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1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский Институт открытого 

образования»
1
 (ГАОУ ВО МИОО). 

127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 36 

Телефон: 8 (495) 976-59-89 

E-mail: mioo-avia@mioo.ru 

www.mioo.ru 

ОКПО 58019458, ОГРН 1027700566761, ИНН/КПП 

7714239823/771301001 

Цель самообследования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский институт 

открытого образования» (далее – ГАОУ ВО МИОО, Институт) - 

информирование потребителей образовательных услуг, общественности и 

социальных партнеров о результатах деятельности и перспективах развития. 

Самообследование организовано в соответствии с правилами, 

установленными Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», и Методическими рекомендациями по 

проведению самообследования образовательной организации высшего 

образования (приложение к Письму Минобрнауки России от 20.03.2014 

№АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования»).  

                                                 
1
 Согласно распоряжению Департамента образования города Москвы от 03.09.2015г. № 

260р «Об изменении наименования Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский 

институт открытого образования» и утверждения устава указанного образовательного 

учреждения» с 17.09.2015г. ГАОУ ВПО МИОО переименован в ГАОУ ВО МИОО. 

mailto:mioo-avia@mioo.ru
http://www.mioo.ru/
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 Миссия Института:  

- координирующая роль при выработке новых идей и проектов в системе 

образования города Москвы; 

-  создание и развитие корпоративного учебного центра для руководителей и 

управленческих команд образовательных организаций города Москвы; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров, 

осуществляющих педагогическую деятельность в городе Москве; 

- сопровождение процедуры аттестации руководящих кадров в системе 

образования города Москвы. 

Учредитель Института − Департамент образования города Москвы 

(далее − ДОгМ). В своей деятельности ГАОУ ВО МИОО руководствуется 

уставом, утвержденным распоряжением ДОгМ от 03.09.2015 г. № 260р, и 

изменениями к нему (утверждены распоряжением ДОгМ от 24.03.2017 № 

73р).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02.12.2015 г. 

№ 3645-06. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Официальный сайт Института (www.mioo.ru) соответствует 

требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

Управление ГАОУ ВО МИОО строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Института 

является Ректор, назначенный учредителем. Коллегиальными органами 

управления Института являются: Общее собрание (Конференция) работников 

и обучающихся Института, Ученый совет (председатель – А.И. Рытов, ректор 
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ГАОУ ВО МИОО), Наблюдательный совет
2
 (председатель – Т.В. Васильева, 

заместитель руководителя Департамента образования города Москвы). 

Организационная структура МИОО в отчетный период претерпела 

изменения. До 9 января 2017 года
3
 она включала 22 кафедры, 12 

административно-управленческих подразделений, 10 подразделений, 

сопровождающих основные виды деятельности Института, библиотеку. 

1. Кафедры: 

- международного (поликультурного) образования и интеграции детей 

мигрантов в школе в составе факультета международного образования; 

- истории и культуры религий народов России в составе факультета 

международного образования; 

- географического образования, инновационных и космических 

технологий; 

- иностранных языков; 

- интерактивных технологий в образовании; 

- коррекционной педагогики; 

- математики; 

- методики обучения биологии; 

- методики обучения физике; 

- методики обучения химии, экологии и естествознанию; 

- общей педагогики; 

- педагогики внеурочной деятельности; 

- социально-гуманитарного образования; 

- физического воспитания и безопасности жизнедеятельности; 

- филологического образования; 

- эстетического образования и культурологии;  

                                                 
2
 Приказом ДОгМ от 03.06.2015г. № 286 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 13 февраля 2012г. № 56» назначены члены Наблюдательного совета ГАОУ ВО МИОО. 
3
 Приказом ректора МИОО от 09.01.2017г. № 09/ОД «О внесении изменений в организационную структуру 

ГАОУ ВО МИОО» кафедры и иные структурные подразделения Института были объединены в центры.  
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- менеджмента и управления проектами в составе Центра карьерного 

развития управленческих кадров; 

- психологии лидерства в составе Центра карьерного развития 

управленческих кадров. 

- информатики и информационных технологий образования в составе 

Центр педагогического дизайна и цифровой педагогики; 

- дошкольного и начального образования в составе Центра 

дошкольного и начального образования; 

- развития компетенций педагога в составе Центра оценки 

компетенций педагогических работников; 

- непрерывного художественного образования в составе Центра 

непрерывного художественного образования; 

2. Административно-управленческие подразделения: 

2.1. Управление координации и планирования, включая общий отдел; 

2.2. Центр информатизации образования и управления проектами с 

отделами: 

- сопровождения информационных систем;  

- технического обслуживания средств ИКТ; 

- разработки и развития информационных систем и сервисов. 

2.3. Учебное управление. 

2.4. Отдел аспирантуры. 

2.5. Правовое управление с отделами: 

- правового обеспечения; 

- претензионно-договорным. 

2.6. Управление кадров. 

2.7. Организационно-аналитический отдел. 

2.8. Планово-финансовое управление с отделами: 

- финансового планирования, экономического анализа и 

государственного задания; 



7 

 

 

 

- по работе с договорами; 

- закупок. 

2.9. Бухгалтерия с отделами: 

- учета заработной платы; 

- учета основных средств и материальных запасов; 

- учета денежных расчетов (банк, касса); 

- расчетов с контрагентами по доходам и расходам. 

2.10. Управление по комплексной безопасности с отделами: 

- безопасности; 

- охраны труда. 

2.11. Хозяйственно-эксплуатационное управление с отделами: 

- технического обслуживания и эксплуатации зданий 

- административно-хозяйственным. 

2.12. Транспортный отдел. 

3. Подразделения, сопровождающие основные виды 

деятельности института: 

3.1. Управление профессионально-педагогического сопровождения и 

поддержки ГИА с отделами: 

- сопровождения ГИА-11; 

- сопровождения ГИА-9; 

- информационно-аналитическим. 

3.2. Управление качества дополнительного профессионального 

образования с отделами: 

- экспертизы дополнительных профессиональных программ; 

- теории и методологии дополнительного профессионального 

образования; 

- мониторинга дополнительного профессионального образования.  

3.3. Управление аттестации руководящих кадров с отделами: 

- диагностического сопровождения;  
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- организационного обеспечения. 

3.4. Центр педагогического дизайна и цифровой педагогики с 

подразделениями: 

- кафедра информатики и информационных технологий 

образования; 

- отдел управления образовательным контентом; 

- отдел сопровождения информационной среды; 

- отдел медиапроизводства; 

- отдел педагогического проектирования. 

3.5. Центр дошкольного и начального образования с 

подразделениями: 

- кафедра дошкольного и начального образования; 

- сектор организационно-методической поддержки реализации 

ДПО и ДПП; 

- сектор развития образовательной среды.           

3.6. Центр оценки компетенций педагогических работников с 

подразделениями: 

- кафедра развития компетенций педагога;   

- отдел КИМ и тестирования. 

3.7. Центр непрерывного художественного образования с 

подразделениями: 

- кафедра непрерывного художественного образования; 

- художественно-ресурсный сектор; 

- сектор организации клубной деятельности для педагогов-

художников; 

- сектор организационно-информационного сопровождения. 

