
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 2020-2021 учебный год 

Направление 

взаимодействия 

№

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники мероприятия 

Краткая аннотация проведенного 

мероприятия. Результативность 

Организационная 

работа 

1 Совещание по 

планированию и 

корректировке  

совместной 

деятельности 

по естественно- 

научному 

направлению 

10.09.2020, 

далее – 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» 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель директора 

гимназии по УМР; 

- Масликов А.А., доцент 

кафедры технической 

физики, кандидат физико-

математических наук 

филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- Белая Е.И., учитель 

физики, Цаплин В.В., 

учитель химии МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе совещания определены пути 

взаимодействия филиала «Протвино» 

университета «Дубна», МБОУ «Гимназия» и 

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» в 

рамках реализации естественно-научного 

направления   

Научно-

исследовательская 

и проектная  

деятельность 

1 Подготовка к 

региональному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

общеобразова-

тельным 

предметам  

Декабрь-

февраль 

2020-2021 

учебного 

года 

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 УМР 

- преподаватели филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- учителя и учащиеся 

МБОУ «Гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение декабря-февраля 2020-2021 

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 

2 Совместное 

заседание рабочей 

группы по 

разработке 

критериев 

оценивания 

научных проектов 

учащихся 

гимназии  

 17.11.2020 

 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора 

гимназии по УМР 

- Филонова Л.В., директор 

МБОУ «Гимназия»; 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель директора 

гимназии по УМР; 

- Ардашева М.Е., доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- Усачева Е.М., 

руководитель ШМО 

гимназии; 

- Фитисова Л.Е., 

руководитель ГМО 

учителей истории, 

обществознания, права 

В ходе заседания были внесены коррективы в 

критерии оценивания исследовательских 

работ обучающихся на XV НПК 

 

3 Предварительная 

экспертиза 

научных работ 

преподавателями 

университета с 

целью 

определения 

соответствия их 

оформления и 

содержания 

требованиям 

Положения о 

гимназической 

НПК 

14.01.2021 МБОУ 

«Гимназия» 

- Леонов А. П., 

заместитель 

директора по 

учебной и 

научной работе 

филиала 

«Протвино» 
государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель 

директора 

гимназии по УМР 

Руководители секций XV 

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 

«Дубна» в 

секциях НПК 

12.02.2021 МБОУ 

«Гимназия» 

 

- Шаблицкая Е. 

Н., заместитель 

директора 

гимназии по УМР 

-  Евсиков А. А., директор 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета «Дубна»; 

- Филонова Л. В., директор 

МБОУ «Гимназия»; 

- Ардашева М.Е., кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, заместитель 

заведующего кафедрой 

общеобразовательных 

дисциплин филиала 

«Протвино» университета 

«Дубна»; 

- Зюзько Т.Н., кандидат 

технических наук, доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин филиала 

«Протвино» университета 

«Дубна»; 

- Масликов А.А., кандидат 

технических наук, доцент 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, заведующий 

лабораторией филиала 

«Протвино» университета 

«Дубна»; 

- Коковин Валерий 

Аркадьевич, кандидат 

технических наук, доцент 

кафедры автоматизации 

технологических процессов 

и производств филиала 

«Протвино» университета 

«Дубна» 

В секциях XV гимназической научно-

практической конференции школьников, 

посвященной Году А. Невского, состоялась 

совместная работа педагогов гимназии и 

преподавателей университета «Дубна» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gymnasia.pro/1073-xv-gimnazicheskaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

uchaschihsya.html  

5 Курирование 

подготовки 

обучающихся 

гимназии к 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия» 

- Сасов А.М., 

доцент филиала 

«Протвино» 

государственного 

Алексикова Е.В., Усачева 

Е. М., Кузьмина Г.Л., 

руководители ШМО 

МБОУ «Гимназия» 

Учащиеся МБОУ «Гимназия» стали 

победителями и призерами научно-

практических конференций: «Шаги в науку»,  

«Молодёжь и инноватика», Всероссийского 

http://gymnasia.pro/1073-xv-gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchaschihsya.html
http://gymnasia.pro/1073-xv-gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchaschihsya.html
http://gymnasia.pro/1073-xv-gimnazicheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchaschihsya.html


научным 

конференциям 

различного 

уровня  

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

«Гимназия» по 

УМР 

конкурса «Юный исследователь», «Я – 

гражданин России и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gymnasia.pro/1072-molodezh-i-

innovatika-2021.html  

 http://gymnasia.pro/1092-itogi-hix-

gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-

shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-

naukograd.html  

 6 Презентация 

воспитанникам 

детского сада 

проектов 

победителей и 

призеров 

гимназической и 

муниципальной  

научно-

практических 

конференций в 

секции 

естественно-

научных 

дисциплин 

24.03.2021 МБДОУ 

«Детский сад 

№9 

«Россиянка» 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора 

гимназии по УМР; 

- Ефремова И.Ю., 

заместитель 

директора 

гимназии по УВР; 

- Зиновьева М.С.,  

зам. зав. по ВМР  

МБДОУ «Детский 

сад №9 

«Россиянка» 

- обучающиеся и учителя 

МБОУ «Гимназия»; 

- воспитанники и 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся 3 класса Зиновьев А. 

