
(ГБОУДПОНИРО) 



м 

_ 

° 1 р р Г н З ц Г я 
Тема 

" 1 

Продую (результат) м 

_ 

ШОУ «Шк<5а Ж106»' • г. 

МАОУ «Школа Ка 118 с 

МБОУ «Школа М 185» г. 
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МБОУ «ОШ Сельхозтехника» 
рл. Выездное Арзамасского рай-
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МБОУ «Карповская СОШ» Урен-
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сбе^жешГвР0бр" 

И.Ю. Абросимо-
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кандидат биоло-
гических наук: 
ИЛО. Абросимо-
ва̂  доцент кафед-
ры, кандидат пе-
дагогических на-
ук, дотает 

V 

• 

3 ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» Разработка и апробация 
модели проектирования ус-
ловий психологического 
благополучия одаренных 
детей 

Кафедра психоло-
гии 

Е1\ Еделева, за-
ведующий кафед-
рой, кандидат 
психологических 
наук, дожит 

L Модель проектирова-
ния условий психологи-
ческого благополучия 
одаренных детей 
2, Диагностические ма-
териалы 
3, Программа психоло-
го-педагогического со-
провождения одаренных 
детей 
4, Методические реко-
мендации по проектиро-
ванию условий психо-
логического благополу-
чия одаренных детей 

2019-2021 

1 
4 МБОУ «Средняя школа JNs 4 

г, Навашино» 
Создание и внедрение мо~i 
дели информационно безо-! 
пасной среды в общеобра-
зевательной организации 

Кафедра психоло-
гии 

ЕЛ\ Еделева, за-
веду тщи й кафед-
рой, кандидат 
психологических 
наук, доцент 

L Модель информаци-
онно безопасной среды 
в 0 0 
2, «Дорожная карта» 
создания информацион-
но безопасной среды 
в 0 0 

; 3. Дополнительные об-
; разовательные (общера-
| звивающие) программы 
j по медиабезопасности 

2019-2022 

а 



5 МАОУ «Школа Ш 172» 
г. Нижний Новгород 

Организация образователь-
ного пространства школы с 
использованием бережли-
вых технологий 

Учебно-
методический 
центр бережливых 
технологий в обра-
зовании («Фабрика 
процессов») 

А.В. Шарина, ру-
ководитель центра 

L Организационно-
методическая ж техно-
логическая модель при-
менения бережливых 
технологий в 0 0 
2. Карты переоборудо-
вания рабочих мест в ОО 
3. Диагностические ма-
териалы 
4. Методические реко-
мендации по внедрению 
модели, применения бе-
режливых технологий в 
0 0 

2019—2022 

б МБОУ «Шкода № 35» г. Нижний 
Новгород 

Разработка комплексной 
модели школьного инфор-
мационно-библиотечного 
центра (ШИБЦ) 

Региональный ин-
формационно*биб» 
лиотечный центр 

Е.В. Орлов, биб-
лиотекарь, канди-
дат педагогиче-
ских наук 

L Модель ШИБЦ 
2. Методические реко-
мендации по внедрению 
модели ШИБЦ 

j 2019-2022 
| 
! 

7 МБОУ «Лицей № 8» г. Нижний 
Новгород 

Моделирование работы • 
школьного информацион-
но-библиотечного центра 
(ШИБЦ) но формированию 
информационной культуры 
обучающихся 

Региональный ин-
формацмонмо-биб-
лиотечиый центр 

EJB. Орлов, биб-
лиотекарь. кшди-
дат педагогиче-
ских наук 

| 1. Модель ШИБЦ 
| 2. Банк разработок зам-; 
тий с учащимися, на базе ; 
ШИБЦ 

| 2019-2022 

8 МБОУ СШ № 6 им, А,С. Макарен-
ко г. Арзамас 

Разработка и внедрение 
1 системы ранней профори-
ентации обучающихся на ; 
основе открытых онлайн-
уроков «Проекторня» 

Кафедра теории и 
практики управ-
ления образова-
нием 

СА. Максимова, 
профессор кафед-
ры теории и прак-
тики управления 
образованием, 
доктор философ-
ских наук, доцент 

1, Банк программ проф-
ориентационной на-
правленности 
2, Методический портал 
на сайте школы 

| 2019-2022 

9 МБОУ «Школа Ш 76» г, Нижний 
Новгород 

Разработка и апробация 
модели подготовки педаго-

Кафедра теории и 
практики управ-

О, В. Плетенешц 
доцент кафедры, 

L Модель подготовки 
педагогов 

2019-2021 

4 



гов к организации образо-
вательной деятельности, 
ориентированной на повы-
шение качества образова- j 
ния в образовательных op-
ганизациях, имеющих низ-
кш образовательные ре-
зультаты 