3.8. Центр карьерного развития управленческих кадров с 

подразделениями: 

- кафедра менеджмента и управления проектами; 
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- кафедра психологии лидерства; 

- экспертно-аналитический отдел эффективности инвестиционной 

деятельности столичного образования.  

3.9. Центр образовательного форсайта с отделами: 

- прогнозирования и проектирования повышения квалификации;   

- координации проектов и программ; 

- сопровождения государственной программы «Столичное 

образование». 

3.10. Центр консалтинга, проектирования и реализации 

образовательных продуктов. 

4. Библиотека. 

Кроме того, в структуру Института входит средняя 

общеобразовательная школа № 179 Московского института открытого 

образования https://clck.ru/Aweag. 

Структурные подразделения Института с 9 января 2017 года: 

1. Центр метапредметной подготовки и конвергентных программ: 

- кафедра интерактивных технологий в образовании; 

- кафедра воспитания и дополнительного образования; 

- кафедра педагогики инклюзивного образования; 

- отдел по проектированию конвергентных программ и сетевого 

взаимодействия. 

2. Центр общекультурных компетенций педагогов: 

- кафедра поликультурного образования; 

- кафедра физического воспитания, спорта и безопасности 

жизнедеятельности; 

- кафедра эстетического образования и культурологии; 

- Школа непрерывного художественного образования, в структуре 

которой: кафедра непрерывного художественного образования, 

художественно-ресурсный центр, сектор организации клубной деятельности 

https://clck.ru/Aweag
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для педагогов-художников, сектор организационно-информационного 

сопровождения. 

3. Центр карьерного развития управленческих кадров: 

- кафедра менеджмента и управления проектами; 

- кафедра психологии лидерства; 

- отдел менторского сопровождения. 

4. Центр оценки компетенций педагогических работников: 

- кафедра развития компетенций педагога; 

- отдел КИМ и тестирования. 

5. Центр образовательного форсайта: 

- отдел координации проектов и программ; 

- отдел прогнозирования и проектирования повышения квалификации; 

- отдел анализа эффективности образовательной политики; 

- отдел сопровождения государственной программы «Столичное 

образование». 

6. Центр дошкольного и начального образования: 

- кафедра дошкольного и начального образования; 

- сектор развития образовательной среды; 

- сектор организационно-методической поддержки реализации ДПО и 

ДПП. 

7. Центр подготовки педагогов по образовательным областям: 

- кафедра гуманитарного образования; 

- кафедра естественнонаучного образования; 

- кафедра математики; 

- отдел сопровождения ГИА, в структуре которого: информационно-

аналитический сектор, сектор сопровождения ГИА-9, сектор сопровождения 

ГИА-11. 

8. Центр информатизации: 

-отдел сопровождения информационных систем; 
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- отдел технического обслуживания средств ИКТ; 

- отдел разработки и развития информационных систем и сервисов. 

9. Центр педагогического дизайна и цифровой педагогики: 

- кафедра математики, информатики и информационных технологий 

образования; 

- отдел педагогического проектирования; 

- отдел управления образовательным контентом и сопровождения 

информационной среды; 

- отдел медиапроизводства. 

В организационную структуру МИОО также входят: 

10. Кафедра географического образования, инновационных и 

космических технологий. 

11. Отдел сопровождения мероприятий. 

12. Отдел аспирантуры. 

13. Управление мониторинга и сопровождения экспертизы программ 

дополнительного профессионального образования (ДПО). 

14. Учебный отдел. 

15. Библиотека. 

16. Центр консалтинга, проектирования и реализации образовательных 

продуктов, в структуре которого: сектор разработки и реализации 

образовательных продуктов, сектор сопровождения курсов. 

17. Бухгалтерия. 

18. Планово-финансовый отдел. 

19. Отдел закупок. 

20. Юридический отдел. 

21. Отдел кадров. 

22. Хозяйственно-эксплуатационное управление, в структуре которого: 

отдел технического обслуживания зданий, административно-хозяйственный 

отдел. 
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23. Транспортный отдел. 

24. Отдел по комплексной безопасности, включая службу охраны 

труда. 

25. Средняя общеобразовательная школа № 179. 

В соответствии с представленной структурой в ГАОУ ВО МИОО 

предусмотрены должности педагогических работников, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.  

Общая численность работников Института составляет 712 человек, из 

них 269 педагогических работников, в том числе 149 человек – 

профессорско-преподавательский состав, который включает: 29 

профессоров, 65 доцентов, 33 старших преподавателя, 21 преподавателя и 1 

ассистента. Ученую степень доктора наук имеют 21 человек, кандидата наук 

– 95 человек. Государственными наградами и почетными званиями 

удостоены 5 работников, ведомственными (отраслевыми) наградами 

(званиями) – 30 работников; медалью-орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени» награжден 1 работник; лауреатами премий в 

области образования являются 3 работника Института.  

Средний возраст педагогических работников – 47 лет.  

В отчетный период профессорско-преподавательский состав Института 

прошел повышение квалификации по программам «Разработка и экспертиза 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с современной 

нормативной базой», «Разработка дополнительных профессиональных 

программ и подходы к их экспертному оцениванию в соответствии с 

современной нормативной базой» (80 чел.), принял участие в 

методологических семинарах, посвященных актуальным вопросам 

столичного образования. 
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Инфраструктура  

Основными объектами недвижимости Института являются здания и 

помещения, занимаемые на праве оперативного управления по адресам: 

Учебный корпус Общая 

площадь, 

кв. м 

Площадь 

аудиторного 

фонда, кв. м 

Количество 

учебных 

аудиторий 

Количество 

посадочных 

мест 

Авиационный переулок, 

6 

4005,2  1093,7 19 619 

Пречистенский 

переулок, 7а 

3330,3 922,44 21 624 

Тимирязевская улица, 

36 

4499,0 271,6 5 203 

Н. Радищевская улица, 

10, стр. 3 

1754,1 379 7 170 

Тетеринский переулок, 

2а 

2993,2 66 1 30 

Касаткина улица, 1 1417,6 427,3 9 180 

Большая Дмитровка 

улица, 5/6 стр.7 

3440,5    

Панферова улица, 12  564,8    

Общая площадь 22 004,7 3160,04   

 

Институт располагает учебными аудиториями, аудиториями для 

семинаров, лекционными залами, лабораторными кабинетами, 

компьютерными классами, библиотекой, читальным залом, спортивным 

залом, актовым залом, а также вспомогательными помещениями. Все 

помещения оборудованы соответствующей мебелью, учебными досками, а 

также техническими средствами обучения, что позволяет качественно 

осуществлять образовательную деятельность. 

Для проведения учебных занятий используется 786 единиц 

компьютерной техники, средства мультимедиа презентаций. Институт 

располагает необходимым набором лицензионного программного 

обеспечения (операционные системы, прикладные программы, тестовые 

программы и др. семейства Windows, MacOS, iOS). 

Для работы с различными внутренними и внешними ресурсами 

применяются мобильные компьютерные классы (построены на базе 
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ноутбуков, планшетов и шлемов виртуальной реальности); создана единая 

беспроводная сеть, доступ к которой возможен на всех этажах учебных 

корпусов, расположенных на Тимирязевской улице д. 36 и Нижней 

Радищевской улице дом 10 стр. 3, в Авиационном переулке д. 6, 

Пречистенском переулке д. 7А, Тетеринском переулке д. 2А.  

