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Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Исследование научного потенциала 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций и механизм его повышения» 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

 

Исследование научного потенциала педагогических работников профессиональных образовательных организаций и  

механизм его повышения 

 

 

 

 

 

Общие сведения – всего 41 мероприятия 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия – 25 

Всероссийские мероприятия – 12 

Региональные/ межрегиональные мероприятия - 3 

Городские мероприятия - 1 

По формам: 

Конференции-26 

Семинары - 5 

Вебинары- 2 

Форумы - 3 

Конкурсы- 1 

Круглый стол/научные совещания - 4 

 

 



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

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Январь 

1 Междуна
родный 

V международная 
научно-практическая   
конференция «Язык и 

актуальные проблемы 

образования» 

21 января  

2020 г. 

МАНПО, 

МГОУ, ИИДСВ 

РАО 

Выступление, 

руководитель 

секции  

Исследование научного потенциала 

преподавателей дошкольной 

педагогики и психологии  в 

профессиональных организациях.   

Новикова Г.П.   

2.  Междуна

родный  

XIIМеждународная 
научно-практическая   
конференция  
Шамовские педагогические 

чтения научной школы 

Управления 

образовательными  

системами // Горизонты и 

риски развития образования 

в условиях системных 

изменений и цифровизации 

 25 января 

2020 г.  

МПГУ, МАНПО Посещение,  

статья  

Формирование профессионально-

педагогического и научного 

потенциала педагогов 

педагогического колледжа.  

Новикова Г.П. 

Февраль 

3 Междуна

родный 

Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием, посвящённая 

75-летию победы в 

Великой Отечественной 

войне «Наука XXI века: 

 Миасс,  

21 февраля 

2020 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Выступление 

 

Проектная модель развития научно-

исследовательского  потенциала 

педагогического работника системы 

профобразования. 

Тюнников Ю.С. 



проблемы, поиски, 

решения»  

«Челябинский 

государственны

й университет» 

Миасский 

филиал 

Международная 

академия 

фундаментально

го образования 

(МАФО) 

Март 

4 Междуна

родный  

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Патриотизм, как основа 

формирования духовно-

нравственной культуры 

учащихся всех уровней 

образования»   

 

Москва,  

18 – 19 марта 

2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й институт 

технологий и 

управления 

имени К. Г. 

Разумовского 

(ПКУ)» 

совместно с 

Центром 

развития 

педагогического 

образования 

Казахского 

национального 

педагогического 

университета 

имени Абая 

(Республика 

Казахстан) 

Выступление 

 

Как оценивать научно-

исследовательский потенциал 

преподавателя в системе 

профессионального образования. 

Тюнников Ю.С. 

5. Региональ Семинар для  г. Пушкино Министерство Выступление  Теория и практика современных 



ный 

 

руководителей 

образовательных  

организаций 

Пушкинского района 

Московская 

область, 

 3 марта 2020 

г. 

 

образования 

Московской 

области. 

Управление 

образования 

Пушкинского 

района.г. 

Пушкино 

Московская обл. 

НОЧУ ДПО 

ИРОТ 

 подходов к управлению ОО. 

Новикова Г.П. 

 

Повышение педагогического 

потенциала молодых специалистов в 

контексте ФГОС.  

Новикова Г.П. 

6 Междуна

родный 

VI Международная 

научно-методическая 

конференция «Физико-

математическое и 

технологическое 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

Москва, 

2-4 марта 

2020 г. 

МПГУ Посещение Бычков А.В. 

Апрель 

7 Междуна

родный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»    

 

 

 

 

 

 

 

Москва-

Пушкино,     

1 апреля 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

академия наук 

педагогического 

образования, 

НОЧУ ДПО 

«Институт 

развития 

образовательных 

технологий», 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет», 

Организатор, 

выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Развитие профессиональных  

компетенций           педагога - 

воспитателя в инновационной 

деятельности образовательной 

организации.  

Новикова Г.П. 

 

Обоснование критериев  для  

комплексной оценки  научно-

исследовательского потенциала 

педагогического коллектива. 

Тюнников Ю.С. 

