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График  

проведения мероприятий государственного задания ГАОУ ВО МИОО на 2016 год  
 

№ 

п/п 

Перечень  мероприятий 

 (услуг, работ) 

Сроки  Ответственный организатор (структурное 

подразделение) 

          I.Наименование государственной услуги (услуг) 
1.1. Реализация программ повышения квалификации в объеме 

до 36 часов в очной форме обучения 

В течение года Структурное подразделение ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся) 

1.2. Реализация программ повышения квалификации в объеме 

от 36 до 72 часов в очной форме обучения 

В течение года Структурное подразделение  ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся) 

1.3. Реализация образовательных программ основного общего 

образования (для организаций, не участвующих в 

пилотном проекте) обучающихся, за исключением 

обучающихся из числа детей - инвалидов 

В течение года Структурное подразделение  ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся) 

1.4. Реализация образовательных программ среднего общего 

образования (для организаций, не участвующих в 

пилотном проекте) обучающихся, за исключением 

обучающихся из числа детей инвалидов 

В течение года Структурное подразделение  ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся) 

1.5. Реализация программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в заочной форме 

обучения 

В течение года Структурное подразделение  ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся) 

   II. Наименование государственной работы (работ) 
 

1. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических 



сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и проведение 

научно-практических конференций, мастер-классов 

1.1. Московский городской профессиональный конкурс 

педагогического мастерства и общественного признания 

«Педагог года Москвы – 2016» (номинация «Педагог 

дополнительного образования») 

Январь-март 2016г. Кафедра филологического образования 

1.2 Московский городской конкурс проектно-

исследовательских работ по комплексному учебному 

курсу «ОРКСЭ» и медийных проектов для учителей и 

обучающихся «Изучение истории и  

культуры религий мира» 

Январь-апрель 

2016г. 
Факультет международного образования 

1.3 Московская конференция проектных и творческих работ 

школьников «Москва – России дочь любима!» 

25-26 февраля 

2016г. 
Факультет международного образования 

1.4 Методическая сессия для педагогов дополнительного 

образования «Этноэстетическое воспитание 

подрастающего поколения» на базе творческого 

конкурса «Традиционная тряпичная кукла коренных 

народов России» 

Февраль-март 

2016 г. 

Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.5 Организационно-методическая поддержка московского 

регионального этапа Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» (с участием в итоговом 

мероприятии в одном из городов России) 

Февраль-октябрь 

2016 г. 
Факультет международного образования 

1.6 Постоянно действующий научно-практический семинар 

для педагогов и руководителей образовательных 

организаций «Роль образования в профилактике 

экстремизма и вовлечения молодёжи в деятельность 

религиозных сект и радикальных группировок» 

Февраль-ноябрь 

2016 г. 
Факультет международного образования 

1.7 Московский открытый конкурс детского творчества 

«Билингва» с итоговым мероприятием, посвящённым 

Международному дню толерантности 

Февраль-ноябрь 

2016 г. 
Факультет международного образования 

1.8 Московский молодежный форум «Москва многоликая и 

разноязычная» с центральным мероприятием, 

приуроченным к Международному дню родного языка 

Февраль-ноябрь 

2016 г. 
Факультет международного образования 

1.9 Открытая городская (с участием регионов РФ) 

конференция проектно-исследовательских работ 

25-26 марта 2016г. Факультет международного образования  



школьников «Россия – мое отечество» 

1.10 Московские методические чтения «Фестиваль 

методических идей» 
Март 2016 г. 

Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.11 Интерактивный конкурс педагогического мастерства 

«Образование для всех и каждого» 

Март-сентябрь 

2016г.  

Центр консалтинга, проектирования и реализации 

образовательных продуктов 

1.12 IV Международный молодежный конкурс творческих 

работ из цикла «Диалоги на русском языке», 

направленный на популяризацию образования на 

русском языке, российской истории и культуры (с 

финалом в Москве). 

Март-октябрь 

2016г. 
Факультет международного образования 

1.13 Подготовка и проведение:  

1. Международной научно-практической конференции 

«Образ современного мира в детском художественном 

творчестве как фактор педагогической рефлексии»  

2. Российской научно-практической конференции 

«Социальная значимость художественно-

педагогического проекта. Фестиваль педагогического 

мастерства» 

Март, ноябрь 

2016 г. 

