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Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (далее – Академия) за 2021 год состав-

лен в соответствии с распоряжением ректора от 03.03.2022 № 308-04 «О про-

ведении самообследования за 2021 год»1. В работе над Отчетом приняли уча-

стие: 

 Баранникова Н.Б. – проректор по инновационной и проектной деятель-

ности; 

 Бородин В.Н. – проректор по безопасности; 

 Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе и контролю 

качества образования; 

 Костромитин Н.В. – начальник управления финансово-экономической 

деятельности и контроля; 

 Крутикова Е.В. – заместитель начальника учебно-методического 

управления; 

 Новикова Н.А. – начальник отдела кадров организационно-правового 

управления; 

 Юдина И.А. – начальник правового отдела организационно-правового 

управления; 

 Ботов К.И. – начальник управления эксплуатации и административно-

хозяйственной деятельности; 

 Степанова О.А. – начальник отдела координации научно-

исследовательской деятельности; 

 Кабак С.А. – начальник отдела  договорных отношений образователь-

ных услуг управления внешних связей и маркетинга; 

 Кленова С.В. – начальник отдела управления качеством учебно-

методического управления; 

 Крылова И.В. – заведующий библиотекой; 

 Сересова У.И. – доцент кафедры социально-гуманитарных наук, сервиса 

и культурного наследия, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры; 

 Симонова Л.В. – заместитель начальника отдела организации учебного 

процесса учебно-методического управления;  

 Сергеева Е.А. – начальник отдела по воспитательной работе; 

 

 Самообследование по всем направлениям деятельности АСОУ прово-

дилось в период с 03 марта по 21 марта 2022 года.  

   

                                                 
1
Статистические данные, приведенные в текстовой части Отчета, могут отличаться от данных в статистиче-

ском приложении в связи с разными датами предоставления информации. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общая информация об Академии  

 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования Московской области «Ака-

демия социального управления». 

Сокращенное наименование учреждения: АСОУ. 

Полное наименование учреждения на английском языке: Academy of 

Public Administration. 

Сокращенное наименование учреждения на английском языке: APA 

Адрес места нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Индустриальная, д.13. 

Почтовый адрес: 129344, Российская Федерация, Москва, 

ул. Енисейская, д.3, корп.5. 

Электронный адрес: www.mo_asou@mosreg.ru.  

Учредителем является субъект Российской Федерации – Московская 

область. От имени Московской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство образования Московской области (далее – Уч-

редитель). 

Академия является некоммерческой образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации, а также культурно-просветительскую и на-

учную деятельность.  

Академия осуществляет по поручению Учредителя научно-

методическое сопровождение стабильного функционирования и инноваци-

онного развития системы образования Московской области. 

Целями деятельности Академия являю интеллектуальное, духовно-

нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие челове-

ка, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.  

Академия осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основных образовательных программ высшего образова-

ния  - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с полученной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

2) организация и проведение научных исследований и разработок в об-

ласти общественных и гуманитарных наук, в сфере образования, а также в 

области социально-гуманитарного знания, экономической, политической, со-

циальной и управленческой практики;  

3) осуществление подготовки научных кадров в докторантуре в ус-

тановленном законодательством порядке; 

http://www.mo_asou@mosreg.ru/
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4) реализация дополнительных профессиональных программ - про-

грамм повышения квалификации, программ профессиональной переподго-

товки педагогических работников, специалистов и руководителей системы 

общего и профессионального образования всех уровней, а также социальной 

сферы и управленческих кадров различного профиля в соответствии с полу-

ченной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

5) научно-методическое и организационно-технологическое сопровож-

дение стабильного функционирования и инновационного развития системы 

образования Московской области; выполнение функций регионального опе-

ратора по сопровождению реализации федеральных и международных про-

ектов и программ в сфере образования, в которых участвует Московская об-

ласть; 

6) разработка и рецензирование проектов и программ развития образо-

вательных учреждений и систем в Московской области; 

7) участие в реализации проектов и программ международного, феде-

рального, регионального уровня в сфере образования и науки; 

8) научно-методическое обеспечение развития непрерывного профес-

сионального педагогического и дополнительного профессионального образо-

вания в Московской области; 

9) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогических работников в образова-

тельных учреждениях различного типа и вида, в том числе – одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

10) научно-методическое обеспечение социально-педагогической и 

психологической поддержки семьи, детства и молодежи в Московской об-

ласти; 

11) научно-методическое обеспечение мониторинга детей и подростков 

группы риска в Московской области, разработка методов диагностики и про-

филактики различных форм отклоняющегося поведения подростков и моло-

дежи; 

12) научно-методическое обеспечение и организационное сопровожде-

ние создания, функционирования и развития региональной системы оценки 

качества образования Московской области; участие в оценке качества обра-

зования;  

13) научно-методическое обеспечение и организационное сопровожде-

ние аттестации на квалификационные категории (первую и высшую) педаго-

гических и руководящих работников государственных, муниципальных и ча-

стных организаций Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

14) научно-методическое и организационное обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования в образовательных учрежде-

ниях Московской области; 
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15) организация распространения лучших практик, передового опыта 

системы образования Московской области в других регионах Российской 

Федерации и зарубежных странах; 

16) организация и проведение общественно значимых мероприятий 

в сфере образования; 

17) организация и проведение экспозиций, выставок, просветитель-

ских и культурно-массовых мероприятий; 

18) создание информационных банков и информационных систем,  

ведение региональной системы электронного мониторинга состояния и 

развития системы образования в Московской области;  

19) осуществление в установленном порядке издательско-

полиграфической деятельности, выпуск и распространение печатной продук-

ции, информационных и других материалов; 

20) осуществление международного сотрудничества; 

21) организация и проведение мероприятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-

стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельно-

сти, физкультурно-спортивной деятельности; 

22) методическое обеспечение образовательной деятельности педаго-

гических и руководящих работников системы образования Московской об-

ласти; 

23) информационно-технологическое обеспечение управления систе-

мой образования Московской области; 

24) техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; 

25) проведение работ, связанных с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) ока-

занием услуг по защите государственной тайны в соответствии с лицензий на 

проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. 

Образовательная миссия Академии ориентирована на обеспечение ка-

чества подготовки, повышения квалификации и переподготовки профессио-

нальных кадров в области образования, государственного и муниципального 

управления, сервиса и социальной сфере, конкурентоспособных на рынке 

труда и способствующих социально-экономическому и культурному разви-

тию Московской области и России. 

 

1.2. Правовое обеспечение деятельности Академии 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования  Московской области «Академия социального управления» созда-
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но в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

17.06.2004 № 332/23 «О создании государственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования Московской области «Ака-

демия социального управления». 

 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

№ 16 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы 

06.09.2004 года внесена запись в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о создании Академии с присвоением ОГРН 1047716018206, ИНН 

7716237532. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 03.11.2011 № 1339/45 «О переименовании государственных образователь-

ных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчи-

нении Министерства образования Московской области» Академия переиме-

нована в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социально-

го управления». 

Академия реорганизована в форме присоединения к ней: 

- Государственного образовательного учреждения Московской области 

(для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи) Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гра-

ница» (согласно постановлению Правительства Московской области от 

15.03.2007 № 165/8 «О реорганизации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области 

«Академия социального управления»); 

- Областной научно-внедренческой лаборатории психопедагогики об-

разования (согласно постановлению Правительства Московской области от 

24.12.2007 № 1001/46 «О реорганизации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области 

«Академия социального управления»); 

- Государственного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Московской области Педагогическая академия последиплом-

ного образования (согласно постановлению Правительства Московской об-

ласти от 10.05.2012 № 763/17 «О реорганизации государственных бюджет-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) специалистов Московской области»). 

В 2015 году в соответствии со статьей 108 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Академия  

переименована в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия социального управле-

ния», приказом министра образования Московской области от 12.05.2015 

№2532 утвержден Устав в новой редакции. 
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В 2018 году приказом министра образования Московской области от 

21.02.2018 №458 «Об изменении места нахождения государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления»» был изменен адрес места на-

хождения Академия на: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Инду-

стриальная, д.13. 

В своей основной деятельности  в 2021 году Академия руководствуется 

федеральными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных ра-

ботников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  02.09.2015 № 937; 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвер-
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жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.07.2015 № 749; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Правовое регулирование образовательной деятельности Академии в 

2021 году осуществляется в соответствии c нормативными правовыми акта-

ми Московской области, в том числе: 

Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образо-

вании»; 

Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 

1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных ор-

ганизаций Московской области»; 

Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 

№ 693/34 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о 

стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организа-

циях Московской области и государственных научных организациях Мос-

ковской области». 

В 2021 году Устав Академии действовал в редакции, утвержденной 

приказом Министерства образования Московской области от 24.10.2019 

№2695. Устав зарегистрирован ИФНС России по г. Мытищи Московской об-

ласти, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 07.11.2019, ГРН 9195081745894.  

В Устав были приняты Изменения, утвержденные приказом Министер-

ства образования Московской области от 11.12.2020 №Р-791, зарегистриро-

ваны Межрайонной ИФНС №23 по Московской области, о чем внесена за-

пись в ЕГРЮЛ от 25.12.2020, ГРН 2205005230725. 