 

Общетеоретические основы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственны

й областной 

университет», 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления»  

 

 

 

секции 

 

 

 

Ведущий 

круглого стола 

 

 

 

 

 

Доклад на 

пленарном   

заседании 

 

 

 

 

Ведущий 

круглого стола 

 

 

 

 

 

инновационной               деятельности 

в образовательных организациях. 

Харисова Л .А. 

 

Круглый стол.  Проблемы развития 

научно-исследовательского                                      

потенциала педагогических 

работников   образовательных 

организаций  разного уровня, 

Харисова  Л.А. 

 

Проблема  развития научного 

потенциала педагогических 

работников в средних 

профессиональных образовательных 

организациях.  

Харисова Л.А. 

 

Круглый стол. Инновационная   

деятельность профессиональных                                   

образовательных организаций: 

методологический                                 

аспект и механизмы развития 

образовательной системы.  

Харисова Л.А. 

8 Междуна

родный 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовании»    

Москва-

Пушкино,      

апрель 2020 г 

Международная 

академия наук 

педагогического 

образования, 

НОЧУ ДПО 

«Институт 

развития 

образовательных 

Выступление, 

организатор 

 

 

 

 

 

 

Формирование научного потенциала 

педагогических работников  

профессиональных образовательных 

организаций    в инновационной  

научно- исследовательской  

деятельности.  

Новикова Г.П.   

 



технологий», 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет», 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственны

й областной 

университет», 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления»   

Выступление 

 

 

 

 

 

 

Выступление  

на  пленарном 

заседании 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

Научный  потенциал  педагогических 

работников  профессиональных 

образовательных организаций: 

понятийный аппарат. 

 Ломакина  Т.Ю., Новикова Г.П., 

Харисова Л.А   

 

Теоретическое обоснование   

патриотического  воспитания   и 

потенциальных возможностей  

проектной деятельности  в 

подготовке педагогов и  

обучающихся  среднего 

профессионального образования. 

Новикова Г.П. 

 

Интегративная реализация научно-

исследовательского потенциала  

педагогических работников  в 

системе профобразования.  

Тюнников Ю.С. 

 

Методологические основы развитие  

научного потенциала педагогических 

работников.  

Харисова Л.А. 

 

Развитие научного потенциала 

молодых педагогов организаций 

среднего профессионального 

образования.  

Алексеенкова Е.Г. 

 



Изменения в профобразовании 

Британии.  

 

Курдюмова И.М. 

 

Развитие научного потенциала 

методистов СПО.  

Гудилина С.И.  

9 Всеросси

йский 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием. 

Современные ориентиры 

и проблемы дошкольного 

и начального образования  

г. Липецк, 

 20 апреля 

2020 г.  

 

Минобразования 

РФ, ЛГПУ 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского, 

РГСУ,   МАНПО  

Выступление Педагогические условия реализации 

модели внедрения инновационных 

образовательных технологий в ДОО. 

Лазарева М.В.,  

Новикова Г.П.    

 

10 Междуна

родный 

Международная научно-

практическая   

конференция  

XV  Левитовские чтения.  

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

психологических, 

психолого-педагогических 

и педагогических 

исследований»   

15-16 апреля 

2020 г. 

Москва, МГОУ Выступление  

 

Формирование  методической 

компетентности  как условие 

развития научного  потенциала   

педагогов   образовательных 

организаций. 

Новикова Г.П. 

11 Междуна

родный 

II Международная научно-

практическая 

конференция Диалог 

культур. Культура 

диалога: от конфликта к 

взаимопониманию 

(Dialogue of Cultures - 

21,23-25 

апреля 2020 г. 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Институт 

иностранных 

языков 

Выступление Scientific potential of teachers of 

secondary vocational education in their 

professional communication. 

Shaposhnikova T.D.,  

Kurdyumova I.M.,  

Bychkov A.V.,  

Alekseyenkova E.G. 



Culture of Dialogue: from 

Conflicting to 

Understanding - 

DCCD’20).  

  

Principles of pedagogical interaction in 

the digital space.  

Gukalenko O.V. 

12 Междуна

родный 

Московский 

международный салон 

образования (ММСО-

2020), онлайн (форум) 

 

Москва,  

28-29 апреля 

2020 г. 