Центр непрерывного художественного 

образования 

1.14 Городской конкурс «Лучшая библиотека 

образовательной организации города Москвы 2016 года» 

Март-ноябрь 

2016 г. 

Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.15 Спич-сессия для учащихся и учителей 

естественнонаучного «Веселый ветер» 
Апрель 2016 г. 

Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.16 Форум «Выставка КАТАЛОГ – новые образовательные 

продукты: проектирование и реализация» 

Апрель, август-

сентябрь 2016 г. 

Центр консалтинга, проектирования и реализации 

образовательных продуктов 

1.17 II Московский форум молодых педагогов с участием 

представителей ряда зарубежных стран и субъектов РФ 
Апрель-май 2016г. Факультет международного образования 

1.18 Проведение городской научно-практической 

конференции «Профессионально-общественная оценка 

качества дополнительной общеобразовательной 

программы: новое время – новые подходы» 

Май 2016 г. Кафедра педагогики внеурочной деятельности 

1.19 Образовательные стажировки в Москве для педагогов 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

зарубежных школ с преподаванием русского языка 

«Славянская» с участием педагогов из ряда славянских 

стран и государств СНГ с проведением итогового 

мероприятия фестиваля проектно-исследовательских 

Май, октябрь 

2016г. 
Факультет международного образования 



работ «Славянские народы: культурно-языковое 

пространство»; «Восточное образовательное 

партнерство» с участием педагогов из государств – 

членов ЕАС, ШОС и других партнерских стран 

1.20 Конкурс школьных команд «Конструктор новой школы» Май-декабрь 

2016г. 

Центр консалтинга, проектирования и реализации 

образовательных продуктов 

1.21 Форум педагогического актива города Москвы 
Август 2016 г. 

Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.22 Конкурс интерактивных учебных модулей «РОСТ» Август-декабрь 

2016 г. 

Центр консалтинга, проектирования и реализации 

образовательных продуктов 

1.23 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательной сфере и молодежной среде» 

Сентябрь 2016г. Управление по комплексной безопасности 

1.24 Метапредметная детско-взрослая читательская 

конференция «Современная литература и Я-читатель» 

Сентябрь-ноябрь 

2016 г. 

Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.25 XV Ежегодное международное совещание 

руководителей образовательных учреждений с русским 

языком обучения в рамках VII Конференции 

Международного педагогического общества в поддержку 

русского языка 

Октябрь 2016 г. Факультет международного образования 

1.26 IX Международный научно-практический семинар из 

цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное 

сотрудничество» с молодежной секцией по вопросам 

межкультурного и международного сотрудничества 

29 ноября- 2 

декабря 2016г. 
Факультет международного образования 

1.27 Московская научно-практическая конференция 

«Современное художественное образование: 

педагогические аспекты оптимизации» 

Ноябрь 2016 г. 
Кафедра интерактивных технологий в 

образовании 

1.28 Отчетная конференция по выполнению государственного 

задания на 2016 год 
Декабрь 2016 г. 

Центр карьерного развития управленческих 

кадров 

1.29 Межшкольная конференция «Вопросы развития 

компетенции учителей иностранного языка в области 

оценивания результатов обучения» 

Декабрь 2016 г. Кафедра иностранных языков 

1.30 Проведение серии научно-практических семинаров 

«Формирование психолого-педагогической 

компетентности педагога дополнительного образования 

в условиях внедрения ПС «Педагог ДО детей и 

В течение года 

Кафедра педагогики внеурочной деятельности 



взрослых»» 

1.31 Проведение серии регулярных тематических 

информационно-методических семинаров по 

формированию педагогической компетентности педагога 

изобразительного искусства в условиях реализации 

стандарта «Педагог» 

В течение года 

Центр непрерывного художественного 

образования 

1.32 Организация и проведение:  

1. Педагогического форума «XXIII – я Мастерская Б.М. 

Неменского с целью информационно-методической 

поддержки педагогов образовательных учреждений 

города Москвы»  

2. Двух педагогических гостиных по художественно-

эстетическому развитию дошкольников.  

3. Мастер-класса по обмену опытом.  

4. Двух круглых столов. 

