
Приложение 

к приказу ректора института 

от 19.01.2018 № 16 

 

Стажерские площадки ГБОУ ДПО НИРО  

на базе образовательных организаций Нижегородской области  

в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Образователь

ная 

организация 

Тема  Ведущее 

структурное 

подразделени

е 

Куратор 

стажерской 

площадки 

1.  

МБДОУ 

Детский сад 

№395 

«Колобок» 

Советского 

района  

г.Нижний 

Новгород 

1. Развитие профессиональных 

компетенций руководителя ДОО 

по вопросам организационно-

содержательного  обеспечения 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Развитие профессиональных 

компетенций руководителя ДОО 

по вопросам реализации платных 

дополнительных услуг. 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

2.  

МАДОУ 

Детский сад 

№415 

Советского 

района, 

г. Нижний 

Новгород 

1.Развитие профессиональных 

компетенций руководителя ДОО 

по вопросам организационно-

содержательного  обеспечения 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Развитие профессиональных 

компетенций музыкального 

руководителя ДОО по вопросам 

содержательно-методического 

обеспечения ФГОС ДО. 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

3.  

МБДОУ 

Детский сад 

№16 

«Жемчужинка» 

г. Сергач 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителя ДОО 

по вопросам организационно-

содержательного  обеспечения 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Белоусова Римма 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

4.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№54» 

Канавинского 

района  

г. Нижний 

Развитие профессиональных 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в 

формировании певческих навыков 

дошкольников 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 



Новгород образованием, 

к.п.н. 

5.  

МДОУ 

Детский сад 

«Сказка» 

р.п. Шатки 

Внедрение дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

дошкольного образования в ДОО 

Шатковского муниципального 

района 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Белоусова Римма 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

6.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№120» 

г.Дзержинск 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителя по 

использованию маркетинговых 

технологий в управлении ДОО 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Белоусова Римма 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

7.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№18 

«Волшебница» 

Автозаводског

о района  

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей и 

педагогов в вопросах 

информатизации ДОО 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Белоусова Римма 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

8.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№23» 

 г.Заволжье 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей и 

педагогов ДОО по организации 

духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного 

возраста (экологический аспект) 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Белоусова Римма 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

9.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№116» 

Автозаводског

о района  

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей и 

педагогов ДОО в вопросах 

организации социального 

партнерства 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Ревягина Татьяна 

Александровна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием 

10.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№63 

«Солнышко» 

Канавинского 

района  

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций музыкальных 

руководителей по проблеме 

организации  музыкально-

ритмической деятельности детей в 

ДОО 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

11.  МАДОУ Развитие профессиональных Кафедра Новоселова 



«Детский сад 

№1 «Ласточка» 

г.о. г.Бор 

компетенций руководителя в 

условиях управления автономной 

дошкольной образовательной 

организацией 

управления 

дошкольным 

образованием 

Антонина 

Николаевна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием 

12.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№212» 

Московского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей и 

педагогов по вопросам 

взаимодействия ДОО и родителей 

(законных представителей) 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

13.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№46» 

Канавинского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций музыкального 

руководителя ДОО по вопросам 

содержательно-методического 

обеспечения ФГОС ДО 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 

14.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№440» 

Приокского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций инструкторов по 

физической культуре в процессе 

реализации технологии 

индивидуализации 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Ревягина Татьяна 

Александровна,  

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием 

15.  

МАДОУ 

«Детский сад 

№460» 

Сормовского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

 

Развитие профессиональных 

компетенций инструкторов по 

физической культуре (плавание) в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Ревягина Татьяна 

Александровна,  

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием 

16.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№115» 

Московского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональных 

компетенций музыкального 

руководителя ДОО по проблеме 

содержательно-методического 

обеспечения инклюзивного 

образования 

Кафедра 

управления 

дошкольным 

образованием 

Подоплелова 

Наталия 

Михайловна, 

доцент кафедры 

управления 

дошкольным 

образованием, 

к.п.н. 



17.  

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№47» 

Городецкий 

район 

Управленческое, содержательное 

и организационное обеспечение 

развития ребёнка в игровой 

деятельности в условиях ФГОС 

ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Гурова Ольга 

Владимировна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

18.  

МБДОУ 

Детский сад 

№30  

г. Арзамас 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе ДОО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чигиринова Елена 

Валерьевна, 

старший 

преподаватель  

кафедры теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

19.  

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида № 39" 

г. Арзамас 

Инновационные подходы к 

построению модели 

образовательного процесса в ДОУ 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Вербовская Елена 

Владимировна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

20.  

МБДОУ 

Детский сад 

комбинированн

ого вида №45 

г. Заволжье 

Развитие творческих способностей 

дошкольников в процессе 

реализации образовательной 

области «Художественно – 

эстетическое развитие» в 

контексте ФГОС ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Шуваева Наталья 

Юрьевна, доцент 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

21.  

МБДОУ 

Детский сад 

№17 

г. Лысково 

Роль методической службы в 

повышении профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах реализации ФГОС ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чеменева Алла 

Анатольевна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

22.  

МБДОУ 

Детский сад 

№31 

«Родничок» 

г. Павлово 

Познавательное развитие детей 

раннего возраста в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Григорьева 

Галина 

Григорьевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

23.  

МАДОУ 

Детский сад 

№90 

г. Нижний 

Новгород 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в 

вопросах использования 

современных образовательных 

технологий в контексте 

требований  ФГОС ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чеменева Алла 

Анатольевна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

24.  МБДОУ Духовно-нравственное Кафедра Кольцова Ирина 



Детский сад 

№18 

«Паровозик» 

г. Нижний 

Новгород 

образование дошкольников в 

условиях ФГОС 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Николаевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

25.  

