Информация о партнерах ИПК - филиала ГГТУ
За 2018-2019 год.
1. Заключено 100 целевых договоров с различными образовательными организациями
Московской области. Из них 77 старого образца, 23 нового образца.
- МОУ "Глебовская СОШ" г.о.Истра, в лице директора Жуковой О.В.;
- МОУ «СОШ № 2» г.о. Истра, в лице директора Власова И.И.;
- МОУ «Истринская СОШ № 3» г.о. Истра, в лице директора Малых И.П.;
- МОУ Лицей г.о. Истра, в лице директора Оличевой О.А.;
- МОУ «Лотошинская СОШ» Лотошинский м.р., в лице директора Лавруновой О.А.;
- МОУ «Сычевская СОШ», Волоколамский м.р.,в лице директора Аврусевич Н.Г.;
- МДОУ ЦРР детский сад № 22 «Кораблик» г.о. Истра, в лице заведующего Юско В.А.;
- МДОУ ЦРР детский сад № 21 г.о.Истра, в лице заведующего Сырцовой М.В.
Целевые договора нового образца:
- МБОУ Обуховская СОШ Московской области, в лице директора Прохоровой Натальи
Викторовны;
- МДОУ ЦРР - детский сад № 52 «Ромашка», в лице заведующего Бочковой Марины
Геннадьевны.

2. В 2018 - 2019 учебном году было принято 22 педагога - совместителя. Все
преподаватели высшей квалификационной категории, систематически проходят курсы
повышения квалификации. Преподаватели-практики работают в Истринских
образовательных организациях:
- МОУ СОШ имени А.П.Чехова г.о. Истра,
- МОУ «СОШ № 2» г.о. Истра,
- МОУ «Истринская СОШ № 3» г.о. Истра,
- МОУ Лицей г.о. Истра.
3. Количество договоров о сотрудничестве - 52 договора.
(2 Международных договора: Государственное учреждение образования «Минский
городской педагогический колледж», ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»).
4. Продолжена работа с базовыми кафедрами. Подписаны перспективные и годовые
планы совместного сотрудничества на 2018 -2019 учебный год.
Базовые кафедры:
- МОУ «СОШ №2» г.о. Истры, директор Власов И.И.
- МОУ «Истринская СОШ №3» г.о.Истры, директор Малых И.П.
- МОУ Лицей г.о. Истры, директор Оличева О.А.
- МОУ «Бужаровская ООШ», директор Мякота Л.Ф.

- МОУ «Манихинская ООШ», директор Фирсова Л.Н.
5. Количество договоров о практике - 60 договоров.
- МОУ «Лотошинская СОШ», директор Лаврунова О.А.
- МОУ «Сычевская СОШ», директор Аврусевич Н.Г.
- МДОУ ЦРР детский сад №22 «Кораблик», заведующий Юско В.А.
- МДОУ ЦРР детский сад №21, заведующий Сырцова М.В.
- МОУ «Лучинская СОШ», директор Антипова Т.И.
- МОУ «СОШ №2» г. Истры, директор Власов И.И.
- МОУ «Истринская СОШ №3», директор Малых И.П.
- МОУ Лицей г. Истры, директор Оличева О.А.
- МОУ «Бужаровская ООШ», директор Мякота Л.Ф.
- МОУ «Манихинская ООШ», директор Фирсова Л.Н.
6. За период 2018-2019 гг. были проведены конференции с участием партнеров:
- региональная научно-практическая конференция «Проектная деятельность как средство
преемственности дошкольного и начального общего образования», 26 апреля 2018 года.
- конференция с международным участием «Мы - будущие специалисты, мы - будущее
России», 31 октября 2018 год.
- фестиваль мастеров «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской
народной культуры», 18 декабря 2018 год.
- региональная научно-практическая конференция «Организация внеурочной деятельности

в начальной школе в свете требований ФГОС НОО», 26 февраля 2019 года.
№
п/
п
1

Темы выступлений на конференции «Мы
- будущие специалисты, мы - будущее
России»
«Воспитание детей – инвестиции в
будущее».
«Портрет современного руководителя
образовательного учреждения».
«Портрет современного руководителя
образовательного учреждения».

Выступающий

4.

«Педагог будущего».

5.

«Педагог будущего».

Заместитель директора по УВР МОУ «СОШ
№2» г.о. Истра, Горичева Ольга Юрьевна
Директор МОУ « СОШ имени А.П. Чехова»
г.о. Истра, Фотина Татьяна Анатольевна

2.
3.

Директор МОУ Лицей г.о. Истра, Оличева
Ольга Анатольевна
Директор МОУ «СОШ №2» г.о. Истра,
Власов Игорь Иванович
Директор МОУ «Истринская СОШ №3» г.о.
Истра, Малых Ирина Петровна

7. Мастер-классы, открытые уроки, проведенные учителями баз практик (сентябрьдекабрь 2018 года):
№
п/п

Тема открытого урока, мастер-класса

Выступающий

1.

Мастер - класс "Активные методы обучения в
начальной школе"

2.

Мастер - класс "Активные методы обучения в
начальной школе"

3.

Открытый урок физической культуры по теме:
«Гимнастика. Обучение техники кувырка вперед»

4.

Мастер-класс: «Использование формы групповой
работы на уроках окружающего мира в 1 классе»

5.

Мастер - класс "Интерактивные методы обучения
на уроках русского языка в начальной школе"

6.

Мастер - класс "Интерактивные методы обучения
на уроках литературного чтения в начальной
школе"

7.