В течение года 

Центр непрерывного художественного 

образования 

1.33 Годичный цикл вебинаров и семинаров для педагогов 

«Русский язык в поликультурной образовательной среде: 

столичный опыт» (с международным участием) 

В течение года Факультет международного образования 

1.34 Обеспечение участия специалистов столичной системы 

образования в мероприятиях в поддержку образования на 

русском языке, русского языка и российской культуры 

(во взаимодействии с Международным педагогическим 

обществом в поддержку русского языка) в 

Азербайджане, Беларуссии, Сербии, Греции, Индии, 

Польше, Украине, Болгарии, Чехии, Латвии, Казахстане, 

Молдове и других странах 

В течение года Факультет международного образования 

1.35 Прием в Москве делегаций зарубежных партнеров для 

обмена опытом и участия в акциях, связанных с 

повышением квалификации и обучением педагогических 

кадров, а также обеспечение участия представителей 

системы московского образования в международных и 

региональных мероприятиях в рамках новой программы 

ЮНЕСКО «Образование – 2030» 

В течение года Факультет международного образования 

1.36 Организационно-методическое сопровождение обменов 

делегациями обучающихся и педагогов с зарубежными 

странами: 

В течение года Факультет международного образования 



-в рамках выполнения соглашений о сотрудничестве 

между Департаментом образования города Москвы и 

органами управления образованием зарубежных стран; 

-в рамках дней Москвы,  движения школ-побратимов 

Москвы и зарубежных стран, также межвузовских 

профессиональных обменов; 

-в рамках международных акций в поддержку 

образования на русском языке, русского языка и 

российской культуры 

1.37 IV Конкурс педагогического мастерства «Практикум 

языковой и социокультурной адаптации обучающихся из 

семей иностранных граждан и трудовых мигрантов» и 

сопровождение деятельности образовательных 

организаций столицы, включая учреждения 

профессионально-технического образования, по 

адаптации и интеграции иностранных обучающихся в 

московскую образовательную среду 

В течение года Факультет международного образования 

1.38 Постоянно действующая педагогическая мастерская 

«Обучаем детей-инофонов русскому языку и 

культурному наследию России: от методики к практике», 

включая:  

-цикл вебинаров и семинаров «Современная методика 

обучения в поликультурном классе детей, слабо 

владеющих русским языком»; 

-практикумы: «РКП для учителей-предметников», 

«Приемы работы с детьми инофонами дошкольного и 

младшего школьного возраста», «Приемы подготовки к 

итоговой аттестации учащихся, слабо владеющих 

русским языком» 

В течение года Факультет международного образования 

1.39 Обеспечение научно-методического сопровождения 

работы специалистов московского управления 

Федеральной миграционной службы по проведению 

собеседований иностранных граждан на определение 

статуса носителя русского языка 

В течение года Факультет международного образования 

1.40 Комплекс мероприятий, направленных на содействие 

интерграции системы образования города Севастополя в 
В течение года Факультет международного образования 



российское образовательное пространство, в том числе: 

- научно-методическое и организационное 

сопровождение мероприятий сотрудничества 

образовательных организаций Москвы и Севастополя, в 

том числе в контексте задач по обеспечению интеграции 

системы образования города Севастополя в российское 

образовательное пространство; 

- тематические образовательные стажировки и обмены 

для педагогов Москвы и Севастополя; 

- обеспечение участия учащихся города Севастополя в 

мероприятиях, организуемых Департаментом 

образования города Москвы и учащихся города Москвы 

в мероприятиях, организуемых Управлением 

образования города Севастополя 

1.41 Открытый регулярный семинар для учителей математики 

города Москвы: инновации в преподавании профильных 

предметов СОШ № 179 МИОО 

В течение года СОШ № 179 МИОО 

1.42 Цикл семинаров по духовно-нравственному образованию 

и воспитанию: 

-«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

-«Духовно-нравственное воспитание дошкольников»  

В течение года Факультет международного образования 

1.43 Организационно-методическое сопровождение обменов 

делегациями обучающихся и педагогов с субъектами РФ 

и зарубежными странами в рамках выполнения 

соглашений о сотрудничестве между Департаментом 

образования города Москвы и органами управления 

образованием регионов РФ 

В течение года Факультет международного образования 

2. Организация предоставления образования лицам, проявивших выдающиеся способности, а также лицам, 

добившимся успехов в учебной деятельности 

2.1 Математические классы в СОШ № 179 МИОО в 2015-

2016 учебном году 

В течение года СОШ № 179 МИОО 

3. Организационно-методическое сопровождение программ ДПО 



3.1 Разработка методического пособия «Решебник 

управленческих задач». Ступени управленческого проекта 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам на основе Профессионального стандарта 

«Педагог» 

Февраль-июнь  

2016 г. 