Академия осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности №2771 от 

10.08.2018 серии 90Л01 № 0009872, выданной на основании распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.08.2018 

№1216-06 бессрочно, на основании которой реализует: 
 

1) основные профессиональные образовательные программы: 
 

- высшее образование – программы бакалавриата: 

37.03.01.Психология; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.03.02 Туризм; 

43.03.03 Гостиничное дело; 
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44.03.01 Педагогическое образование  

- высшее образование – программы магистратуры: 

37.04.01 Психология; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.04.02 Туризм; 

43.04.03 Гостиничное дело; 

44.04.01 Педагогическое образование 

- высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика; 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
 

2) дополнительные образовательные программы: 
 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Академия реализует образовательные программы высшего образова-

ния, прошедшие государственную аккредитацию. Свидетельство о государ-

ственной аккредитации от 13.09.2018 №2902, выданного до 20.07.2021 и дей-

ствующего до 20.07.2022 на основании Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.04.2020 №440 «О продлении действия разрешения 

и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 

2021 годах». К числу образовательных программ относятся следующие: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 

- высшее образование – программы бакалавриата: 

37.03.01.Психология; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.03.02 Туризм; 

43.03.03 Гостиничное дело; 

44.03.01 Педагогическое образование  

- высшее образование – программы магистратуры: 

37.04.01 Психология; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.04.02 Туризм; 

43.04.03 Гостиничное дело; 

44.04.01 Педагогическое образование 

- высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
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1.3. Локальные нормативные акты,  

регламентирующие деятельность Академии 
 

В Академии ведется систематическая работа по актуализации дейст-

вующих и принятию новых локальных нормативных актов. В 2021 году в 

Академии утверждены следующие локальные нормативные акты, регламен-

тирующие образовательную, методическую и научную деятельность: 

 План повышения квалификации работников государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» на 2021 год  (приказ АСОУ от 

18.01.2021 № 22-07); 

 Положение о практической подготовке обучающихся в государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Москов-

ской области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 

27.01.2021 № 98-07); 

 Положение об официальном сайте государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования Московской области «Ака-

демия социального управления» (приказ АСОУ от 29.01.2021 №106-07); 

 Об организации образовательного процесса в АСОУ по образователь-

ным программам высшего образования, дополнительным профессиональным 

программам в условиях предупреждения распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Российской Федерации (приказ АСОУ от 

05.02.2021 № 165-07);  

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими ра-

ботниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях, в АСОУ (приказ АСОУ от 09.02.2021 № 194-

07); 

 Положение об организации образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования при сочетании различных форм 

обучения в государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования Московской области «Академия социального управления» 

(приказ АСОУ от 04.03.2021 № 323-07); 

 Положение о Методическом совете государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (приказ АСОУ от 04.03.2021 № 324-07); 

 Изменения в Положение об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам магистратуры в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 05.03.2021 № 

326-07); 

 Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов в государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Москов-
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ской области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 

18.03.2021 № 385-07); 

 Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и отчис-

ления обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния Московской области «Академия социального управления» (приказ 

АСОУ от 09.03.2021 № 335-07); 

 Положение о воспитательной работе в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (приказ АСОУ от 19.03.2021 № 395-07); 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 25.03.2021 № 

431-07); 

 Положение об основной профессиональной образовательной програм-

ме высшего образования в государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования Московской области «Академия социально-

го управления» (приказ АСОУ от 25.03.2021 № 432-07); 

 Антикоррупционная политика государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» (приказ АСОУ от 26.03.2021 №441-07); 

 Изменения в Положение об электронном портфолио обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания Московской области «Академия социального управления» (приказ 

АСОУ от 29.03.2021 № 444-07); 

 Изменения в Положение об электронной информационно-

образовательной среде государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (приказ АСОУ от 29.03.2021 № 451-07); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при проведении промежуточной аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам магистратуры в государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» (приказ АСОУ от 30.03.2021 № 456-07); 

 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (при-

каз АСОУ от 30.03.2021 № 457-07); 
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 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студен-

тов государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (при-

каз АСОУ от 31.03.2021 № 465-07); 

 Положение о порядке пользования объектами лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 12.05.2021 № 

618-07); 

 Изменения в Положение об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам магистратуры в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 13.05.2021 № 

623-07); 

 Порядок предоставления жилого помещения в общежитии государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 

24.06.2021 № 776-07); 

 Регламент организации и проведения  научных мероприятий в государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 

07.07.2021 №805-07); 

 Положение о внутренней независимой оценке качества образования по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата и программам магистратуры в государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» (приказ АСОУ от 07.07.2021 № 806-07); 

 Положение о платных образовательных услугах в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 27.07.2021); 

 Положение об академических площадках государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (приказ АСОУ от 13.09.2021 №963-07); 

 Положение об электронном портфолио научно-педагогического работ-

ника государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (при-

каз АСОУ от 13.09.2021 № 974-07); 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования Московской области «Ака-

демия социального управления» (приказ АСОУ от 14.09.2021 № 977-07); 
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 Формы электронного портфолио научно-педагогического работника 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования Московской области «Академия социального управления» (приказ 

АСОУ от 23.09.2021 № 1022-07); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 08.10.2021 № 

1075-07); 

 Верхний предел учебной нагрузки для должностей профессорско-

преподавательского состава АСОУ, реализующих образовательные програм-

мы высшего образования, на 2021-2022 учебный год (приказ АСОУ от 

08.10.2021 № 1077-07); 

 Положение о курсовой работе (курсовом проекте) обучающегося в го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния Московской области «Академия социального управления» (приказ 

АСОУ от 11.10.2021 № 1076-07); 

 Положение о порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры в государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования Московской области «Академия социально-

го управления» (приказ АСОУ от 01.11.2021 № 1185-07); 

 Правила приема на обучение в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата и магистратуры на 2022/2023 учебный год 

(приказ АСОУ от 01.11.2021 № 1181-07); 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования Московской области «Академия социального управления» (приказ 

АСОУ от 10.11.2021 № 1202-07); 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле ускоренного обучения по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам магистратуры в государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Мо-

сковской области «Академия социального управления» (приказ АСОУ от 

12.11.2021 № 1210-07); 

 Форма справки о периоде обучения (приказ АСОУ от 01.12.2021 № 

1298-07).  

Таким образом, Академия оперативно реагирует на изменения в право-

вом регулировании сферы образования и науки, совершенствование уровня 

образовательных отношений, развитие внутриорганизационной культуры и 
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отношений путем обновления локальной правовой базы и приведения ее в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством Мос-

ковской области. 
 

1.4. Организационная структура и система управления АСОУ  
 

 Структура АСОУ включает в себя: 

• руководство; 

• образовательные подразделения: факультеты, кафедры; 

• научно-методические и научно-практические подразделения: институ-

ты, центры; учебно-вспомогательные подразделения: учебно-

методическое управление, библиотека; 

• подразделения социальной инфраструктуры: редакционно-

издательский отдел, отдел оперативной полиграфии; 

• управления, отделы; 

• подразделение внеучебной и воспитательной работы: отдел по воспи-

тательной работе. 

 В состав руководства АСОУ входят: 

- научный руководитель;  

- президент;  

- ректор; 

- первый проректор;  

- проректор по учебно-методической работе и контролю качества образо-

вания; 

- проректор по развитию и науке; 

- проректор по инновационной и проектной деятельности; 

- проректор по безопасности;  

- проректор по общим вопросам; 

- проректор по цифровизации; 

- проректор по непрерывному образованию и сетевому взаимодействию; 

- советник при ректорате; 

- ученый секретарь Ученого совета; 

- помощник ректора по УМР; 

- помощник первого проректора; 

- помощник проректора по учебно-методической работе и контролю  каче-

ства образования; 

- помощник проректора по непрерывному образованию и сетевому взаи-

модействию. 

Структурные подразделения АСОУ не являются юридическими лица-

ми. Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

АСОУ определяются положениями о них. Положения о структурных подраз-

делениях утверждаются ректором АСОУ. 
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В 2021 году в состав структуры АСОУ входили: 2 факультета, 1 кафед-

ра факультета образовательных программ; 8 общеакадемических кафедр, 2 

института, библиотека, 12 центров,  7 управлений, 13 отделов.  

Перечень структурных подразделений АСОУ: 

• Факультеты АСОУ: 

- факультет образовательных программ; 

- факультет профессиональной переподготовки. 

• Кафедры АСОУ: 

Кафедра факультета образовательных программ: 

-базовая кафедра по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние». 

Общеакадемические кафедры: 

- кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия;  

- кафедра психологии и педагогики; 

- кафедра иностранных языков и методики их преподавания; 

- кафедра методики воспитания и дополнительного образования; 

- кафедра управления; 

- кафедра общеобразовательных дисциплин; 

-кафедра дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образова-

ния; 

- кафедра комплексной безопасности и физической культуры. 

• Библиотека. 

• Центры АСОУ: 

Центр комплексного мониторинга инфраструктуры образовательных ор-

ганизаций Московской области: 

- отдел мониторинга закупочной деятельности; 

- отдел мониторинга состояния инфраструктуры. 

Региональный финансово-аналитический центр экономики образования: 

- отдел мониторинга и финансово-экономических расчетов; 

- отдел отраслевой экономики; 

- отдел управления активами. 

Центр развития профессионального образования: 

- организационно-методический отдел; 

- информационно-технологический отдел сопровождения профессиональ-

ного образования; 

- программно-методический отдел; 

- отдел сопровождения инклюзивного образования; 

- кафедра профессионального образования. 