Правительство 

Российской 

федерации, 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

Министерство 

просвещения РФ 

и др. 

Посещение 

дистанционное 

(Презентация 

международног

о доклада 

«Универсальны

е 

компетентност

и и новая 

грамотность: от 

лозунгов к 

реальности») 

Посещение 

дистанционное 

(Панельная 

дискуссия / 

круглый стол 

«Новые 

технологии и 

цифровизация 

в подготовке 

кадров для 

промышленнос

ти») 

Посещение 

дистанционное 

(Форумы  и 

выставки 

образовательн

Алексеенкова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеенкова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудилина С.И. 



ых технологий) 

13 Всеросси

йский 

Конкурс научно-

методических, 

учебнометодических и 

теоретических 

материалов: 

«Профессиональное 

образование от школы до 

вуза: практика и 

управление, 

посвященного 25-летию 

журнала «Среднее 

профессиональное 

образование» 

Москва,  

март-апрель  

2020 г.   

Редакция   

журнала  ВАК  

"СПО", 

Союз 

директоров  

СПО, 

Министерство 

просвещения РФ 

Участие в 

конкурсе 

 «Разработка  механизма  и 

показателей  профессионального 

потенциала мастера 

производственного  обучения  СПО» 

заняла первое  место  в конкурсе. 

Диплом первой степени  в  

номинации "Научно-методические  и 

теоретические  статьи"  по 

направлению:  "Педагогические  

кадры  профессионального  

образования: проблемы  подготовки  

и повышения  квалификации"  

Статья - Никитина  М.В.   

14 Междуна

родный  

II Международная научно-

практическая 

конференция “Диалог 

культур. Культура 

диалога: от конфликта к 

взаимопониманию» 

Москва 

23 – 25 апреля 

2020 г. 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Публикация  Научный потенциал педагога 

среднего профессионального 

образования в профессиональной 

коммуникации. 

Бычков А.В. 

15 Междунар

одный 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Высшая 

школа: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Москва,  

2-3 апреля 

2020 г.  

РУДН Организация, 

выступление 

Принципы подготовки педагогов в 

системе профессионального 

педагогического образования к 

воспитательной работе.  

Гукаленко О.В. 

Май 

16 Всеросси

йский 

XIX Всероссийскую 

научно-практическую 

конференцию, 

посвященную памяти 

Владимира Николаевича 

Дружинина 

Сочи,  

22-23 мая 

2020 г. 

Опорный вуз 

Краснодарского 

края ФГБОУ 

ВО«Сочинский 

государственны

й университет» 

Выступление Научно-исследовательский 

потенциал преподавателя в 

координатах качества 

образовательного процесса. 

Тюнников Ю.С. 



17 Всеросси

йский  

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

«Педагогика патриотизма  

в Великой отечественной 

войне» 

15 мая 2020 г. 

 

Общественная 

палата,  

 РГСУ, 

Управление 

образования МО 

МАНПО, 

«Офицеры 

России»   и др. 

Выступление Научный потенциал патриотического 

воспитания обучающихся  среднего 

профессионального образования.  

Новикова Г.П. 

 

18 Всеросси

йский 

ХХ111 социально-

педагогические чтения, 

посвящённая 75–летию 

победы в Великой 

Отечественной войне.   

Всероссийский круглый 

стол с международным 

участием памяти С.А. 

Козловой «Современные 

научные школы и 

образовательные практики 

социального развития 

ребенка» 

Москва,  

21 мая 2020 г. 

 

МГПУ, МАНПО Участие  

дистанционное 

О научном потенциале 

преподавателей педколледжа и вуза 

(бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) в системе 

непрерывного образования.  

Новикова Г.П. 

19 Всеросси

йский 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

Педагогика патриотизма  

в Великой отечественной 

войне  

 ХХ111 социально-

педагогические чтения, 

посвящённая 75 – летию 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

г. Москва,  

15 мая 2020 г. 

 

Общественная 

палата, 

 РГСУ, 

Управление 

образования МО 

МАНПО, 

Офицеры 

России»   и др. 

Участие, статья Научный потенциал патриотического 

воспитания обучающихся  среднего 

профессионального образования. 

Новикова Г.П. 

