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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

на второе полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата Повестка 

Август 

1. 30.08.2021 1. О совершенствовании федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования    

Лазебникова Анна Юрьевна, заведующая лабораторией 

социально-гуманитарного общего образования, член-

корреспондент Российской академии образования, 

профессор, доктор педагогических наук 

2. Результаты опроса представителей общеобразовательных 

организаций по обновлению содержания образования и 

совершенствованию федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования   

Логвинова Ирина Михайловна, начальник управления 

научно-образовательной деятельности, доцент, кандидат 

педагогических наук 

3. Разное 

Сентябрь 

2. 04.10.2021 1. 1. Проблема предупреждения и преодоления трудностей в изучении 

учебных предметов учащимися начальной и основной школы   

 

Виноградова Наталья Федоровна, заведующая 

лабораторией начального общего образования, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии образования, 

профессор, доктор педагогических наук 

Содокладчики: О.М. Александрова, И.Н. Добротина, Н.В. 

Беляева, Л.О. Рослова, Ю.Н. Гостева, М.И. Кузнецова 



2. Управление интеллектуальной собственностью в научных и 

образовательных организациях в условиях цифровой 

трансформации 

Пустыльник Михаил Лазаревич, советник директора по 

инновационной деятельности, кандидат химических наук; 

Пустыльник Юлия Юрьевна, заведующая лабораторией 

управления инновационными проектами и 

интеллектуальной собственностью, кандидат 

педагогических наук 

3. О международном научном проекте «Публикация книги 

”Россия-Италия: сотрудничество в сфере гуманитарных наук и 

образования в XXI веке”» и международном сотрудничестве 

Института 

Елкина Ирина Михайловна, начальник управления 

научно-организационной деятельности и 

международного сотрудничества, заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО по глобальному 

образованию 

4. Разное 

Октябрь 

3. 25.10.2021 1. Создание серии методических видеоуроков для учителей 

по предметам основного общего образования 

Логвинова Ирина Михайловна, начальник управления 

научно-образовательной деятельности, доцент, кандидат 

педагогических наук 

2. Из опыта преподавания дидактики в магистратуре факультета 

педагогического образования МГУ (китайская группа) 

 
Сериков Владислав Владиславович, главный научный 

сотрудник лаборатории теоретической педагогики и 

философии образования, член-корреспондент РАО, 

профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный 

деятель науки РФ 

 
3. Разное 

 

Ноябрь 

4. 22.11.2021 1. Динамика результатов итоговой аттестации как ориентир 

развития московских школ 

Киселева Наталия Александровна, заместитель 

руководителя Департамента образования и науки города 

Москвы  

 

2. Причины возникновения и пути преодоления трудностей в 

процессе обучения детей с особым социальным статусом 



Виноградова Наталья Федоровна, заведующая 

лабораторией начального общего образования, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии образования, 

профессор, доктор педагогических наук 

Содокладчики: Е.Н. Дзятковская, Г.П. Новикова, С.А. 

Дудко 

 

3. Результаты опроса по проблеме обучения детей с ОВЗ и детей 

мигрантов 

Логвинова Ирина Михайловна, начальник управления 

научно-образовательной деятельности, доцент, кандидат 

педагогических наук 

 
4. Разное 

Декабрь 

5. 20.12.2021 1. Дидактические основания обновления предметных методик 

Осмоловская Ирина Михайловна, заведующая 

лабораторией теоретической педагогики и философии 

образования, доктор педагогических наук 

 

2. О реализации тем государственных заданий в 2021 году 

Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель 

директора по научно-образовательной деятельности, 

кандидат социологических наук  

3. Об итогах работы по подготовке и аттестации кадров высшей 

квалификации в 2021 году  

Победоносцева Мария Георгиевна, начальник 

управления подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, кандидат педагогических наук 

4. Об издательский деятельности и международном 

сотрудничестве Института в 2021 году 

Елкина Ирина Михайловна, начальник управления 

научно-организационной деятельности и 

международного сотрудничества, заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО по глобальному 

образованию 

5. Разное 

 

 


