
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОДИНЦОВСКОГО муниципального района 
В ПРОЕКТАХ ДПО МГОУ



ПРОЕКТЫ ДПО МГОУ



Открытая образовательная площадка по трансляции лучших управленческих практик.

Модераторами проекта стали директора школ, лидеры образования Москвы,

Подмосковья и зарубежных стран, среди которых:

• Казарновский С. З. директор Центра образования № 686 «Класс – центр

музыкально-драматического искусства» г. Москва

• Рачевский Е.Л. директор школы № 548 г. Москва

• Ямбург Е.А. д.п.н., профессор, академик РАО

• Малофеев Н. Н. д.п.н., Академик РАО, директор Института коррекционной

педагогики РАО г. Москва

• Марголис А. А. к. п.н. профессор, первый проректор Московского государственного

психолого-педагогической университета г. Москва

• Шариков С. В. создатель и руководитель проекта «Учим-Знаем», почетный работник

общего образования РФ, Ph.D

• Пащенко И.Б. директор МОУ «Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная

школа имени маршала В.И. Чуйкова»

• Белова А.В. директор гимназии № 1514 г. Москва

• Маринина Н.П. директор Физико-математического лицея № 5, г. Долгопрудный

• Вышиваная Е. Н. директор МДОУ детский сад № 19 «Звездочка» г. Подольск

Общее количество участников образовательных мероприятий проекта - 2340

Руководители проекта:

Таболова Елена Мэлсовна, 

Осечкина Лариса Ивановна,

8495 780 09 45, доб. 6137

cuos@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/ef/

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/ef/


Открытая образовательная площадка по трансляции лучших педагогических практик.

В рамках проекта прошло более 20

мероприятий.

Количество онлайн подключенных

слушателей – 2645 человек.

Были затронуты вопросы обновления

содержания образования, внедрение

современных технологий обучения и

воспитания, построения индивидуальных

траекторий развития и др.

Руководители проекта:

Таболова Елена Мэлсовна, 

Осечкина Лариса Ивановна,

8495 780 09 45, доб. 6137

cuos@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/pr/

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/pr/


Открытая площадка социального партнерства с образовательными организациями по 
разработке практико-ориентированных программ ДПО.

• Реализовано 15 программ

повышения квалификации.

• Работало 11 проектных групп.

• Участниками проектных групп

стали 38 образовательных

организаций – стажировочных

площадок МГОУ: 38 директоров

и 140 учителей.

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/of/

Руководители проекта:

Таболова Елена Мэлсовна, 

Осечкина Лариса Ивановна,

8495 780 09 45, доб. 6137

cuos@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/of/


Открытая консультационно-образовательная площадка для родительской и 
педагогической общественности. 

• Проведено 9 вебинаров.

• В вебинарах приняло участие – 2196

человек (родительская общественность,

руководители и педагоги

образовательных организаций

Подмосковья).

• Вебинары проводятся ежемесячно.

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/ar/

Руководитель проекта:

Таболова Елена Мэлсовна, 

8495 780 09 45, доб. 1458

em.tabolova@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/ar/


Система мотивации и профориентации школьников на педагогические профессии.

• Проект реализуется при участии

профессорско-преподавательского

состава МГОУ – 23 преподавателя.

• Открыты 8 педклассов в

образовательных организациях МО,

282 обучающихся.

• Планируется открытие 8

педагогических классов (до декабря

2018 г.).

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/pk/

Руководители проекта:

Иванова Татьяна Семеновна, 

Солодухина Наталия Николаевна,

8495 780 09 45, доб. 1433

nn.soloduhina@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/pk/


Система сопровождения и профессионального становления молодого педагога. 

• Проведен мониторинг молодых педагогов –

выпускников МГОУ по выявлению

профессиональных дефицитов – 76 человек.

• Обучено по программам ПК 35 молодых педагогов.

• Проведены 9 вебинаров - 286 слушателей.

• Организована и проведена Ярмарка вакансий, в

которой приняло участие 192 выпускника МГОУ.

• Планируется открытие сети мобильных

консультационных пунктов «Школа молодого

педагога» в районах Московской области

• Обсуждение модели мобильных консультационных

пунктов «Школа молодого педагога» и перспектив

их открытия в районах Московской области

запланировано на сентябрь 2018 года

http://edu.mgou.ru/young-teacher/

Руководитель проекта:

Иванова Татьяна Семеновна, 

8495 780 09 45, доб. 1433

centre-SMP@yandex.ru

http://edu.mgou.ru/young-teacher/


Открытая образовательная площадка по выявлению, обобщению и трансляции лучших 
управленческих и педагогических практик.

• Стажировочными площадками МГОУ на 2018 год 
являются  116 образовательных организации Московской 
области:

• СОШ – 55

• Гимназии -16

• Лицей – 11

• Д/С – 31

• ДЮЦ – 1

• Методический центр – 1

• «Санаторно-лесная школа «Полянка» - школа 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении - 1

П Р И К А З № 3009 « 24 » октября 2017 года г.
Москва

Об утверждении сети стажировочных площадок МГОУ по
разработке и реализации программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки

Руководитель проекта:

Осечкина Лариса Ивановна,

8495 780 09 45, доб. 6137

cuos@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/partners/

http://edu.mgou.ru/dpo/partners/


Руководитель проекта:

Федотова Вера Михайловна,

8495 780 09 45, доб. 1430

vm.fedotova@mgou.ru

Открытая образовательная площадка по трансляции лучших учебно- методических 
практик.

• Проведено 16 практико-ориентированных семинаров

для руководителей, методистов межшкольных

методических центров, для руководителей районных и

городских методических объединений Московской

области

Количество участников 220 человек

• Планируется открытие сети мобильных тьюторских

пунктов «Школа профессионала» на базах ММЦ в 

районах Московской области

• Обсуждение модели мобильных тьюторских пунктов 

«Школа профессионала» и перспектив их открытия в 

районах Московской области запланировано на октябрь 

2018 года

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/sm/

http://edu.mgou.ru/dpo/tmp/sm/
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Р.Ю. Юсуфов,

директор специальных проектов Group-IB

Ф.С. Шеберстов,
председатель управляющего совета программы
«Учитель для России», один из победителей
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры
России»

А.А. Марголис,
российский психолог, кандидат психологических
наук, профессор, один из разработчиков
профессионального стандарта педагога

Е. А. Ямбург,

д.п.н., профессор, академик РАО, директор ГБОУ

Школы №109, г. Москва

А.Г. Румянцев,
Президент Национального
общества детских гематологов
и онкологов

С.В. Шариков,
Руководитель и создатель 
Федерального проекта 
«УчимЗнаем»

Д. Е. Фишбейн,
директор Лицея НИУ ВШЭ

Открытая образовательная площадка по формированию и трансляции лидерских практик.

Спикеры площадки – лидеры образования и бизнеса России

Темами для обсуждения стали:

• Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога

• Особенности организация образовательной среды в центре Дмитрия Рогачева для детей получающих 

медицинскую помощь

• Подготовка учителя для современной России

• Кибербезопасность

Руководитель проекта:

Яковлева Нина Ивановна,

8495 780 09 40, доб. 1113

ni.jakovleva@mgou.ru

http://edu.mgou.ru/dpo/partners/

http://edu.mgou.ru/dpo/partners/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем к сотрудничеству

Контакты:

Яковлева Нина Ивановна,

проректор по непрерывному 

образованию МГОУ

8495 780 09 40, доб. 1113

ni.jakovleva@mgou.ru


