
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Кафедры гуманитарного образования МИОО  

на апрель 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Дата Вре-
мя 

Мероприятие Место 
проведения 

Контингент и 
количество 
участников 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полните

ль 

Руков. 
подраз-
делений 
МИОО, 

др.учреж
дения 

 

Основание 
для включе-
ния в план 

работы 
 

Кого пла-
нируют 
пригла-

сить 

1.  3-
28.04 

 

По 
за-

про-
сам 

Проведение обучаю-
щих консультаций 

для членов предмет-
ных комиссий ГИА-11 
(русский язык, исто-

рия, обществознание) 

Московский инсти-
тут открытого об-
разования, Авиа-

ционный 
переулок, 6,  
каб. 301, 303 

Представители 
образователь-
ных организа-

ций, 
200 чел. 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

 

2.  3-
28.04 

 

По 
за-

про-
сам 

Проведение обучаю-
щих консультаций 

для членов предмет-
ных комиссий ГИА-9 

(литература, история) 

Московский инсти-
тут открытого об-
разования, Авиа-

ционный 
переулок, 6,  
каб. 301, 303 

Представители 
образователь-
ных организа-

ций, 
200 чел. 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

 

3.  3-
28.04 

 

Со-
глас-

но 
гра-

фику 

Заседания предмет-
ной комиссии по ГИА-
11 (русский язык, ис-
тория, обществозна-

ние) 

Московский инсти-
тут открытого об-
разования, Авиа-

ционный 
переулок, 6,  
каб. 301, 303 

Представители 
образователь-
ных организа-

ций, 
100 чел. 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

 

4.  3-
28.04 

 

Со-
глас-

но 
гра-

фику 

Заседания предмет-
ной комиссии по ГИА-
9 (литература, исто-

рия) 

Московский инсти-
тут открытого об-
разования, Авиа-

ционный 
переулок, 6,  
каб. 301, 303 

Представители 
образователь-
ных организа-

ций, 
100 чел. 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

 



 

 

5.  12.04 15.00 Графический турнир, 
посвященный Дню 

космонавтики 

Российский уни-
верситет дружбы 

народов, Миклухо-
Маклая, 6 

Обучающиеся 
образователь-
ных организа-

ций,  
200 чел. 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

Москов-
ский госу-
дарствен-

ный 
универси-

тет 

6.  15.04 10.00 Региональный фес-
тиваль «Дизайн без 

границ» 

Академия акваре-
ли и изящных ис-
кусств, Академика 

Варги, 15  

Обучающиеся 
образователь-
ных организа-

ций,  
250 чел. 

 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

Андрияка 
С.Н., рек-
тор Ака-

демия ак-
варели и 
изящных 
искусств  

7.  20.04 15.00 Форум «Диалог науки 
и школы: Москва как 
центр общественно-
политических собы-

тий» 

Место проведения 
уточняется 

Ассоциация учи-
телей истории 

города Москвы, 
учителя истории 
и обществозна-

ния, обучаю-
щиеся ОО,  

200 чел. 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

Институт 
всеобщей 
истории 
Россий-
ской ака-
демии на-
ук, Музей 

со-
времен-

ной исто-
рии, Госу-
дарственн

ая пуб-
личная 

историче-
ская биб-
лиотека 



 

8.  22.04  III научно-
практическая конфе-
ренция «Наука для 

всех» 

ГБОУ города Мо-
сквы «Лицей № 
1568», пр. Шо-

кальского, 7, к. 2 

Обучающиеся 
образователь-
ных организа-

ций,  
250 чел. 

 

Рытов 
А.И. 

Дощин-
ский Р.А. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого об-
разования 

Центр пе-
дагогиче-
ского мас-
терства, 
Москов-

ский госу-
дарствен-

ный 
техниче-
ский уни-
верситет 

имени 
Н.Э. Бау-

мана 
 


