
                                                                                            КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Кафедры гуманитарного образования Центра подготовки педагогов по образовательным областям ГАОУ ВО МИОО на ноябрь 2017 г. 

для включения в список мероприятий в план работы Департамента образования г. Москвы 
 

№ 
п/п 

Дата Вре-
мя 

Мероприятие Место 
проведения 

Контингент и ко-
личество участ-

ников 

Руков. 
подразде-

лений 
МИОО, 

др.учрежд
ения 

Основание 
для включе-
ния в план 

работы 
 

Кого пла-
нируют 
пригла-

сить 

1. 1.11 15.30-
17.00 

Вебинар «Волонтер-
ство в контексте 
мегапроектов  
столичной системы 
образования» (в рам-
ках НИР «Модель 
формирования ком-
петенций педагогов 
дополнительного об-
разования в области 
волонтерства») 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Тимиря-

зевская, 36 

Классные руково-
дители, 100 чел. 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Представи-
тели Ассо-
циации во-
лонтерских 

центров 

2. 8.11 15.00-
17.30 

Городские педагогиче-
ские чтения «Новое и 
традиционное в ГИА по 
предметам «русский 
язык» (устная часть в 
ГИА-9) и «литература» 
(обновление модели 
КИМ ГИА-9 и ГИА-11)» 

ГБОУ города Моск-
вы «Школа № 201 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
имени Героев Со-

ветского Союза Зои 
и Александра Кос-
модемьянских», ул. 
Зои и Александра 
Космодемьянских, 

3, корп.1 

Учителя и препо-
даватели русского 
языка и литерату-
ры ОО г. Москвы, 

150 чел. 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Члены ФПК 
разработ-

чиков КИМ, 
преподава-
тели и сту-

денты 
МПГУ 

3. 2.11 15.30-
17.00 

Семинар «ГИА-9: под-
готовка к выполнению 
заданий экзаменацион-
ной работы по исто-
рии» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Учителя истории 
школ ниже 500 

места в рейтинге 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Старшие 
эксперты 

РПК 



4. 13.11 15.30-
17.00 

Семинар «Проблема 
обучения анализу ху-
дожественного произ-
ведения на уроках ли-
тературы в процессе 
подготовки к ГИА-9» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Учителя литера-
туры школ ниже 
500 места в рей-

тинге 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Старшие 
эксперты 

РПК 

5. 16-
17.11 

14.00-
19.00 

Научно-практическая 
конференция для учи-
телей искусства, по-
священная проблемам 
художественного обра-
зования «Современное 
художественное обра-
зование: практико-
ориентированный под-
ход» (в рамках Образо-
вательного форума 
«Урок в Академии») 

Академия акварели 
и изящных искусств 
Сергея Андрияки, 

ул. Академика Вар-
ги, 15 

Учителя искусства 
ОО г. Москвы, 200 

чел. 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Ведущие 
специали-
сты Акаде-
мии аква-

рели и 
изящных 
искусств 

Сергея Ан-
дрияки 

6. 17.11 15.30-
17.00 

Семинар «ГИА-9 по 
обществознанию: под-
готовка к выполнению 
заданий с развернутым 
ответом» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Учителя общест-
вознания школ 

ниже 500 места в 
рейтинге 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Старшие 
эксперты 

РПК 

7. 17.11 15.30-
17.00 

Семинар «ГИА-9 по 
английскому языку: 
подготовка к выполне-
нию заданий с развер-
нутым ответом» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Учителя англий-
ского языка школ 
ниже 500 места в 

рейтинге 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Старшие 
эксперты 

РПК 

8. 1.-
30.11 

со-
глас-

но 
гра-

фику 

Городской квест по ин-
женерной графике (за-
очный этап) 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Учителя черчения 
и смежных дисци-

плин, 100 чел. 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Представи-
тели Ассо-

циации 
учителей 

черчения и 
смежных 

дисциплин 



9. 25.11 11.00-
13.30 

Городской практиче-
ский семинар «Форми-
рование целостной 
картины мира у детей 
дошкольного и млад-
шего школьного воз-
раста средствами до-
полнительного 
образования» 

ГБОУ «Школа № 
1554», Северный 

бульвар, 4а 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования, 200 чел. 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Представи-
тели Ассо-
циации пе-

дагогов 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

10. 27.11 15.30-
17.00 

Семинар «Особенности 
оценивания работ ГИА-
9 по литературе» 
 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Эксперты ЕГЭ по 
литературе, 200 

чел. 

Данилова 
Г.П. 

 
 
 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Новикова 
Л.В., член 
Федераль-
ной пред-
метной ко-

миссии 
разработ-
чиков ОГЭ 
по литера-

туре 

 
 
 
 
  
 

Директор Центра                                                                                              Данилова Г.П. 