В учебном процессе используются 238 компьютеров (из них 60 

ноутбуков), имеющих подключение к сети Интернет. Оборудовано 16 

компьютерных классов. Все учебные аудитории оснащены отдельными 

мультимедиа-проекторами. В компьютерных классах и на рабочих местах 

сотрудников организован доступ в Интернет с использованием ВОЛС со 

скоростью не менее 20 Mbit/s. 

В учебном корпусе в Пречистенском переулке, д. 7А оборудованы 

шесть специализированных аудиторий, из которых ведется трансляция 

учебных занятий в сеть Интернет. В учебном корпусе на Тимирязевской, д. 

36 оборудован зал для проведения видеоконференций. 

Для обмена информацией между сотрудниками используется 

корпоративная электронная почта. Скорость работы внутренней сети 

100/1000 Mbit/s. 

 

Основные направления деятельности:  

- образовательная: разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка), программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программ общего образования 

(реализуются общеобразовательным подразделением); профессиональное 

развитие управленческих кадров в системе столичного образования, создание 

управленческих механизмов и кадровых ресурсов саморазвивающейся 

системы столичного образования; 

- сопровождение процедуры аттестации руководящих кадров; 
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- оценка качества дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в столичном регионе; 

- поддержка информационных ресурсов ДПО; 

- создание образовательных и просветительских программ, 

информационных сюжетов, авторских аналитических передач о столичной 

системе образования; 

- прикладные научные исследования; 

- сопровождение и поддержка Государственной итоговой аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

2. Образовательная деятельность 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

В 2016 году в ГАОУ ВО МИОО осуществлялось обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников. Согласно п. 2.4. Устава ГАОУ ВО МИОО обучение 

осуществлялось в очной, очно-заочной и заочной формах с использованием 

информационных и коммуникационных технологий и дистанционных 

образовательных технологий.  

Всего за отчетный период реализовано 674 ДПП, из них:  

 повышения квалификации – 655 программ; 

 профессиональной переподготовки – 19 программ.  

Из всего перечня программ в рамках государственного задания были 

реализованы 250 программ, а в рамках приносящей доход деятельности - 276 

программ.  

Наиболее востребованными программами из числа реализуемых в 

рамках государственного задания стали:  

- Профессиональный стандарт «Педагог». Современное учебное 

занятие в условиях инклюзивного обучения. Конструирование современного 
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учебного занятия на основе технологии «Дидактический цикл» и когнитивно-

визуальной технологии; 

- Профессиональный стандарт «Педагог». Адресная работа с 

одаренными детьми средствами технологий педагогического целеполагания 

и педагогических мастерских; 

- Профессиональный стандарт «Педагог». ИКТ для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- Профессиональный стандарт «Педагог». Проектирование 

современного урока в начальной школе в системно-деятельностном подходе. 

Наиболее востребованные программы из реализуемых за счет 

внебюджета:  

- Метапредметный подход в современном образовании: предметные 

и метапредметные результаты обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Следует отметить, что в 2016 году московские педагоги чаще стали 

выбирать программы продолжительностью 16, 24 и 36 часов. В разрезе 

учебных подразделений традиционно востребованы программы, реализуемые 

кафедрой дошкольного и начального образования, что связано с большим 

контингентом и его постоянной ротацией. Преподавателями подразделения в 

отчетный период реализовано 43 программы. Также востребованы 

программы кафедр, ориентированные на все категории педагогических 

работников: интерактивных технологий, общей педагогики, педагогики 

внеурочной деятельности, коррекционной педагогики, моделирования 

компетенций. Эти кафедры тесно сотрудничают с образовательными 

организациями, большую часть программ реализуют на базе школ. 
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Сведения о количестве обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

 

 Численность обучившихся в 2016 году: 

по программам повышения квалификации – 40991 человек, из них: 

29614 человек в рамках государственного задания, в том числе: 

- по программам объемом до 36 часов – 26886 чел.,  

- по программам подготовки разработчиков и экспертов программ ДПО 

– 307 чел.;  

- по программам подготовки экспертов ГИА – 5281 человек; 

- по программам объемом от 36 часов до 72 часов – 2 728 чел. 

11 377 человек – на внебюджетной основе (на 17% (1940 человек) 

больше, чем в 2015 году), в том числе: 

в объеме 16 часов – 400 человек; 

в объеме 18 часов – 499 человек; 

в объеме 24 часа – 228 человек; 

в объеме 36 часов – 3421 человек; 

в объеме 48 часов – 25 человек; 

в объеме 72 часов – 6769 человек; 

в объеме свыше 72 часов – 35 человек. 

 по программам профессиональной переподготовки в объеме от 

500 часов и выше с присвоением новой квалификации на внебюджетной 

основе - 1416 человек по 19 программам: 

- в том числе в рамках государственного задания – 608 человек. 

Всего за отчетный период обучено 42407 человек. 

Общий объем государственной услуги, выполненной в части 

реализации программ повышения квалификации, составил 23936 человек. 
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Общий объем государственной услуги, выполненной в части 

реализации программ профессиональной переподготовки, составил 608 

человек.  

В рамках обучения экспертов предметных комиссий ГИА  

- по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-

11) в отчетный период закончили обучение 2886 человек, из них 24 

руководителя ПК;   

- по образовательным программам основного общего образования 

(ГИА-9) прошли обучение 3514 человек (14 предметов основного 

государственного экзамена).  

Также было обучено 196 слушателей по программе подготовки членов 

конфликтной комиссии ГИА-11. 

В соответствии с поручением ДОгМ в Институте разработана 

независимая система проведения зачётов в электронном виде «Эксперт ГИА» 

с возможностью дистанционного доступа для проведения квалификационных 

испытаний основных экспертов. Все эксперты предметных комиссий ГИА-11 

прошли квалификационные испытания, в результате которых им был 

присвоен статус ведущего, старшего или основного эксперта. 

 

Основанием оценки качества подготовки слушателей Института 

служат:  

1) успешность прохождения слушателями промежуточной и итоговой 

аттестации.  

2) анализ отзывов слушателей о качестве их подготовки. 

Формы аттестации ДПП ПК и ПП, реализуемых МИОО, позволяют 

обеспечить проверку приращения совершенствуемых профессиональных 

компетенций. Успешное прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

свидетельствуют о соответствии результатов освоения ДПП заявленным 

целям и планируемым результатам обучения.  
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За отчетный период 99,5% слушателей программ повышения 

квалификации успешно прошли итоговую аттестацию, 99,6% слушателей 

программ профессиональной переподготовки защитили выпускные 

аттестационные работы и получили новую квалификацию.  

В 2016 году впервые защита аттестационных работ слушателей ДПП 

ПП сопровождалась открытой онлайн трансляцией, график заседаний 

комиссий был размещен на официальном сайте МИОО: https://goo.gl/1mOCsL 

Сведения об итоговой аттестации выпускников программ 

профессиональной переподготовки также представлены на официальном 

сайте Института: https://goo.gl/1mOCsL 

и выдан сертификат, свидетельствующий о присвоении статуса. 

