
Приложение Б 

 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Научно-педагогическое обеспечение домашней 

учебной работы школьников» в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

«Научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы школьников» 

 

Общие сведения – всего 25  мероприятия 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия – 8 

Всероссийские мероприятия – 7 

Региональные/ межрегиональные мероприятия - 7 

Городские мероприятия - 1 

 

  



 

Перечень научно-практических мероприятий, организаторами, участниками которых были исполнители проекта 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприят

ия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Январь 

1.  

 

Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция «Шамовские 

педагогические чтения 

научной школы 

Управления 

образовательными 

системами» 

г. Москва,  

25 января 

2020 г. 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Выступление Проектирование домашней учебной 

работы, направленной на достижение 

школьниками метапредметных 

результатов обучения. 

Ускова И.В. 

  

Февраль 

2.  Региональ

ный 

Научная конференция 

«Домашняя учебная 

работа школьников: к 

постановке проблемы» 

Москва,  

27 февраля 

2020 г. 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО». 

Выступления 

 

 

 

 

 

 

 

Осмоловская И.М. Домашняя работа 

школьников как дидактическая 

проблема 

 

Макаров М.И. Домашняя учебная 

работа и мировоззренческий аспект 

содержания образования 

 

Ускова И.В. Домашняя учебная 

работа в общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации: постановка проблемы 

 

Мамченко А.А. Философский аспект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашней учебной работы в 

общеобразовательной школе 

 

Критарова Ж.Н. Домашнее задание 

по литературе в 

общеобразовательной школе 

 

Кларин М.В. «Перевернутый класс» 

как особая форма обучения в школе 

 

Назарова Т.С. Теоретические 

подходы к разработке проблемы 

домашней учебной работы в 

общеобразовательной школе 

 

 

Март 

3.  Региональ

ный 

Научно-практическая 

конференция «Педагогика 

как искусство: взгляд в 

будущее» 

Москва, 

21-23 апреля 

2020 г. 

Институт 

иностранных 

языков РУДН    

 

Выступление Домашняя учебная работа и 

контексте стратегических 

ориентиров развития образования. 

Макаров М.И. 
 

Апрель 

4.  Междунар

одный 

Онлайн-дискуссия 

«Домашняя работа 

школьников: уроки 

дистанционного 

обучения» 

Москва,  

28 апреля 

2020 г. 

Московский 

международный 

салон 

образования. 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Организация. 

 

 

Выступления 

Осмоловская И.М., Ускова И.В., 

Мамченко А.А. 

 

Осмоловская И.М.  Дидактические 

аспекты домашней работы 

 

Долгая О.И., Тагунова И.А. 

Домашняя работа в зарубежных 

школах 



РАО»  

Дзятковская Е.Н. Эргономика 

выполнения домашних заданий 

 

Ускова И.В. Изменение домашней 

работы в условиях дистанционного 

обучения 

Май 

5.  Городско

й 

Научно-практический 

семинар «Домашняя 

учебная работа в процессе 

обучения школьников: за 

и против» 

12 мая 2020 г. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Городского 

округа Балашиха 

«Гимназия № 2 

имени  

М. Грачева» 

Очная (онлайн) Организации домашней работы 

учащихся в структуре современного 

урока биологии. 

 Паршутина Л.А.  

 

 

6.  Всероссий

ский 

Всероссийская 

практическая онлайн-

конференция (c 

международным 

участием) «Цифровые 

технологии в работе 

учителя-словесника: pro et 

contra». 

Санкт-

Петербург,  

26 мая 2020 

  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования 

«АЛЬФА-

ДИАЛОГ» 

Очная (онлайн)  «Как изменится домашняя работа 

школьников после опыта 

дистанционного обучения?». 

Ускова И. В. 

7.  Региональ

ный 

Онлайн-семинар г. Ростов-на-

Дону,  

18 мая 2020 г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Выступление Современные требования к 

домашней учебной работе. 

 Попова А.И. 

 



РАО», Свято-

Георгиевская 

православная 

школа (экспер. 

площадка) 

Июнь 

8.  Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Информатизация и 

цифровизация в 

педагогическом 

образовании» в рамках VI 

Международного форума 

по педагогическому 

образованию 

«Перспективы и 

приоритеты 

педагогического 

образования в эпоху 

трансформаций, выбора и 

вызовов».  

