
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ГАОУ ВО МИОО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 2016 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Тема 

научно-исследовательской работы 

Руководитель  

научно-исследовательской работы 

Аннотация 

отчета 

Презентация 

 

1 «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» 
 

Руководитель:  

Курнешова Л.Е., д.пед.н., советник при ректорате 

kurneshovale@mioo.ru 

Ответственный исполнитель:  
Басова И.Г., заведующая сектором 

организационно-аналитического отдела 

Аннотация 

 

Презентация 

 

2 «Разработка структуры и контента 

информационной образовательной среды 

подготовки управленческих кадров 

столичного образования на основе 

открытых платформ для поддержки их 

профессионального развития» 
 

Руководитель: 

Хорошилов Е.В., проректор 

khoroshilovev@mioo.ru 

 

Аннотация 

 

Презентация 

 

3 «Проектирование программ ДПО с учетом 

результатов диагностики 

профессионального развития педагога» 

Руководитель:  

Данилова Т.Н., к.пед.н., эксперт отдела теории и 

методологии ДПО управления качества ДПО 

danilovatn@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 
Гурьянова Н.П., аналитик отдела экспертизы 

программ ДПО управления качеством ДПО 

guryanovanp@mioo.ru 

Аннотация 

 

Презентация 
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4 «Дидактическая модель современного 

учебного занятия (научно-методическая 

поддержка выполнения работы и услуги 

«Современное учебное занятие»)»» 

Руководитель:  

Мансурова С.Е., д.филос.н., профессор кафедры 

методики обучения биологии 

mansurovase@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Знаменщикова Е.М., аналитик отдела теории и 

методологии ДПО 

 

Аннотация 

 

Презентация 

5 «Разработка программного и учебно-

методического инструментария для 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(5–6 классы)» 

Руководитель:  

Шевцова А.А.,  д.и.н., зав. кафедрой 

международного (поликультурного) образования 

и интеграции детей мигрантов в школе 

shevtsovaaa@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Теплова Е.Ф., к.и.н., зав. кафедрой истории и 

культуры религий народов России 

 

Аннотация 

 

 

6 «Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта "Педагог"» 

Руководитель:  

Суханова С.В., к.п.н., директор Центра оценки 

компетенций педагогических работников 

sukhanovasv@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Беликова Е.Ю., старший преподаватель кафедры 

психологии образования 

 

Аннотация 

 

Презентация 
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7 «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.пед.н., заведующая кафедрой 

интерактивных технологий в образовании 

meichikga@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Жирова Н.А., к.пед.н., доцент кафедры 

интерактивных технологий в образовании  

 

Аннотация 

 

Презентация 

 

8 «Персонифицированная модель 

дополнительного профессионального 

образования для образовательных 

организаций»   

Руководитель:  

Табаровская К.А., к.и.н., начальник управления 

качества ДПО 

tabarovskayaka@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Шуляковская Н.А., заместитель начальника 

управления качества ДПО 

 

Аннотация 

 

Презентация 

 

9 «Стратегия развития системы профильного 

обучения для подготовки школьников к 

работе в наукоемких отраслях городского 

хозяйства г. Москвы» 

Руководитель: 

 Фещенко Т.С.,  д.пед.н., заведующая кафедрой 

методики обучения физике 

feshchenkots@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Васильева М.А., ученый секретарь 

 

Аннотация 

 

Презентация 

 

10 «Анализ и оценка эффективности сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций с субъектами 

территориального и отраслевого развития» 

Руководитель:  

Покосовская О.В., к.пед.н., аналитик экспертно-

аналитического отдела эффективности 

инвестиционной деятельности столичного 

образования 

pokosovskayaov@mioo.ru 

Аннотация 

 

Презентация 

 

Презентация 
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11 «Разработка моделей инкубатора 

образовательных инноваций в рамках 

программы подготовки инженерных и 

медицинских классов» 

Руководитель:  

Мартынова В.В., к.п.н., доцент, начальник 

экспертно-аналитического отдела эффективности 

инвестиционной деятельности столичного 

образования 

martynovavv@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Акопова Э.С. к.п.н., аналитик экспертно-

аналитического отдела эффективности 

инвестиционной деятельности столичного 

образования 

 

Аннотация 

 

Презентация 

 

12 «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:  

Мартынова В.В., к.п.н., доцент, начальник 

экспертно-аналитического отдела эффективности 

инвестиционной деятельности столичного 

образования 

martynovavv@mioo.ru 

Ответственный исполнитель:  
Харькова Е.В. к.пед.н., аналитик экспертно-

аналитического отдела эффективности 

инвестиционной деятельности столичного 

образования 
 

Аннотация 

 

 

13 «Разработка технологии аттестации 

руководящих кадров образовательных 

организаций в городе Москве» 

Руководитель:  

Боровик М.А., начальник управления аттестации 

руководящих кадров образовательных 

организаций 

borovikma@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 
Зеленецкая Д.В., аналитик отдела диагностического 

сопровождения управления аттестации 

руководящих кадров 

Аннотация 

 

Презентация 
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14 «Модель комплексной оценки 

деятельности образовательной организации 

в направлении духовно-нравственного 

воспитания современной молодежи» 

Руководитель:  

Данилова Т.Н., к.пед.н., эксперт отдела теории и 

методологии ДПО 

danilovatn@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Гурьянова Н.П., аналитик отдела экспертизы 

программ ДПО управления качеством ДПО 

guryanovanp@mioo.ru 

 

Аннотация 

 

 

15 «Модели организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся в 

условиях многоуровневых 

образовательных комплексов» 

Руководитель:  

Данилова Т.Н., к.пед.н., эксперт отдела теории и 

методологии ДПО 

danilovatn@mioo.ru 

Ответственный исполнитель: 

Гурьянова Н.П. аналитик отдела экспертизы 

программ ДПО управления качеством ДПО 

guryanovanp@mioo.ru 

 

Аннотация 
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