Центр сопровождения развития образования: 

- отдел региональная организационная группа; 

- отдел мониторинга процессов развития образования; 

- отдел оперативно-технического сопровождения развития образования; 

- отдел бюджетной политики в сфере образования. 
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Региональный центр обработки информации: 

- отдел информационных технологий; 

- отдел методического обеспечения; 

- отдел организационного обеспечения; 

- отдел технического сопровождения ГИА; 

- отдел технического сопровождения ГИА-9; 

- отдел процедур и технологий проведения всероссийских оценочных 

процедур; 

- отдел мониторинга ГИА; 

- организационно-методический отдел педагогического сопровождения 

ГИА выпускников. 

Региональный Рекрутинг Центр: 

- отдел организационно-методической работы; 

- отдел компьютерного тестирования;  

- отдел оценки компетенций. 

Московский областной центр по опеке и попечительству: 

- отдел мониторинга и методического сопровождения организаций для де-

тей-сирот; 

- отдел мониторинга и методического сопровождения органов опеки и по-

печительства. 

Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагоги-

ческой деятельности. 

Научно-методический центр содержания образования. 

Московский областной центр по правовому мониторингу. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гических работников. 

Региональный информационно-библиотечный центр Московской области. 

 Институты АСОУ: 

Институт развития образования: 

- Центр сопровождения обучения детей с ОВЗ; 

- Центр оценки качества образования: 

- отдел экспертизы образовательной деятельности; 

- отдел технологической модернизации системы общего образования. 

- Центр мониторинга и статистики образования: 

- отдел комплексного мониторинга развития системы образования; 

- отдел технологического обеспечения электронного мониторинга.  

- Центр аналитики и программ стратегического развития: 

- отдел государственной политики в сфере общего образования; 

-отдел развития сетевого взаимодействия в системе общего образова-

ния; 

- отдел развития региональной воспитательной инфраструктуры; 

- экспертно-аналитический отдел. 

Институт педагогической рискологии: 
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- Центр практической психологии образования; 

- Центр мониторинга рисков и социально-психологической помощи; 

- Центр управления социально-педагогической поддержки детства; 

- Научно-методический центр педагогической рискологии. 

Управления АСОУ:  

Организационно-правовое управление: 

- отдел кадров; 

- общий отдел;  

- правовой отдел; 

- отдел внутреннего контроля. 

Управление финансово-экономической деятельности и контроля: 

- отдел по взаимодействию с централизованной бухгалтерией; 

- отдел контроля основных средств и материальных запасов; 

- планово-экономический отдел. 

Учебно-методическое управление: 

- отдел организации учебного процесса; 

- отдел управления качеством. 

Управление информационно-образовательных и электронных ресурсов: 

- информационно-ресурсный отдел; 

-отдел электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Управление внешних связей и маркетинга: 

- отдел по связям с общественностью; 

- отдел маркетинга; 

- отдел договорных отношений образовательных услуг. 

Управление развития новых продуктов: 

- экспертно-аналитический отдел; 

- отдел разработки перспективных продуктов; 

- отдел мультимедийного контента. 

Управление эксплуатации и административно-хозяйственной деятельно-

сти: 

- административно-хозяйственный отдел; 

- отдел эксплуатации зданий и инженерных сооружений; 

- отдел информационно-технического обеспечения; 

- отдел транспортного обеспечения. 

• Отделы АСОУ: 

Контрактная служба. 

Отдел координации инновационно-проектной деятельности. 

Отдел координации научно-исследовательской деятельности. 

Отдел организационно-технического обеспечения процедур лицензи-

рования и аккредитации образовательных организаций. 

Отдел по воспитательной работе. 

Отдел аспирантуры и докторантуры. 
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Редакционно-издательский отдел. 

Отдел оперативной полиграфии. 

Отдел обеспечения комплексной безопасности. 

Информационно-аналитический отдел, развития инфраструктуры ком-

плексной безопасности; 

Отдел охраны труда. 

Мобилизационный отдел. 

Режимно-секретный отдел. 
 

Управление и руководство Академии 
 

Управление Академией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом АСОУ на принципах сочетания еди-

ноначалия и коллегиальности. 

Полномочия Учредителя: 

1) подготавливает и вносит в Правительство Московской области 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения; 

2) утверждает Устав АСОУ, изменения и (или) дополнения к нему по 

согласованию с Министерством имущественных отношений Московской об-

ласти; 

3) выполняет функции и полномочия Учредителя Академии при созда-

нии, реорганизации, изменении типа и ликвидации, утверждает передаточ-

ный акт или разделительный баланс, промежуточный и окончательный лик-

видационный баланс, назначает ликвидационную комиссию; 

4) готовит предложения об изменении существующего типа Академии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) принимает решение о создании и ликвидации филиалов, согласовы-

вает решение Академии о создании и ликвидации представительств;  

6) определяет приоритетные направления деятельности Академии, 

принципы формирования и использования имущества; 

7) заключает с ректором, с президентом трудовые договоры, вносит в 

них изменения и расторгает их в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, осуществляет функции работодателя по отношению к пре-

зиденту и ректору; 

8) возлагает, при наличии вакантной должности ректора, его обязанно-

сти на одного из проректоров, либо на иное лицо, удовлетворяющее требова-

ниям, предъявляемым к ректору. Назначает исполняющего обязанности рек-

тора в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

9) участвует в установленном порядке в лицензировании образователь-

ной деятельности, аккредитации по всем реализуемым образовательным про-

граммам; 
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10) осуществляет контроль за деятельностью Академии по повышению 

квалификации научно - педагогических работников; 

11) формирует и утверждает государственное задание в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоя-

щим Уставом; 

12) заключает соглашение с  Академией о порядке и условиях предос-

тавления субсидий для финансового обеспечения выполнения государствен-

ного задания; 

13) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания; 

14) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Академии в соответствии с требованиями, уста-

новленными Министерством финансов Российской Федерации; 

15) определяет предельно допустимое значение просроченной креди-

торской задолженности, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с ректором по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

16) по согласованию с Уполномоченным органом определяет перечень 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Академией или при-

обретенного Академией за счет средств, выделенных на приобретение такого 

имущества, а также перечень недвижимого имущества, закрепленного собст-

венником или приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение такого имущества, вносит в них изменения; 

17) предварительно согласовывает совершение крупных сделок; 

18) принимает решения об одобрении сделок с участием Академии, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

19) дает разрешение Академии распоряжаться недвижимым имущест-

вом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а так-

же на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Академией или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

20) согласовывает внесение Академией в случаях и порядке, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, денежных средств и ино-

го имущества в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; со-

гласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве учредителя 

или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, недвижимого имущества. 

21) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-

правовое, информационное и научно-методическое обеспечение Учреждения 

по вопросам, относящимся к образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 
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22) осуществляет экспертную оценку последствий сдачи в аренду на-

ходящегося в оперативном управлении Учреждения имущества для обеспе-

чения образования, воспитания, развития, социальной защиты и социального 

обслуживания обучающихся; 

23) устанавливает и доводит контрольные цифры приема на обучение 

за счет бюджетных средств; 

24) обеспечивает в случае прекращения деятельности Академии пере-

вод обучающихся с их согласия в другие образовательные организации; 

25) устанавливает порядок определения платы для физических и юри-

дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно-

сти Академии, оказываемые сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, 

в пределах установленного государственного задания; 

26) определяет порядок составления и утверждения отчета о результа-

тах деятельности Академии и об использовании закрепленного  имущества; 

27) осуществляет в пределах полномочий контроль за деятельностью  

Академии в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Московской области, в том числе: 

за финансовой деятельностью; 

за выполнением государственного задания; 

за соответствием деятельности Академии целям, предусмотренным на-

стоящим Уставом; 

за эффективным содержанием и использованием по целевому назначе-

нию имущества Московской области, закрепленного за Академией, в том 

числе – передачей в аренду имущества, находящегося в собственности Мос-

ковской области и закрепленного за Академией, рациональным использова-

нием земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользо-

вании; 

за устранением нарушений федерального законодательства и законода-

тельства Московской области. 

28) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 

Высшим органом управления Академии является Конференция ра-

ботников и обучающихся АСОУ (далее – Конференция). 

Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам  

деятельности Академии. 

К исключительной компетенции Конференции относится: 

избрание выборных членов Ученого совета, определение его численно-

сти и срока полномочий; 

принятие решений о создании филиалов и об открытии представи-

тельств Академии; 

принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах. 
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Общее руководство Академией осуществляет выборный представи-

тельный орган – Ученый совет. 

В состав Ученого совета входят по должности: ректор, президент, про-

ректоры, деканы факультетов. Остальные члены Ученого совета избираются 

на Конференции. 

Количественный состав Ученого совета устанавливается на Конферен-

ции, но не может быть менее 15 членов. 