 

Информационная среда поддержки дополнительного профессионального 

образования 

 

Информационно-образовательную среду для поддержки курсовой 

системы составляют порталы moodle.mioo.ru: moodle.mioo.ru; 5-11.mioo.ru; 1-

4.mioo.ru. Порталы служат площадкой для размещения учебных, 

методических материалов и работ обучающихся (слушателей): 

  moodle.mioo.ru (ИКТ-поддержка ДПО для всех категорий 

работников системы образования); 

 5-11.mioo.ru (ИКТ-поддержка образовательного процесса 

педагогов и учащихся в рамках ФГОС ООО); 

 1-4.mioo.ru (ИКТ-поддержка образовательного процесса 

педагогов и учащихся в рамках ФГОС НОО). 

Кроме того, в обучении используются следующие компьютерные 

программы: 

 GeoGebra свободно распространяемый математический 

конструктор 

https://goo.gl/1mOCsL
https://goo.gl/1mOCsL
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 АвтоГраф 3.3. Виртуальный конструктор по основным разделам 

школьной математики (основная и старшая школа) 

 Живая Математика. Учебно-методический комплект 

 Живая Статистика. Инструментарий по изучению 

математической статистики в школе и среда для проведения статистических 

исследований 

 Интерактивная Cтереометрия. Кабри 3D 

 Живая География. Учебно-методический комплект 

 Живая Физика. Учебно-методический комплект 

 Живое Слово: Кликер 5 

 ЛогоМиры и ПервоЛого 

 ОС3 Хронолайнер 1.0. 

 X-mind свободная программная среда для конструирования 

интеллектуальных диаграмм 

 Scratch – визуальная среда программирования 

 Мобильные приложения для решения учебных задач 

 Дополненная и виртуальная реальность в учебном процессе 

 3D-моделирование и конструирование на уроках 

 Использование робототехнических наборов в урочной и 

внеурочной деятельности и в дополнительном образовании. 

 Программы компьютерного тестирования: на порталах 

информационно-образовательной среды moodle.mioo.ru используется 

встроенная в LMS Moodle система тестирования, а также свободный 

программный продукт для создания тестов Hot Potatoes. 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей:  

 Цифровые атласы-определители растений средней полосы 

России. Травы. Деревья 

 Биология (микрофотографии). Цифровая база изображений 
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 Ботаника (микрофотографии). Цифровая база изображений 

 Зоология. Микрофотографии. Цифровая база изображений 

 Анатомия. Цифровой атлас школьника 

 Химия. Цифровая база видео 

 Начальная школа. Иностранный язык. Цифровая база 

изображений. 

В 2016 году МИОО начал обучать учителей конструированию уроков с 

использованием электронной формы учебника. Электронный учебник 

помогает учителю реализовывать индивидуальный подход в обучении, 

использовать новые технологические возможности мультимедиа: аудио, 

видео, анимацию, интерактивный контроль, мгновенные переходы от одного 

задания / параграфа к другому. Разработана и реализуется программа ПК 

«Электронная форма учебника (ЭФУ) как современное интерактивное 

дидактическое средство». За отчетный период по ней обучено 726 

педагогических работников из 25 образовательных организаций столицы.  

 

Библиотечный фонд Института 

Библиотечный фонд Института насчитывает 41854 единицы хранения: 

19811 – научная,  

9613 – методическая, 

1000 – справочная, 

11430 – художественная литература.  

Преподавательский состав, слушатели и аспиранты обеспечены 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями по всем реализуемым образовательным программам. Фонд 

библиотеки пополняется периодическими и справочно-энциклопедическими 

изданиями, подписка на периодику осуществляется по заявкам работников 

Института через фирму «Урал-Пресс Подписка» (на 2016 год выписано 55 

единиц периодических и справочно-энциклопедических изданий).  
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В библиотеке организован открытый доступ к фонду, раскрытие 

которого производится через систему каталогов: алфавитного и 

систематического. Воспользоваться каталогами можно в читальном зале. 

Электронный каталог библиотеки ведется с использованием программы 

АЭЛИТА.  

В отчетный период библиотека обеспечила необходимой литературой 

4871 постоянных читателей, из которых 520 – работники Института.  

3. Оценка качества дополнительных профессиональных программ 

В 2015 году начал работу Экспертный совет по ДПО (ЭС), созданный 

по инициативе ДОгМ. Сервисной структурой, сопровождающей его 

деятельность, является МИОО. Совет действует на постоянной основе, 

является коллегиальным и независимым общественно-государственным 

органом, в составе которого – представители различных организаций 

высшего и дополнительного профессионального образования.  

В 2016 году состоялось 15 заседаний ЭС (в том числе 3 очных), на 

которых рассматривались и утверждались результаты экспертизы программ, 

принимались решения о совершенствовании процедуры экспертизы, 

разрабатывались и принимались соответствующие документы: 

- Порядок (процедура) организации и проведения экспертизы 

дополнительных профессиональных программ (новая редакция) – заседание 

19.02.2016; 

- Соглашение об информационном взаимодействии при реализации 

программ дополнительного профессионального образования для 

педагогических работников города Москвы с использованием Реестра 

дополнительных профессиональных программ (Портала ДПО г. Москвы), 

соглашение о намерениях сторон по сетевому взаимодействию при 

реализации ДПП – заседание 15.04.2016. 
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Усилия ЭС направлены на обеспечение единства требований и комплексную 

оценку ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих работников в столичном регионе.  

В рамках выполнения функций оператора столичной системы ДПО 

Институт в отчетный период осуществлял деятельность по повышению 

качества разработки и экспертного оценивания программ
4
:  

 322 индивидуальные консультации для разработчиков ДПП, из них 

– 239 для сторонних организаций системы ВО и ДПО столичного 

региона) 

Консультации для разработчиков ДПП сторонних организаций 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

участников (чел.) 

1 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городской 

методический центр Департамента образования 

города Москвы 

89 

2 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

32 

3 Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» 

24 

4 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» 

15 

5 Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования» 

8 

6 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский технологический колледж» 

7 

7 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

6 

                                                 
4
 Консультации, обучающие семинары, обучение по программе ПК для разработчиков и экспертов ДПП 

проводятся для профессорско-преподавательского состава организаций ВО и ДПО (вкл. МИОО), а также 

учителей-экспертов ДПП московских школ 



24 

 

 

 

Консультации для разработчиков ДПП сторонних организаций 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

участников (чел.) 

«Первый московский образовательный комплекс» 

8 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Просвещение-Столица» 

6 

9 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

5 

10 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» 

4 

11 Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт организационной психологии» 

4 

12 Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Центр 

педагогического мастерства» 

3 

13 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» 

3 

14 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

3 

15 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский 

учебно-спортивный центр» 

Департамента спорта и туризма города Москвы  

3 

16 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ЦРМК – образовательные 

программы» 

3 

17 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» 

2 

18 Автономная некоммерческая организация 

«Международная Академия спорта Ирины 

4 
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Консультации для разработчиков ДПП сторонних организаций 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

участников (чел.) 

Винер» 

19 Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский центр 

качества образования» 

2 

20 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический техникум № 47 им. В.Г. 

Федорова» 

2 

21 Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Городской психолого-педагогический 

центр Департамента образования города 

Москвы» 

2 

22 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный институт русского языка им. 

