина Е.В., к.б.н. 

 

4.2. Областные экспериментальные площадки 

4.2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 74 г. Ульяновска. 

Тема: Здоровьесберегающая  образовательная среда как фактор формирования 

личностных результатов образования учащихся.  

Директор: Клементьева Е.А. Научный руководитель: Галацкова И.А., к.п.н. 

 

4.2.2. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ульяновский медицинский колледж. 

Тема: Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении 

профессионального образования в условиях внедрения ФГОС СПО. 

Директор: Софронычев А.В., к.б.н. Научный руководитель: Фахретдинова М.А., к.п.н. 

 

4.2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Бекшанка муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области. 

Тема: Компетентности в области физической культуры учащихся сельских школ в 

условиях реализации ФГОС. 

Директор: Сывилькина Л.А. Научный руководитель: Гордеев Ю.А., к.п.н. 

 

4.2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Новоспасское муниципального 

образования «Новоспасский район» Ульяновской области. 

Тема: Организация здоровьеформирующей деятельности образовательного 

учреждения на основе использования социокультурного потенциала муниципалитета. 

Директор: Аракчеева Т.А. Научный руководитель: Талипова Л.В. 

5. Инновационные образовательные технологии: 
опыт разработки и использования. 

5.1. Научно-методические центры 

5.1.1. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ульяновский профессионально-педагогический 

колледж.  



Тема: Модульно-компетентностный подход к формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся колледжа. 

Директор: Рахимов А.М. Научный консультант: Фахретдинова М.А., к.п.н. 

 

5.1.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия 

№ 34» г. Ульяновска. 

Тема: Обеспечение самореализации учащихся гимназии в учебном процессе на 

основе педагогической поддержки. 

Директор: Токмакова Л.П. Научные руководители: Зарубина В.В., к.п.н., Прохорова 

С.Ю., к.п.н. 

 

5.1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №79 г. 

Ульяновска. 

Тема: Совершенствование содержания и технологий гимназического образования на 

компетентностной основе. 

Директор: Копцева Л.Н. Научный руководитель: Основина В.А., к.п.н. 

 

5.2. Областные экспериментальные площадки 

5.2.1. Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 1» 

г. Ульяновска. 

Тема: Межпредметные связи в процессе изучения русской, английской, немецкой 

филологии как средство формирования гражданской позиции учащихся. 

Директор: Клоков А.А. Научные руководители: Рыкова Е.К., к.ф.н., Рябова Л.З. 

 

5.2.2. Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 13» 

г. Ульяновска. 

Тема: Формирование поликультурной компетентности личности в условиях 

гимназического образования. 

Директор: Кузнецова О.Ю. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

5.2.3. Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 59» г. 

Ульяновска. 

Тема: Создание системы мониторинга качества образования в гимназии в условиях 

введения ФГОС. 

Директор: Пивоварова Т.С. Научные руководители: Основина В.А., к.п.н. 

 

5.2.4. Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Ульяновска. 

Тема: Акмеологическое моделирование профессионально-личностного развития 

субъектов образовательного процесса в школе. 

Директор: Васцына Л.Г. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

5.2.5. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 г. Ульяновска.  

Тема: Формирование гражданской идентичности учащихся посредством 

сравнительно-сопоставительного анализа национальной языковой картины мира 

россиянина и представителей европейских стран при изучении русского и 

английского/французского языков. 



Директор: Мельникова Н.П. Научный руководитель: Рыкова Е.К., к.ф.н. 

 

5.2.6. Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Ульяновска 

Тема: Формирование универсальных учебных действий учащихся основной школы 

средствами решения учебных задач. 

Директор: Майоров И.Д. Научные руководители: Зарубина В.В., к.п.н., Спирина Е.В., 

к.п.н. 

 

5.2.7. Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 62 г. Ульяновска 

Тема: Учебно-методическое обеспечение индивидуального образовательного 

маршрута учащихся в процессе организации внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе. 

