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Кандидат философских наук, доктор 
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Преподавательская деятельность 

Стаж работы с 1974 года по настоящее время. В 

ходе трудовой деятельности преподавала следующие 

дисциплины: «Педагогика дополнительного 

образования детей», «Управление качеством в 

дополнительном образовании детей», «Менеджмент 

качества в дополнительном образовании детей», 

«Стратегическое управление и управление инновациями в организациях 

дополнительного образования детей», «Программно-целевой управление 

организацией дополнительного образования детей», «Методология 

психолого-педагогических исследований». 

Научная деятельность  

Основные публикации (за последние пять лет)  

 

Название, тема Место, год издания Вид 

Качество и результаты в 

дополнительном 

образовании детей: 

ориентиры оценивания 

Дополнительное 

образование детей Москвы 

от А до Я. 2014. Т. 3. №2. 

URL: http://додмск.рф/2-

2014. 

статья 

Словарь-справочник по 

вопросам оценки качества 

в дополнительном 

образовании детей 

Методист. 2014. №3. С. 1-

60. 

метод. пособие 

Система оценки качества 

в дополнительном 

образовании детей: версия 

решения проблемы 

Дополнительное 

образование и воспитание. 

2014. №1. 

статья 

Самоорганизация как 

перспективная 

возможность развития 

дополнительного 

образования детей 

Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2014. Т. 20. 

Педагогика. Психология. 

Социальная работа. 

Ювенология. 

Социокинетика. №2. С. 132-

135. 

статья 

Евладова Е.Б. 

К проблеме определения 

статуса современного 

дополнительного 

образования детей 

Вопросы воспитания. 2014. 

№3(20). 

статья 



Как разработать 

программу внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (ФГОС. 

Внеурочная деятельность 

учащихся) 

Москва: ООО «Русское 

слово -учебник», 2015. 

Методическое 

пособие 

(Евладова Е.Б.) 

К проблеме повышения 

квалификации 

менеджеров для 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Методист. 2015. №2. С. 6-

14. 

статья 

О некоторых аспектах 

независимости оценки 

качества в 

дополнительном 

образовании детей 

Воспитание школьников. 

2016. №7. С. 25-34. 

статья 

Смысл и значение оценки 

качества в 

дополнительном 

образовании детей 

Воспитание школьников. 

2016. №5. С. 9-16. 

статья 

Модуль Программы ПК 

«Совершенствование 

практики сетевого 

взаимодействия 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

(учебный курс) 

Методист. 2016. №5. С. 2-

10. 

учебный курс 

Взаимодействие со 

стейкхолдерами в 

дополнительном 

образовании детей: идеи, 

опыт и практические 

рекомендации  

Методист. 2016. №9. 68 с. учебно-

методическое 

пособие. 

Автор-

составитель 

Модель сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций основного 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

Методист. 2016. №8. 64 с. учебно-

методическое 

пособие. 

Е.Б. Коминова, 

Л.В. 

Мостовщикова, 

Л.А. Наумов 

автор-составитель  



Интеграция формального, 

неформального и 

информального 

образования педагога 

Инновационные проекты и 

программы в образовании. 

2017. №3(51). 

статья 

Г.Нефедова 

Менеджмент качества в 

дополнительном 

образовании детей 

Методист. 2018. №2. статья 

Организационная модель 

коворкинг-центра как 

новый формат 

институализации 

социального 

взаимодействия и 

взаимообучения 

студентов педагогической 

специализации и граждан 

в возрасте «60+» 

Муниципальное 

образование: инновации и 

эксперимент. 2018. №2(59). 

С. 56-62. 

статья 

Е.Г. Врублевская, 

М.В. Никитаева 

Semantic coordinates of 

research on extracurricular 

education program quality 

assessment 

OPCION (OPTION 

JOURNAL). 2018. Т. 34. 

№14. С. 793-808. URL: 

https://www.scopus.com/recor

d/display.uri?eid 

статья 

Оценивание качества 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования детей: к 

постановке проблемы 

Известия Саратовского 

университета. Серия 

«Акмеология образования. 

Психология развития». 2019. 

№3. С. 196-203. 

статья 

Оценивание качества в 

дополнительном 

образовании детей 

Чебоксары: Издательский 

дом «Среда», 2019. 432 с. 

URL: 

https://phsreda.com/ru/action/

55/info 

URL: https://phsreda.com/e-

publications/e-publication-

55.pdf 

монография. 

 

Участие в конференциях (за последние пять лет). 

- Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование детей: векторы развития». Владивосток, ФГБОУ АДЦ «Океан», 

28-30 октября 2015 года, 

- Международная научная конференция «Гуманизация 

образовательного пространства». Саратов, 20-21 октября 2016 года; 

- V Международная научная конференция «Конфликты в современном 

мире: международное, государственное и человеческое измерение». Саратов, 

https://phsreda.com/ru/action/55/info
https://phsreda.com/ru/action/55/info
https://phsreda.com/e-publications/e-publication-55.pdf
https://phsreda.com/e-publications/e-publication-55.pdf
https://phsreda.com/e-publications/e-publication-55.pdf


1 апреля 2016 года; 

- VI Международная научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование – сфера самореализации детей и молодежи». 

Кыргызская Республика, 17-20 июля 2017 года; 

- III Международная научно-практическая «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, 

привлекательности, результативности». Челябинск, 26-27 октября 2017 года; 

- Международная научно-практическая конференция «Непрерывное 

образование: эффективные практики и перспективы развития». Москва, 6-7 

апреля 2018 года;  

- Байкальский международный салон образования (спикер на 

площадках кластера «Дополнительное образование»). Иркутск, 22-24 ноября 

2019 года; 

- 2-я Международная научно-практическая конференция «Работа с 

будущим в контексте непрерывного образования». Москва, Институт 

непрерывного образования МГПУ, 18-19 апреля 2019 года. 

Общественная, экспертная деятельность 

- Эксперт РФФИ; 

- Член экспертного совета МГПУ; 

- Эксперт журнала «Наука в мегаполисе Science in the Megapolis». 

Награды, почетные звания:  

- Медаль «850 лет Москвы»; 

- Почетные грамоты Московского комитета образования, 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая биография 
После окончания школы поступила на философский факультет 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и 

окончила его в 1974 году. 

Ученая степень кандидата философских наук присуждена 

диссертационным советом философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова в 1981 году. Диссертация по теме: «Роль эстетического фактора 

в формировании творчески активной личности». 

Ученое звание доцента по кафедре философии присвоено 13 декабря 

1990 года. 

Ученая степень доктора педагогических наук присуждена решением 

ВАК 19 ноября 2004 года. Диссертация по теме: «Развитие системы качества 

дополнительного образования детей в современных условиях России». 

Ученое звание профессора по кафедре управления образованием 

присвоено 21 октября 2009 года. 

Стаж научно-педагогической работы - 45 лет.  

 

E-mail: LoginovaLG@mail.ru 