МБДОУ 

Детский сад     

№466 

«Жемчужинка»

г. Нижний 

Новгород 

Развитие творческих способностей 

у детей раннего дошкольного 

возраста 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Григорьева 

Галина 

Григорьевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

26.  

МБДОУ Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Парус» 

г. Урень 

Организация дополнительного 

образования детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольной  

образовательной организации 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чеменева Алла 

Анатольевна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

27.  

МБДОУ 

Детский сад 

№404 «Ростки» 

г. Нижний 

Новгород 

Здоровьесберегающее 

образовательное пространство 

дошкольного учреждения в 

условиях введения ФГОС ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кольцова Ирина 

Николаевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

28.  

МАДОУ 

Детский сад 

«Березка» 

г. Первомайск 

Использование современных 

образовательных технологий в 

процессе реализации ООП ДОО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чеменева Алла 

Анатольевна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

29.  

МБДОУ 

Детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

направлению 

физического 

развития детей 

№12 

«Солнышко» 

г. Сергач 

Использование информационных 

технологий в приобщении к 

ценностям здорового образа жизни 

субъектов образовательного 

процесса ДОО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чеменева Алла 

Анатольевна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

30.  

МАДОУ Центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение 

к истокам русской народной 

культуры 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

Кольцова Ирина 

Николаевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 



«Сказка» 

 р.п. Красные 

Баки 

образования дошкольного 

образования, 

кандидат 

культурологии  

31.  

МБДОУ 

Детский сад      

№50 

«Дюймовочка» 

г. Заволжье 

Использование современных 

образовательных технологий в 

процессе реализации ООП ДОО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Чеменева Алла 

Анатольевна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

32.  

МБДОУ 

Детский сад 

№18 

«Крепыш» 

Советского 

района  

г. Нижний 

Новгород 

Фитнес-технологии в системе 

дошкольного физкультурного 

образования 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Вербовская Елена 

Владимировна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

33.  

МАДОУ 

«Детский сад 

№394 «Парус» 

Сормовского 

района 

г.Нижний 

Новгород 

Научно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности педагогов в 

условиях дошкольного 

образования 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Семенова Вера 

Эдуардовна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, 

к.ф.н. 

34.  

МАДОУ 

«Детский сад 

№229 

«Дельфин» 

Сормовского 

района 

 г. Нижний 

Новгород 

Образовательная деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Григорьева 

Галина 

Григорьевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к.п.н. 

35.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№199»              

г. Нижний 

Новгород 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Кафедра 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

Гурова Ольга 

Владимировна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного 

образования, к. 

психол. н 

36.  

МБОУ 

Гимназия №13 

г. Нижнего 

Новгорода 

Развитие коммуникативных 

умений на уроках иностранного 

языка 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Сонина Наталия 

Николаевна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков, к.п.н. 

37.  

МБОУ «Школа 

№126 с 

углубленным 

изучением 

Профессиональная 

компетентность учителя 

английского языка как основа 

совершенствования качества 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Исакова Светлана 

Николаевна, 

доцент кафедры 

иностранных 



английского 

языка», 

г. Нижний 

Новгород 

образования языков, к.п.н. 

38.  

МБОУ 

«Гимназия 

№38»  

г. Дзержинск 

Нижегородской 

области 

 

Система работы по подготовке к 

ГИА-9, ГИА-11 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Юрлова Наталья 

Алексеевна, 

заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков, к.п.н. 

39.  

ГБОУ «Лицей-

интернат 

«Центр 

одаренных 

детей» 

г. Нижний 

Новгород 

Система работы с одаренными 

детьми  в урочной и внеурочной 

деятельности 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Зуева Ирина 

Евгеньевна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков, к.п.н. 

40.  

МБОУ «Школа 

№135» 

г. Нижний 

Новгород 

Современные технологии в 

обучении иностранному 

(английскому) языку 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Сонина Наталия 

Николаевна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков, к.п.н. 

41.  

МБОУ «Школа 

№35» 

г. Нижний 

Новгород 

Современный УМК по 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС и 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности преподавателя  

Кафедра 

иностранных 

языков 

Сонина Наталия 

Николаевна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков, к.п.н. 

42.  

МБОУ 

«Гимназия 

№4»                

г.Кстово 

Использование ИКТ-технологий 

на уроках иностранного языка 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Сонина Наталия 

Николаевна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков, к.п.н. 

43.  

МАОУ «Лицей 

№82» 

г. Нижний 

Новгород 

Система работы учителей 

английского языка лицея при 

подготовке к экзаменам формата 

ЕГЭ и ОГЭ 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Зуева Ирина 

Евгеньевна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков, к.п.н. 

44.  

МБОУ «Лицей 

№8» 

г. Нижний 

Новгород 

Школа интелектуальных практик Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

45.  
МАОУ Лицей 

№28 имени 

академика Б.А. 

Школа медико-экологических 

практик 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 



Королева, 

г. Нижний 

Новгород 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

46.  

МБОУ 

«Школа №48» 

г. Нижний 

Новгород 

Центр индивидуального 

образования на основе 

дистанционного обучения 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Фефелова Олеся 

Евгеньевна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

47.  

МБОУ «Лицей 

№165 имени 

65-летия «ГАЗ» 

г. Нижний 

Новгород 

Центр  ученического и 

педагогического  проектирования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

48.  

МБОУ 

«Гимназия 

№25 имени 

А.С. Пушкина» 

г. Нижний 

Новгород 

Школа гуманитарных 

антронопрактик 

 (Школа Самостоянья Человека) 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

49.  

