
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Кафедры гуманитарного образования МИОО 

 на март 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Дата Вре-

мя 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент и 

количество уча-

стников 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Руков. 

подразде-

лений 

МИОО 

Основание 

для включе-

ния в план 

работы 

 

Кого пла-

нируют 

пригла-

сить 

1.  1-

31.03 

 

Со-

глас-

но 

рас-

писа-

нию  

 

Организационно-

методическое обеспе-

чение обучения членов 

предметных комиссий 

и формирования пред-

метных комиссий ГИА-

11 в 2017 году 

Московский инсти-

тут открытого обра-

зования, Авиацион-

ный переулок, 6,  

каб. 301, 303 

 

Учителя гумани-

тарного цикла 

предметов, 

4000 чел. 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

 

2.  1-

31.03 

 

По 

запро

про-

сам 

Проведение обучаю-

щих консультаций для 

членов предметных ко-

миссий ГИА-11 (рус-

ский язык, история, 

обществознание) 

Московский инсти-

тут открытого обра-

зования, Авиацион-

ный переулок, 6,  

каб. 301, 303 

Представители 

образовательных 

организаций, 

200 чел. 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

 

3.  1-

31.03 

 

По 

запро

про-

сам 

Проведение обучаю-

щих консультаций для 

членов предметных ко-

миссий ГИА-9 (литера-

тура, история) 

Московский инсти-

тут открытого обра-

зования, Авиацион-

ный переулок, 6,  

каб. 301, 303 

Представители 

образовательных 

организаций, 

200 чел. 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

 

4.  1-

31.03 

Со-

глас-

но 

гра-

фику 

Заседания предметной 

комиссии по ГИА-11 

(русский язык, история, 

обществознание) 

Московский инсти-

тут открытого обра-

зования, Авиацион-

ный переулок, 6,  

каб. 301, 303 

Представители 

образовательных 

организаций, 

100 чел. 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

 

5.  1-

31.03 

Со-

глас-

но 

гра-

фику 

Заседания предметной 

комиссии по ГИА-9 

(литература, история) 

Московский инсти-

тут открытого обра-

зования, Авиацион-

ный переулок, 6,  

каб. 301, 303 

Представители 

образовательных 

организаций, 

100 чел. 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

 



6.  1-

15.03 

Со-

глас-

но по-

по-

ложе-

нию 

Дистанционный кон-

курс «Территория дос-

тупности» 

Московский инсти-

тут открытого обра-

зования, Авиацион-

ный переулок, 6 

Обучающиеся об-

разовательных ор-

ганизаций,  

250 чел. 

 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

Трешина 

И.В., пред-

седатель 

Ассоциа-

ции педа-

гогов до-

полнительн

ого образо-

вания го-

рода Моск-

вы 

7.  25.03 13.00 Методический семинар 

для педагогов дополни-

тельного образования, 

работающих с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами (на базе 

дистанционного кон-

курса «Территория дос-

тупности») 

ГБОУ города Моск-

вы «Школа № 

1329», Никулин-

ская, 10  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования,  

200 чел. 

 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

Волосовец 

Т.В., ди-

ректор 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения 

детства, 

семьи и 

воспитания 

РАО 

8.  25-

26.03 

10.00 Фестиваль методиче-

ских идей «Учимся и 

учим в образовательной 

среде города» 

ГБОУ города Моск-

вы «Школа № 

1329», Никулин-

ская, 10 

Представители 

образовательных 

организаций, 

2600 чел. 

Рытов 

А.И. 

Дощинский 

Р.А. 

План работы 

Московского 

института от-

крытого обра-

зования 

Васильева 

Т.В., зам. 

руководи-

теля Де-

партамента 

образова-

ния города 

Москвы 

 