Ученый совет: 

1) рассматривает важнейшие вопросы развития Академии, его учебной, 

научно-исследовательской, научно-практической и инновационно-проектной 

деятельности, развития международных связей, по согласованию с учредите-

лем принимает концепцию и программу развития Учреждения;  

2) принимает Устав Академии и изменения к нему; 

3) принимает решения об открытии (закрытии) направлений подготов-

ки по программам высшего образования, дополнительным профессиональ-

ным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а 

также об организации обучения по различным формам (очная, заочная, очно-

заочная), а также с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения и иных образовательных технологий;  

4) утверждает образовательные программы;  

5) утверждает направления научно-исследовательской, научно-

практической и проектной работы и заслушивает отчеты о выполнении;  

6) принимает решения о направлении соискателей ученой степени 

кандидата наук на научную стажировку, переводе на научные должности 

для подготовки диссертаций и представлении творческих отпусков, ут-

верждает темы работ соискателей ученой степени; 

7) утверждает назначение научных руководителей аспирантов и те-

мы научно-квалификационной работы (диссертации); 

8) утверждает дополнительные программы кандидатских экзаменов  

по специальным дисциплинам; 

9) вносит предложения по внесению изменений в Устав; 

10) принимает локальные нормативные акты Академии по вопросам 

организации и осуществления образовательной и научной деятельности;  

11) рассматривает вопросы о размерах стипендий обучающимся;  

12) рассматривает вопросы об установлении среднего объема учеб-

ной нагрузки по кафедрам, верхнего предела учебной нагрузки дифферен-

цированно по должностям профессорско-преподавательского состава; 

13) проводит конкурс на замещение должностей педагогических ра-

ботников, выборы заведующего кафедрой и декана факультета; 

14) заслушивает отчеты ректора, президента и других руководителей 

о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-

исследовательской, учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной, 

информационной, международной и другой деятельности; по исполнению 
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публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих испол-

нению в денежной форме; 

15) принимает решение о представлении работников к ученому зва-

нию профессора и доцента; 

16) ходатайствует о награждении работников государственными, от-

раслевыми и региональными наградами;  

17) ежегодно рассматривает бюджет Академии и заслушивает отчет 

о его выполнении; 

18) рассматривает вопрос установления порядка оплаты труда и пре-

доставления материальной помощи работникам Академии; 

19) рассматривает другие вопросы, отнесенные федеральным зако-

нодательством, законодательством Московской области и настоящим Ус-

тавом к его компетенции. 

Представительным органом управления обучающихся является Сту-

денческий совет, члены которого избираются на Конференции обучающих-

ся. 

К компетенции Студенческого совета относится: 

1) участие в разработке, принятии и совершенствовании локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

2) участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка 

предложений в органы управления Академии по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся, созданию благопри-

ятных условий для обучения и отдыха обучающихся; 

3) участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов обу-

чающихся, в том числе в распределении средств стипендиального фонда, до-

таций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

4) участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обу-

чающимися учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии;  

5) участие в разработке и реализации системы поощрений обучающих-

ся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

и общественной жизни Академии; 

6) участие в рассмотрении заявлений и жалоб обучающихся. 

 

Единоличным исполнительным органом является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Академии. Ректор назна-

чается Учредителем.  

Ректор обязан: 

1) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

2) обеспечивать исполнение договорных обязательств; 
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3) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предостав-

ляемых Академией государственных и иных услуг, выполнением работ; 

4) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности Академии в соответствии с порядком, 

определенным Учредителем; 

5) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

находящегося в оперативном управлении Академии; 

6) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Академией финансовой 

дисциплины в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах дея-

тельности Академии и об использовании имущества, закрепленного за ним 

на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установ-

ленными Учредителем; 

8) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженно-

сти Академии; 

9)  обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Академии, принимать меры по повышению размера заработной платы, а 

также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответст-

венность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

10) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и Упол-

номоченным органом распоряжение недвижимым имуществом и особо цен-

ным движимым имуществом Академии, находящимся в оперативном управ-

лении Академии, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользо-

вание и списание; 

11) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачи 

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя (участника) денеж-

ных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества; 

12) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке, уста-

новленном Правительством Московской области, предложений, содержащих 

обоснования создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия 

представительств Академии; 

13) обеспечивать раскрытие информации об Академии, его деятельности 

и его имуществе в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Московской области; 

14) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

и трудовой дисциплины работниками Академии; 

15) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 
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16) разрабатывать и реализовывать меры по предупреждению коррупции 

в Академии в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

17) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области, настоя-

щим  Уставом, а также решениями и поручениями Учредителя. 

 

Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

2а. Высшее образование 
 

Образовательная деятельность Академии по программам высшего об-

разования осуществляется на факультете образовательных программ. 

Академия реализует подготовку студентов по шести направлениям 

подготовки уровня бакалавриата и шести направлениям подготовки уровня 

магистратуры. Академия также осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре по двум направлениям подготовки. 
 

Профориентационная работа в 2021 году 
 

Формирование и учет движения контингента обучающихся 
 

В 2021 году при приеме на обучение в АСОУ на внебюджетной основе 

было подано 811 заявлений, из них на очную форму обучения (бакалавриат) 

580, на очно-заочную форму обучения (бакалавриат) 133 заявления, на заоч-

ную форму обучения 55 заявлений, очную форму обучения (магистратура) – 

43 заявления.  

Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) сту-

дентов, принятых в 2021 году по результатам ЕГЭ на обучение по очной, оч-

но-заочной формам обучения по программам бакалавриата, в разрезе направ-

лений подготовки и количество принятых студентов (прием и зачисление 

проводился только с оплатой стоимости затрат обучения физическими и 

юридическими лицами) приведен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

 

Распределение приема по направлениям подготовки 
 

Код и наименование  

направления подготовки 

Кол-во 

подан-

ных 

заявле-

ний 

Кол-во 

приня-

тых 

студен-

тов 

Среднее минималь-

ное количество бал-

лов с учетом допол-

нительных испыта-

ний у принятых сту-

дентов 

Среднее количе-

ство баллов ЕГЭ с 

учетом дополни-

тельных испыта-

ний у принятых 

студентов 

1 3 4 5 6 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
155 42 49,9 60,6 

38.03.02 Менеджмент 121 26 49,8 63,3 

consultantplus://offline/ref=79F82EE77EDCD5103EB7BF71A79F69AA4CB809F63FA97E3490559E9D6C125ED76DC344424B735B80CCA8B79149D4A485004BEC55X5l8H
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43.03.02 Туризм 51 4 46,5 57,5 

43.03.03 Гостиничное дело 112 11 55,3 65,7 

37.03.01 Психология 48 7 45,1 55,1 

44.03.01 Педагогическое обра-

зование (профиль Иностран-

ный язык) 

76 20 51,3 63,3 

44.03.01 Педагогическое обра-

зование (профиль ИКТ) 
17 0 

- - 

Всего: 580 110 49,65 60,9 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

37.03.01 Психология 21 0 - - 

38.03.02 Менеджмент 36 7 46,7 57,1 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
50 13 

47,0 59,5 

44.03.01 Педагогическое обра-

зование (профиль Иностран-

ный язык) 

26 0 - - 

Всего: 133 20 46,85 58,3 

 

 На обучение по программам магистратуры очной формы обучения за-

числено 35 человек, из них по направлениям подготовки: 

37.04.01 Психология – 11 человек; 

38.04.02 Менеджмент – 6 человек; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление – 10 человек; 

44.04.01 Педагогическое образование – 8 человек. 

В 2021 году зачисление по программам бакалавриата заочной формы 

обучения не проводилось. 

Зачисленных на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата без вступительных испытаний: победителей и призеров заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников – 0 человек. 

Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму 

обучения по программам бакалавриата на основании участия в профильных 

олимпиадах: победители и призеры олимпиады школьников, члены сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, опре-

деляемом Минобрнауки России, в общей численности студентов, принятых 

на первый курс по программам бакалавриата на очную форму обучения – 0. 

Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам це-

левого приема на первый курс на очную форму обучения по программам ба-

калавриата в общей численности студентов, принятых на первый курс по 

программам бакалавриата на очную форму обучения – 0. 

Удельный вес численности студентов, получивших высшее образова-

ние в других образовательных организациях, в общей численности студен-

тов, принятых в магистратуру образовательной организации: 37% 

Количество иностранных студентов, зачисленных в 2021 году, состави-

ло 8 человек.  
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При зачислении на обучение по программам бакалавриата абитуриен-

там за индивидуальные достижения начислялись следующие баллы: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-

стоверения к нему установленного образца – 2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных серебряной медалью – 5 баллов. 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли-

чием – 5 баллов (если не начисляются баллы по подпункту 2, настоящего 

пункта); 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не бо-

лее четыре лет) – 2 балла. 

5) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл. 
 

Организация профориентационной работы 
 

Работе приемной комиссии предшествовала серьезная профориентаци-

онная работа. 

Профориентационная работа до марта 2021 года  активно велась среди 

слушателей реализуемых Академией программ ДПО, являющихся предста-

вителями образовательных организаций общего и среднего профессиональ-

ного образования Московской области, в том числе с директорами и замести-

телями директоров школ Московской области.  

В 2021 году профориентационная работа была организована следую-

щим образом.  

Преподаватели АСОУ и студенты факультета образовательных про-

грамм до введения ограничений в связи с пандемией проводили агитацион-

ную работу в образовательных организациях Московской области и 

г. Москвы, выпускниками которых они являются.  

Студенты и сотрудники АСОУ принимали активное участие в выстав-

ках «Образование и карьера» (март и ноябрь 2021 года соответственно), 

представляя рекламно-информационные материалы Академии и отвечая на 

вопросы потенциальных абитуриентов и их родителей. 
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В рамках проведенных мероприятий были представлены образователь-

ные программы, реализуемые в АСОУ. Для учащихся проводились мастер-

классы, раскрывающие особенности профессиональной деятельности в госу-

дарственном и муниципальном управлении, туристическом бизнесе, гости-

ничной деятельности и менеджменте, в области преподавания иностранных 

языков и психологии.  