Центр консалтинга, проектирования и реализации 

образовательных продуктов 

3.2 Разработка Положения о виртуальном  художественно-

методическом ресурсе «Музей Школы Б.М. Неменского» 

Февраль 2016 г. Центр непрерывного художественного образования 

3.3 Программа переподготовки «Эффективный руководитель 

системы Столичного образования» 

В течение года Центр карьерного развития управленческих кадров 

 

3.4 Учебно-методическое, организационно - методическое 

сопровождение и работы по организации учебного 

процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

В течение года Учебное управление, кафедры ГАОУ ВО МИОО,  

институт педагогического дизайна и цифровой 

педагогики 

3.5 Разработка серии учебно-методических пособий для 

учителя «Современное учебное занятие» по 

образовательным областям: естественно-научная, 

гуманитарная, иностранный язык, начальная школа, 

художественно-эстетический цикл, физическая культура и 

ОБЖ, математика, информатика, технология 

В течение года Управление качества ДПО, кафедры ГАОУ ВО 

МИОО 

3.6 Учебно-методическое сопровождение внеурочной 

деятельности обучающихся в контексте требований ФГОС 

ООО 

В течение года Кафедра педагогики внеурочной деятельности 

3.7 Разработка рекомендаций по применению «ПС педагога 

ДО детей и взрослых» в системе дополнительного 

образования г.Москвы 

В течение года Кафедра педагогики внеурочной деятельности 

3.8 Организация постоянно действующей консультации 

«Особенности разработки дополнительных 

общеобразовательных и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями 

ПС «Педагог ДО детей и взрослых» 

В течение года Кафедра педагогики внеурочной деятельности 



3.9 Разработка содержания ДПП для учителей 

изобразительного искусства и педагогов художественно-

эстетического цикла ОО города Москвы 

В течение года Центр непрерывного художественного образования 

3.10 Разработка содержания модулей ДПП для учителей 

изобразительного искусства и педагогов художественно-

эстетического цикла 

В течение года Центр непрерывного художественного образования 

3.11 Разработка дидактико-методических материалов в рамках 

ДПП: создание и поддержка виртуального художественно-

методического ресурса «Музей Школы Б.М. Неменского» 

как структурированной коллекции детского и 

педагогического художественного творчества 

В течение года Центр непрерывного художественного образования 

3.12 Разработка серии учебно-методических пособий 

«Эффективность учебных занятий изобразительным 

искусством» для учителей начальной, основной школы и 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

В течение года Центр непрерывного художественного образования 

4.  Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций 

4.1. Работа по организации публикации (экспонированию) 

музейных предметов, музейных коллекций Московского 

музея образования имени академика Г.А. Ягодина 

В течение года Московский музей образования  имени академика 

Г.А. Ягодина 

4.2. Работа по организации публикации (экспонированию) 

музейных предметов, музейных коллекций 

Художественно-ресурсного фонда 

В течение года Центр непрерывного художественного 

образования 

5. Организация и проведение экспертиз в области методической, педагогической, психолого-педагогической, 

инновационной деятельности 
5.1. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ и рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

В течение года Кафедра педагогики внеурочной деятельности 

5.2 Экспертиза дополнительных профессиональных программ В течение года Управление качества ДПО, отдел экспертизы ДПП 

6. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий кружков, секций, любительских 



объединений 

6.1. Работа по организации деятельности творческих 

коллективов, студий, кружков, секций, любительских 

объединений 

Январь-август 

2016 г. 

СОШ № 179 МИОО 

6.2 Организация и проведение работы трех клубных 

объединений: 

-клуб «Artedu»: «компьютер в художественном 

образовании»; 

-клубная работа: «Открытое методическое пространство. 

Научно-методическая поддержка художественно-

эстетического развития обучающихся в условиях 

современной школы»; 

-клуб «Открытые мастерские» (живопись, графика, дизайн) 

- методическая поддержка специальных профессиональных 

компетенций педагогов-художников города Москвы  

Январь-май,  

Май-июнь, 

Июль-Октябрь 

2016г. 