Казань,  

27 июня 2020 

г. 

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет 

Выступление Особенности формирования и 

развития самостоятельности 

обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды. 

Кожевников Д.Н. 

9.  Междунар

одный 

3-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Непрерывное 

образование в контексте 

идеи будущего: новая 

грамотность» 

Москва, 

18-19 июня 

2020 г. 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Выступление Нужна ли новая дидактика для новой 

грамотности?  

Осмоловская И.М. 

10.  Региональ

ный 

Онлайн-совещание г.о. Озёры 

Московской 

области 

ИСРО РАО, 

МБОУ СОШ № 

2 г.о. Озёры 

Выступление Итоги организации домашней 

учебной работы в условиях 

дистанционного обучения. 



2 июня 2020 г. (экспер. 

площадка) 

 Попова А.И. 

Июль 

       

Август 

11.  Межрегио

нальный 

Круглый стол на тему: 

«Шахматы - школе»  

В рамках 

Августовского совещания 

работников образования 

Республики Саха (Якутия) 

(в формате ZOOM) 

 

Республика 

Саха (Якутия) 

26.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского-II  

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Анкетирование  педагогов 

Республики Саха (Якутия)  по 

аспектам домашней работы нового 

учебного предмета «Шахматы». 

Сухин И.Г. 

Сентябрь 

12.  Всероссий

ский 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы 

современной дидактики» 

 

г. Орел,  

24-25сентября  

2020 г. 

Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева 

Выступления 

 

 

 

 

 

 

Использование средств модельной 

наглядности в учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды. 

 Кожевников Д.Н. 

 

Домашняя работа, которую мы 

потеряли. 

Мамченко А.А. 

 

 



 

 

 

 

Построение индивидуальной 

образовательной траектории 

школьников на основе домашней 

учебной работы. 

Ускова И.В. 

 

Домашняя учебная работа 

школьников: эмпирическое 

исследование. 

Осмоловская И.М. 

 

Домашняя учебная работа 

школьников: быть или не быть. 

Долгая О.И., Тагунова И.А. 

13.  Междунар

одный 

VIII Международная 

научная конференция 

«Полилингвальное 

образование как основа 

сохранения языкового 

наследия и культурного 

разнообразия 

человечества» 

Владикавказ, 

29-30 

сентября 2020 

г. 

СОГПИ Выступление Актуальные аспекты организации 

домашней учебной работы 

школьников. 

 Критарова Ж.Н. 

 

 

14.  Междунар

одный 

VIII Международная 

конференция 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 

ПЕДАГОГИКА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ».  

Секция: Предметное и 

надпредметное 

(интеллектуальное, 

физическое, 

коммуникативное) 

Воронеж, 

Ростов, 11-15 

сентября 2020 

г. 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  

Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

Воронежский 

институт 

Выступление Формирование коммуникативных 

умений при самостоятельной работе 

школьников в процессе изучения 

литературы. 

 Кудина И.Ю. 



развитие школьников.  
 

развития 

образования им. 

Н.A. Бунакова, 

Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО, 

Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет, 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет,  

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Инновационная 

компания 

«Мыследеятельн

остная 

педагогика»   
 

15.  Региональ

ный 

Круглый стол 

«Формирование умения 

учиться в условиях новой 

цифровой реальности»  

23 сентября 

2020 г. 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступление Формирование умения учиться как 

ключевая цель современного 

образования. 

 Ускова И.В. 



16.  Межрегио

нальный 

Межрегиональная ZOOM-

конференция Курган – 

Москва – Ханты-

Мансийск по шахматному 

образованию 

(в формате ZOOM) 

 

 

05 сентября 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Курганская 

область, рабочая 

группа проекта 

«Интеллектуал 

Зауралья» 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Анализ учебников из федерального 

перечня по учебному предмету 

«Шахматы» и анкетирование  

педагогов Курганской области  по 

теме домашней работы. 

 Сухин И.Г. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

17.  Междунар

одный 
Международная научно-
практическая 
конференция   
«Домашняя учебная 
работа школьников: 
пути 
совершенствования» 

 

Москва,  
19 ноября 
2020 г.  

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Организация, 
выступление 
 
 
Организация, 
выступление 
 

 

 

 

Выступление  

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 «Домашняя учебная работа 

в школах России». 

 Осмоловская И.М. 