Директор: Зуев Д.А. Научный руководитель: Рыкова Е.К., к.фил.н. 

 

5.2.8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Димитровграда.  

Тема: Становление и развитие воспитательной системы школы на основе интеграции 

учебной и внеурочной деятельности. 

Директор: Долгова О.П. Научный руководитель: Петренко Е.Л., к.п.н. 

 

5.2.9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 р.п. Кузоватово муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области. 

Тема: Реализация системно-деятельностного подхода в обучении в условиях 

реализации ФГОС. 

Директор: Репьева П.С. Научный руководитель: Основина В.А., к.п.н. 

 

5.2.10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области. 
Тема: Краеведение как технология становления и развития сельской общественно-

активной школы. 

Директор: Хоменко А.В. Научный руководитель: Спирина Е.В., к.б.н. 

 

 

6. Профессиональное самоопределение и самореализация 
учащихся (предпрофильная подготовка, профильное обучение, 

профессиональная ориентация, профессиональный выбор) 

6.1. Научно-методические центры 

6.1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Многопрофильный лицей № 20 г. Ульяновска.  

Тема: Формирование речевой компетентности учащихся посредством реализации 

культурно-просветительской программы «Словари XXI века». 

Директор: Борисова З.С. Научный руководитель: Рыкова Е.К., к.ф.н. 

  



6.1.2. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ульяновский техникум питания и 

торговли 

Тема: Профильное обучение в условиях сетевого взаимодействия школа – техникум.  

Директор: Красников А.А. Научный консультант: Основина В.А., к.п.н. 

6.2. Областные экспериментальные площадки 

6.2.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Авторский лицей 

Эдварса № 90» г. Ульяновска.  

Тема: Методическая система достижения метапредметных результатов при работе с 

различными текстовыми информационными потоками в процессе изучения 

литературы и русского языка. 

Директор: Эдварс А.Р. Научный руководитель: Рыкова Е.К. Н.А., к.ф.н. 

 

6.2.2. Муниципальное образовательное учреждение Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области. 

Тема: Обеспечение метапредметных результатов образования в условиях сельской 

школы как базовой в предпрофильной подготовке и профильном обучении учащихся. 

Директор: Селиванова В.Б. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

6.2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области. 

Тема: Организация профессиональной ориентации учащихся в системе 

дополнительного образования детей. 

Директор: Собенникова С.В. Научный руководитель: Кривцова Н.С. 

7. Инновации в воспитании 
в образовательных учреждениях различных типов 

7.1. Научно-методические центры 

7.1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Радищевская 

средняя общеобразовательная школа № 2 Ульяновской области 

Тема: Детская и молодежная субкультура как ресурс воспитания в 

общеобразовательной школе. 

Директор: Стрелкова С.В. Научный руководитель: Поляков С.Д., д.п.н. 

7.2. Областные экспериментальные площадки 

7.2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ульяновской 

области. 

Тема: Межпредметные связи естественнонаучного и технологического образования 

во внеурочной деятельности как средство социализации учащихся основной школы. 

Директор: Баширова Г.В.Научный руководитель: Спирина Е.В., к.б.н. 

 

 



8. Одарённый педагог-одарённый ребёнок 
(система развития педагогического мастерства; 

система выявления, сопровождения и развития одарённых детей) 

8.2. Областные экспериментальные площадки 

Творческая лаборатория 

 

8.2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей» г. Димитровграда.  

Тема: Интеграция образовательного учреждения в ядерно-инновационный кластер 

как условие развития одаренности учащихся. 

Директор: Дырдин Д.А. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

8.2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Димитровграда.  

Тема: Создание условий для профессиональной и личностной самореализации 

педагогов и учащихся посредством интеграции образовательного учреждения в 

ядерно-инновационный кластер. 

Директор: Петрова Л.П.  Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

9. Инновации в системе дошкольного и дополнительного 
образования: интеллект, здоровье, нравственность. 