Центр непрерывного художественного 

образования 

6.3 Организация и проведение выездных пленэров, в том числе 

международных, с целью поддержки творческой 

самореализации и профессиональной компетентности для 

учителей изобразительного искусства московских школ, 

молодых специалистов и ветеранов педагогического труда  

В течение года Центр непрерывного художественного 

образования 

7. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 

общественно, социально-значимых мероприятий 

7.1. Конкурс научно-исследовательских проектов на 

иностранном языке 

Январь-март 

2016 г. 
Кафедра иностранных языков 

7.2. Московский открытый инклюзивный марафон искусств 

«Волшебные акварели» 

Январь-май  

2016 г. 
Кафедра интерактивных технологий в образовании 

7.3. Фестиваль детского и юношеского творчества «Планета 

детства» 

Январь-май  

2016 г. 
Кафедра коррекционной педагогики 

7.4. Городской конкурс «Европейские мотивы» Март-апрель  

2016 г. 
Кафедра иностранных языков 

7.5. Графический турнир, посвященный Дню космонавтики 
Март 2016 г. Кафедра интерактивных технологий в образовании 



7.6. Конференция мультимедийных, проектных и научно-

исследовательских работ на иностранном языке 

«ЛИНГВИНЕНОК» 

Март-апрель  

2016 г. 
Кафедра иностранных языков 

7.7. Творческий конкурс «Сказки Красивого Сердца» Март-ноябрь  

2016 г. 
Кафедра коррекционной педагогики 

7.8. IV Московский межрегиональный этнокультурный 

фестиваль педагогов и ученической молодежи «С любовью 

к России» (с участием представителей многонациональных 

регионов РФ, включая Северокавказский, Южный и  

Приволжский федеральные округа) 

Июнь-ноябрь  

2016 г. 
Факультет международного образования 

7.9. V Международный фестиваль «Знатоки России и русского 

языка» для детей-иностранцев, в  том числе обучающихся в 

московских образовательных организациях 

Июнь-ноябрь  

2016 г. 
Факультет международного образования 

7.10. Организация и проведение фестивалей награждения 

победителей и призеров: 

1) Московской олимпиады школьников по 

изобразительному искусству; 

2) Московской олимпиады по изобразительному искусству 

для обучающихся начальной школы; 

3) Московского городского конкурса имени Нади Рушевой; 

4) Педагогического конкурса детских художественных 

выставочных проектов «Мир вокруг нас»; 

5) Педагогического конкурса детских мультимедийных 

художественных проектов «Мультимедиапроект в школе: 

Мы-москвичи» 

В течение года 
Центр непрерывного художественного 

образования 

7.11 1.Организация и проведение педагогического конкурса 

детских художественных выставочных проектов «Мир 

вокруг нас». 

2.Организация и проведение педагогического конкурса 

детских мультимедийных художественных проектов 

«Мультимедиапроект в школе: «Мы-москвичи» 

В течение года 
Центр непрерывного художественного 

образования 

7.12 Организация выставок работ победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности: 

1) Московской олимпиады школьников по 

В течение года 
Центр непрерывного художественного 

образования 



изобразительному искусству; 

2) Московской олимпиады по изобразительному искусству 

для обучающихся начальной школы; 

3) Московского городского конкурса детского рисунка 

имени Нади Рушевой; 

4) Международного конкурса детского рисунка «Через 

искусство – к жизни» в рамках фестиваля ЮНЕСКО «Мир 

вокруг нас» 

7.13 VIII Открытый этнокультурный театральный фестиваль 

общеобразовательных учреждений «Такие разные и такие 

похожие6 народы, времена, нравы (с региональным 

участием, в т.ч. из многонациональных районов Южного и 

Северокавказского федеральных округов РФ) 

В течение года Факультет международного образования 

8. Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных научных исследований) 

8.1. Создание модели комплексной деятельности 

образовательной организации в направлении духовно-

нравственного воспитания современной молодежи 

В течение года 
Учебное управление 

8.2. Разработка структуры и содержания образовательного 

контента информационной образовательной среды 

«Региональная платформа системы ДПО» на основе 

открытых платформ образования для поддержки 

персонифицированных траекторий профессионального 

развития педагогов 

В течение года 
Центр карьерного развития управленческих 

кадров  

8.3. Дидактическая модель современного учебного занятия 

(научно-методическая поддержка выполнения работы и 

услуги «Современное учебное занятие») 