 



Июль 

20 Городское 

 

Методологический 

семинар «Научно-

исследовательский 

потенциал преподавателя: 

стратегия развития» 

Сочи, 2020 г. Опорный вуз 

Краснодарского 

края ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственны

й университет» 

Организатор, 

выступление 

 

 

 

 

  

 

 

Научно-исследовательской 

потенциал преподавателя: 

методологический опыт построения 

дефиниции.  

Тюнников Ю.С. 

 

Научно-исследовательской 

потенциал преподавателя:  критерии 

и параметры эффективности. 

Тюнников Ю.С. 

21 Междунар

одный 

Юбилейная 

Международная научно-

практическая 

конференция «Времен 

связующая нить»,  

посвященная профессору 

Виктору Ивановичу 

Цвиркуну. 

Июль 

(октябрь) 

2020 г. 

МАНПО Участие 

дистанционное 

Исследование  организационно-

методического сопровождения  

модели развития   научного 

потенциала педагогических 

работников  профессиональных 

образовательных организаций    в 

инновационной  и научно - 

исследовательской  деятельности. 

Новикова Г.П. 

22 Междунар

одный 

вебинар 

(на 

английско

м языке) 

Enhancing national 

capacities for monitoring 

adult learning and education 

Совершенствование 

средств мониторинга 

обучения и образования 

взрослых 

23 июля 2020 

г. 

Институт 

непрерывного 

образования 

ЮНЕСКО 

Посещение Васильченко Н.В. 

Август 

23 Междунар

одный   

International Scientific 

Conference 

Education, Culture and 

Society (Образование. 

Культура. Общество) 

29 августа  

2020 г. 

ГНИИ 

«Нацразвитие», 

СПб., 

Минобрнауки 

России 

Выступление «Проблемы включения в 

исследовательскую деятельность 

педагогов организаций среднего 

профессионального образования», 

Алексеенкова Е.Г. 



24 Региональн

ый 

Научно-практическая 

конференция 

МО  

Пушкино, 

 28 августа 

2020 г. 

 

Управление 

образования МО 

Пушкинского 

района 

Выступление. 

Руководитель 

секции 

 

Проблемы научного потенциала 

педагогических работников и 

вопросы повышения 

квалификации на современном этапе. 

Новикова Г.П. 

25 Всероссийс

кий  

Заседание научно-

методического совета 

18 августа 

2020 г. 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов 

«Молодые 

профессионалы» 

Посещение 

Экспертиза 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

для 

размещения на 

платформе 

«Дополнительн

ое образование 

детей» 

Васильченко Н.В. 

Сентябрь 

26 Междунар

одный 

вебинар 

(на 

английско

м языке) 

"The challenge of 

developing the role of 

TVET" 

Проблемы развития 

системы среднего 

профессионального 

образования 

16 сентября 

2020 г. 

Институт 

непрерывного 

образования 

ЮНЕСКО 

Посещение Васильченко Н.В. 



27 Междунаро

дный 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Приднестровье в 

современной 

геополитической 

реальности: 30 лет 

успешного 

государственного 

строительства и 

ответственного участия в 

международном 

сотрудничестве» 

Тирасполь, 

01.09.2020 г. 

 

 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

выступление Гуманитарная миссия науки и 

образования в расширении 

международного сотрудничества. 

Гукаленко О.В.  

28 Междунаро

дный 

II Международный 

научно-образовательный 

форум «Миссия 

университетского 

педагогического 

образования в XXI веке» 

Ростов-на-

Дону, 

30.09.2020 г. 

 

Российская 

академия 

образования, 

ЮФУ 

Организатор, 

выступление 

Трансформация подготовки 

современного педагога. 

 Гукаленко О.В.  

Октябрь 

29 Всероссийс

кий 

Научно-педагогические 

Чтения памяти академика 

РАО Е.В.Бондаревской 

«Педагогическое 

образование 

университетского типа: из 

прошлого в будущее» 

Ростов-на-

Дону, 

01.10.2020 г.  

 

ЮФУ Организатор, 

модератор, 

выступление 

Реализация идей Е.В. Бондаревской в 

процессе формирования личностно-

творческой деятельности будущих 

педагогов.  

