
График научных конференций ГАОУ ВПО МИОО  

по обсуждению промежуточных результатов выполнения НИР за первое полугодие 2015 г. 

№ 
Время и место 

проведения 
Направление НИР Темы НИР Модераторы 

1 

10 июня, 

среда, 

11.00-13.00, 

Таганка, 

ауд. 21. 

Модернизация 

системы общего 

образования как 

условие развития 

системы ДПО 

1. Назначение ДПО (исследование влияния) в процессах 

введения ФГОС и Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) (рук. – Фещенко Т.С.), 

2. Обоснование принципов отбора, структурирования и 

организации содержания ДПП в логике ФГОС (Федеральных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования) и 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (рук. – Губанова Е.В.), 

3. Разработка и реализация управленческого проекта 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам на основе Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (рук. – Курнешова Л.Е.) 

Мансурова 

С.Е. 

2 

17 июня, 

среда, 

11.00-13.00, 

Пречистенка, 

ауд. 105. 

Инновационные 

подходы в 

организации и 

содержании ДПО 

1. Формирование партнёрских отношений с потенциальными 

субъектами для реализации целей ДПО (рук. – Лебедев В.В.), 

2. Сетевое сообщество педагогических работников как часть 

системы дополнительного профессионального образования 

(рук. – Фёдорова Ю.В.), 

3. Разработка программного и учебно-методического 

инструментария для реализации мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в 

Лубков А.В. 

Курнешова 

Л.Е. 

 (по 

согласованию) 
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общеобразовательных школах». ЭТАП 1. Разработка НИР для 

начальной школы (1-4 классы) (рук. – Назаркина Н.И., Тяпин 

А.Н.), 

4. Совершенствование системы повышения профессиональной 

компетенции педагогических кадров по вопросам 

межэтнических отношений в контексте образовательной 

политики Стратегии развития национальной политики РФ до 

2025 года (рук. – Горячёв Ю.А.), 

5. Перевод содержания КПК по международному и 

поликультурному образованию на программные платформы 

для обучения с использованием мобильных устройств 

(мобильное обучение) (рук. – Горячёв Ю.А.) 

3 

19 июня, 

пятница, 

11.00-13.00, 

Таганка, 

ауд. 21. 

  

Подходы к оценке 

качества в системе 

ДПО 

1. Базовая модель независимой системы оценки качества ДПО 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (рук. – Кузнецова Т.М.), 

2. Базовая модель негосударственных институтов оценки 

качества дополнительного профессионального образования 

(рук. – Расташанская Т.В.) 

3. Базовая модель учебно-методического комплекса 

контрольно-измерительных материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (слушателей) по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (рук. – 

Мансурова С.В., Оржековский П.А.), 

4. Организация и проведение профессионально-общественной 

аккредитации ДПП (рук. – Расташанская Т.В.), 

5. Разработка региональной модели мониторинга качества ДПО 

(рук. – Табаровская К.А.) 

Лебедев В.В. 

4 
24 июня, Актуальные 

направления развития 

1. Разработка базовой концепции развития ДПО (рук. – Лубков 

А.В.), 

2. Обоснование стратегии развития ДПО (рук. – Лубков А.В.), 

Расташанская 

Т.В. 
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среда, 

11.00-13.00, 

Таганка, 

ауд. 21. 

системы ДПО; 

Реализация 

методологических 

подходов в системе 

ДПО 

3. Разработка вариативных моделей организации и 

осуществления ДПО в образовательных организациях 

(учреждениях) дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования (рук. – Кузнецова Т.М.), 

4. Уровневые, институциональные и категориальные 

особенности содержания ДПО (рук. – Зверев С.М.) 

5. Реализация системно-деятельностного и компетентностного 

подходов в системе дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогических 

кадров (рук. – Мансурова С.Е., Дощинский Р.А.), 

6. Компетентностный подход к отбору и организации 

содержания ДПП повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в образовательных 

системах: дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования; образования детей с 

проблемами в здоровье, развитии, поведении, социальном 

положении (рук. – Мейчик Г.А.) 

5 

26 июня, 

пятница, 

11.00-13.00, 

Таганка, 

ауд. 21. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

1. Разработка программы развития дополнительного 

образования детей в городе Москве (рук. – Буйлова Л.Н.), 

2. Разработка региональной модели профессионально-

общественной оценки качества программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ (рук. – Буйлова Л.Н.), 

3. Индивидуализация и персонификация дополнительного 

образования детей (рук. – Буйлова Л.Н., Мухаматулина Е.А.), 

4. Стратегия развития системы дополнительного 

экологического образования как приоритетного направления 

в г. Москве для профориентации и подготовки школьников к 

работе в наукоемких и высокотехнологичных областях 

экономики («зелёная экономика», охрана окружающей среды, 

рациональное природопользование) (рук. – Аргунова М.В.)  

Панкова Н.Б 

 