лтшя образова-
нием 

| кандидат социо-
логических наук, 
доцент 

•2; Программа подготов-
ки педагогов 

ю МБОУ СШ сл., Селекционной 
станции Кетовского района 

Разработка и апробация 
системы обеспечения вы-
равнивания образователь-
ных результатов в общеоб-: 

разовательной организации 

Лаборатория ин-
формационно-
методического 
обеспечения вы-
равнивания обра-
зовательных ре-
зультатов 

О Н Плетенева» 
заведующий лабо-
раторией., жшвди-

; дат социологиче-
ских наук, доцент 
Е,А* Белаш, стар-
ший научный со-
трудник 

L Система обеспечения 
выравнивания образо-
вательных результатов 
в 0 0 
2» Методические реко-
мендации 
3« Дополнительная 
профессиональная про-
грамма повышения 
квалификации 
4, Учебно-методичес- ; 
кое пособие к про-
грамме 

2019-2021 

и МБДОУ д/с «Соштшт» Больше-
мурашкинского муниципального 
района 
МБДОУ «Детский сад № 6 ''Свет-
лячок"» г. Нижний Новгород 

Внедрение дополнительной 
общеобразовательной (об-
щеразивающей) программы 
«Русский язык как родной» 

Кафедра управле-
ния дошкольным 
образованием 

А.Н, Новоселова, 
доцент кафедры, 
кандидат филоло-
гических наук, 
доцент 

! * Диагностические ма-
териалы 
2. Банк разработок заня-
тий по программе 
3, Методические реко-
мендации для родителей 
ш педагогов 

2019—2021 

т МАДОУ № 51 г» Нижний Новгород 
МАДОУ «Детский сад Jfe 58» г. 
Нижний Новгород 
МБДОУ д/с «Рябинушка» рж. Со* 
сновское 

Организационно-правовое 
обеспечение деятельности 
ДОО но формированию 
правового сознания у детей 
старшего дошкольного воз-

Кафедра управле-
ния дошкольным 
образованием 

А.Н. Новоселова, 
доцент кафедры:, 
кандидат филоло-
гических наук, 

; доцент 

1, Дополнительная об-
разовательная (обще-
развивающая) програм-
ма 
2» Банк разработок заня-

2019—2022 
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МБДОУ детский сад «Колоколь-
чик» р ль Сосновское 

раста тай по программе 
3» Диагностические ма-
териалы 

13 МБДОУ д/с Ш 26 г. Арзамас 
МБДОУ «Детский сад Ш 404 
«Ростки» г. Нижний Новгород 

Разработка т апробация 
модели организационно-
содержательного обеспече-
ния социального партнер-
ства ДОО с семьей и со-
циумом в контексте феде-
рального проекта «Десяти-
летие детства» 

Кафедра управле-
ния дошкольным 
образованием 

ТА, Ре&доша» до-
цент кафедры, 
кандидат педаго-
гических. наук, 
доцент 

L Модель организаци-
онно-содержательного 
обеспечения социально-
го партнерства ДОО с 
семьей и социумом 
2. Программа социаль-
ного партнерства 
3, Программа формиро-
вания профессиональ-
ной компетентности пе-
дагогов ДОО 
4. Диагностические ма-
териалы 
5, Методические реко-
мендации по внедрению 
модели социального 
партнерства 

2019—2022 1 

! 

14 МБДОУ «Детский сад № 28» 
г. Заволжье Городецкого района 
МБДОУ д/с J& 25 г, Кетово 

Разработка и апробация 
технологии формирования 
графомоторных навыков и 
пространственного мышле-
ния у детей старшего до-
школьного возраста 

Кафедра теории и 
методики дошко-
льного образом-
и м 

НЛО, Шуваева, 
доцент кафедры, 
кандидат педаго-
гических наук, 
доцент 

L Технология формиро-
вания графомоторных 
навыков и пространст-
венного мышления у де-
тей старшего дошколь-
ного возраста 
2. Диагностические ма-
териалы 
3, Банк разработок заня-
тий 
4* Методические реко-
мендации по внедрению 
технологии формирова-

2019-2022 

6 



mm графомоторных на-
выков и пространствен-
ного ммшжшия у детей 
старшего дошкольного 
возраста 