 

Домашняя учебная работа как 

неотъемлемый компонент 

современного образовательного 

процесса. 

 Ускова И.В.  

 

Инновационные домашние задания: 

идеи зарубежных учителей. 

 Долгая О.И. 

 

 «Самостоятельная/домашняя 

учебная работа и перевернутое 

обучение в условиях пандемии». 

Кларин М.В. 

 



Выступление 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

Выступление  

 

 

 

 

Проблема самостоятельности 

выполнения домашнего задания 

учащимися в цифровом мире. 

Кожевников Д.Н.  

 

«Концепция адаптивного контроля 

результатов домашней учебной 

работы в условиях цифровой 

трансформации образования» 

Козлов О.А., Михайлов Ю.Ф. 

 

Подготовка учителей-предметников 

части организации домашней 

учебной работы. 

Критарова Ж.Н. 

 

  

«Теоретическое и методическое 

обеспечение домашней учебной 

работы школьников».  

Макаров М. И.,  Мамченко А.А. 

 

Совершенствования форм домашней 

учебной работы обучающихся в 

целях повышения качества их 

общеобразовательной подготовки (на 

примере учебного предмета 

«Биология»).  

Паршутина Л.А. 

18.  Всероссий

ский 

Заседание 

Всероссийского онлайн-

семинара «Шахматы – 

школе» (в формате 

14.11.2020г.  Выступление Федеральный курс «Шахматы – 

школе» и проведение домашней 

учебной работы в период пандемии. 

Сухин И.Г. 



ZOOM) 

 

19.  Межрегио

нальный 

Заседание Форсайт-

центра  системы 

образования города 

Нижневартовска  

«Шахматное образование» 

 

18.11.2020г. Форсайт-центр  

системы 

образования 

города 

Нижневартовска  

«Шахматное 

образование». 

Выступление  «Федеральный курс «Шахматы – 

школе» и результаты анкетирования 

по теме домашней работы 

школьников по учебной дисциплине 

«Шахматы».  

Сухин И.Г. 

Декабрь 

20.  Всероссийс

кий 

Заседание 

Всероссийского онлайн-

семинара «Шахматы – 

школе» (в формате 

ZOOM) 

 

12.12.2020г.  Выступление Домашняя работа по учебному 

предмету «Шахматы» в конце 2020 

года. 

 Сухин И.Г. 

21.  Всероссийс

кий 

Третья межвузовская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование и 

педагогическая наука в 

XXI веке:  

теоретические и 

практические аспекты 

исследований» 

19.12.2020 г. АНО ВО 

«Российский 

новый 

университет» 

Выступление Теоретическое обеспечение 

домашней учебной работы. 

 Макаров М.И. 

22.  Междунар

одный 

IX Международная 

конференция “Cognitive-

Social and Behavioural 

Sciences” (icCSBs) 2020 

7-9 декабря 

2020 г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

Выступление Teaching to Work With Linear Texts Is 

a Way of Doing Homework (Обучение 

работе с линейным текстом как 

условие результативного выполнения 



образования 

 Российской 

академии 

образования», 

(Москва), 

Future Academy 

(Лондон, 

Великобритания

) 

школьниками домашней работы). 

Ускова И.В. 

 

23.  Региональн

ый 

Вебинар «Формирование 

функциональной 

грамотности: читательская 

и математическая 

грамотность» 

Республики  

Саха 

(Якутия), 

 16 декабря 

2020 г. 

 

Институт 

развития  

образования и 

повышения 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II 

Республики  

Саха (Якутия)    

Выступление Формирование у учащихся навыков 

самостоятельной работы с учебным 

текстом в основной школе. 

 Ускова И.В. 

24. Всероссийс

кий 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Современные векторы в 

образовании: теория и 

практика». 

 г. Коломна, 

24.12.2020г. 

ГОУ ВО МО 

Государственны

й социально-

гумманитарный 

университет 

Выступление 

 

Формирование индивидуального 

стиля познавательной деятельности 

школьников средствами 

дифференцированных домашних 

заданий. 
Попова А.И.  

 

25. Всероссийс

кий 

Конференция молодых 

ученых РАО 

«коррекционная 

педагогика».  

Москва, 

0 2.12.2020г. 

Институт 

коррекционной 

педагогики РАО 

Выступление Доклад «Современная дидактика». 

Кларин М.В.  

 

 