МАОУ  

«Школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

№85»  

г. Нижний 

Новгород 

Школа социального 

позиционирования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

50.  

МБОУ «Школа 

№24» 

г. Нижний 

Новгород  

Школа - проектный офис Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

51.  

МАОУ 

Большемакате- 

лемская СШ 

Первомайского 

района 

Нижегородской 

области 

Инновационный ресурсный центр 

Школа этнокультурных 

образовательных практик 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

52.  
МБОУ Лицей 

№3 

г.о.г.Кулебаки 

Модель муниципального 

образовательного портала 

инновационных проектов 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 



Нижегородской 

области 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

53.  

МБОУ «Лицей 

№21» 

г. Дзержинска 

Нижегородской 

области 

Школа проектно-

исследовательских практик 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

54.  

МБОУ 

Пильнинская 

СШ №2 имени 

А.С. Пушкина 

Нижегородской 

области 

Школа эффективного 

педагогического опыта  

(введение ФГОС общего 

образования) 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Фефелова Олеся 

Евгеньевна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

55.  

МБОУ 

Гимназия №38 

г. Дзержинска 

Нижегородской 

области 

Модель личностно-

ориентированной образовательной 

логистики 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Николина Вера 

Викторовна, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

д. пед. наук 

56.  

МБОУ СШ №8 

г. о.г. Выкса 

Нижегородской 

области 

Центр социально-педагогического 

дизайна 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

57.  

МБОУ СШ №9 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г. Павлова 

Школа учебного и социального 

проектирования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Николина Вера 

Викторовна, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

д. пед. наук 

58.  

МБОУ 

«Средняя 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №8» 

г. Кстова 

Модель проектно-солидарного 

управления 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

59.  

ГБОУ Лицей-

интернат 

«Центр 

одаренных 

детей» 

Центр поддержки одаренных и 

талантливых детей 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 



г. Нижний 

Новгород 

к.п.н. 

60.  

МБОУ 

«Гимназия 

№13» 

г. Нижнего 

Новгорода 

"Центр гуманитарных 

антропопрактик" 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

61.  

МБОУ СШ №5  

г. Лысково 

Нижегородской 

области 

Школа социально-личностного 

проектирования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

62.  

МБОУ «Школа 

№ 44 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижнего 

Новгорода 

Модель  дидактического  

сценирования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Фефелова Олеся 

Евгеньевна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

63.  

МБОУ «Школа 

№91 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижний 

Новгород 

Школа  гражданского  сообщества Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Николина Вера 

Викторовна, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

д. пед. наук 

64.  

МАОУ Школа 

№187 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г. Нижнего 

Новгорода 

Школа - комплекс 

инновационного образования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

65.  

МБОУ СШ 

№10  

г. Павлово 

Нижегородской 

области 

Школьный кластер опережающего 

образования 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

66.  

МАОУ 

«Лицей» 

№38 

г. Нижний 

Новгород 

Модель профессионально-

кластерного самоопределения 

личности 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 



67.  

МБОУ СШ 

№22 с 

углубленным 

изучением 

французского 

языка 

г. Дзержинска 

Нижегородской 

области 

Социо -  лингвистическая  школа Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

68.  

МАОУ «Школа 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

№183 имени 

Р.Алексеева» 

г. Нижний 

Новгород 

Детско-взрослое конструкторское 

бюро 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Фефелова Олеся 

Евгеньевна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

69.  

МБОУ 

Гимназия №14   

г.о.г. Выкса 

Центр детско-взрослого 

партнерства 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

70.  

МБОУ Лицей 

№87 им. Л.И. 

Новиковой 

г. Нижний 

Новгород 

Центр новых управленческих 

практик 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

71.  

МБОУ 

Кисловская  

СОШ 

Лысковского 

района 

Нижегородской 

области 

Клубное образовательное 

сообщество 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Николина Вера 

Викторовна, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

д. пед. наук 

72.  

МБОУ 

Воротынская 

средняя школа 

р.п. Воротынец  

Школа индивидуального 

прогресса личности 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Фефелова Олеся 

Евгеньевна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

73.  

МБОУ 

Вильская 

средняя школа 

г.о.г. Выкса 

Школа социокультурных практик 

взросления личности 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Тулупова Оксана 

Владимировна,  

доцент кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

74.  МБОУ Школа гуманитарного Кафедра Николина Вера 



Гимназия 

г.Навашино 

проектирования педагогики и 

андрагогики 

Викторовна, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

д. пед. наук 

75.  

Частное 

учреждение 

«Средняя 

общеоразовате

льная школа 

«Ор Авнер»  

г. Нижний 

Новгород 

Проектирование  содержания 

образования в условиях 

малочисленных классов 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Игнатьева Галина 

Александровна,   

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

андрагогики, д. 

пед. наук, 

профессор 

76.  

МБОУ 

«Средняя 

школа №27» 

г. Дзержинска 

Школа проектно-

ориентированного направления 

Кафедра 

педагогики и 

андрагогики 

Мольков Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики, 

к.п.н. 

77.  

МАОУ 

«Средняя 

школа №102 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижний 

Новгород 

1.Традиционные народные 

ремесла. Ткачество. 

  2. Профессиональное 

самоопределение. 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Тужилкин Андрей 

Юрьевич,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н.; 

Бармина Вера 

Яковлевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики; 

 

78.  

МБОУ ДОД 

ЦРТ 

«Созвездие» 

Приокского 

района  

г. Нижний 

Новгород 

1. Основы технического 

творчества и конструкторско-

технологической деятельности 

учащихся. 