Весь год работала «горячая линия» по федеральному номеру телефона, 

по которой сотрудники АСОУ отвечали на вопросы абитуриентов, их роди-

телей, слушателей программ ДПО Академии. 

Информация обо всех проводимых мероприятиях своевременно и в не-

обходимом объеме размещалась на сайте Академии. 

Во время введения ограничительных мер, вызванных распространени-

ем новой коронавирусной инфекции Covid-19 и приемной кампании основ-

ной упор в профориентационной работе был сделан на электронные ресурсы. 

Кроме традиционно используемых сайтов для абитуриентов («Поступай пра-

вильно», «Учеба.ру» и других), нами широко использовались возможности 

сервисов Google, Яндекс. Параллельно информация об обучении в АСОУ 

размещалась в социальных сетях. 

Для реализации абитуриентами прав на поступление при использова-

нии исключительно дистанционных технологий в Академии был создан лич-

ный кабинет абитуриента, а также электронная образовательная платформа 

Moodle, которые позволили автоматизировать взаимодействие Академии и 

абитуриентов на всех этапах поступления в АСОУ, включая проведение 

вступительных испытаний, для лиц, имеющих соответствующие права, пре-

дусмотренные Правилами приема в АСОУ в 2021 году. 
 

Важнейшей задачей на современном этапе является продолжение рабо-

ты по привлечению абитуриентов в Академию.  

Задачи профориентационной работы на ближайшую перспективу сво-

дятся к следующему: 

1. Более эффективно использовать накопленный опыт, имеющиеся 

формы проведения профориентационных мероприятий, разработанные в 

Академии; 

2. Обеспечить участие Академии в организации и проведении 

профориентационных мероприятий и проектов, инициированных Министер-

ством образования Московской области;  

3. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного ха-

рактера в образовательных организациях Московской области с привлечени-

ем студентов в период прохождения производственных практик; 

4. Разработать формы профориентационной работы с выпускника-

ми образовательных организаций среднего профессионального образования; 

5. Более эффективно использовать возможности профориентацион-

ной работы с выпускниками Академии. 
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6. Продолжать и расширять использовать возможности сети Интер-

нет – социальные сети, сервисы Яндекс и Google, своевременно и оперативно 

размещать более подробную информацию о поступлении в АСОУ на специа-

лизированных сайтах для абитуриентов («Поступай правильно», «Akademi-

ca.ru» и т.п.). 
 

Учет движения контингента студентов в ходе реализации  

образовательного процесса 
 

Учет движения контингента студентов в ходе реализации образова-

тельного процесса осуществляется деканатом факультета образовательных 

программ и контролируется учебно-методическим управлением на основа-

нии приказов о зачислении, переводах, отчислении, предоставления акаде-

мических отпусков, восстановления на обучение. 

В учебно-методическом управлении формируются сведения о числен-

ности студентов по уровням, формам обучения, направлениям подготовки, 

курсам и группам, а также сведения о распределении контингента студентов, 

обучающихся на бюджетной и договорной основах. 

На основании сведений о численности контингента студентов учебно-

методическое управление в рамках федерального статистического наблюде-

ния ежегодно формирует сведения (статистические данные) по состоянию на 

1 октября в соответствии с формой, утвержденной приказом Росстата. 

Движение студенческого контингента осуществляется в соответствии с 

Положением о движении студенческого контингента в АСОУ. 

Из таблицы 2.2 видно, что общий контингент студентов по всем реали-

зуемым  программам   бакалавриата  и  магистратуры  очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения на начало учебного года  в  Академии составил 598 

человек (370 человек по очной форме обучения, 21 человек по очно-заочной 

форме обучения и  208 человек по заочной форме обучения).  
Таблица 2.2 

Сведения о численности контингента студентов по направлениям подготовки  

(по состоянию на 01 октября 2021 года) 
 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние специальности 

или направления 

подготовки 

Наименование профиля 

подготовки  

Обучается 

всего на 

бюджет 

ной основе 

Обучается 

всего  

по догово-

ру 

Обучает-

ся 

всего 

1 2 3 4 5 6 

Программы бакалавриата (очная форма обучения) 

1. 37.03.01   

Психология 

Психологическое консуль-

тирование 

3 0 3 

Психология управления 0 14 14  

2. 38.03.02   

Менеджмент 

Инновационное управление 

ресурсами организации 

0 22 22 

Управление человеческими 0 62 62 
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№ 

п/п 

Код и наименова-

ние специальности 

или направления 

подготовки 

Наименование профиля 

подготовки  

Обучается 

всего на 

бюджет 

ной основе 

Обучается 

всего  

по догово-

ру 

Обучает-

ся 

всего 

1 2 3 4 5 6 

ресурсами 

3. 38.03.04  Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление 

Управление территориаль-

ным развитием  

1 99 100 

4. 43.03.02  

Туризм 

Технология и организация 

экскурсионных услуг 

0 12 12 

5. 43.03.03  

Гостиничное дело 

Разработка концепции гос-

тиничного продукта и техно-

логий его продвижения 

0 28 28 

6. 44.03.01  

Педагогическое  

образование 

Иностранный язык 0 60 60 

 Всего: 4 297 301 

Программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения) 

1. 38.03.02   

Менеджмент 

Управление человеческими 

ресурсами 

0 7 7 

2. 38.03.04  Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление 

Управление территориаль-

ным развитием  

0 13 13 

 Всего: 0 20 20 

Программы бакалавриата (заочная форма обучения) 

1. 37.03.01 

Психология 

Психологическое консуль-

тирование 

29 4 33 

Психология управления 0 10 10 

2. 38.03.02 

Менеджмент 

Инновационное управление 

ресурсами организации 

0 18 18 

 

Управление человеческими 

ресурсами 

0 11 11 

3. 38.03.04  

Государственное и 

муниципальное 

правление 

Управление территориаль-

ным развитием  

0 43 43 

Цифровое государственное 

и муниципальное управле-

ние 

0 12 12 

4. 43.03.02  

Туризм 

Технология и организация 

экскурсионных услуг в Мо-

сковской области  

29 1 30 

Технология и организация 

экскурсионных услуг  

0 8 8 

5. 43.03.03  Разработка концепции гос- 31 2 33 



31 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние специальности 

или направления 

подготовки 

Наименование профиля 

подготовки  

Обучается 

всего на 

бюджет 

ной основе 

Обучается 

всего  

по догово-

ру 

Обучает-

ся 

всего 

1 2 3 4 5 6 

Гостиничное дело тиничного продукта и тех-

нологий его продвижения в 

Московской области  

Разработка концепции гос-

тиничного продукта и тех-

нологий его продвижения  

0 10 10 

 Всего: 89 119 208 

Программы магистратуры (очная форма обучения) 

1. 37.04.01   

Психология 

Психологическое  

консультирование 

0 14 14 

2. 38.04.02 

Менеджмент 

Инновационное управление 

организацией 

0 14 14 

3. 38.04.04   

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Комплексное развитие тер-

риторий  

0 23 23 

4. 43.04.02 Туризм Формирование и развитие 

туристско-рекреационных 

кластеров  

0 2 2 

5. 43.04.03 Гостинич-

ное дело 

Стратегический менедж-

мент и инновационные тех-

нологии в гостиничном 

бизнесе   

0 0 0 

6 44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Инновационные техноло-

гии в преподавании ино-

странных языков 

0 16 16 

 Всего:  0 69 69 

 ВСЕГО по  образовательным программам: 93 505 598 

 

Численность студентов, обучающихся за счет средств бюджета Мос-

ковской области, составляет 93 человека (4 человека по очной форме обуче-

ния и 89 человек по заочной форме обучения). 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенной к очной форме 

обучения), обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания составляет 21,4% (на 8,2 % больше, чем в 2020 году). 

Количество студентов, обучающихся на договорной основе, в 2021 го-

ду – 505 человек (на 69 человек больше, чем в 2020 году), что составляет 

84,45% от общего количества студентов обучающихся в Академии. 
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В настоящее время в Академии обучаются 3 студента, относящихся к 

категории лиц с ОВЗ и инвалидов, а также 3 студентa, относящихся к катего-

рии сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственная итоговая аттестация 2021 года 
 

Основным показателем качества образовательной деятельности Акаде-

мии является государственная итоговая аттестация выпускников, результаты 

которой представлены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2021 году 
 

Уровень образования, 

направление подготовки 

Форма 

обучения 

Всего 

чел. 

