
Отчет о реализации совместного плана взаимодействия 

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», МБОУ «Гимназия»  

и филиала «Протвино» государственного университета «Дубна»  

в рамках муниципального приоритетного проекта  «Детский сад – школа – вуз» 

за 2019-2020 учебный год 

Направление 

взаимодействия 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Участники 

мероприятия 

Краткая аннотация проведенного 

мероприятия. Результативность 

Промежуточные 

результаты и  

эффекты  проекта 

 «Детский сад – 

школа – вуз» 

 

1 Круглый стол 

«Новые 

направления в 

реализации 

проекта 

«Детский сад - 

школа - вуз»  

 

03.03.2020г. МБОУ 

«Гимназия» 

- Леонов А. П., 

заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР; 

- Барановская О. А., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №9 

«Россиянка» 

- Представители отдела 

образования 

Администрации 

г.о.Протвино; 

 - Представители 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; - 

руководители ОО  

города; 

- Председатель Совета 

молодых ученых и 

специалистов городского 

округа Протвино; 

- сотрудники МБОУ 

«Гимназия» и МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка»; 

- представители СМИ; 

- представители 

управляющего совета 

гимназии 

В ходе круглого стола «Новые 

направления в реализации проекта 

«Детский сад - школа - вуз» были 

определены  промежуточные результаты 

и  эффекты  проекта за два года 

деятельности его участников. 

В рамках мероприятия учителями 

гимназии были проведены занятия 

естественнонаучной направленности с 

воспитанниками детского сада (Цаплин 

В.В., учитель химии, Брандукова Н.М., 

учитель биологии). 

 



 http://gymnasia.pro/839-realizaciya-

prioritetnogo-municipalnogo-proekta-

detskiy-sad-shkola-vuz.html 

 http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_

i_nauka/detskiy-sad-shkola-vuz-otkrytye-

zanyatiya-po-himii-i-biologii-dlya-

doshkolnikov  

Реализация 

мероприятий по 

выявлению 

проявляющих 

выдающиеся 

способности детей 

и молодежи 

1 Совещание по 

планированию 

совместной 

деятельности, 

направленной на 

организацию 

кружков 

подготовки к 

олимпиадам на 

базе МБОУ 

«Гимназия» 

06.09.2019г. МБОУ 

«Гимназия» 

-  Евсиков А.А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Филонова Л В., 

директор МБОУ 

«Гимназия» 

- Филонова Л.В., 

директор МБОУ 

«Гимназия»; 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель директора 

гимназии по УВР; 

- Ардашева М.Е., доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- Усачева Е.М., 

руководитель ШМО 

гимназии 

Совещание по планированию 

совместной деятельности 

 

2 Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

общеобразовател

ьным предметам 

на региональном 

уровне 

Январь-

февраль 

2020г. 

Учебные 

кабинеты 

МБОУ 

«Гимназия» 

- Леонов А.П., 

заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

- преподаватели 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- учителя МБОУ 

«Гимназия» 

В течение января-февраля 2019-2020 

учебного года  преподаватели филиала 

«Протвино» государственного 

университета «Дубна» оказывали 

методическую и консультационную 

помощь учителям МБОУ «Гимназия» в 

вопросах подготовки гимназистов к 

региональному этапу Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

http://gymnasia.pro/839-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html
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http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskiy-sad-shkola-vuz-otkrytye-zanyatiya-po-himii-i-biologii-dlya-doshkolnikov
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http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskiy-sad-shkola-vuz-otkrytye-zanyatiya-po-himii-i-biologii-dlya-doshkolnikov


Научно-

исследовательская 

и проектная  

деятельность 

1 Заседания по 

планированию и 

корректировке  

совместной 

деятельности по 

естественнонауч

ному 

направлению 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия» 

-  Евсиков А. А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Филонова Л. В., 

директор МБОУ 

«Гимназия»; 

- Глазунова Р.С., 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №9 

«Россиянка» 

- Леонов А. П., 

заместитель директора 

по учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель директора 

гимназии по УВР; 

- Барановская О. А., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Россиянка» 

 

В ходе заседаний определялись пути 

взаимодействия МБДОУ «Детский сад 

№9 «Россиянка», МБОУ «Гимназия» и 

филиала «Протвино» государственного 

университета «Дубна» в рамках 

реализации естественнонаучного 

направления 

  

2 Совместное 

заседание рабочей 

группы по 

разработке 

критериев 

оценивания 

научных проектов 

учащихся 

гимназии  

 12.11.2019г. 