15 МБДОУ д/с № 50 г, Арзамас 
МДОУ д/с «Светлячок» д, Гавре-
ловка Коверникского района 

Разработка модели кон-
сультационного центра для 
педагогов и родителей де-
тей раннего и дошкольного 
возраста 

Кафедра теории и 
методики дошко-
льного образова-
ния 

Е.В. Вербовская, 
доцент кафедры, 
кандидат недаго-

г гических наук, 
доцент 

L Модель консультаци-
онного центра для педа-
гогов и родителей 
2, Программа развития 
профессиональных ком-
петентностей педагогов 
ДОО 
3. Программа взаимо-1 
действия ДОО с семьей 

2019—2022 

16 МБДОУ детский сад № 1 «Светля-
чок» г, Семенов 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. С а-
ров 
МБДОУ детский сад Ш 12 «Сол-
нышко» г* Сергач 

Разработка и апробация ор-
| ганизационно-методическо-
го обеспечения образова-

: тельного процесса по озна-
1 комлению детей 5-7 лет с 
; основами финансовой гра-
мотности 

Кафедра теории и 
методики дошко-
льного образова-
ния 

Ю.А. Тишкина, 
старший препода-
ватель 
Е.В. Чигиринова, 
старший препода-
ваяешь 

Г Диагностические ма-
териалы 
2, Дополнительная об-
разовательная (обще-
развивашшая) програм-
ма и УМК для детей 5—7 
лет 
3, Методическое посо- j 
бяе для педагогов 

2019-2022 

17 МКОУ Сицкая СШ г«о.п Чкаловск 
МБОУ «Средняя школа №> 2 г* На-
вашино» 
МАОУ «СШ Ко 2 г. Перевоза» 
МБОУ «СОШ М 14 с УИОП» 
г» Бадажма 
МАОУ лицей г» Вор 

Содержательно-методичес-
кие аспекты формирования 
языковой функциональной 
грамотности у младших 
школьников 

Кафедра началь-
ного образования 

Н.Ю. Яшина, до-
цент кафедры, 
кандидат педаго-
гических наук, 
доцент 

L Диагностические ма-
териалы 
2, Методические реко-
мендации по формиро-
ванию языковой функ-
циональной грамотно-
сти у младших школь-| 
ВЕКОВ 

2019-2022 

18 МАОУ «Школа № 74 с УИОП» 
г. Нижний Новгород 

Разработка и апробация 
программно-методического 

Кафедра началь-
ного образования 

OJO, Дедова, до-
: шш кафедры. 

L Программа развития 
письменно-речевой дея- 1 

2019—2022 
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МБОУ «Школа Hi ! 82» г, Нижний 
Новгород 
МБОУ Афоиинская СШ Кстовско-
го района 
МБОУ «Лицей» г, Арзамас 
МБОУ СШ № 6 г» Павлово 
МДОУ «Детский сад Ш 11 «Коло-
сок» t\ Семенов 
МБОУ СШ Ks* 1 г, Павлово 
МБОУ Большемокринская СШ 
МБОУ СШ К* 3 г, Кстово 

обеспечения развития : 
письменно-речевой дея-
тельности при подготовке 
детей к школе 

кандидат психо-
логических наук 

тельности старших до-
школьников в группах | 
подготовки детей к 
школе 
2. Методическое посо-
бие ж программе 

19 МБОУ «Гимназия № 25 имени 
А,С. Пушкина» г. Нижний Новго-
род 

Разработка методического 
обеспечения преподавания 
предметов «Русский родной 
язык» и «Русская родная 
литература» 

Кафедра словес-
ности и культуро-
логии 

М.Ю. Борщевская, 
доцент кафедры, 
кандидат педаго-
гических наук, 
доцент 

Методическое пособие 2019-2021 

20 МБОУ «Гимназия № 13» г. Ниж-
ний Новгород 

Реализация образователь-
ного проекта «Гимназия -

: музейное пространство дет-
ства» в рамках программы 
внеурочной деятельности 
«Музей в гимназии» 

Кафедра словес-
ности и культуро-
логии 

AM. Фирсова, 
профессор кафед-
ры, доктор педа-
гогических наук, 
доцент 

L Интернет-ресурс про-
екта 
2. Банк исследователь-
ских проектов учащихся 

2019-2022 

21 ; МАОУ «Школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 85» г. Нижний Новгород 