Открытый урок физической культуры по теме:
«Общая физическая подготовка на уроках
гимнастики»

Учитель начальных классов МОУ
Лицей г.о. Истра, Коломейцева
Ирина Васильевна
Учитель начальных классов
«Истринская СОШ №3» г.о. Истра,
Леонова Екатерина Николаевна
Учитель физической культуры
МОУ «СОШ №2» г.о. Истра,
Корсакова Ольга Анатольевна
Учитель начальных классов
«Истринская СОШ №3» г.о. Истра,
Позирайло Анастасия Таировна
Учитель начальных классов МОУ «
СОШ имени А.П. Чехова» г.о.
Истра, Загородняя Валентина
Анатольевна
Учитель начальных классов МОУ «
СОШ имени А.П. Чехова» г.о.
Истра, Безверхая Людмила
Анатольевна
Учителя физической культуры
МОУ «СОШ имени А.П. Чехова г.о.
Истра, Панькина О.Е

8.

Открытый урок физической культуры по теме:
«Общая физическая подготовка на уроках
гимнастики в начальной школе»

Учителя физической культуры
МОУ «СОШ имени А.П. Чехова г.о.
Истра, Черненькова Н.Ю.

9.

Творческая мастерская: «Изготовление
скворечника»

Учитель начальных классов
«Истринская СОШ №3» г.о. Истра,
Лобова Елена Валентиновна

10.

Творческая мастерская: «Лучший наряд
новогодней ёлки»

Учитель начальных классов
«Истринская СОШ №3» г.о. Истра,
Лобова Елена Валентиновна

11.

Открытый урок физической культуры по теме:
«Бросок мяча двумя руками от груди. Передача,
ведение мяча»

Учитель физической культуры
МОУ Лицей г.о. Истра, Быкова
Тамара Владимировна

12. Мастер-класс по математике 4 класс «Устные
Учитель начальных классов МОУ
приёмы умножения многозначных чисел на 11,111» «СОШ №2» г.о. Истра, Жарова
Наталья Николаевна
13.

Мастер - класс по математике в 1 классе
начальной школы: «Моя семья и друзья», «Мир
вокруг нас»

Учитель начальных классов МОУ
«СОШ №2» г.о. Истра
Филиппычева Оксана Георгиевна

11. Мастер-классы, открытые уроки, проведенные учителями баз практик для студентов
ИПК - филиала ГГТУ в 2019 году:
№
п/п

Тема открытого урока, мастер-класса

1.

Открытый урок по русскому языку 2 класс по теме:
«Урок – путешествие по сказке «Гуси – лебеди»

2.

3.

4.

5.

6.

Выступающий

Учитель начальных классов МОУ
Лицей г.о. Истра, Редько Марина
Альбертовна
Мастер - класс по русскому языку 3 класс: «Слова с Учитель начальных классов МОУ
удвоенной буквой согласного»
«Истринская СОШ №3» г.о.
Истра, Карелина Наталья
Борисовна
Учитель физической культуры
Мастер-класс по физической культуре по теме:
МОУ Лицей г.о. Истра, Быкова
«Подвижные игры как средство совершенствования
Тамара Владимировна
физических качеств»
Открытый урок по литературному чтению 2 класс
Учитель начальных классов МОУ
по теме: «Люблю природу русскую»
Лицей г.о. Истра, Хабарова Елена
Владимировна
Мастер - класс "Интерактивные методы обучения на Учитель начальных классов
уроках математики в начальной школе "
«Истринская СОШ №3» г.о.
Истра, Титова Вера Николаевна
Учитель начальных классов МОУ
Мастер-класс по математике 3 класс «Сложение и
«СОШ №2» г.о. Истра, Корнеева
вычитание трёхзначных чисел в столбик»
Ольга Владимировна

7.

Открытый урок по русскому языку 1 класс по теме:
«В.Драгунский «Заколдованная буква»

8.

Открытый урок по русскому языку по теме: «Слово
и словосочетание»

9.

Мастер - класс « Сочинение по картине А.А. Рылова
«В голубом просторе»

10.

Открытый урок по окружающему миру на тему:
«Золотое кольцо России. Города Золотого кольца»

Учитель начальных классов МОУ
Лицей г.о. Истра, Исаева Наталья
Станиславовна
Учитель начальных классов МОУ
« СОШ имени А.П. Чехова» г.о.
Истра, Кириченко Юлия
Викторовна
Учитель начальных классов МОУ
« СОШ имени А.П. Чехова» г.о.
Истра, Митряйкина Мария
Дмитриевна
Учитель начальных классов МОУ
« СОШ имени А.П. Чехова» г.о.
Истра, Слепцова Светлана
Анатольевна

8. 10 октября 2018 года - встреча с представителями администрации МОУ Истринская
СОШ №3 г.о. Истра. Учителя провели мастер-класс на тему: «Знакомство со Школьным
электронным порталом».

9. 10 октября 2018 года - встреча с представителями ГУ - Управления Пенсионного
фонда России № 27 г.о. Истра в рамках «Единого дня пенсионной грамотности» для
группы СР. 16А.
10. В отчетный период ИПК – филиал ГГТУ заключил Договор о прохождении практики
студентами колледжа с Министерством социального развития на следующие 5 лет (№ 634
от 20.12.2018г.) Практика будет осуществляться в Истринском центре социальной
защиты населения.
11. В отчетный период ИПК – филиал ГГТУ заключил Договор о сотрудничестве с
Муниципальным учреждением культуры «Истринская централизованная библиотечная
система» г.о.Истра Московской области на следующие 5 лет (№ 151 от 12.03.2019г.)

12. Учебная и производственная практики по всем специальностям (очного и заочного
отделений) осуществляются на базе организаций г.о. Истра
в соответствии с
установленными графиками и на основе заключенных договоров о практике.
И.о. директора ИПК - филиала ГГТУ:

Н.Н.Сарычева

