
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Кафедры гуманитарного образования Центра подготовки педагогов по образовательным областям ГАОУ ВО МИОО на октябрь 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.  2.10-
10.10 

15.00-
17.00 

Образовательный фо-
рум «Урок в Академии»: 
открытые уроки и мас-
тер-класс 

Академия акварели 
и изящных искусств 
Сергея Андрияки, 

ул. Варги, 15 

Учителя и препо-
даватели пред-
метной области 

«Искусство», 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 

 

2.  3.10 10.00-
15.00 

Форум-диалог «Языко-
вая политика: обще-
российская экспертиза» 

Торгово-
промышленная па-
лата РФ, Ильинка, 

6/1, с. 1 
 

Представители 
регионов РФ, 200 

чел. 

Данилова 
Г.П. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 
 

 

3.  5.10-
8.10 

10.00-
18.00 

II Съезд русистов Рес-
публики Крым 

Крымский респуб-
ликанский институт 
постдипломного пе-
дагогического обра-

зования, 
г. Симферополь, 

Ленина, 15 
 

Представители 
регионов РФ, 200 

чел. 

Данилова 
Г.П. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Ведущие 
русисты 
страны 



 

4.  12.10 15.30-
18.00 

Семинар «Итоги ЕГЭ по 
обществознанию в 
2017 году. Изменения в 
КИМ в 2018 году» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Эксперты ЕГЭ по 
обществознанию, 

100 чел. 

Данилова 
Г.П. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Лискова 
Т.Е., к.п.н., 
ст.науч.с. 

Центра со-
циально-

гуманитар-
ного обра-
зования 
ФБГНУ 

«Институт 
стратегии 
развития 
образова-
ния РАО» 

 

5.  16.10-
17.10 

10.00-
17.00 

IV Международный пе-
дагогический форум 
«Текст культуры и куль-
тура текста» 

Фонд «Русский 
мир», г. Сочи, гос-
тиница «Жемчужи-
на», Черноморская, 

9 

Представители 
регионов РФ, 200 

чел. 

Данилова 
Г.П. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 
 

Вербицкая 
Л.А., Пре-

зидент РАО 

6.  20.10 15.30 Семинар «ГИА-9 по 
обществознанию: под-
готовка к выполнению 
заданий с развернутым 
ответом» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Эксперты ОГЭ по 
обществознанию, 

100 чел. 

Данилова 
Г.П. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 
 

 

7.  27.10 15.30 Семинар «Типичные 
ошибки в комментарии 
к проблеме исходного 
текста и пути их пре-
одоления» 

Московский инсти-
тут открытого обра-
зования, Авиацион-

ный пер., 6 

Эксперты ЭГЭ по 
русскому языку, 

100 чел. 

Данилова 
Г.П. 

План работы 
Московского 
института от-
крытого обра-

зования 

Цыбулько 
И.П., пред-
седатель 
ФПК раз-

работчиков 
КИМ по 

русскому 
языку 

 

  
 

Директор Центра                 Данилова Г.П. 