продемонстрировал малышам удивительные 

возможности воды как альтернативного 

источника энергии, собрав в присутствии 

зрителей собственную модель 

гидрогенератора. Учащаяся 3 класса 

http://gymnasia.pro/1072-molodezh-i-innovatika-2021.html
http://gymnasia.pro/1072-molodezh-i-innovatika-2021.html
http://gymnasia.pro/1092-itogi-hix-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html
http://gymnasia.pro/1092-itogi-hix-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html
http://gymnasia.pro/1092-itogi-hix-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html
http://gymnasia.pro/1092-itogi-hix-gorodskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-shkolnikov-uchenik-uchitel-nauka-naukograd.html


Кравченко А. поделилась секретами 

изготовления сухих духов в домашних 

условиях 

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

prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-

shkola-vuz.html 

 7. Участие в 

муниципальном 

проекте «Я – 

исследователь» 

воспитанников 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9 «Россиянка» 

 

01.03.- 

24.04.2021 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9 

«Россиянка» 

Зиновьева М.С.,  

зам. зав. по ВМР  

МБДОУ «Детский 

сад №9 

«Россиянка» 

- воспитанники и 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

 

 

 

 

 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка» приняли участие 

http://gymnasia.pro/825-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html
http://gymnasia.pro/825-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html
http://gymnasia.pro/825-realizaciya-prioritetnogo-municipalnogo-proekta-detskiy-sad-shkola-vuz.html


в муниципальном проекте «Я-исследователь» 

с целью развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного возраста путем 

совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

http://mdourossianka.ru/eksperimentalnaya-i-

innovacionnaya-

deyatelnost/proekty/municipalnyj-proekt-ya-

issledovatel 

Учебно-

воспитательная 

и 

методическая 

деятельность 

1 Функционирова

ние детского 

объединения 

«Юные 

исследователи» 

на базе 

лаборатории-

практикума 

естественных 

наук в МБДОУ 

«Детский сад 

№9 «Россиянка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад №9 

«Россиянка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Забелина О.А., 

зам. зав. по ВМР  

МБДОУ «Детский 

сад №9 

«Россиянка» 

 

- Зиновьева М.С.,  зам. зав. 

по ВМР  МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка»; 

- Матюшина С.В., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка»;   

- Вяткина Е.А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка»; 

- Столбова О.С., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка»;  

- Надысева А.В., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

В процессе проведения опытов под 

руководством воспитателя, дошкольники 

постигают основы протекания различных 

физических и химических процессов; 

знакомятся с естественнонаучными и 

математическими понятиями 

 
http://mdourossianka.ru/wp-

content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D1%80-

%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0

%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 
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http://mdourossianka.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://mdourossianka.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


2 Организация 

совместной 

познавательно-

исследовательско

й  деятельности 

учащихся 

начальных 

классов МБОУ 

«Гимназия» и 

воспитанников 

МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

(в рамках 

программы 

городского 

оздоровительного 

лагеря при МБОУ 

«Гимназия» 

«Планета 

открытий»)  

01.06.-

30.06.2021 

МБОУ  

«Гимназия» 

- Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора 

гимназии по УМР; 

- Зиновьева М.С.,  

зам. зав. по ВМР  

МБДОУ «Детский 

сад №9 

«Россиянка»; - 

Забелина О.А., зам. 