А. С. Пушкина» 

2 

23 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

2 

24 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия образования» 

2 

25 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

2 

26 Автономная некоммерческая организация 

«Ассоциация предприятий спортивной 

индустрии» 

1 

27 Московский филиал государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

1 

28 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский государственный колледж 

электромеханики и информационных 

технологий» 

1 
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Консультации для разработчиков ДПП сторонних организаций 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

участников (чел.) 

29 Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕЛОД» 

1 

ВСЕГО 239 

 

 15 обучающих семинаров для разработчиков и экспертов ДПП, в 

работе которых приняли участие 124 эксперта-учителя из столичных школ 

(ТОП-100 и члены РОО «Единая независимая ассоциация педагогов») и 176 

экспертов и разработчиков ДПП из системы высшего и дополнительного 

профессионального образования Москвы; 

 обучение по программам повышения квалификации для разработчиков 

и экспертов ДПП (категория слушателей – учителя школ, колледжей и 

представители профессорско-преподавательского состава организаций ВО / 

ДПО): 

Обучение по программам ДПО: «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с современной нормативной 

базой», «Разработка дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с современной нормативной базой» 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

обучившихся 

(чел.) 

1 Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт открытого образования» 

70 

2 Общеобразовательные организации города 

Москвы 

44 

3 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городской 

методический центр Департамента образования 

города Москвы 

41 

4 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский государственный колледж 

40 
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Обучение по программам ДПО: «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с современной нормативной 

базой», «Разработка дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с современной нормативной базой» 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

обучившихся 

(чел.) 

электромеханики и информационных 

технологий» 

5 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

16 

6 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

12 

7 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж малого бизнеса № 4» 

6 

8 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский автомобильно-дорожный колледж 

им. А.А. Николаева» 

6 

9 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» 

5 

10 Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

городской педагогический университет» 

5 

11 Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования» 

4 

12 Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» 

4 

13 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский 

учебно-спортивный центр» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

3 

14 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

3 
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Обучение по программам ДПО: «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с современной нормативной 

базой», «Разработка дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с современной нормативной базой» 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

обучившихся 

(чел.) 

образования города Москвы «Московский центр 

технологической модернизации образования» 

(ТемоЦентр) 

15 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Первый московский образовательный комплекс» 

3 

16 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Просвещение-Столица» 

3 

17 Московский филиал государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

3 

18 Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» 

2 

19 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический техникум № 47 им. В.Г. 

Федорова» 

2 

20 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский технологический колледж» 

2 

21 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

1 

22 Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт организационной психологии» 

1 

23 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Центр 

педагогического мастерства» 

1 

24 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

1 
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Обучение по программам ДПО: «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с современной нормативной 

базой», «Разработка дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с современной нормативной базой» 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество 

обучившихся 

(чел.) 

образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

25 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский центр 

качества образования» 

1 

26 Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Городской психолого-педагогический 

центр Департамента образования города 

Москвы» 

1 

27 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

1 

28 Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

авиационный институт (НИУ)» 

1 

29 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем образования 

«Эврика» 

 

1 

30 Общество с ограниченной ответственностью 

«Федерация фитнес-аэробики» 

1 

31 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Образовательный комплекс градостроительства» 

1 

ВСЕГО 285 

 

За отчетный период структурные подразделения МИОО разработали и 

направили на экспертизу 343 программы, из них 333 повышения 

квалификации и 10 профессиональной переподготовки. Из этого количества 

262 программы рекомендовано Экспертным советом и представлено в 
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настоящее время на портале (76,4% от числа программ, поданных на 

экспертизу), 63 – отклонено (18,4%), 18 сняты с экспертизы (5,2 %).  

 Тематическое распределение программ МИОО, разработанных в 

отчетный период
5
: 

ДПП по направлениям Кол-во ДПП 
% от общего 

кол-ва ДПП 

педагогика, психология, образовательные 

технологии 

51 15,69% 

информационные технологии 27 8,31% 

управление образовательными организациями 3 0,92% 

филологическое образование 39 12,00% 

дошкольное образование 3 0,92% 

естественнонаучные дисциплины 30 9,23% 

дополнительное образование и 

воспитательная работа 

10 3,08% 

начальное образование 22 6,77% 

физическое воспитание и безопасность 

жизнедеятельности 

18 5,54% 

иностранные языки 10 3,08% 

художественное образование и культурология 54 16,62% 

социально-гуманитарные дисциплины 14 4,31% 

физико-математические дисциплины 25 7,69% 

специальная психология и коррекционная 

педагогика 

12 3,69% 

разное (по 1-2 программы) 7 2,15% 

Итого: 325  
 

Информационно-коммуникационной платформой региональной системы 

мониторинга качества ДПО является портал «Дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников города Москвы» 

(dpomos.ru). Функции оператора портала (разработка и ведение) возложены 

на Институт. Портал сопровождает весь процесс повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников: выбор 

программы и регистрация на обучение, распределение и зачисление в группу, 

                                                 
5
 В таблице по тематическому распределению программ учтены 325 программ, прошедших процедуру 

экспертизы и Экспертный совет по ДПО (262 ДПП рекомендованные и 63 ДПП отклоненные Экспертным 

советом). 
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фиксация факта повышения квалификации в электронной зачетной книжке. 

На портале хранится архив программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для работников региональной системы 

образования, размещены актуальные программы, выбор которых может 

осуществляться с использованием различных фильтров, включая 

профессиональные компетенции (ФГОС 3+). 

На портале размещаются программы, рекомендованные ЭС. С 2016 года 

и по настоящее время портал используется для установления обратной связи 

со слушателями: организован опрос, цель которого – оценка пройденной 

программы по критериям, тождественным критериям экспертизы.  

Каждый слушатель в конце обучения получает на личную почту письмо 

со ссылкой на анкету. Вопросы анкеты ориентированы на компетентностный 

подход в образовании и соотносятся с критериями экспертизы программ, 

утвержденными ЭС.  

Как только анкета заполнена и отправлена, она становится анонимной, 

при этом сохраняется ее привязка к конкретным программе и группе.  

Опрос на портале обеспечивает объективность (беспристрастность), 

целенаправленность и своевременность обратной связи. 

В целом слушатели высоко оценивают качество подготовки, однако, 

отмечают избыточное количество лекционных занятий и недостаточную 

практикоприменимость ряда программ. 