9.1. Инновации в системе дополнительного образования: 
интеллект, здоровье, нравственность. 

9.1.2. Областные экспериментальные площадки 

 

9.1.2.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный 

центр «Юность». 

Тема: Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей - 

детский оздоровительно-образовательный центр.  

Директор: Кондикова Т.В. Научный руководитель: Костева И.А. 

 

9.1.2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр № 3» 

г. Ульяновска. 

Тема: Научно-методическое обеспечение реализации поликультурного подхода в 

социальном воспитании личности в условиях дополнительного образования. 

Директор: Никитина О.Г. Научный руководитель: Шустова Л.П.., к.п.н. 

 

9.1.2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский эколого-биологический центр» г. Ульяновска. 

Тема: Многоуровневость образовательных результатов как показатель освоения 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

Директор: Бакаева Л.В. Научный руководитель: Костева И.А. 



9.2. Инновации в системе дошкольного образования: 
интеллект, здоровье, нравственность. 

9.2.1. Научно-методические центры 

9.2.1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 128 «Гусельки» г. Ульяновска.  

Тема: Моделирование мыслительных действий как средство развития у 

дошкольников самостоятельности в познавательной деятельности. 

Заведующая: Иванова Т.В. Научный руководитель: Сидорчук Т.А., к.п.н. 

 

9.2.1.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 200» г. Ульяновска.  

Тема: Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного самоопределения 

детей в прогимназии в условиях перехода на образовательный стандарт второго 

поколения. 

Заведующая: Требухова Т.Н. Научный руководитель: Калинина Н.В., д.пс.н 

 

9.2.1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 229 г. Ульяновска. 

Тема: Обеспечение педагогической поддержки раннего семейного воспитания 

коллективом МБДОУ. 

Заведующая: Лебедь Л.Л. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Павловский детский сад № 4 «Колокольчик» общеразвивающего вида р.п. 

Павловка муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 

области. 

Тема: Взаимодействие сельского малокомплектного ДОУ с родителями 

воспитанников и учреждениями в рамках социального партнерства 

Заведующая: Романова О.В. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.1.5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Майнский 

детский сад № 5 «Теремок» р.п. Майна муниципального образования «Майнский 

район» Ульяновской области. 

Тема: Нравственно-эстетическое развитие дошкольников в процессе художественной 

деятельности в ДОУ, расположенном в сельском поселении 

Заведующая: Кураева Т.В. Научный руководитель: Котлякова Т.А., к.п.н. 

 

9.2.1.6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

«Василек» р.п. Октябрьский муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

Тема: Интеграция экологического и художественного образования детей в условиях 

социального партнерства детского сада с сельскохозяйственным предприятием 

Заведующая: Шагарова Н.Г. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Николаевский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» р.п. 

Николаевка муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 

области. 



Тема: Обеспечение социально-личностного развития детей в условиях сельского 

ДОУ. 

Заведующая: Карнаухова Ф.Я. Научные руководители: Ковардакова М.А., к.п.н.; 

Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.1.8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Силикатненский детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

р.п. Силикатный муниципального образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области. 

Тема: Амплификация и оптимизация досуговой деятельности как условие социально-

личностного развития детей в ДОУ 

Заведующая: Кузнецова Т.В. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.1.9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» р.п. Ишеевка муниципального образования 

«Ульяновский район» Ульяновской области. 

Тема: Формирование у дошкольников социальных навыков в процессе социально-

личностного развития в условиях ДОУ рабочего поселка. 

Заведующая: Андреева Л.И. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

9.2.2. Областные экспериментальные площадки 

9.2.2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 124 «Планета детства» г. Ульяновска. 

Тема: Использование детских дизайн-проектов как условие художественно-

творческого развития дошкольников. 

Заведующая: Полякова О.Ю. Научный руководитель: Котлякова Т.А., к.п.н. 

 

9.2.2.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 162 «Сказка» г. Ульяновска. 