Имеют положительные 

оценки по результатам 

ГИА, % от общего чис-

ла выпускников 

Выдан 

диплом с 

отличием, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Бакалавриат      

37.03.01  Психология Очная 24 100% 6 

38.03.02  Менеджмент Очная 17 100% 1 

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление 

Очная 25 100% 12 

43.03.02 Туризм Очная 26 100% 4 

43.03.03 Гостиничное дело Очная 25 100% 4 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

Очная 34 100% 11 

Всего очная форма обучения: 151 100 % 38 

37.03.01  Психология Заочная 17 100% 1 

38.03.02  Менеджмент Заочная 0 - 0 

43.03.02 Туризм Заочная 18 100% 1 

43.03.03 Гостиничное дело Заочная 14 100% 2 

Всего очная форма обучения: 49  4 

Всего по программам бакалавриата: 200 100% 42 

Магистратура     

37.04.01  Психология Очная - 100% - 

38.04.02  Менеджмент Очная 1 100% 0 

38.04.04  Государственное и 

муниципальное управление 

Очная 5 100% 1 

43.04.02 Туризм Очная - 100% - 

43.04.03 Гостиничное дело Очная 4 100% 2 

 44.04.01 Педагогическое об-

разование 

Очная 5 100% 4 

Всего по программам магистратуры: 15 100% 7 

ВСЕГО:  215 100% 49 
 

В целом, качество всех представленных к защите выпускных квалифи-

кационных работ соответствует предъявляемым требованиям к структуре, 

содержанию и практической направленности работы. 
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Тематика ВКР актуальна и затрагивает различные управленческие ас-

пекты деятельности хозяйствующих субъектов различных отраслей и сфер 

деятельности. Все работы выполнены по материалам конкретных компаний 

или предприятий и содержат не просто описание их хозяйственной деятель-

ности, но и глубокий анализ сильных и слабых сторон, применяемых управ-

ленческих и маркетинговых технологий, что позволяет вскрыть недоисполь-

зованные резервы и разработать реалистичные и эффективные рекомендации 

по повышению эффективности их деятельности. 

В работах содержатся аргументация выводов и обоснование реали-

стичности разработанных предложений. В целом, выпускники бакалавриата  

и магистратуры продемонстрировали высокий уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. 

Всего в 2021 году завершили обучение по программам бакалавриата и 

магистратуры 215 человек, из которых 49 человек получили диплом с отли-

чием. 

В целом, работу Государственных экзаменационных комиссий по всем 

направлениям подготовки в 2021 году можно признать успешной, а качество 

подготовки выпускников – соответствующим требованиям ФГОС ВО. 
 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

Вовлечение студентов Академии в научно-исследовательскую, проект-

ную, научно-познавательную и иную творческую деятельность является од-

ной из приоритетных задач всего профессорско-преподавательского состава. 

При этом приветствуются инициативы студентов, а также ведется работа по 

плану Научного студенческого общества.  

Большое значение придается участию студентов Академии в мероприя-

тиях международного, всероссийского, регионального и межвузовского 

уровня.  
 

Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах и т.д. 
 

1) Девятая международная научно-практическая конференция студен-

тов и аспирантов «Социальное управление в XXI веке: Личность, Общество, 

Бизнес, Власть», 23-24 апреля 2021 г. 

В работе конференции приняли участие студенты и аспиранты феде-

ральных вузов – РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РХТУ, Финансового университета 

при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ им. Косыгина, Пензен-

ского государственного университета; вузов Московской области - АСОУ и 

ГСГУ (г. Коломна), а также иностранных – Национального университета го-

сударственной службы (Венгрия),  Государственного университета приклад-

ных наук им С. Сташица (Польша), Университета Карла Великого и Гдань-
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ского университета (Польша). Всего –94 доклада, 99 участников, из которых 

55 – студенты, 9 – аспиранты АСОУ.  

23 апреля 2021 г. состоялось пленарное заседание, 24 апреля – шесть 

тематических секций. На секционных заседаниях были рассмотрены эконо-

мические и социальные проблемы государственного и муниципального 

управления; изменения в менеджменте организаций в условиях инновацион-

ной экономики; актуальные проблемы психологии; практический опыт Рос-

сии и других стран в сфере туризма; особенности коммуникации в препода-

вании иностранных языков. 

В работе конференции были задействованы кафедры управления, соци-

ально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия, психологии и пе-

дагогики, иностранных языков и методики их преподавания, развития про-

фессионального образования. 
 

2) Международная научная конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых учѐных «Ломоносов-2021». 

Ильичев Никита Романович (П1731). Тема «Особенности субъективной 

оценки позитивной роли компьютерных игр пользователями (научный руко-

водитель – Трубицына Л.В., к.псх.н., доц., доцент кафедры психологии и пе-

дагогики). 
 

3) Универсиада по психологии «Ломоносов-2021». 

Призер 1-го тура Ильичев Никита Романович (1731). 
 

4) Всероссийская Олимпиада «Организационная психология и HR-

менеджмент: цифровая генерация», ННГУ, апрель 2021. 

 Диплом финалиста  получила Елисеева Виталия Владимировна (1731), 

второй степени в номинации «Организационная психология» - Дмитрук Ана-

стасия Сергеевна (1731). 

Участвовали: 

Дмитрук Анастасия Сергеевна (1731), 

Елисеева Виталия Владимировна (1731), 

Ильичев Никита Романович (1731), 

Мартьянова Елизавета Дмитриевна (1731), 

Морозова Ирина Николаевна (1731), 

Недоводей Екатерина Максимовна (1731), 

Рябочкина Альбина Николаевна (1731), 

Соловьева Алина Юрьевна (1731). 
 

5) IX Всероссийская научно-практическая конференция магистрантов и 

молодых ученых «Физическая культура, спорт, туризм, наука, образование, 

технологии» ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физиче-

ской культуры» г. Челябинск, 22 апреля 2021 г.  
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Маркина Екатерина Александровна (1961). «Подвижные игры с детьми 

в домашних условиях». Научный руководитель - ст.преподаватель кафедры 

комплексной безопасности и физической культуры О.А. Панкратова. 
 

6) IV Международная научно-практическая конференция «Образова-

ние, физическая культура, спорт и здоровье» ГБОУ ВО Московской области 

«Академия социального управления» г. Москва, 22 апреля 2021 г. В конфе-

ренции принимали участие студенты: 

Иванова Валерия Максимовна (2061) «Выбор студентами физической 

активности для выхода из состояния стресса после вынужденной изоляции и 

учебы онлайн»; 

Каменева Анна Андреевна (2061) «Профилактика миопии у студентов с 

помощью игровых видов спорта (бадминтон, настольный и большой теннис»; 

Колмаков Денис Романович (2061) «Популярность ЭМС-тренировок у 

студентов Академии социального управления»; 

Полянская Екатерина Андреевна (2061) «Повышение иммунитета сред-

ствами физической культуры»; 

Ханина Мария Вадимовна (2061) «Осведомленность студентов о по-

следствиях и восстановлении организма после коронавируса»; 

Чубовская Анастасия Михайловна (2061) «Иппотерапия как одно из 

средств адаптивной гимнастики»; 

Тепикина Елизавета Александровна (2011) «Результаты опроса группы 

2011 на тему «Эпилепсия»; 
 

7) SCIENCE SLAM молодых ученых в области образования государст-

венного управления и социальных вопросов (в рамках Региональной научно-

практической конференции «Научно-исследовательская работа как фактор 

развития регионального образовательного пространства», АСОУ), 15 декабря 

2021. Приняли участие: 

Макарова Мария Алексеевна (2011) 

Волков Игорь Витальевич (2011) 

Быков Илья Геннадьевич (2011) 
 

Научные публикации студентов 

Международная научно-практическая конференция студентов и аспи-

рантов «Социальное управление в XXI веке: личность, общество, бизнес, 

власть» (23-24 апреля 2021 г.) // Конференциум АСОУ: сборник научных 

трудов и материалов научно-практических конференций. № 1. 2021. – URL: 

https://asou-mo.ru/media/download/3466IX: 

Дмитриева Л.С., Ракитина О.В. Особенности восприятия рекламы лекар-

ственных препаратов потребителями. 

Кузнецова А.А., Трубицына Л.В. Когнитивные стили у дошкольников 

(полезависимость-поленезависимость). 
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Кулагина А.С., Яблочкина П.Р., Ракитина О.В. Психологический ана-

лиз героев фильмов. 

Малолетникова М.А., Ракитина О.В. Влияние работы в удалѐнном дос-

тупе на психологическое благополучие личности профессионала. 

Морозова И.Н., Трубицына Л.В. Особенности стрессоустойчивости и 

толерантности владельцев собак. 

Симакова И.М., Трубицына Л.В. Сравнение особенностей формирова-

ния личного пространства у детей обычной и коррекционной группы. 

Соловьева А.Ю., Ракитина О.В. Взаимосвязь жизненных ценностей и 

переживания одиночества в студенческом возрасте. 

Шкугаль Я.А., Ракитина О.В. Особенности самоактуализации студен-

тов – будущих психологов. 

Наумова Д.А., Григорьева И.В. Суть метода обучения в сотрудничест-

ве. 

Сенина Т.А., Григорьева И.В. Влияние метода обучения в сотрудниче-

стве на мотивационно-потребностный план речевой деятельности. 

Акчурин А.Р. Проблема внедрения контроллинга на предприятиях на 

современном этапе. 

Фаро А.А, Шевченко Б.И. Влияние социокультурной среды на подход в 

разработке инновационных стратегий и принципов устойчивости организа-

ции. 

Хайрулаева А.С. Краудсорсинг как инновационный инструмент. 

Эйвазова Н.Ш., Шевченко Б.И. Влияние предпринимательской культуры на 

инновационное развитие организации. 

Коростелева А.И., Шаронов М.А. Актуальные трансформации деятель-

ности гостиницы «Будапешт» в новой реальности. Нужен ли ребрендинг? 

Птуха Л.Н., Шаронов М.А. Институт наставничества руководителей в 

индустрии гостеприимства. 

Борисова Т.С., Клейнхоф И.А. Трансформация государственного 

управления в ходе становления цифровой экономики. 

Галушевский И.С., Юркова С.Н. Организация и развитие физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне в современной России. 

Заворотнова А.В., Клейнхоф И.А. Трансформация управления здраво-

охранением в республике Тыва в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Колдомасова Е В. Досуговая деятельность студенческой молодежи г. 