Внутренняя структура системы контроля качества программ и 

обучения слушателей представлена на рисунке 1.
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Внутренняя структура системы контроля качества программ в МИОО 

Кафедра

Автор(ы)

Управление качества ДПО

Эксперты 

потребители

Отдел экспертизы

Отдел теории и 

методологии ДПОО
т
д

е
л

 м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
а

Учебное управление 

Эксперты ППС

Экспертный совет

Программа

Р
а

з
р

а
б

о
тк

а

П
е

р
в

а
я

 с
та

д
и

я
 

к
о

н
тр

о
л

я
 -

 
у

тв
е

р
ж

д
е

н
и

е

Консультирование, обучение, 
рекомендации

Техническая экспертиза

РЕКОМЕНДАЦИЯРЕКОМЕНДАЦИЯ

Р
е

ш
е

н
и

е
 о

 р
е

к
о

м
е

н
д

а
ц

и
и

 к
 

р
е

а
л

и
з
а

ц
и

и

Аналитическая информация, обобщенные запросы потребителей

Заказчики 

ДОгМ

Образовательные 

организации

Субъекты системы 

образования

Консультирование 

рекомендации

Согласование

 
Рисунок 1. Внутренняя структура системы контроля качества программ 



 

 

4. Прикладные научные исследования  

Научно-исследовательская деятельность Института направлена на решение 

следующих задач: 

– организация научно-исследовательской работы и координация усилий 

коллектива Института по исследованию стратегий повышения качества 

образования; 

– содействие политике качества, реализуемой Департаментом образования 

города Москвы; 

– консолидация интеллектуального потенциала общественно- 

профессиональных сообществ; 

– развитие прикладных практико-ориентированных исследований как 

основы реализации эффективных инноваций в сфере образования; 

– эффективное использование научного потенциала Института для 

реализации приоритетных задач развития системы образования города Москвы; 

– создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 

авторских прав исследователей и разработчиков научно-исследовательских 

проектов как основы укрепления и развития научных исследований в Институте 

и выхода научного коллектива Института на межрегиональный рынок 

образовательных и научных услуг. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется преподавателями 

кафедр и специалистами Института. План научно-исследовательской работы 

кафедрами и подразделениями за 2016 год выполнен полностью.   

В аспирантуре Института осуществляется подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации. В 2016 году по программам 

высшего образования обучалось 24 аспиранта, в том числе 21 – за счет средств 

бюджета, 3 – по договору (в таблице). 
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Численность обучающихся по программам высшего образования 

(аспирантура) в 2016 году. 

№ 

п/п 

Направленность/ профиль Количество аспирантов 

за счет средств 

бюджета 

по договору 

1 Теория и методика обучения и 

воспитания (литература) 

2 0 

2 Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык) 

4 1 

3 Теория и методика обучения и 

воспитания 

(химия) 

5 2 

4 Теория и методика обучения и 

воспитания (экология) 

7 0 

5 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

3 0 

 

В 2016 году Институтом и при его участии проведено 16 научно-

практических и  научно-методических конференций, в которых приняли участие 

работники образовательных организаций Москвы и других регионов, ученые, 

общественные деятели, специалисты различных отраслей, в том числе 5 

международного и 9 всероссийского, 2 – городского уровня. 

В 2016 году сотрудниками Института подготовлено и издано 378 печатных 

работ, в т.ч. 7 монографии (общим объемом 22 печатных листа), 52 учебных и 

учебно-методических пособий, 204 научных статьи (в том числе, 96 – в изданиях 

из списка ВАК), 115 тезисов докладов к научным конференциям. 

В рамках исполнения государственного задания Института в 2016 году 

выполнялось 15 прикладных научно-исследовательских работ. На конец 2016 

года временными творческими коллективами проведены научные исследования 

и получены результаты, представляющие практическое значение для столичной 

системы образования, по следующим темам. 

4.1. НИР «Разработка системы диагностики педагогических 

компетенций работников дошкольного, начального, основного общего и 

среднего общего (полного) образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога (подготовка инструментария 
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оценки) для всех категорий (профилей) работников образовательных 

организаций». 

Руководитель: Курнешова Л.Е., д.п.н., советник при ректорате  

Цель НИР: создание многофункциональной системы диагностики 

педагогических компетенций работников образовательной организации для 

проектирования индивидуальной траектории профессионального развития и 

построение эффективной системы управления кадровым педагогическим 

потенциалом образовательной организации. 

Результаты:  

- систематизирован российский и зарубежный опыт по формированию 

системы диагностики педагогических компетенций; 

- разработана схема декомпозиции педагогических компетенций, 

позволяющих решать проблемы в области образования и определения связи 

базовых компетенций с необходимыми ЗУН и трудовыми действиями; 

 - разработаны формы и методы проведения диагностики 

профессиональных компетенций педагогов, коррелирующих с 

профессиональным стандартом педагога; 

 - создан автоматизированный опытный образец многофункциональной 

системы диагностики профессиональных компетенций педагогов; 

 - подготовлено методическое пособие для пользователей 

многофункциональной системы диагностики профессиональных компетенций 

педагогов. 

4.2. НИР «Разработка структуры и содержания образовательного 

контента информационной образовательной среды подготовки 

управленческих кадров столичного образования на основе открытых 

платформ для поддержки их профессионального развития». 

Руководитель: Хорошилов Е.В., проректор ГАОУ ВО МИОО.  

Цель НИР: прототипирование новой архитектуры образовательной 

деятельности по подготовке управленческих кадров в информационной 
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образовательной среде с использованием цифровых инструментальных 

образовательных сред. 

Результаты: 

– разработана концепция открытой информационной образовательной 

среды по подготовке управленческих кадров; 

– разработан образовательный контент открытой информационной 

образовательной среды по подготовке управленческих кадров (в т.ч. электронное 

учебное пособие «Новые инструменты управления школой»); 

– апробирована открытая информационная образовательная среда в рамках 

программы профессиональной переподготовки «Эффективный руководитель 

столичной системы образования». 

4.3. НИР «Проектирование программ ДПО с учетом результатов 

диагностики профессионального развития педагога». 

Руководитель НИР: Данилова Т.Н., к.п.н., начальник учебного управления 

ГАОУ ВО МИОО. 

Научный руководитель: Расташанская Т.В., проректор ГАОУ ВО МИОО. 

Цель НИР: разработка концептуальных основ проектирования 

дополнительных профессиональных программ для образовательных организаций 

на основе персонифицированного подхода. 

Результаты: 

– разработана и описана модель проектирования дополнительных 

профессиональных программ для образовательных организаций на основе 

персонифицированного подхода; 

– разработаны дополнительные профессиональные программы, 

реализующие принцип персонификации относительно коллективных субъектов; 

– составлено технологическое описание стратегий деятельности по 

реализации дополнительных профессиональных программ, реализующих 

принцип персонификации относительно коллективных субъектов. 

4.4. НИР «Дидактическая модель современного учебного занятия». 
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Руководитель НИР: Мансурова С.Е., д.филос.н., профессор кафедры 

методики обучения биологии. 

Научные руководители: Оржековский П.А., д.п.н., профессор, заведующий 

кафедрой методики обучения химии, экологии и естествознанию; Дощинский 

Р.А., к.п.н., доцент кафедры филологического образования. 

Цель НИР: выявить, обосновать и экспериментально проверить подходы к 

совершенствованию профессиональных компетенций московского учителя в 

области организации и проведения учебного занятия в системе общего 

образования. 

Результаты: 

– разработана инвариантная дидактическая модель современного учебного 

занятия и подходы к системе учебных задач на разных этапах учебного занятия; 

– определены организационные условия учебной деятельности по 

достижению личностных, метапредметных результатов освоения основных 

общеобразовательных программ; 

– обоснованы особенности вариативной составляющей дидактической 

модели для учебных занятий различных предметных областей;  

– апробирована разработанная дидактическая модель современного 

учебного занятия. 

4.5. НИР «Разработка программного и учебно-методического 

инструментария предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" (5–6 классы)». 