 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

- Коковин В.А., 

кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производства филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель директора 

гимназии по УВР; 

- руководители ШМО 

гимназии 

В ходе заседания были внесены 

коррективы в критерии оценивания 

исследовательских работ обучающихся 

на XIV НПК 

 



3 Предварительная 

экспертиза 

научных работ 

преподавателями 

университета с 

целью 

определения 

соответствия их 

оформления и 

содержания 

требованиям 

Положения о 

гимназической 

НПК 

Январь, 

2020г. 

МБОУ 

«Гимназия» 

- Леонов А. П., 

заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 
государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

Руководители секций 

гимназической НПК 

Преподавателями университета были 

даны методические рекомендации по 

оформлению исследовательских работ 

обучающихся 

 

 4 Проведение 

гимназической 

научно-

практической 

конференции 

школьников: 

совместная 

работа педагогов 

гимназии и 

преподавателей 

университета в 

секциях НПК 

31.01.2020 МБОУ 

«Гимназия» 

 

Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

-  Евсиков А. А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- Филонова Л. В., 

директор МБОУ 

«Гимназия»; 

- Леонов А. П., 

заместитель директора 

по учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна» 

В секциях XIV гимназической научно-

практической конференции школьников, 

посвященной Году памяти и славы в 

России, состоялась совместная работа 

педагогов гимназии и преподавателей 

университета «Дубна» 

http://gymnasia.pro/807-xiv-

gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-uchaschihsya.html  

 5 Курирование 

подготовки 

обучающихся 

гимназии к 

научным 

конференциям 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия» 

- Ерицян С. М., 

старший 

преподаватель 

филиала 

«Протвино» 

государственного 

Вебер С. В., Усачева Е. 

М., Кленина Н. В., 

руководители ШМО 

гимназии 

Учащиеся МБОУ «Гимназия» стали 

победителями и призерами 

Всероссийской НПК  «Отечество», 

конференций «Юность, наука, 

культура», «Шаги в науку», «Молодёжь 

и инноватика», Всероссийского 

http://gymnasia.pro/807-xiv-gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchaschihsya.html
http://gymnasia.pro/807-xiv-gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchaschihsya.html
http://gymnasia.pro/807-xiv-gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchaschihsya.html


различного 

уровня  

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

конкурса «Юный исследователь», «Я – 

гражданин России и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://gymnasia.pro/814-molodezh-i-

innovatika-2020.html 

 http://gymnasia.pro/837-itogi-hviii-

gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-

konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-

nauka-naukograd.html 

 6 Участие 

обучающихся 

МБОУ 

«Гимназия» в 

НПК филиала 

«Протвино» 

университета 

«Дубна» 

14-17.04. 

2020г. 

Филиал 

«Протвино» 

государственн

ого 

университета 

«Дубна» 

- Леонов А. П., 

заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е. Н., 

зам. директора 

гимназии по УВР 

- обучающиеся и 

учителя МБОУ 

«Гимназия»;  

- студенты и 

преподаватели филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна» 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия» 

приняли участие в НПК филиала 

«Протвино» университета «Дубна». 

14-17.04.2020г. на  заседании  секции 

«Информационные технологии» 

учащиеся 8 класса МБОУ "Гимназия" 

Перемибеда С. и Шадрин Д. (научный 

руководитель Ермошина С.Г.) 

представили свою работу по теме « 3D-

моделирование. Изготовление шахмат». 

http://www.uni-protvino.ru/vse-

sobytiya/939-events180420.html  

 7 Презентации 

воспитанникам 

детского сада 

проектов 

победителей и 

призеров 

научно-

практических 

конференций в 

Февраль-

март, 

2020г. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9 

«Россиянка» 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР; 

- Храмова Н. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР; 

- Барановская О. А., 

- обучающиеся и 

учителя МБОУ 

«Гимназия»; 