2. Профессиональное 

самоопределение. 

3. Традиционные народные 

ремесла. Резьба по дереву. 

4. Искусство флористической 

экспозиции. Фитодизайн. 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Тужилкин Андрей 

Юрьевич,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н. 

 

79.  
ГБОУ СПО 

Нижегородски

Профессиональное 

самоопределение 

Кафедра 

теории и 

Тужилкин Андрей 

Юрьевич,  



й 

индустриальны

й колледж 

Автозаводског

о района  

г. Нижний 

Новгород 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н. 

 

80.  

ГБОУ ДОД 

Поволжский 

центр 

Аэрокосмическ

ого 

образования 

Нижегородског

о района  

г. Нижний 

Новгород 

1. Основы технического 

творчества и конструкторско-

технологической деятельности 

учащихся. 

2. Робототехника. 

3. Профессиональное 

самоопределение. 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Тужилкин Андрей 

Юрьевич,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н. 

Благодинова 

Вероника 

Валерьевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н. 

 

81.  

МБОУ ДОД 

ДДТ им. В.П. 

Чкалова 

Нижегородског

о района  

г. Нижний 

Новгород  

1.Основы технического творчества 

и конструкторско-

технологической деятельности 

учащихся. 2.Традиционные 

народные ремесла. Лоскутное 

шитье. 

3. Традиционные народные 

ремесла. Народная кукла. 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Тужилкин Андрей 

Юрьевич,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н. 

 

82.  

МАОУ «Школа 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

№85» 

Сормовского 

района  

г. Нижний 

Новгород 

Организация учебной 

деятельности на основе метода 

проектов 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Бармина Вера 

Яковлевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

83.  

МБОУ Лицей 

№87 им. 

Л.И.Новиковой 

Сормовского 

района  

г. Нижний 

Новгород 

1.Формирование 

исследовательских умений 

учащихся на уроках технологии. 

 2.Организация учебной 

деятельности на основе метода 

проектов. 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Бармина Вера 

Яковлевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

обучения 



технологии и 

экономики, 

Тужилкин Андрей 

Юрьевич,  

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики, к.п.н. 

 

84.  

МБОУ СОШ 

№26 

г. Дзержинск 

1. Апробация УМК «Экономика» 

для 5-9 классов. 

2. Финансовая грамотность. 

3. Профессиональное 

самоопределение. 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

Симонов Иван 

Александрович 

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

обучения 

технологии и 

экономики 

85.  

МБОУ СОШ 

№22 

г. Нижний 

Новгород 

Организация историко-

краеведческой работы в школе 

Кафедра 

истории и 

обществовед 

ческих 

дисциплин 

Гончар Любовь 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры истории 

и 

обществоведчески

х дисциплин 

86.  

МБОУ СОШ 

№58 

г. Нижний 

Новгород 

Организация историко-

краеведческой работы в школе 

через научно-исследовательскую и 

музейную деятельность 

Кафедра 

истории и 

обществовед 

ческих 

дисциплин 

Гончар Любовь 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры истории 

и 

обществоведчески

х дисциплин 

87.  

МБУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества 

Сормовского 

района» 

г. Нижний 

Новгород 

Организация методической 

работы в дополнительном 

образовании детей 

Кафедра 

теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительн

ого 

образования 

Боровская Елена 

Викторовна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования, к.п.н. 

88.  

МБУ ДО 

«Дворец 

детского 

творчества» 

г. Дзержинска 

Проектирование и реализация 

образовательных программ в ОО 

ДО 

Кафедра 

теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительн

ого 

Боровская Елена 

Викторовна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 



образования образования, к.п.н. 

89.  

ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

Проектирование инновационных 

воспитательных систем в 

образовательных организациях 

(учреждениях отдыха и 

оздоровления детей) 

Кафедра 

теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительн

ого 

образования 

Фадеева Светлана 

Александровна,  

заведующий 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования, д. 

пед. наук 

90.  

ГБУДО ДООЦ 

НО «Дети 

против 

наркотиков» 

г. Нижний 

Новгород 

Современные технологии 

профилактики асоциального 

поведения детей и молодежи 

Кафедра 

теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительн

ого 

образования 

Неверова Лариса 

Валерьевна,  

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

91.  

МБОУ «Школа 

№178» 

г. Нижний 

Новгород 

Формирование познавательного 

интереса обучающихся в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитания 

Кафедра 

теории и 

методики 

физвоспитани

я и ОБЖ 

Пичененко Виктор 

Григорьевич,  

профессор 

кафедры теории и 

методики 

физвоспитания и 

ОБЖ, к.военн.н. 

92.  

МАОУ «Школа 

№118 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Нижний 

Новгород 

1.Формирование практических 

навыков безопасности жизни 

обучающихся на основе 

интеграции учебной и внеурочной 

деятельности образовательной 

организации. 

2.Формирование интереса 

обучающихся образовательной 

организации к занятиям 

физической культурой в рамках 

реализации ФГОС. 

Кафедра 

теории и 

методики 

физвоспитани

я и ОБЖ 

Лекомцева 

Анна 

Александровна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

физвоспитания и 

ОБЖ, 

Фомичев 

Артем 

Владимирович, 

доцент кафедры 

теории и методики 

физвоспитания и 

ОБЖ 

93.  

ГБПОУ 

«Нижегородски

й Губернский 

колледж» 

г.Нижний 

Новгород 

Реализация физкультурно-

оздоровительных и спортивно- 

оздоровительных технологий в 

образовательном процессе 

обучающихся по физической 

культуре 

Кафедра 

теории и 

методики 

физвоспитани

я и ОБЖ 

Фомичева Елена 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

физвоспитания и 

ОБЖ, к.п.н. 