Руководитель НИР: Шевцова А.А., д.истор.н., зав. кафедрой 

международного (поликультурного) образования и интеграции детей мигрантов 

в школе. 

Научный руководитель: Горячев Ю.А., к.истор.н., профессор кафедры 

международного (поликультурного) образования и интеграции детей мигрантов 

в школе.  

Цель НИР: создание программного и учебно-методического 

инструментария предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России» (5-6 классы) для успешной реализации в основной школе новой 

предметной области через включение в учебные планы образовательных 

организаций (в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

учебных курсов по выбору: 

 а) преемственных по содержанию предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), изучаемой в начальной школе; 

б) решающих задачи знакомства обучающихся с этнокультурным многообразием 

России.  

Результаты: 

– разработаны программные и учебно-методический инструментарии 

изучения православной культуры (календарная праздничная традиция) и 

изучения традиций народов России в рамках предметной области ОДНКНР;  

– разработаны критерии оценивания результатов освоения учащимися 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

на уроках литературы;  

– разработаны программы повышения квалификации педагогов «Методика 

преподавания и содержание междисциплинарного учебного курса «Истоки» в 6 

классе основной школы»; «Содержание и методика преподавания курса 

«Православная культура» в 6 классе основной школы»; 

 – предложено моделирование межпредметной интеграции предметов 

гуманитарного цикла и курса ОДНКНР к программе «Истоки»; 

– подготовлены методические материалы с рекомендациями для 

дальнейшего широкомасштабного использования. 

4.6. НИР «Оценка параметров и проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта "Педагог"». 

Руководитель: Суханова С.В., к.псих.н., директор Центра оценки 

компетенций педагогических работников.  

Цель НИР: формирование подходов к оценке параметров и 

проектированию психологически безопасной и комфортной образовательной 
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среды, учитывающих уровень профессионального развития педагога и 

требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результаты: 

– разработан инструментарий для исследования социальной установки 

участников образовательного процесса (педагогических, руководящих 

работников, обучающихся и их родителей) на обучение в психологически 

безопасной образовательной среде; 

– организовано и проведено эмпирическое исследование социальной 

установки участников образовательного процесса (педагогических, руководящих 

работников, обучающихся и их родителей), связанной с понятием 

психологической безопасности образовательной среды; 

– разработана и апробирована методика измерения и оценки 

психологической безопасности и комфортности образовательной среды; 

– обоснованы подходы к проектированию стратегии обеспечения 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды как 

компонента программы развития образовательной организации. 

4.7. НИР «Разработка механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования детей как средства создания единого 

образовательного пространства в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 

Руководитель: Мейчик Г.А., к.п.н., заведующая кафедрой интерактивных 

технологий в образовании. 

Научный руководитель: Буйлова Л.Н., к.п.н., доцент, заведующая 

кафедрой педагогики внеурочной деятельности. 

Цель НИР: разработка локальных, организационно-управленческих, 

программно-методических, технологических и ресурсных механизмов 

интеграции общего и дополнительного образования детей, способствующих 
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созданию единого образовательного пространства в условиях реализации ФГОС 

общего образования. 

Результаты: 

– разработана концепция интеграции общего и дополнительного 

образования детей; 

– теоретически обоснована и спроектирована региональная модель единого 

образовательного пространства в условиях реализации ФГОС ОО на основе 

интеграции общего и дополнительного образования детей, а также механизмы ее 

реализации в практике; 

– разработаны локальные модели интеграции общего и дополнительного 

образования детей и механизмы их реализации в практике как составляющие 

региональной модели единого образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

4.8. НИР «Персонифицированная модель дополнительного 

профессионального образования для образовательных организаций". 

Руководитель НИР: Табаровская К.А., канд.ист.наук, начальник 

управления качества ДПО. 

Научный руководитель: Расташанская Т.В., канд.пед.наук, проректор. 

Цель НИР: теоретико-методологическое, концептуальное, технологическое 

и практико-методическое обоснование персонифицированной модели ДПП 

педагогических работников образовательных организаций (образовательных 

комплексов) системы общего образования города Москвы. 

Результаты:  

- разработаны концепция и модель проектирования дополнительных 

профессиональных программ для образовательных организаций на основе 

персонифицированного подхода; 

- выявлены и содержательно охарактеризованы объекты и процесс 

проектирования базовых компонентов персонифицированной модели ДПП; 

- представлены: система работы с педагогическим коллективом в условиях 

персонифицированной модели ДПП; результаты ранжирования программ ПК; 
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матрица, отражающая принципы структурирования и организации содержания 

варьируемых персонифицированных ДПП; система специально подобранных 

анкет и опросников слушателей. 

4.9. НИР «Стратегия развития системы профильного обучения для 

подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях городского 

хозяйства города Москвы». 

Руководитель НИР: Фещенко Т.С., д.п.н., заведующая кафедрой методики 

обучения физике.  

Научные руководители: Аргунова М.В., д.п.н., к. б. н., профессор кафедры 

методики обучения химии, экологии, естествознанию; Лещинер В.Р., к.п.н., 

заведующий кафедрой методики обучения информатике; Шахраманьян М.А., 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой географического образования, 

инновационных и космических технологий. 

Цель НИР: разработка и научно-методическое обоснование модели 

стратегии развития системы профильного обучения для подготовки школьников 

к работе в наукоемких отраслях городского хозяйства г. Москвы. 

Результаты: 

– обоснована концептуальная модель развития системы профильного 

обучения для подготовки школьников к работе в наукоёмких отраслях 

городского хозяйства города Москвы (естественнонаучное направление) и 

разработана система критериев и показателей оценки ее эффективности в 

условиях городского хозяйства города Москвы; 

– обоснованы принципы формирования организационной инфраструктуры 

системы профильного обучения для подготовки школьников к работе в 

наукоемких отраслях городского хозяйства Москвы; 

– осуществлено моделирование научно-образовательной среды и системы 

оценивания эффективности развития системы профильного обучения для 

подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях города Москвы;  

– разработаны практико-ориентированные рекомендации по реализации 

образовательного процесса в системе ПК ДПО как инструмента развития 
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обеспечения качественно новых образовательных результатов школьников в 

системе профильного обучения и профессионального совершенствования 

учителя;  

– описаны принципы отбора содержания профильного обучения и отбора 

школьников в профильные классы;   

– разработана и научно обоснована модель процессного управления 

качеством профильного обучения. 

4.10. НИР «Анализ и оценка эффективности сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с субъектами территориального и 

отраслевого развития». 

Руководитель: Покосовская О.В., к.п.н., аналитик экспертно-

аналитического отдела эффективности инвестиционной деятельности 

столичного образования. 

Цель НИР: разработка механизмов и инструментария для анализа и оценки 

эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

субъектами территориального и отраслевого развития, направленного на 

открытость образовательных систем и построения индивидуальных 

образовательных маршрутов участников образовательных отношений. 

Результаты: 

– проведен экспертный анализ существующих моделей сетевого 

взаимодействия, реализуемых образовательными организациями с субъектами 

территориального и отраслевого развития в городе Москве; 

– описан инструментарий для анализа моделей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с субъектами территориального и отраслевого 

развития; 

– подготовлены методические рекомендации по аудиту эффективности 

сетевого взаимодействия образовательных организаций с субъектами 

территориального и отраслевого развития. 
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4.11. НИР «Разработка моделей инкубатора образовательных 

инноваций в рамках программы подготовки инженерных и медицинских 

классов». 