Обучение иностранному 
языку (английскому/ немец-
кому) как второму ино-
странному в средней школе 

Кафедра ино-
странных языков 

Н.Н. Сонтга» до-
цент кафедры, 
кандидат педаго-
гических наук 

L Диагностические ма-
териалы 
2, Методические рею-1 
меидации по обучению 
иностранному языку 
(английскому/ немецко-
му) как второму ино-
странному в средней 
школе 

2019-2022 

1 
22 МАОУ СШ №10 г. Павлово Создание современной ин-

формационно-образова-
Кафедра ино-
странных языков 

HJHL Сонина, до-
цент кафедры* 

Г Паспорт кабинета ино-
странного языка 

2019—2022 ' 

8 



тельной среды (ИОС) на 
базе предметного кабинета 
иностранного языка в рам-
как реализации проекта 1 
«Бережливая школа» 

кандидат педаго-
гических наук 

2* Паспорт рабочего мес-
та учителя иностранного 
языка 
Ъ, Методические реко-
мендации по созданию 
ИОС на базе предметно-
го кабинета иностранно-
го языка 

23 МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
г, Нижний Новгород 
МБУ ДО «Центр внешкольной ра-
боты имени СЛ. Крнворотовой» 
г. Кетово 

Формирование модели 
орофориентадионной дея-
1ельности в условиях вши-
модействия общеобразова-
тельных организаций и | 
учреждений дополнитель-
ного образования 

Кафедра теории и 
методики обуче-
ния технологии и 
экономике 

АЛО, Тужи л кии. 
заведующий ка-

; федрой, кандидат 
1 педагогических 
наук, доцент 

L Модель взаимодейст-
вия 0 0 и УДО 
2, «Дорожная карта» 
формирования техноло-
гических компетенций, 
способствующих про-
фессиональному само-
определению учащихся 
3 . Банк разработок сце-
нариев мастер-клас-
сов? экскурсий, научно* 
практических конфе-
ренций , конкурсов про-
фессионального мастер-
ства 

2019-2022 

24 МБОУ СШ № 15 г. Арзамас 
МБОУ Школа Ш 26 г, Дзержинск 
МОУ «Шатковская СШ» 

Разработка и апробация 
учебно-методического 
обеспечения учебной про-
граммы предпрофильного 
профориентационного кур-
са «Проектирование траек-
торий профессионального I 
самоопределения» для обу- 1 
чающихся 8—9 классов 

Кафедра теории и 
методики обуче-
ния технологии и 
экономике 

! АЛО, Тужилкин, 
заведующим ка-
федрой, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
Л.В. Снбирякова» 
доцент кафедры, 

; кандидат педаго-
гических наук, 

[ доцент 

L Учебное пособие для 
учащихся 
2, Методическое посо-
бие для учитеш 

2019—2022 
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25 МАОУ «Лицей Ш 38» г. Нижний 
Новгород 
МБОУ «Лицей Ш 87 жмени Л Ж 
Новиковой» 

| Разработка и апробация 
учебных и дополнительных 

! образовательных (общераз-
вив&ющих) программ пред-

i профильной и профильной 
' подготовки школьников на 
основе сетевых форм взаи-
модействия с использова-
нием. ресурсов реального 
сектора экономики 

Кафедра теории и 
методики обуче-
ния технологии и 
экономике 

АЛО* Тужилкмн, 
заведующий ка-
федрой, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
BJB. Благодинова* 
доцент кафедры, 
кандидат педаго-
гических наук 

L Банк учебных и до-
полнительных образова-
тельных (общеразвш- j 
вающнх) программ 
2. Методические реко- | 
мендации по реализации 
программ 

2019-2022 

26 МАОУ Ветлужская ОШ Красно-
ваковского района 

Разработка и апробация до-
полнительных (образова-
тельных) общеразвиваю-
адмх ирофориентационных 
программ агротехнической 
направленности е сельской 
школе 

Кафедра теории и 
методики обуче-
ния технологии и 
экономике 

; НА, Симонов, 
старший препода-

; ватель 

L Дополнительные (об-
разовательные) обще-
развивающие орофори-
ентэдионные програм-1 
мы агротехнической на-
правленности 
2, «Дорожная карта» 
создания и функциони-
рования ткольшого 
предщтжтм «Теплич-
ное» 
3, Методические реко-: 
мендации по реализации | 
.программ 
4, Проект программы 
развития 0 0 

2019-2022 

[• : 