- воспитанники и 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

В течение февраля-марта 2019-2020-

учебного года состоялись презентации 

воспитанникам детского сада проектов 

победителей XIV гимназической научно-

практических конференций в секции 

естественнонаучных дисциплин, 

организованы совместные 

познавательно-исследовательские 

мероприятия 

http://gymnasia.pro/814-molodezh-i-innovatika-2020.html
http://gymnasia.pro/814-molodezh-i-innovatika-2020.html
http://gymnasia.pro/837-itogi-hviii-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html
http://gymnasia.pro/837-itogi-hviii-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html
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http://gymnasia.pro/837-itogi-hviii-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html
http://www.uni-protvino.ru/vse-sobytiya/939-events180420.html
http://www.uni-protvino.ru/vse-sobytiya/939-events180420.html


секции 

естественнонауч

ных дисциплин 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

http://gymnasia.pro/825-realizaciya-

prioritetnogo-municipalnogo-proekta-

detskiy-sad-shkola-vuz.html 

 

 8 Организация 

совместной 

познавательно-

исследовательск

ой  деятельности 

учеников и 

воспитанников 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9 «Россиянка» 

В течение 

учебного  

года 

МБОУ  

«Гимназия» 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР; 

- Храмова Н. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР; 

- Барановская О. А., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

- обучающиеся и 

учителя МБОУ 

«Гимназия»; 

- воспитанники и 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

В течение года  учителями гимназии   

проводились занятия по предметам 

естественнонаучного профиля, 

направленные на формирование 

профессионального самоопределения 

детей ДОУ 

http://gymnasia.pro/839-realizaciya-

prioritetnogo-municipalnogo-proekta-

detskiy-sad-shkola-vuz.html 
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Учебно- 

воспитательная и 

методическая 

деятельность 

1 Осуществление 

экспертной 

оценки и 

оказание 

методической 

помощи 

педагогам 

гимназии при 

разработке 

рабочих 

программ  

Август, 

2019г. 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

- Соколов А.А., 

заведующий 

кафедрой 

технической физики 

филиала «Протвино» 

университета 

«Дубна»; 

- Храмова Н.Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

- Белая Е. И., учитель 

физики 

 

Преподавателями университета была 

оказана  методическая помощь при 

разработке программы предпрофильного 

курса «Физика в твоей будущей 

профессии» 

 

2 Организация 

курсовой 

подготовки 

педагогов  

гимназии и 

сотрудников 

МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» на 

базе филиала 

«Протвино» 

университета 

«Дубна» 

В течение 

учебного 

года 

Филиал 

«Протвино» 
государственн

ого 

университета 

«Дубна» 

Губаева М.М., 

старший 

преподаватель 

филиала 

«Протвино» 
государственного 

университета 

«Дубна» 

Педагогические 

работники гимназии, 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Россиянка» 

Для педагогических работников  

гимназии и ДОУ была организована 

курсовая подготовка на базе филиала 

«Протвино» государственного 



университета «Дубна» по программе 

«Формирование ИКТ-компетентности 

педагогических работников; в течение 

учебного года на курсах обучились 4 

педагогических работников». 

http://www.uni-

protvino.ru/images/school1.pdf 

3 Проведение 

семинара по 

вопросам 

преемственности 

и определения 

других 

вариантов 

сотрудничества 

между 

гимназией  

университетом 

Ноябрь, 

2019г. 

 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

- Евсиков А.А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е.Н.,  

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

- преподаватели 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- учителя МБОУ 

«Гимназия» 

27.11.2019г. гимназия совместно с 

университетом провели семинар, на 

котором, в том числе  были рассмотрены  

вопросы создание условий для 

дифференциации содержания обучения с 

широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками 

индивидуальных образовательных 

программ в естественнонаучном 

направлении 

 

http://www.uni-protvino.ru/images/school1.pdf
http://www.uni-protvino.ru/images/school1.pdf


4 Экскурсии 

воспитанников 

ДОУ в МБОУ 

«Гимназия», 

знакомство с 

кабинетами 

химии, биологии  

Январь, 

2019г. 

МБОУ 

«Гимназия» 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР; 

- Барановская О.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

- учителя МБОУ 

«Гимназия»; 

- воспитанники и 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

Воспитанники ДОУ посещали кабинеты 

химии, биологии МБОУ «Гимназия», где 

с ними были проведены занятия с целью 

формирования интереса к предметам 

естественнонаучного направления, 

знакомства с новыми профессиями  

 http://gymnasia.pro/839-realizaciya-

prioritetnogo-municipalnogo-proekta-

detskiy-sad-shkola-vuz.html 

 

 

5  Выступления 

преподавателей 

университета на 

родительских 

собраниях в 9,11 

классах по 

вопросам 

условий 

поступления в 

ВУЗ 

Сентябрь- 

март, 

2019-2020гг. 