Руководитель: Мартынова В.В., к.псих.н., доцент, начальник экспертно-

аналитического отдела эффективности инвестиционной деятельности 

столичного образования.  

Цель НИР: разработка моделей инкубатора образовательных инноваций в 

рамках программы подготовки инженерных и медицинских классов. 

Результаты: 

– проведена оценка инновационного потенциала образовательных 

организаций в рамках подготовки инженерных и медицинских классов; 

– разработана концепция организации и внедрения системы каскадной 

инновации в инженерных и медицинских классах общеобразовательных 

организаций;  

– подготовлены методические материалы по организации моделей 

инкубатора образовательных инноваций в рамках подготовки инженерных и 

медицинских классов. 

4.12. НИР «Анализ результатов использования потенциала 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории города Москвы, в интересах развития 

столичного образования (в рамках предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы)». 

Руководитель НИР: Мартынова В.В., канд. психол. наук, доцент, 

экспертно-аналитического отдела эффективности инвестиционной деятельности 

столичного образования. 

Цель НИР: анализ и обобщение результатов, полученных для системы 

столичного образования и жителей города Москвы в ходе выполнения 

федеральными образовательными организациями высшего образования 

мероприятий, финансирование которых осуществляется в 2016 г. в рамках 

целевых субсидий из бюджета города Москвы. 
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Результаты: 

– разработаны экспертные материалы по анализу заявок федеральных 

образовательных организаций высшего образования в рамках субсидий из 

бюджета города Москвы на 2016 г. (в т.ч. Положение об экспертизе, критерии 

оценки, формы экспертных листов, форматы экспертных заключений заявок 

вузов); 

– организованы и проведены экспертно-аналитические работы по анализу 

результатов использования потенциала государственных образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории города 

Москвы, в интересах развития столичного образования, в рамках предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы по приоритетным направлениям; 

– сформирована база экспертов для проведения экспертизы содержания и 

финансово-экономического обоснования заявок федеральных образовательных 

организаций высшего образования в рамках субсидий из бюджета города 

Москвы на 2016 год. 

4.13. НИР «Разработка технологии аттестации руководящих кадров 

образовательных организаций в городе Москве».  

Руководитель: Боровик М.А., начальник управления аттестации 

руководящих кадров образовательных организаций. 

Научный руководитель: Крутова О.Э., первый проректор, Мотуренко Н.В., 

заместитель начальника управления аттестации руководящих кадров. 

Цель НИР: разработка технологии аттестации руководящих кадров  

образовательных организаций в городе Москве». 

Результаты: 

– разработана принципиально новая технология аттестации руководящих 

кадров образовательных организаций в городе Москве; 

– разработан и введен в эксплуатацию инструмент формирования базы 

данных и планирования процесса аттестации руководящих кадров в городе 

Москве; 
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– сформированы методические рекомендации для аттестуемых 

руководителей образовательных организаций и кандидатов на должности 

руководителей образовательных организаций, обеспечивающих качество 

проведения данной процедуры. 

4.14. «Модель комплексной оценки деятельности образовательной 

организации в направлении духовно-нравственного воспитания 

современной молодежи». 

Руководитель: Данилова Т.Н., к.п.н., начальник учебного управления 

ГАОУ ВО МИОО. 

Цель НИР: разработка модели комплексной оценки деятельности 

образовательной организации в направлении духовно-нравственного воспитания 

и методических рекомендаций по реализации предложенной модели. 

Результаты: 

– разработаны модели духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях многоуровневого образовательного комплекса и осуществлена их 

экспертная оценка; 

– разработана система комплексной оценки деятельности образовательной 

организации в направлении духовно-нравственного воспитания современной 

молодежи; 

– подготовлены методические рекомендации по проведению комплексной 

оценки деятельности образовательной организации в направлении духовно-

нравственного воспитания современной молодежи и по реализации моделей 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в условиях многоуровневого 

образовательного комплекса. 

4.15. НИР «Модели организации духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в условиях многоуровневых образовательных комплексов». 

Руководитель: Данилова Т.Н., к.п.н., начальник учебного управления 

ГАОУ ВО МИОО. 

Научный руководитель НИР: Расташанская Т.В., канд.пед.наук, проректор.  
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Цель НИР: разработка модели организации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в условиях многоуровневых образовательных 

комплексов. 

Результаты:  

– разработана и осуществлена экспертная оценка программы ДПО по теме 

духовно-нравственного воспитания; 

– подготовлены методические рекомендации по проведению комплексной 

оценки деятельности образовательной организации в направлении духовно-

нравственного воспитания современной молодежи и по реализации моделей 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в условиях многоуровневого 

образовательного комплекса; 

– разработана комплексная оценка деятельности образовательной 

организации в направлении духовно-нравственного воспитания современной 

молодежи; 

– разработана целостная модель духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в условиях различных образовательных организаций.  

 

5. Результаты финансовой деятельности  

Доходы Института по всем видам финансового обеспечения в 2016 году 

составили 1 444 602,7 тыс. руб. (в сравнении с 2015 г. – 1 457 085,5 тыс. руб.). 

В том числе: 

- объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (работ) составил 1 245 954,0 тыс. руб. (в 2015 г. – 1 364 

546,0  тыс. руб.);  

- объём субсидии на иные цели – 67 579,8 тыс. руб.;  

- объем поступлений от приносящей доход деятельности – 131 068,9 тыс. 

руб., в т.ч. от реализации платных образовательных услуг  127 710,3 тыс. руб. 
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6. Заключение 

В настоящее время услуги по дополнительному профессиональному 

образованию предлагают государственные и негосударственные, 

специализирующиеся и не специализирующиеся на этом виде образования 

организации, которые самостоятельно определяют подходы к проектированию 

дополнительных профессиональных программ.  Вместе с тем, необходимы 

единые требования к стандартам качества дополнительного профессионального 

образования как особого института, эти стандарты должны обеспечить высокий 

уровень непрерывного профессионального образования учителей.  

Разработанные подходы к решению проблемы обеспечения качества ДПО 

на институциональном и региональном уровнях, разработанные специалистами 

ГАУО ВО МИОО, сыграют значимую роль в личностном и профессиональном 

развитии педагога, обеспечат ему достойное место на рынке труда.   

Система образования города Москвы стремительно развивается и ставит 

перед системой ДПО новые задачи, в контексте которых Институт определяет 

направления своей деятельности на 2017 год:  

- проектирование и реализация ДПП, направленных на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов для реализации проектов ДОгМ; 

- совершенствование качества подготовки обучающихся по программам 

повышения квалификации через введение системы входного и выходного 

тестирования с целью оценки образовательных результатов и эффектов; 

- проектирование традиционных, сетевых и персонифицированных ДПП, 

развитие проекта «Педагогический абонемент» для удовлетворения 

разнообразного спроса на формальное и неформальное повышение 

квалификации педагогических работников столичного региона; 

- реализация проектов, направленных на подготовку эффективных 

руководителей, заместителей руководителей, кадрового резерва руководителей в 

столичной системе образования. 

 