Гукаленко О.В.  



30 Всероссийс

кий 

Научно-практическая 

конференция «Стратегии 

обновления содержания 

педагогического 

образования в 

современной России. 

Ростов-на-

Дону, 

01.10.2020 г. 

 

ЮФУ выступление Педагогическое образование в 

России: стратегические ориентиры 

развития.  

Гукаленко О.В. 

31 Региональн

ый 

Семинар «Развитие 

системы дополнительного 

образования и подготовки 

преподавателей высшей 

школы: проблемы и 

перспективы» 

Москва, 

02.10.2020 г. 

 

РАО, МГУ 

(Факультет пед. 

образования) 

Модератор, 

выступление 

Социально-воспитательное 

пространство педагогического 

образования. 

 Гукаленко О.В. 

Ноябрь 

32 Междунар

одная 

конференц

ия 

(на 

английско

м языке) 

"Strengthening Citizenship 

Education at local level" 

«Усиление воспитания 

гражданственности на 

местном уровне» 

12-13 ноября 

2020 года 

Online 

конференция 

Институт 

непрерывного 

образования 

ЮНЕСКО 

Посещение Васильченко Н.В. 

33 Междунар

одный 

семинар 

Дистанционное 

образование в Республике 

Корея и Российской 

Федерации в 

посткоронавирусную 

эпоху: основные 

положения и направления/ 

Textbook Seminar 

26-27 ноября 

2020 г. 

AKS-

RAE(INSTRAO) 

Дистанционное 

участие 

Курдюмова И.М. 

34 Междунаро Международная научно-

практическая 

12 ноября 

2020 г. 

 ПГУ им. Т.Г. выступление Проектирование модели обновления 

системы педагогического 



дный конференция «Научно-

практические основы 

профессионального 

самоопределения 

личности в современных 

условиях» 

 Шевченко образования в современной России. 

Гукаленко О.В. 

35 Всероссийс

кий 

Стратегическая сессия 

«Стратегические 

ориентиры развития 

педагогического 

образования в Российской 

Федерации» 

Москва,  

18 ноября 

2020 г. 

РАО Организатор, 

выступление 

Стратегия развития системы 

непрерывного педагогического 

образования в Российской Федерации 

до 2030 года. 
Гукаленко О.В. 

36 Междунаро

дный 

Международная научная 

конференция 

«Междисциплинарность в 

современном социально-

гуманитарном знании – 

2020»  

Ростов-на-

Дону, 

 19-21 ноября 

2020 г. 

  

ЮФУ выступление Междисциплинарные 

фундаментальные исследования как 

фактор совершенствования 

педагогического образования. 

Гукаленко О.В. 

37 Междунаро

дный 

Международный 

психолого-педагогический 

Форум «Качество 

образования в эпоху 

глобальных 

информационных 

трансформаций» 

17-19 ноября 

2020 г. 

 

ВГСПУ  Современные критерии оценки 

качества педагогического 

образования. 

 Гукаленко О.В.  

Декабрь 



38 Междунар

одный 

Республиканский семинар 

«О путях 

совершенствования 

воспитательной системы 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей в дошкольных 

организациях» 

14 декабря 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Казахстан, 

ННПООЦ 

«Бөбек» 

Выступление 

на пленарном 

заседание 

Нравственное-духовное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации на современном этапе. 

Новикова Г.П. 

39 Всероссийс

кий 

 с 

междунаро

дным 

участием 

VII Всероссийское 

совещание работников 

сферы дополнительного 

образования детей 

(с международным 

участием) 

14-15 декабря 

2020 г. 

https://congres

s.dod.vcht.cent

er 

Минпросвещени

я России 

Участие 

дистанционное 

Гудилина С.И. 

 

40 Всероссийс

кий 

Круглый стол 

Воспитательная работа в 

СПО: новая реальность? 

15 декабря 

2020 г. 

ФИРО - 

РАНХиГС 

Посещение Васильченко Н. В. 

41 Междунар

одный  

XXVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Современное 

технологическое 

образование». 

Москва, 

23-25 ноября 

2020 г. 

МПГУ Дистанционное 

участие 

Бычков А.В. 

 