Тема: Обеспечение социальной адаптации дошкольников «группы риска» в условиях 

дошкольного учреждения общеразвивающего вида. 

Заведующая: Соколова Н.А. Научный руководитель: Ключникова Е.А., к.п.н. 

 

9.2.2.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 186  « Волгарик» г. Ульяновска. 

Тема: Дидактические условия моделирования мыслительных действий как 

содержание дошкольного образования при развитии интегративных качеств личности 

ребенка. 

Заведующая: Гуткович И.Я. Научный руководитель: Сидорчук Т. А., к.п.н. 

 

9.2.2.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - Детский сад № 231 г. Ульяновска. 

Тема: Формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ средствами 

научно-методической работы. 

Заведующая: Муравьева Л.Н. Научный руководитель: Котлякова Т.А., к.п.н. 

 

 

 

 



9.2.2.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад общеразвивающего вида № 244 г. Ульяновска. 

Тема: Безбарьерная среда как условие формирования социальной компетентности 

детей раннего развития дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

Заведующая:  Олейникова Е.В. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.2.6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 26 г. Димитровграда. 

Тема: Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в 

достижении учащимися личностных результатов. 

Директор: Трифонова О.А. Научный руководитель: Калинина Н.В., д.пс.н. 

 

9.2.2.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего вида № 46 «Одуванчик» г. Димитровграда. 

Тема: Формирование гражданской принадлежности у детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (на примере учреждений, 

входящих в ядерный кластер). 

Заведующая:  Олейникова Е.В. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 

9.2.2.8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 52 «Росинка» г. Димитровграда. 

Тема: Формирование у детей дошкольного возраста гендерной принадлежности 

(идентичности) на основе индивидуально дифференцированного подхода в ДОУ 

комбинированного вида. 

Заведующая:  Петрова Л.В. Научный руководитель: Ключникова Е.А., к.п.н. 

 

9.2.2.9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Яблонька» р.п. Мулловка 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.  

Тема: Совершенствование деятельности педагогов ДОУ в условиях перехода на 

новый профессиональный стандарт: системно-деятельностный подход. 

Заведующая: Кострякова Т.Б. Научный руководитель: Лукьянова М.И., д.п.н. 

 

9.2.2.10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение десткий сад 

общеразвивающего вида «Рябинка»  р.п. Новая Майна Мелекесского района. 

Ульяновской области 

Тема: Условия развития эмоционального интеллекта у дошкольников посредством 

психолого-педагогического сопровождения в дошкольной образовательной 

организации. 

Заведующая: Сальникова Г.И. Научный руководитель: Ключникова Е.А., к.п.н. 

 

9.2.2.11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Сказка» с. Новая Малыкла муниципального образования «Новомалыклинский 

район» Ульяновской области. 

Тема: Формирование педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных 

чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников. 

Заведующая: Макарова Л.В. Научный руководитель: Ключникова Е.А., к.п.н. 

 



9.2.2.12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Майнский 

детский сад № 2 «Сказка» р.п. Майна муниципального образования «Майнский  

район» Ульяновской области. 

Тема: Художественно-творческое развитие дошкольников в условиях социального 

партнерства малокомплектного сельского ДОУ с учреждениями культуры 

муниципального образования. 

Заведующая: Муравьева Е.И. Научный руководитель: Котлякова Т.А., к.п.н. 

 

9.2.2.13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Октябрьский 

детский сад муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области. 
Тема: Формирование и развитие экологического сознания детей предшкольного 

возраста в условиях сельского образовательного учреждения. 

Заведующая: Цепкало В.А. Научный руководитель: Спирина Е.В., к.б.н. 

 

9.2.2.14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

р.п. Новоспасское муниципального образования «Новоспасский район» 

Ульяновской области. 

Тема: Научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

в области социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Заведующая: Михайлова Е.Н. Научный руководитель: Майданкина Н.Ю., к.п.н. 

 