94.  
МБОУ  

«Школа №20» 

г. Нижний 

Инновационные технологии 

физической подготовки 

обучающихся 

Кафедра 

теории и 

методики 

Игнатьев Павел 

Владимирович, д 

оцент кафедры 



Новгород физвоспитани

я и ОБЖ 

теории и методики 

физвоспитания и 

ОБЖ, к.п.н. 

95.  

МБОУ «Школа 

№62» 

г. Нижний 

Новгород 

1. Система работы школы по 

вопросам здоровьесбережения в 

рамках ФГОС: работа по 

программе "Уроки здоровья и 

ОБЖ". 

2. Разговор о правильном питании, 

две недели в лагере здоровья. 

3.Формула правильного питания.  

4. Преемственность в создании 

кластера по формированию 

культуры ЗОЖ между ДОУ и 

начальной школой в условиях 

введения ФГОС, система работы 

школы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения на 2017-2018 

учебный год 

Кафедра 

здоровьесбе-

режения в 

образовании 

Гладышева Ольга 

Семеновна,  

заведующий 

кафедрой  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

д.биол.н., 

профессор 

96.  

МБОУ СШ №8 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г. Кстово 

Управление здоровьесберегающей 

деятельностью образовательной 

организации 

Кафедра 

здоровьесбе-

режения в 

образовании 

Гладышева Ольга 

Семеновна,  

заведующий 

кафедрой  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

д.биол.н., 

профессор 

97.  

МАОУ «Школа  

№118 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижний 

Новгород 

1. Система работы школы по 

вопросам здоровьесбережения в 

рамках ФГОС: работа по 

программе "Уроки здоровья и 

ОБЖ". 

2. Разговор о правильном питании, 

две недели в лагере здоровья.  

Формула правильного питания, 

система работы школы с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения на 2017-2018 

учебный год. 

3. Социализация младших 

школьников средствами 

внеурочной деятельности. 

Кафедра 

здоровьесбе-

режения в 

образовании 

Гладышева Ольга 

Семеновна,  

заведующий 

кафедрой  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

д.биол.н., 

профессор 

98.  

МБДОУ 

«Детский сад 

№417» 

Реализация программы 

М.Безруких «Разговор о 

правильном питании» 

Кафедра 

здоровьесбе-

режения в 

образовании 

Яковлева Марина 

Анатольевна, 

доцент кафедры  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

к.б.н. 

99.  
МАОУ СШ №4 

г.о.г. Бор 

Дессиминация теоретических и 

практических инноваций в 

Кафедра 

здоровьесбе-

Гладышева Ольга 

Семеновна,  



области здоровьесбережения режения в 

образовании 

заведующий 

кафедрой  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

д.биол.н., 

профессор 

100.  

МБУ ДО 

«Эколого-

биологический 

центр» 

г. Дзержинск 

Здоровьесбережение в системе 

дополнительного образования 

через апробацию электронной 

диагностической игры по 

Федеральной программе "Разговор 

о правильном питании " в рамках 

подготовки к внедрению стандарта 

программ здоровьесберегающей 

направленности для всех 

участников образовательного 

пространства на 2017-2018 

учебный год 

Кафедра 

здоровьесбере

жения в 

образовании 

Гладышева Ольга 

Семеновна,  

заведующий 

кафедрой  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

д.биол.н., 

профессор 

101.  

МАОУ СШ №2 

г.Бор 

Организация учебной и 

воспитательной работы с 

обучающимися с ОВЗ в рамках 

использования программы 

«Разговор о правильном питании» 

Кафедра 

здоровьесбере

жения в 

образовании 

Яковлева Марина 

Анатольевна, 

доцент кафедры  

здоровьесбережен

ия в образовании, 

к.б.н. 

102.  

МАОУ «Школа 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

№ 85»  

г. Нижний 

Новгород 

Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников в процессе их 

речевого развития 

Кафедра 

начального 

образования 

Мохова Ирина 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

103.  

МАОУ 

гимназия №53 

г. Нижний 

Новгород 

Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников в процессе их 

речевого развития 

Кафедра 

начального 

образования 

Тивикова 

Светлана 

Константиновна, 

заведующий 

кафедрой 

начального 

образования, к.п.н. 

104.  

МБОУ «Школа 

№174» 

г. Нижний 

Новгород 

Развивающее образование как 

основа формирования личности 

младшего школьника 

Кафедра 

начального 

образования 

Морозова Наталья 

Николаевна,  

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

105.  

МБОУ СОШ 

№41  

г. Нижний 

Новгород 

Структура и технологии 

современного занятия. 

Моделирование и методические 

подходы 

Кафедра 

начального 

образования 

Рунова Татьяна 

Александровна, 

доцент кафедры 

начального 



образования, 

к.психол.н. 

106.  

МБОУ «Школа 

№91 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижний 

Новгород 

Развитие художественного 

восприятия младших школьников 

в курсе "Образ и мысль" 

Кафедра 

начального 

образования 

Бондарева Ирина 

Ивановна,  доцент 

кафедры 

начального 

образования, 

к.психол.н. 

107.  

МБОУ 

«Гимназия 

№25 имени 

А.С.Пушкина» 

г. Нижний 

Новгород 

Личностно-ориентированные 

педагогические технологии в 

начальной школе 

Кафедра 

начального 

образования 

Тивикова 

Светлана 

Константиновна, 

заведующий 

кафедрой 

начального 

образования, к.п.н. 

108.  

МАОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

№118 

г. Нижний 

Новгород 

Социализация младших 

школьников средствами 

внеурочной деятельности 

Кафедра 

начального 

образования 

Приятелева 

Марина 

Константиновна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

109.  

МБОУ «Школа 

№137» 

г. Нижний 

Новгород 

Социализация младших 

школьников в интерактивном 

образовательном взаимодействии 

Кафедра 

начального 

образования 

Приятелева 

Марина 

Константиновна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

110.  

МАОУ средняя 

школа №2 

г. Бор 

Социализация младших 

школьников в интерактивном 

образовательном взаимодействии 

Кафедра 

начального 

образования 

Приятелева 

Марина 

Константиновна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

111.  

МБОУ «Школа 

№123» 

г. Нижний 

Новгород 

Эффективные технологии 

образовательного процесса в 

контексте профессионального 

стандарта педагога 

Кафедра 

начального 

образования 

Приятелева 

Марина 

Константиновна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

112.  МБОУ Школа Преподавание предметов Кафедра Алексеева Елена 



№16 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г.Арзамаса 

 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС ООО 

естественно-

научного 

образования 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

113.  

МБОУ Школа 

№7 

Нижегородског

о района 

г. Нижний 

Новгород 

Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС ООО 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Алексеева Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

114.  

МБОУ Школа  

№9 

г. Кулебаки 

Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС ООО 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Алексеева Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

115.  

МБОУ Школа 

№7 

г.Дзержинска 

Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС ООО 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Алексеева Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

116.  

МБОУ Школа 

№122 

Советского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС ООО 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Горбенко Наталия 

Васильевна, 

доцент кафедры 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

117.  

ГБОУ «Лицей-

интернат 

«Центр 

одаренных 

детей» 

г. Нижний 

Новгород 

Эффективный опыт подготовки к 

ОГЭ (ЕГЭ и ГИА) 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Алексеева Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

118.  

МАОУ Лицей 

№28 имени 

академика 

Королева 

Советского 

района 

г. Нижний 

Новгород 

Эффективный опыт подготовки к 

ОГЭ (ЕГЭ и ГИА) 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Алексеева Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ого образования, 

к.п.н. 

119.  МАОУ СОШ Общепользовательская и Кафедра Королева Алена 



№186 

«Авторская 

академическая 

школа» 

общепедагогическая ИКТ-

компетентность учителей 

географии 

естественно-

научного 

образования 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

научного 

образования 

120.  

МБОУ «Школа 

№44 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижний 

Новгород 

Использование информационных 

технологий для повышения 

эффективности управленческой 

деятельности школы 

Кафедра 

информа 

ционных 

технологий 

Канянина Татьяна 

Ивановна, 

заведующий 

кафедрой 

информационных 

технологий, к.п.н 

121.  

МБОУ Лицей 

№7 

 г. Кстово 

Образовательный геокешинг. 

Новые технологии. Новые 

компетенции. 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Степанова 

Светлана 

Юрьевна, старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий 

122.  

МБОУ Лицей 

№8 

г. Нижний 

Новгород 

Школьный информационный 

центр как ресурс развития ИОС 

ОУ 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Канянина Татьяна 

Ивановна, 

заведующий 

кафедрой 

информационных 

технологий, к.п.н 

123.  

МБОУ 

«Средняя 

школа №27» 

 г. Дзержинск 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся 

средствами ИКТ в условиях ФГОС 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Круподерова 

Елена Петровна, 

доцент кафедры 

информационных 

технологий, к.п.н., 

124.  

МАОУ Лицей 

№36 

г. Нижний 

Новгород 

Реализация идеи детского 

творчества 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Клепиков 

Владимир 

Борисович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий 

125.  

МБОУ «Школа 

№105» 

г. Нижний 

Новгород 

Безопасная информационно-

образовательная среда как 

актуальное требование 

современной школы 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Клепиков 

Владимир 

Борисович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий 

126.  МАОУ Лицей Дополнительное образование как Кафедра Пономарева Елена 



№ 180 

г. Нижний 

Новгород 

условие формирования ключевых  

образовательных компетенций 

учащихся. Робототехника. 

Школьный видеоцентр 

информа- 

ционных 

технологий 

Ираджевна, 

доцент кафедры 

информационных 

технологий, к.п.н. 

 

127.  

МАОУ Лицей 

г.о.г. Бор 

Школьный издательский центр как 

ресурс развития ОО 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Лескина Ирина 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий, к.п.н. 

 

128.  

МБУ ДО 

Детско-

юношеский 

центр 

г. Кулебаки 

Учреждение дополнительного 

образования детей - центр 

межшкольного информационного 

взаимодействия 

Кафедра 

информа- 

ционных 

технологий 

Лескина Ирина 

Николаевна,  

старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий, к.п.н. 

129.  

МБОУ СОШ 

Новинская 

школа 

Богородский 

район 

Профильное обучение на основе 

индивидуальных учебных планов 

в условиях сельской школы 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образова-

нием 

Махов Александр 

Павлович, доцент 

кафедры теории и 

практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

130.  

МАОУ 

Гимназия №53 

г. Нижний 

Новгород 

Организация консультационно-

методического сопровождения 

педагогов 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образова-

нием 

Махов Александр 

Павлович, доцент 

кафедры теории и 

практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

131.  

МБОУ 

«Средняя 

школа №15» 

Городецкий 

район 

Система подготовки педагогов к 

реализации требований ФГОС 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образова-

нием 

Татарникова Нина 

Серафимовна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

132.  