Москвы и Московской области. 

Трещѐва А.В., Юркова С.Н. Эффективное управление коммунальной 

инфраструктурой как фактор социально-экономического развития террито-

рии. 

Сафронова А.С., Хорохорина Г.А. Особенности перевода сленговых 

выражений в  современных сериалах. 
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Синева А.Д., Хорохорина Г.А. Идиоматизация наименований кино-

фильмов на английском языке и их перевод на русский и немецкий языки. 

Шпакова М.В., Хорохорина Г.А. Пиктографические и криптографиче-

ские методы символизации. 

Большое значение уделяется организации работы Научно-

исследовательских семинаров для магистрантов по каждому направлению 

подготовки. Деятельность этих постоянно действующих семинаров строится 

в соответствии с утвержденным Регламентом и предполагает участие не 

только ведущего профессорско-преподавательского состава Академии, но и 

крупных специалистов из других образовательных организаций. 

 

Подготовка кадров высшей квалификации 
 

В АСОУ осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по 

следующим направлениям: 38.06.01 «Экономика»  и 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки». Данные направления подготовки являются приори-

тетными с точки зрения развития системы образования региона и формиро-

вания кадрового резерва Академии. В рамках направления подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» реализуются  две основные 

профессиональных образовательные программы по направленностям «Общая 

педагогика, история педагогики и образования» и «Теория и методика про-

фессионального образования». 

В рамках направления 36.06.01 «Экономика» реализуется образова-

тельная программа  «Экономика и управление народным хозяйством по от-

раслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика» (соответству-

ет научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хо-

зяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономи-

ка»). 

Контингент обучающихся в аспирантуре традиционно  формируется из 

числа студентов Академии, успешно защитивших выпускные квалификаци-

онные работы и рекомендованных к продолжению обучения в аспирантуре, 

из числа слушателей программ дополнительного профессионального  обра-

зования, проявивших интерес к исследовательской деятельности,  а также  из 

числа сотрудников Академии, ведущих научно – исследовательскую и (или) 

преподавательскую деятельность.  

В  2021 году на 1 курс образовательной программы «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» в рамках направления 44.06.01 «Образо-

вание и педагогические науки» поступили 4 аспиранта (заочная форма обу-

чения, по договорам об оказании платных услуг).  

Выпуск аспирантов в 2021 году составил 10 человек, обучавшихся по 

ФГОС аспирантуры.  

В таблице 2.4 представлена тематика научно-квалификационных работ 

аспирантов за 2021 год. 
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Таблица 2.4  

Темы научно-квалификационных работ аспирантов в 2021 году 
 

№ 

п/п 

ФИО аспиранта Тема научно-

квалификационной работы 

(НКР) 

Научный руководитель 

1 2 3 4 

1. Ванифатьева 

Т.В.  

«Организационно-

педагогические условия 

дистанционного обучения в 

колледже» 

Кальней В.А.,  главный научный 

сотрудник организационно-

методического отдела Центра 

развития профессионального об-

разования, д.п.н., профессор 

2. Дегтярев Е.А. «Проектирование стратегии 

образовательной организа-

ции по профилактике ки-

бербуллинга в подростко-

вой среде»  

Санина Е.И., 

профессор кафедры комплексной 

безопасности и физической куль-

туры, д.п.н., профессор 

3. Закаблук О.В. «Формирование логических 

учебных познавательных 

действий у старшеклассни-

ков» 

Сковордкина И.З., профессор ка-

федры профессионального обра-

зования Центра развития профес-

сионального образования, д.п.н., 

профессор 

4. Короткова А.С. «Развитие филологической 

культуры обучающихся 

средствами этнолингвисти-

ки в педагогике XX-XXI 

вв.» 

Нечаев М.П., 

профессор кафедры методики 

воспитания и дополнительного 

образования, д.п.н., доцент 

5. Рыжова И.М. «Дуальность целевой кон-

трактной системы обучения 

студентов СПО: научно-

методическое обеспечение 

практико-

ориентированного подхода 

к оценке качества профес-

сиональной подготовки» 

Шишов С.Е., 

профессор кафедры профессио-

нального образования Центра 

развития профессионального об-

разования, д.п.н., профессор 

6. Смирнова Н.Н. «Формирование основ тех-

нологической культуры 

младших школьников в ус-

ловиях дополнительного 

образования» 

Нечаев М.П., 

профессор кафедры методики 

воспитания и дополнительного 

образования, д.п.н., доцент 

7. Родина В.Л. «Правовая подготовка сту-

дентов медицинского кол-

леджа в цифровой образо-

вательной среде»  

Санина Е.И., 

профессор кафедры комплексной 

безопасности и физической куль-

туры, д.п.н., профессор 

8. Талеева А.С. «Формирование готовности 

к профессиональной дея-

тельности студентов поли-

художественного колледжа 

на примере изучения дис-

циплины «Лаковая миниа-

Фролова С.Л.,  профессор кафед-

ры методики воспитания и до-

полнительного образования, 

д.п.н., доцент 
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Общая численность аспирантов на 31.12.2020 – 19 человек. Иностран-

ные граждане и иностранные граждане из стран СНГ – не обучаются. 

Выпуск аспирантов в 2021 году в разрезе направлений подготовки 

представлен в таблицe  2.5.  
Таблица 2.5 

Выпуск аспирантов, завершивших обучение в аспирантуре  в 2021 году 
 

Направление 

 подготовки 

Направленность (образо-

вательная программа) 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

1 2 3 4 5 

44.06.01 

Образование и педа-

гогические науки 

«Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образо-

вания» 

0 6 6 

«Теория и методика про-

фессионального образо-

вания» 

0 2 2 

38.06.01 

Экономика 

«Экономика и управление 

народным хозяйством по 

отраслям и сферам дея-

тельности, в т.ч. регио-

нальная экономика» 

0 2 3 

Всего  0 10 10 
 

Аспиранты участвуют в научных и научно – практических конферен-

циях, конкурсах, семинарах, в том числе и проводимых непосредственно в 

Академии. 

В мае 2021 года прошла Восьмая научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Социальное управление в XXI веке». По результа-

там конференции подготовлен электронный сборник с последующей индек-

сацией в РИНЦ.  

Численность аспирантов, докторантов и сотрудников АСОУ, защитив-

ших  кандидатские и докторские диссертации за последние три года – 3 чело-

века, в расчете на 100 НПР составляет 1,8 чел. 

 

тюрная живопись» 

9. Хрипачева Е.С. «Трансформация рынка 

труда в едином экономиче-

ском пространстве России» 

Алиев А.Т.,  профессор кафедры 

управления, д.э.н., профессор 

10. Фокин С.Д.  «Совершенствование меха-

низма системы управления 

развитием сельских терри-

торий в рамках реализации 

программы «Комплексное 

развитие сельских террито-

рий» 

Гайдаенко А.А., заведующий ка-

федрой управления, д.э.н., про-

фессор 
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательной  

деятельности 
 

Библиотека АСОУ - структурное подразделение Академии, обеспечи-

вающее литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и на-

учные исследования. Она является центром распространения знаний, духов-

ного и интеллектуального общения. 

Основной задачей библиотеки является содействие Академии в дости-

жении высокого качества обучения студентов путем расширения спектра ин-

формационно-библиографических услуг.  

В отчетный период была продолжена работа по формированию инфор-

мационно-библиотечной среды в соответствии с образовательными програм-

мами и потребностями пользователей. Обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу, сотрудникам Академии предоставлялась учеб-

ная, учебно-методическая, научная, справочная информация как в традици-

онной печатной, так и электронно-цифровой форме по всем направлениям 

образовательного процесса.  

В 2021 году в связи с отсутствием бюджетного финансирования в биб-

лиотечный фонд Академии поступило всего 700 экз. документов, из них 250 

– электронных версий рабочих программ преподавателей и ВКР студентов 

АСОУ. Было списано 8000 экз. информационных печатных ресурсов по при-

чине их ветхости и устареваемости по содержанию. 

На конец года общий фонд библиотеки составил около 70 000 единиц 

хранения.  

Объем фонда основной учебной литературы с грифами федеральных 

органов исполнительной власти РФ, УМО – 80%. 

Общая площадь, занимаемая библиотекой, - 122,8 кв.м. Имеются 2 або-

немента, 1 читальный зал, книгохранилище.  

Число пользователей библиотеки АСОУ по единому читательскому 

билету в 2021 году составило 1000 человек, с учетом преподавательского со-

става и сотрудников. На каждого обучающегося приходится 97,2 экз. учеб-

ной литературы, и 100%  обеспечение каждого в электронных информацион-

ных ресурсах по обучаемым дисциплинам.  

Из-за пандемии количество выданной литературы на традиционных 

носителях сократилось (всего около 7000 экземпляров). В связи с частичным 

переходом на электронную форму обучения большое значение в учебном 

процессе стали играть ЭБС, где постоянно обновлялись коллекции электрон-

ных версий книг последних лет издания.  

Договоры Академии с Научным издательским центром (НИЦ) Инфра-

М и ООО «КноРус медиа» на использование  электронных ресурсов Zna-

nium.com и Book.ru, продляются ежегодно, продолжилось сотрудничество с 

Научной электронной библиотекой eLibrary. Каждый обучающийся, препо-

даватель, сотрудник Академии может воспользоваться электронными изда-
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ниями ЭБС из любой точки при наличии сети Интернет. Кроме того, на пор-

талах электронно-библиотечных систем зарегистрированным  пользователям 

доступен ряд функций, упрощающих работу с учебным материалом: состав-

ление индивидуальных списков литературы, конспектирование и чтение на 

любых устройствах, контекстный поиск и т.д.  

