
    

Сведения о результатах деятельности академических экспериментальных площадок  

Кафедра управления   

Наименование и местонахо-

ждение органа, организации 

и др., являющихся базой 

АЭП 

Направления опытно-экспериментальной 

работы 

Основные резуль-

таты ОЭР  

Научный руководитель академи-

ческой экспериментальной пло-

щадки (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание) 

МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №13 «Ум-

ка»  

Юридический адрес:  

г.о. Химки, Молодежный про-

езд, дом 5  

Руководитель: Засенко Алла 

Николаевна 

Телефоны: 8(498)720-0045, 

8(498)720-0046, 8(498)720-

0047 

Осуществление экспериментальной работы в 

рамках академического проекта «Виртуаль-

ная стажировка» по теме виртуальной стажи-

ровки «Методики работы образовательного 

учреждения с семьями обучающихся в усло-

виях введения ФГОС общего образования» 

Экспериментальная 

1. Создание инфор-

мационного вирту-

ального пространст-

ва для организации 

работы виртуальных 

стажировочных 

площадок. 

2. Анализ материа-

лов, размещенных на 

сайтах ОО. Соотне-

сение их с норма-

тивной базой. 

3. Установление со-

ответствия между 

материала сайтов 

ОО и программой 

виртуальной стажи-

ровки. 

4. Расширение воз-

можностей для педа-

гогических работни-

ков Московской об-

ласти в изучении об-

разовательной прак-

тики в рамках темы 

региональной пло-

Симакова Татьяна Петровна, про-

фессор кафедры образовательного 

менеджмента, д.п.н. 

 

МДОУ «Детский сад №5 

«Звездочка» г. о. Власиха 

Юридический адрес:  

Руководитель: Бакулина Тать-

яна Фёдоровна 

Телефоны: 8(498)698-45-05,  

8-917-577-31-58 

Организация методической работы в дошко-

льных образовательных организациях в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

Экспериментальная 

Симакова Татьяна Петровна, про-

фессор кафедры образовательного 

менеджмента, д.п.н. 

 

МАОУ CОШ №14, г.о. Бала-

шиха  

Юридический адрес: 143982, 

Московская область, г.о. Ба-

лашиха, микрорайон Желез-

Осуществление экспериментальной работы в 

рамках академического проекта «Виртуаль-

ная стажировка» «Методика работы образо-

вательного учреждения с семьями обучаю-

щихся в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

Симакова Татьяна Петровна, про-

фессор кафедры образовательного 

менеджмента, д.п.н. 

 

https://ds13himki.edumsko.ru/
https://ds13himki.edumsko.ru/
https://ds13himki.edumsko.ru/
https://ds5.edumsko.ru/
https://ds5.edumsko.ru/
http://zdschool14.edumsko.ru/


нодорожный, улица Маяков-

ского, дом 32  

Руководитель: Добужская 

Елена Юрьевна 

Телефоны: 8(495)5223266 

 

Экспериментальная 

щадки через посе-

щения сайтов обра-

зовательных органи-

заций. 

5. Организация сете-

вого взаимодействия 

между школами Мо-

сковской области.  

6. Создание условий 

для распространения 

опыта работы регио-

нальной площадки 

на мероприятиях 

муниципального, 

регионального, фе-

дерального уровнях 

Оформление: мате-

риалы сайтов ОО; 

скорректированная 

программа вирту-

альной стажировки 

МАОУ «Домодедовская сред-

няя общеобразовательная 

школа №9»  

Юридический адрес:  

142000, Российская Федера-

ция, Московская область, До-

модедово, микрорайон Юж-

ный, улица Курыжова, стр. 27 

Руководитель:  

Сергеева Нелля Николаевна 

Телефоны: 8(496)795-60-13 

Форма и содержание представления материа-

лов ДОУ на сайте учреждения по теме вирту-

альной стажировки «Методики работы обра-

зовательного учреждения с семьями обучаю-

щихся в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

Экспериментальная 

Симакова Татьяна Петровна, про-

фессор кафедры образовательного 

менеджмента, д.п.н. 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №7», 

г. Ивантеевка  

Юридический адрес:  

141280, Российская Федера-

ция, Московская область, 

Ивантеевка, Задорожная, 18 

Руководитель:  

Тихая Елена Иосифовна 

Телефоны: 8-496-536-13-77 

Осуществление экспериментальной работы в 

рамках академического проекта «Виртуаль-

ная стажировка» («Методики работы образо-

вательного учреждения с семьями обучаю-

щихся в условиях введения ФГОС общего 

образования») 

 

Экспериментальная 

Симакова Татьяна Петровна, про-

фессор кафедры образовательного 

менеджмента, д.п.н. 

МАДОУ г.о. Балашиха дет-

ский сад № 2 «Непоседы» 

Юридический адрес:  

143900 Московская область, 

г.о. Балашиха, мкр. Дзержин-

Разработка и апробация новых моделей элек-

тронного обучения и повышения квалифика-

ции в системе образования Московской об-

ласти. 

 

Апробационная 

Анализ материалов, 

размещенных на 

сайтах ОО по работе 

с семьями воспитан-

ников. Соотнесение 

их с нормативной 

Симакова Татьяна Петровна, про-

фессор кафедры образовательного 

менеджмента, д.п.н. 

 

https://domodsch9.edumsko.ru/
https://domodsch9.edumsko.ru/
https://domodsch9.edumsko.ru/
https://ivant-sch7.edumsko.ru/
https://ivant-sch7.edumsko.ru/


ского, 16А 

Руководитель:  

Суслова Елена Владимировна 

Телефоны: 8 (916) 526-17-01 

базой и запросами 

родителей. Изучение 

удовлетворенности 

родителей реализа-

цией взаимодействия  

 

 

 

 