МБОУ  

«Гимназия» 

- Храмова Н.Н., 

- Шаблицкая Е.Н.,  

заместители 

директора гимназии 

по УВР 

Родители 

обучающихся 

9,11 классов гимназии 

В течение учебного года преподаватели 
Филиал «Протвино» государственного 

университета «Дубна» выступали на 

родительских собраниях в выпускных 

классах по вопросам условий 

поступления в университет 

http://gymnasia.pro/839-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html
http://gymnasia.pro/839-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html
http://gymnasia.pro/839-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html


Предпрофильная 

подготовка 

 

1 Обзорная 

экскурсия по 

университету, 

знакомство со 

специальностям

и кафедр 

 

Сентябрь-

октябрь, 

2019-

2020гг.  

 

Филиал 

«Протвино» 

государственн

ого 

университета 

«Дубна» 

 

 

- Евсиков А.А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Храмова Н.Н., 

Шаблицкая Е.Н.,  

заместители 

директора гимназии 

по УВР 

Обучающиеся, классные 

руководители  9,11 

классов гимназии 

 

В течение 2019-2020 учебного года был 

проведен ряд обзорных экскурсий по 

университету с целью знакомства со 

специальностями кафедр 

 

2 Профориентацио

нные встречи 

обучающихся 8-

9 классов 

гимназии со 

студентами и 

преподавателями 

университета 

В течение 

учебного 

года 

 

Филиал 

«Протвино» 

государственн

ого 

университета 

«Дубна» 

 

- Храмова Н.Н., 

Шаблицкая Е.Н.,  

заместители  

директора гимназии 

по УВР 

Студенты, 

преподаватели  филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна» 

17 января 2019г. состоялась 

профориентационная встреча 

обучающихся гимназии с выпускниками 

университета, направленая на 

знакомство гимназистов с 

возможностями научной самореализации 

 

3 «День открытых 

дверей» филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

23.03.2020г. 

  

Филиал 

«Протвино» 

государственн

ого 

университета 

«Дубна» 

Евсиков А.А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»   

Учителя, классные 

руководители, родители 

и обучающиеся 10-11 

классов гимназии 

Ежегодное мероприятие университета 

«День открытых дверей», проведенное в 

режиме онлайн, посетили гимназисты 

10-11 классов и их родители 

http://www.uni-protvino.ru/vse-

sobytiya/954-events250620.html  

 

 

http://www.uni-protvino.ru/vse-sobytiya/954-events250620.html
http://www.uni-protvino.ru/vse-sobytiya/954-events250620.html


4 Привлечение 

преподавателей 

университета к 

проведению 

лабораторных 

работ, занятий 

элективных 

курсов  

Январь-

март 

2020г. 

МБОУ 

«Гимназия» 

- Шаблицкая Е.Н.,  

заместители  

директора гимназии 

по УВР; 

- Белая Е. И., 

учитель физики; 

 

Масликов А.А., доцент 

кафедры технической 

физики, кандидат 

физико-математических 

наук филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна» 

 

В 2019-2020 учебном году были 

проведены 3 лабораторных занятия в 

рамках элективного курса: «Физика в 

твоей будущей профессии»  

http://gymnasia.pro/828-estestvennye-

nauki-v-gimnazii.html 

 
http://inprotvino.ru/upload/236050_1bbe5b

6b6d2fe106454da9e2bcd90891d50605a1.p

df  - статья «Естественные науки в 

гимназии» (газета «Протвино сегодня» 

№12 от 28.02.2020г.) 

 

 

http://gymnasia.pro/828-estestvennye-nauki-v-gimnazii.html
http://gymnasia.pro/828-estestvennye-nauki-v-gimnazii.html
http://inprotvino.ru/upload/236050_1bbe5b6b6d2fe106454da9e2bcd90891d50605a1.pdf
http://inprotvino.ru/upload/236050_1bbe5b6b6d2fe106454da9e2bcd90891d50605a1.pdf
http://inprotvino.ru/upload/236050_1bbe5b6b6d2fe106454da9e2bcd90891d50605a1.pdf