зав. по ВМР; 

- Медведева Е.Ф., 

начальник 

городского 

оздоровительного 

лагеря  

 

- обучающиеся и учителя 

МБОУ «Гимназия»; 

- воспитанники МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка»  

Для учащихся гимназии и воспитанников 

детского сада проводились занятия по 

предметам естественно-научного цикла: 

химии и физики с использованием элементов 

образовательных и игровых технологий,  

направленных на формирование 

профессионального самоопределения детей 

дошкольного возраста и учащихся начальных 

классов   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  

 https:/www.instagram.com/p/CP5mQkFlvVJ/

?utm_medium=share_sheet  

3 Осуществление 

экспертной 

оценки и 

оказание 

методической 

помощи 

педагогам 

гимназии при 

разработке 

рабочих 

программ  

Август-

2020 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

- Соколов А.А., 

заведующий 

кафедрой 

технической 

физики филиала 

«Протвино» 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е.Н., 

заместитель 

директора 

гимназии по УМР 

- Белая Е. И., учитель 

физики 

 

Преподавателями университета была оказана  

методическая помощь при разработке 

программы внеурочного курса по физике 

 

http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov
http://https/%20www.instagram.com/p/CP5mQkFlvVJ/?utm_medium=share_sheet
http://https/%20www.instagram.com/p/CP5mQkFlvVJ/?utm_medium=share_sheet


4 Организация 

курсовой 

подготовки 

сотрудников 

МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» на 

базе филиала 

«Протвино» 

университета 

«Дубна» 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Филиал 

«Протвино» 
государствен

ного 

университета 

«Дубна» 

Губаева М.М., 

старший 

преподаватель 

филиала 

«Протвино» 
государственного 

университета 

«Дубна» 

Педагогические работники 

МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка»  

 

Для педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад №9 «Россиянка»  была 

организована курсовая подготовка на базе 

филиала «Протвино» ГБОУ ВО Московской 

области «Университет «Дубна» по 

программе «Развитие креативного 

мышления  у детей дошкольного возраста». 

В течение учебного года на курсах обучились 

2 педагогических работника. 

На базе Центра дополнительного 

образования государственного университета  

«Дубна», по программе «Педагогический 

дизайн», 36 часов курсовую подготовку 

прошли 2 педагога МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка» 

5  Выступления 

преподавателей 

университета на 

родительских 

собраниях в 9,11 

классах  

 

Сентябрь- 

март 

2020-2021 

МБОУ  

«Гимназия» 

- Храмова Н.Н., 

- Шаблицкая Е.Н.,  

заместители 

директора 

гимназии по УВР 

и УМР 

Родители и обучающихся 

9,11 классов гимназии 

В течение 2020-2021 учебного года 

преподаватели Филиал «Протвино» 

государственного университета «Дубна» 

выступали на родительских собраниях в 

выпускных классах по вопросам условий 

поступления в университет 

Предпрофильная 

подготовка 

 

1 Обзорная 

экскурсия по 

университету, 

знакомство со 

специальностям

и кафедр 

 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

 

Филиал 

«Протвино» 

государствен

ного 

университета 

«Дубна» 

 

 

- Евсиков А.А., 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

- Храмова Н.Н., 

Шаблицкая Е.Н.,  

заместители 

директора 

гимназии по УВР и 

УМР 

Обучающиеся, классные 

руководители  9,11 классов 

гимназии 

 

В течение 2020-2021 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 

2020-2021  

учебного 

года 

 

Филиал 

«Протвино» 

государствен

ного 

университета 

«Дубна» 

 

- Храмова Н.Н., 

Шаблицкая Е.Н.,  

заместители  

директора 

гимназии по УВР 

и УМР 

Студенты, преподаватели  

филиала «Протвино» 

государственного 

университета «Дубна» 

Профориентационная встреча обучающихся 

гимназии с выпускниками университета, 
направленая на знакомство гимназистов с 

возможностями научной самореализации 

 

3 «День открытых 

дверей» филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

24.04.2021 

  

Филиал 

«Протвино» 

государствен

ного 

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/1010-

events050421.html  

 

4 Привлечение 

преподавателей 

университета к 

проведению 

лабораторных 

работ, занятий 

элективных 

курсов 

В течение 

учебного 

года 

Лаборатори

и филиала 

«Противно» 

государстве

нного 

университет

а «Дубна» 

- Масликов А.А., 

заведующий 

лабораторией 

механики и 

термодинамики 

филиала 

«Протвино» 

университета 

«Дубна»; 

- Шаблицкая Е. 

Н., заместитель 

директора 

гимназии по УМР; 

- Белая Е.И., 

учитель физики 

МБОУ 

«Гимназия» 

- учащиеся 10-11 классов 

МБОУ «Гимназия» 

Проведение Масликовым А.А., кандидатом 

технических наук, доцентом кафедры 

общеобразовательных дисциплин, 

заведующим лабораторией механики и 

термодинамики филиала «Протвино» 

университета «Дубна»,  для обучающихся 10-

11 классов гимназии лабораторных работ по 

физике.  

 

http://www.uni-protvino.ru/vse-sobytiya/1010-events050421.html
http://www.uni-protvino.ru/vse-sobytiya/1010-events050421.html