МКОУ 

«Школа-

интернат №92» 

г. Нижний 

Новгород 

Создание коррекционно-

развивающего пространства в 

условиях школы 8 вида 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образова-

нием 

Татарникова Нина 

Серафимовна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

133.  
МБОУ СОШ 

№121 

Организационная культура 

общеобразовательной организации 

Кафедра 

теории и 

Махов Александр 

Павлович, доцент 



г. Нижний 

Новгород 

в условиях реализации ФГОС практики 

управления 

образова-

нием 

кафедры теории и 

практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

134.  

МБОУ 

«Средняя 

школа с.п. 

Селекционной 

станции» 

Кстовский 

район 

Механизмы достижения 

ожидаемых образовательных 

результатов в проектно-

дифференцированном  обучении 

(на примере опыта работы МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции 

Кстовского района) 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образова-

нием 

Плетенева Оксана 

Валериевна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

управления образ 

ованием,  к.соц.н. 

135.  

МБОУ СОШ 

№24 

Советского 

района 

 г. Нижнего 

Новгорода 

Управление изменениями в 

современной школе 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образованием 

Татарникова Нина 

Серафимовна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

136.  

МАОУ №186 

Советского 

района  

г. Нижнего 

Новгорода 

Образовательная система школы 

как гарант качества образования 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образованием 

Плетенева Оксана 

Валериевна, 

доцент кафедры 

теории и практики 

управления образ 

ованием,  к.соц.н. 

137.  

Школа №1 

г.о.г. Бор 

Обучение на основе 

индивидуальных учебных планов 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образованием 

Бармин Николай 

Юрьевич, 

заведующий 

кафедрой теории и 

практики 

управления 

образованием, 

доцент, д. соц.н. 

138.  

МАОУ СОШ 

№8  

п. 

Новосмолино 

Володарского 

района 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности ОО 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образованием 

Макарова Анна 

Борисовна, 

доцент, к.п.н. 

139.  

МАОУ Лицей 

№38 

Лицейская направленность 

организационно-педагогической 

культуры старшей школы 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

образованием 

Махов Александр 

Павлович, доцент 

кафедры теории и 

практики 

управления 

образованием, 

к.п.н. 

140.  

МБОУ «Лицей 

№40» 

г. Нижний 

Новгород 

Управление процессом развития 

детей, проявивших повышенный 

уровень способностей в 

естественнонаучной области 

Кафедра 

теории и 

практики 

управления 

Махов Александр 

Павлович, доцент 

кафедры теории и 

практики 



знания 

 

образованием управления 

образованием, 

к.п.н. 

141.  

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

Детский сад 

№452 

«Родничок» 

г. Нижний 

Новгород 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

дошкольников с ОВЗ 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Аксенова Елена 

Борисовна, 

заведующий 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии, 

к. психол.н. 

142.  

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад  

комбинированн

ого вида №95 

«Аленушка»  

г. Нижний 

Новгород 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

дошкольников с ОВЗ 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Синева Елена 

Борисовна, доцент 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии, 

к. психол.н. 

143.  

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Школа №107» 

г. Нижний 

Новгород 

Научно-методическое 

сопровождение  введения ФГОС 

ОВЗ 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Аксенова Елена 

Борисовна, 

заведующий 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии, 

к. психол.н. 

144.  

Государственн

ое казенное 

образовательно

е учреждение 

для детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Специальная 

(коррекционна

я) школа – 

интернат №1 

для детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

Методическое сопровождение 

социального воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Угрюмова 

Наталья 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 



попечения 

родителей, с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

г. Нижний 

Новгород 

145.  

ГКОУ 

«Нижегородска

я областная 

специальная 

(коррекционна

я) 

общеобразоват

ельная школа-

интернат III-IV 

вида» 

г. Н. Новгород 

Научно-методическое 

сопровождение  введения ФГОС 

ОВЗ 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Аксенова Елена 

Борисовна, 

заведующий 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии, 

к. психол.н. 

146.  

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№7 

«Родничок» 

г. Нижний 

Новгород 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

дошкольников с ОВЗ 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Синева Елена 

Борисовна, доцент 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии, 

к. психол.н. 

147.  

МКОУ 

«Школа-

интернат 

 №10»  

г. Нижний 

Новгород 

Научно-методическое 

сопровождение  введения ФГОС 

ОВЗ 

Кафедра 

коррек-

ционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Аксенова Елена 

Борисовна, 

заведующий 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии, 

к. психол.н. 

148.  

МБОУ 

«Новинская 

школа» 

Богородский 

район 

Модель дистанционного 

профильного обучения 

Центр 

дистанционно

го обучения 

Городецкая 

Наталья Ивановна, 

руководитель 

Центра 

дистанционного 

обучения, доцент, 

к.п.н. 

149.  

МБОУ 

«Гимназия 

№13» 

г. Нижний 

Новгород 

Взаимосвязь интерпретаций 

литературных произведений с 

произведениями разных видов 

искусств 

Кафедра 

словесности и 

культурологи

и 

Шутан Мстислав 

Исаакович, д.п.н, 

профессор 

кафедры 

словесности и 



культурологии, 

Борщевская М.Ю., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

словесности и 

культурологии 

150.  

МБОУ 

«Вечерняя 

школа №28» 

Методика и психология 

творчества 

Кафедра 

словесности и 

культурологи

и 

Шамрей Людмила 

Васильевна, д.п.н., 

профессор 

кафедры 

словесности и 

культурологии, 

Григорьева Е.Н., 

директор школы 

№ 28 

151.  

МАОУ «Школа 

№118 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижний 

Новгород 

Систематизация читательских 

практик на уроке литературы 

Кафедра 

словесности и 

культурологи

и 

Тихонова 

Светлана 

Владимировна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

словесности и 

культурологии, 

Елясина Е.А., 

специалист по 

УМР кафедры 

словесности и 

культурологии 

152.  