В течение года 

Кафедра методики обучения биологии, кафедра 

методики обучения химии, экологии и 

естествознанию 

8.4. Разработка механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования детей как средства создания 

единого образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

В течение года 
Кафедра педагогики внеурочной деятельности, 

кафедра интерактивных технологий в образовании 

8.5. Стратегия развития системы профильного обучения для 

подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях 

городского хозяйства Москвы 

В течение года Кафедра методики обучения физики 

8.6. Анализ и оценка эффективности сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с субъектами 
В течение года 

Центр карьерного развития управленческих 

кадров 



территориального и отраслевого развития 

8.7. Разработка моделей инкубатора образовательных 

инноваций в рамках программы подготовки инженерных и 

медицинских классов 

В течение года 
Центр карьерного развития управленческих 

кадров 

8.8. Разработка технологии аттестации руководящих кадров 

образовательных организаций в городе Москве 
В течение года Управление аттестации руководящих кадров 

8.9. Разработка системы диагностики педагогических 

компетенций работников дошкольного, начального, 

основного общего и среднего общего (полного) 

образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога (подготовка 

инструментария оценки) для всех категорий (профилей) 

работников образовательных организаций 

В течение года 
Курнешова Л.Е., советник при ректорате  

ГАОУ ВО МИОО 

8.10. Разработка программного и учебно-методического 

инструментария для реализации предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(5-6 классы) 

В течение года Кафедра международного образования 

8.11. Оценка параметров и проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» 

В течение года Кафедра психологии образования 

8.12. Персонифицированная модель дополнительного 

профессионального образования для образовательных 

организаций 

В течение года Управление качества ДПО 

8.13. 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) 

В течение года 
Центр карьерного развития управленческих 

кадров 

8.14. Проектирование программ ДПО с учетом результатов 

диагностики  профессионального развития педагога 
В течение года Учебное управление 

8.15. Модели организации духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в условиях многоуровневых 

образовательных комплексов 

В течение года Учебное управление 



9. Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников 

9.1. Аудиовизуальное сопровождение неформального 

образования работников образовательных организаций как 

части непрерывного профессионального развития педагога 

в информационной среде системы ДПО (разработка 

партнерских информационных ресурсов для московского 

образования, селекторные совещания ДОгМ, поддержка 

работы информационных  сервисов института 

аудиовизуальными  материалами) 

В течение года 
Институт педагогического дизайна и цифровой 

педагогики 

9.2. Организационно-методическое и информационное 

сопровождение портала «Дополнительное 

профессиональное образование» 
В течение года Управление информатизации 

9.3. Разработка технологического инструментария 

информационной образовательной среды поддержки 

дополнительного профессионального образования на 

основе открытых платформ образования «Региональная 

платформа системы ДПО» 

В течение года Управление информатизации 

9.4. Разработка автоматизированного конструктора ДПП 

В течение года 
Управление качества ДПО, отдел теории и 

методологии ДПО; управление информатизации 

9.5. Организационно-методическое и информационное 

сопровождение портала «Региональная платформа системы 

ДПО» 
В течение года Управление информатизации 

9.6. Разработка Единой городской информационной системы 

«Физкультурный мониторинг на базе городской ИАС» В течение года 
Кафедра физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

9.7. Организационно-методическое и информационно-

техническое сопровождение аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 

В течение года Управление аттестации руководящих кадров 

9.8. Разработка концепции и «дорожной карты» столичной 

системы образования по реализации профильных разделов 

Стратегии национальной политики в городе Москве до 

2025 года, сопровождение деятельности образовательных 

В течение года Факультет международного образования 



организаций Москвы по участию в реализации Стратегии 

9.9. Сопровождение образовательных организаций по 

разработке модели управления в условиях изменений В течение года 

Управление качества ДПО, 

отдел анализа эффективности образовательной 

политики 

10. Проведение комплексного мониторинга качества образования 

10.1 Мониторинг качества ДПО 
В течение года Управление качества ДПО 

10.2. Мероприятия мониторинга комплексного сопровождения 

государственной программы В течение года 

Центр карьерного развития управленческих 

кадров, отдел сопровождения государственной 

программы «Столичное образование» 