27 МАОУ «Школа № 44 с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов» г. Нижний Новгород 
МБОУ «Школа № 52» г. Нижний 
Новгород 
МАОУ «Школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Разработка и апробация до-
полнительной образова-
тельной (общеразвиваю-
щей) программы «Нижего-
родчина — край моряков и 
корабелов» 

Кафедра теории и 
практики воспи-
тания и дополни-
тельного образо-
вания 

Э.С йткин, стар-
; ший научный со-
: трудник 

L Дополнительная об-
разовательная (обще-
развивающая) програм-
ма «Нижегородчина -
край моряков и корабе-
лов» 
2. Диагностические ма-

2019-2022 
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№ 70» г» Нижний Новгород 
МБОУ «Школа Ш 179» г. Нижний 
Новгород 
МБОУ СШ Ш 6 г. Кстово 

териаяы 
3, Методическое посо-
бие к программе 

28 МБУ ДО «Центр внешкольной ра-
боты имени С,А. Криворотовой.» 
г; Кстово 

Разработка и апробация ин-
дивидуальных образова- I 
шшшж маршрутов разви-
тия способностей и социа-
лизации младших шжоль-
шшшт с речевыми наруше-
ниями в учреждении до-
полнительного образования 

Кафедра коррек-
ционной педаго-
гики и специаль-
ной психологии 

Е.Б, Синева, до-
цент кафедры, 
кандидат психо-
логических наук, 
доцетт 
JLB. Кобзарь, 
старший препода-
ватель -

L Банк разработок заня-
тий 
2, Диагностические ма-
териалы 
3, Методические реко-
мендации для педагогов 
и родителей 

2019—2022 

29 МБДОУ ЦРР Ш 7 т. Бор Разработка и апробация 
системы специальных обра-
зовательных условий для 
старших дошкольников с 
речевыми коррекциями 

Кафедра коррек-
ционной педаго-
гики и специаль-
ной психологии 

Е.Б. Аксенова, 
заведующий ка-
федрой, кандидат 
психологических 
наук, доцент 
JLB. Кобзарь, 
старший препода-
ватель 

1. Адаптированная об-
щеобразовательная: про-
грамма для детей с тя-
желыми нарушениями 
речи 
2. Банк разработок заня-
тий 
3. Диагностические ма-
териалы 
4; Методические реко-
мендации для педагогов 
и родителей 

2019-2022 

30 МБДОУ «Детский сад Ш 17» 
п Дзержинск 

Разработка и апробация 
УМ.К к адаптированной об-
разовательной программе 
для детей старшего дошко-
льного возраста с ЗПР по 
формированию элементар-
ных математических пред-
ставлений 

Кафедра коррек-
ционной педаго-
гики и специаль-
ной психологии 

Е,А. Колотыггаа, 
доцент кафедры, 
кандидат психо-
логических наук 

L УМК: 
- комплект рабочих тет-
радей 
- электронные учебные 
пособия 
2, Методические реко-
мендации по использо-
ванию УМК 

2019—2021 

1:1 



31 МБДОУ д/с Ш 39г. Арзамас Разработка и апробация 
УМК к разделу адаптиро-
ванной образовательной 
программы развития речи 
для детей старшего дошко-; 
льного возраста с тяжелы- 1 
мм нарушениями речи 

Кафедра корреж-
ционной педаго-
гики и специаль-
ной психологии 

Е.А. Колотмгина, 
доцент кафедры, 
кандидат психо-
логических наук 

1. Комплект рабочих 
тетрадей по развитию 
речи 
2. Комплекс интерак-
тивных игр 
3. Диагностические ма-
териалы 

2019—202! 

32 МБДОУ «Детский cm Ш 22» 
г. Заволжье Городецкого района 

Разработка модели раннего 
выявления и коррекционно-
педжогичткого сопровож-
дения детей с речевыми на-
рушениями 

Кафедра коррек-
цнонмой педаго-
гики т специаль-
ной психологии 

Е-Б. Аксенова, 
заведующий ка-
федрой, кандидат 
пеихологаческих 
наук, доцент 
Л,В. Кобзарь, 
старший препода-
ватель 

1. Диагностические ма-
териалы 
2, Программы коррек-
ционной работы с деть-
ми раннего возрастай 
имеющими речевые на-
рушения 
3, Банк разработок заня-
тий 
4. Методические реко-
мендации для педагогов 

2019-2022 

2* Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научно-исследовательской ж проектной 
деятельности С А, Максимову. 

И.о. ректора ^ п 0 И.М Павленков 
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