МБОУ 

«Гимназия 

№25 им. А.С. 

Пушкина» 

г. Нижний 

Новгород 

Школа-интенсив для молодых 

учителей 

Кафедра 

словесности и 

культурологи

и 

Дербенцева 

Лариса 

Вениаминовна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

словесности и 

культурологии 

153.  

Нижегородское 

музыкальное 

училище 

(колледж) 

имени 

М.А.Балакирев

а 

Методика вокала Кафедра 

словесности и 

культурологи

и 

Рябчикова Елена 

Павловна, доцент 

кафедры 

словесности и 

культурологи, 

к.ф.н. 

154.  

МБОУ «Школа 

№30 им. 

Антоновой 

Л.Л.» 

Развитие и поддержка хорового 

пения в средней школе 

Кафедра 

словесности и 

культурологи

и 

Рябчикова Елена 

Павловна, доцент 

кафедры 

словесности и 

культурологи, 

к.ф.н. 

155.  

ГБПОУ 

«Выксунский 

металлургическ

Подготовка рабочих и 

специалистов для 

высокотехнологичных 

Кафедра 

теории и 

методики 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 



ий колледж» производств и наукоемких 

технологий в металлургии и 

металлообработке 

профессионал

ьного 

образования 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

156.  

ГБПОУ 

«Сормовский 

механический 

техникум 

имени Героя 

Советского 

Союза 

П.А.Семенова» 

Подготовка 

высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов 

машиностроительного профиля 

для высокотехнологичных 

металлообрабатывающих 

предприятий Нижегородской 

области 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Шилова Людмила 

Николаевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

157.  

ГБПОУ 

«Нижегородски

й 

радиотехничес

кий колледж» 

Полиструктурный комплекс 

профессионального образования 

для высокотехнологичных 

производств радиоэлектронной 

отрасли, подготовка кадров для 

оборонно-промышленного 

комплекса 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

158.  

ГАПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

коллдеж» 

Высокотехнологичный ресурсный 

центр по подготовке 

квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для 

транспорта 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

159.  

ГБПОУ 

«Шахунский 

агропромышле

нный 

техникум» 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации рабочих и 

специалистов для 

агропромышленного комплекса 

Нижегородской области 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Полякова 

Александра 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

160.  

ГБПОУ 

«Саровский 

политехническ

ий техникум 

имени дважды 

Героя 

Социалистичес

кого Труда 

Бориса 

Глебовича 

Музрукова» 

Инновационный образовательный 

центр подготовки 

квалифицированных кадров для 

атомной промышленности 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

161.  
ГБПОУ 

«Нижегородски

Подготовка и переподготовка 

рабочих широкого профиля и 

Кафедра 

теории и 

Полякова 

Александра 



й 

индустриальны

й колледж» 

специалистов в условиях реформы 

ЖКХ и строительства 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

162.  

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

Подготовка кадров для 

высокотехнологичных 

производств для строительной и 

дорожно-строительных отраслей 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

163.  

ГБПОУ 

«Нижегородски

й 

автотранспортн

ый техникум» 

Инновационные технологии в 

сфере автомобильного транспорта 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

164.  

ГБПОУ 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 

Агрообразовательный сервис-

центр инновационных технологий 

в растениеводстве 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Полякова 

Александра 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

165.  

ГБПОУ 

«Кулебакский 

металлургическ

ий колледж» 

Подготовка квалифицированных 

кадров для высокотехнологичных 

производств металлургии и 

технологии металлов 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

166.  

ГБПОУ 

«Нижегородски

й колледж 

малого 

бизнеса» 

Основы стилистики костюма Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

167.  

ГБПОУ 

«Павловский 

техникум 

народных 

Художественная обработка 

металла 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 



художественны

х промыслов 

России» 

ьного 

образования 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

168.  

ГБПОУ 

«Семеновский 

индустриально- 

художественны

й техникум» 

Народные художественные 

промыслы 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Казакова Лариса 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

169.  

ГБПОУ 

«Нижегородски

й 

строительный 

техникум» 

Стажировка в области 

строительных профессий 

Кафедра 

теории и 

методики 

профессионал

ьного 

образования 

Полякова 

Александра 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессиональног

о образования, 

к.п.н. 

170.  

МБОУ 

«Школа №49» 

 г. Нижний 

Новгород 

Система методической работы 

учителей математики в условиях 

перехода на ФГОС ООО  

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

Панова Наталия 

Александровна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

обучения 

математике, к.п.н. 

171.  

МБОУ 

«Школа №174» 

 г. Нижний 

Новгород 

Возможности мобильных 

технологий для организации 

деятельностных форм обучения 

математике в основной школе 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

Мичасова Милена 

Альбертовна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

обучения 

математике, к.п.н. 

172.  

МБОУ 

«Школа №91 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Нижний 

Новгород 

Школьные библиотеки нового 

поколения 

Библиотека Молчанова Ирина 

Евгеньевна, 

методист 

библиотеки 

173.  

МБОУ «Школа 

№35» 

г. Нижний 

Новгород 

Реализация Концепции развития 

школьных информационно-

библиотечных центров 

Библиотека Орлов Евгений 

Владимирович, 

библиотекарь, 

к.п.н. 

174.  

МАОУ 

Средняя школа 

№2 г.Бор 

Реализация Концепции развития 

школьных информационно-

библиотечных центров 

Библиотека Орлов Евгений 

Владимирович, 

библиотекарь, 

к.п.н. 

 