10.3. Систематизация и обобщение актуальных направлений и 

форм международного сотрудничества образовательных 

организаций Москвы, текущий мониторинг и 

консультирование образовательных организаций по 

вопросам международного сотрудничества 

В течение года Факультет международного образования 

10.4. Проведение мониторинга эффективности преподавания 

модульного комплексного курса ОРКСЭ и ОДНКНР в 

образовательных организациях города Москвы 

В течение года 
Факультет международного образования, кафедра  

истории и культуры религий народов России 

11.Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности 

11.1. Всероссийская олимпиада школьников по физике (3 этап) 
Январь 2016 г. СОШ № 179 МИОО 

11.2. Организация и проведение двух этапов Московской 

олимпиады школьников по изобразительному искусству 

1. Январь - май 

2016г. 

  2. Октябрь - 

декабрь 2016 г. 

Центр непрерывного художественного 

образования 

11.3. Организация и проведение Московской олимпиады для 

обучающихся начальной школы по изобразительному 

искусству 

Январь - май 

2016 г. 

Центр непрерывного художественного 

образования 

11.4. Организация и проведение: 

1) Московского городского конкурса детского рисунка 

имени Нади Рушевой. 

1. Январь - 

сентябрь 2016 г. 

2. Январь - март,  

Центр непрерывного художественного 

образования 



2) Международного конкурса детского рисунка «Через 

искусство – к жизни» в рамках фестиваля ЮНЕСКО «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь - 

декабрь 2016 г. 

12. Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
12.1. Разработка методики квалификационных испытаний и их 

проведения для членов предметных комиссии ГИА-9 и 

ГИА-11 

Январь-февраль 

2016г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры ГАОУ 

ВО МИОО 

12.2. Разработка компьютерной программы для 

квалификационных испытаний 
Январь-февраль 

2016г. 

Управление информатизации, Управление 

профессионально-педагогического сопровождения 

и поддержки ГИА, 

12.3. Проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-

11 
Январь-февраль 

2016г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.4. Проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 
Январь-февраль 

2016 г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.5. Разработка методических рекомендаций и инструкций по 

подготовке и проведению ГИА 

Январь-май  

2016 г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.6. Разработка макетов и подготовка к тиражированию 

информационных материалов по организации и 

проведению ГИА 

Январь-май 

2016г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.7. Обучающие семинары для предметных комиссий Январь-июль, 

август-декабрь  

2016 г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.8 Особенности проведения апелляций в новых формах Март 2016 г. Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА 

12.9 Проведение квалификационных испытаний лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА (членов предметных 

комиссий ГИА-9, ГИА-11) 

Март 2016г. 
Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.10 Акция «ЕГЭ: из года в год!» Март, ноябрь 

2016г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 



 

12.11 Проведение обучения членов конфликтной комиссии ГИА-

11 

Апрель-май 

 2016 г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА 

12.12 Обучающие семинары для экспертов предметных 

комиссий, привлекаемых для работы в конфликтной 

комиссии ГИА-11 

Май-июнь 2016г. Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА 

12.13 Обучающий семинар для административно-технического 

персонала конфликтной комиссии ГИА-11 
Июнь 2016 г. Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА 

12.14 Выездной семинар для председателей и заместителей 

председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 
Сентябрь 2016 г. 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.15 Организационно-методическое обеспечение обучения 

членов предметных комиссий ГИА-9 в 2016 году 
В течение года 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.16 Подготовка и проведение экспертизы программ и планов 

подготовки членов предметной комиссии ГИА-9 и ГИА-11 
В течение года 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.17 Ведение раздела на официальном сайте ГАОУ ВО МИОО, 

посвященного вопросам проведения ГИА, в том числе 

вопросам подготовки экспертов предметных комиссий 

ГИА-9 и ГИА-11, деятельности предметной комиссии 

ГИА-11 и конфликтной комиссии ГИА-11 

В течение года 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, 

организационно-аналитический отдел 

12.18 Организационно-методическое обеспечение обучения 

членов предметных комиссий ГИА-11 в 2016 году 
В течение года 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА, кафедры  

ГАОУ ВО МИОО 

12.19 Организационно-методическое обеспечение обучения 

членов конфликтной комиссии ГИА-11 в 2016 году 
В течение года 

Управление профессионально-педагогического 

сопровождения и поддержки ГИА 