Особое внимание в отчетный период  по-прежнему уделялось перво-

курсникам. Библиотекари знакомили новых читателей-пользователей с их 

правами и обязанностями при пользовании библиотечным фондом, со спра-

вочно-поисковым аппаратом библиотеки, рассказывали об автоматизирован-

ных информационных услугах, предоставляемых нашей библиотекой. Каж-

дый из них получил  логин и пароль к электронным ресурсам библиотеки 

Академии.  

Надежным инструментом информационного обслуживания наших чи-

тателей является библиотечная страница на сайте Академии, где представле-

ны правила пользования библиотекой, ее задачи и виды деятельности, ин-

формация об электронных ресурсах. Каждый пользователь может задать свой 

вопрос библиотекарю и получить исчерпывающий ответ в рамках компетен-

ции деятельности библиотеки. Адрес обратной связи размещен на библио-

течной странице сайта Академии. В 2021 году регулярно обновлялась ин-

формация в рубриках: «Новости библиотеки», "Литературная страница", 

«Полезные ссылки» и т.д. Зарегистрировано около 1500 посещений пользо-

вателями библиотечной страницы сайта Академии. 

За прошедший год работники библиотеки предоставили пользователям 

около 9000 документов, как на традиционных бумажных носителях, так и в 

электронном виде и выдали 1700 тематических и библиографических спра-

вок в помощь студентам при составлении библиографических списков и пре-

подавателям Академии при написании ими рабочих программ по профили-

рующим дисциплинам. В основном информация предоставлялась в режиме 

онлайн. 

Особыми видами информационных коммуникаций и одними из основ-

ных методов наглядной пропаганды являются книжные выставки, информа-

ционные стенды. За отчетный период библиотекой было организовано 16 

книжных экспозиций (тематических,  календарных, посвященных актуаль-

ным вопросам современности, литературных): «Туризм в России и за рубе-

жом», «Государственное и муниципальное управление», «Эффективное 

управление», «Гостиничный бизнес», «Профессия менеджер»,  «Педагогика. 

Изучаем иностранные языки». Оформлены информационные тематические 

папки: «Советуем прочитать», «Строим будущее без коррупции».  

Библиотека АСОУ стремится вносить свой посильный вклад в воспита-

тельную и гуманитарно-просветительскую деятельность Академии, исполь-

зуя при этом различные методы пропаганды книги и чтения. На сей раз сту-

денты АСОУ стали участниками литературного диспута: «Щедра на гениев 

Россия», посвященного 200-летию Ф.М. Достоевского. Мероприятие состоя-



42 

 

 

 

 

лось в библиотеке АСОУ. Фото и видео материалы представлены на сайте 

Академии. 8 декабря 2021г. сотрудники библиотеки совместно с преподава-

телями Кафедры психологии и педагогики провели Час памяти «Великий 

подвиг защитников Москвы», в честь 80-й годовщины битвы под Москвой, 

информация также представлена на сайте. 

Для автоматизации библиотечных процессов в библиотеке АСОУ ис-

пользуется автоматизированная информационно-библиотечная система 

(АИБС) MAPK-SQL, которая позволяет формировать электронный каталог 

всех имеющихся в библиотеке изданий (всего 4800 наименований). За про-

шедший год было составлено 320 библиографических записей. На платформе 

АИБС MAPK-SQL библиотека Академии формирует полнотекстовую базу 

электронных копий  выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов 

АСОУ. За отчетный период эта коллекция увеличилась на 130 полнотексто-

вых версий ВКР. Разнообразные поисковые параметры АИБС MARK-SQL 

позволяют быстро найти нужный документ и ознакомиться с его электрон-

ной версией. Доступ всех обучающихся к АИБС MARK-SQL осуществляется 

в локальной сети АСОУ, наиболее востребованные рабочие программы раз-

мещаются на библиотечной странице сайта Академии, при необходимости 

любой зарегистрированный пользователь может запросить в библиотеке 

электронную версию документа и получить ее в режиме онлайн на указан-

ный адрес. 

Важными показателями при оценке деятельности учебного заведения 

является книгообеспеченность учебного процесса. Сотрудники библиотеки 

провели тщательный анализ состояния обеспеченности учебных дисциплин 

литературой по каждому направлению подготовки Академии. Обеспечен-

ность основной и дополнительной литературой с учетом электронных изда-

ний соответствует требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов. Актуализированные таблицы книгообеспеченности  бы-

ли разосланы на кафедры. По желанию любой преподаватель мог получить 

данную информацию на свою электронную почту. 

За период пандемии в 2021 году сотрудники библиотеки значительно 

расширили круг своих профессиональных знаний. Принимали активное уча-

стие в конференциях, вебинарах, семинарах и т.д. с получением сертифика-

тов. Заведующая библиотекой Крылова И.В. прошла курсы по дополнитель-

ным профессиональным программам повышения квалификации: «Стратегия, 

направления и реализация Национального плана противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы» и «Библиотека как центр развития современного универ-

ситета» с получением соответствующих удостоверений. 

Приобретенные знания полезны для ежедневного использования в биб-

лиотечной практике. 

Подводя итоги работы библиотеки за 2021 год, можно сделать вывод, 

что данное структурное подразделение реализовывало свою деятельность  в 

соответствии с профилем Академии, образовательными программами и ин-
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формационными потребностями читателей-пользователей  путем обеспече-

ния оперативного и полноценного доступа к имеющимся  библиотечным ре-

сурсам, в том числе с использованием удаленных форм работы и онлайн-

сервисов. 

В 2022 году предстоит обратить особое внимание на решение перво-

очередных задач: активизировать работу по укреплению связей с кафедрами 

с целью наиболее  эффективного использования электронных библиотечных 

ресурсов, имеющихся в Академии; в связи с цифровой трансформацией дея-

тельности библиотек и в соответствии с «Распоряжением Правительства РФ 

от 13 марта 2021 г. № 608-р «Об утверждении Стратегии развития библио-

течного дела в РФ на период до 2030 г.» наиболее активно использовать про-

граммные средства нового поколения и применять на практике разнообраз-

ные модели информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

 

2б. Дополнительное профессиональное образование 

 

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в АСОУ, являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Закон Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013 – ОЗ 

«Об образовании»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по 

разработке основных профессиональных программ и дополнительных про-

фессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекоменда-

ций по итоговой аттестации слушателей»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомен-

даций по реализации дополнительных профессиональных программ» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении методических ре-
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комендаций (Методические рекомендации-разъяснения по разработке до-

полнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов)»; 

- Приказы Министерства образования Московской области:  

•  Приказ от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного пе-

речня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физиче-

ским лицам государственными образовательными организациями, подведом-

ственными Министерству образования Московской области, за счет средств 

бюджета Московской области»; 

• Приказ от 31.10.2018 № 2939 «О системе повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке педагогических работников и руководи-

телей государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области»; 

- Распоряжения Министерства образования Московской области:  

•  Распоряжение от 25.11.2020 № Р-741 «Об утверждении перечня тем 

для разработки дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, реализуемых в системе дополнительного профессионального 

образования Московской области, и рекомендаций по разработке дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации, реализуе-

мых в системе дополнительного профессионального образования Москов-

ской области»; 

• Распоряжение от 04.02.2021 № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров»; 

• Распоряжение от 25.10.2021 № Р-670 «Об утверждении Положения о 

разработке, экспертизе и утверждении дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, реализуемых в системе дополнительно-

го профессионального образования Московской области». 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Образовательная деятельность АСОУ по реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации, про-

грамм профессиональной переподготовки), дополнительных общеразвиваю-

щих программ осуществляется в рамках федеральных проектов: «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Ус-

пех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Деятельность АСОУ по предоставлению услуг дополнительного про-

фессионального образования осуществляется в соответствии с Государствен-

ным заданием Министерства образования Московской области, а также на 

основе запросов субъектов образования (внебюджетные образовательные ус-

луги). 
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АСОУ предоставляет образовательные услуги для следующих кате-

горий работников образования Московской области: 

- педагогических и руководящих работников дошкольных образо-

вательных организаций, общеобразовательных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций, организаций дополнительного об-

разования; 

- работников муниципальных органов управления образованием; 

- специалистов, выполняющих особые функции в сфере общего обра-

зования: 

- организация и проведение Государственной итоговой аттестации (ЕГЭ 

и ОГЭ); 

- проведение экспертизы педагогической деятельности, оценка 

качества образования и т.п. 

Спектр направлений, реализуемых дополнительных профессиональных 

программам, представляет разновекторный характер, что позволяет удовле-

творить потребности и интересы широкого круга аудитории профессиональ-

ного сообщества Московской области. 

За отчетный период было разработано 174 дополнительных профес-

сиональных программ.  
          Таблица 2.6 

Информация о количестве дополнительных профессиональных программ  

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки),  

разработанных кафедрами  
 

Кафедра ДПП ПК ДПП ПП 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1 2 3 4 5 

Кафедра методики воспитания и допол-

нительного образования 

22 15 1 0 

Кафедра дошкольной педагогики, пси-

хологии и инклюзивного образования 

9 6 0 0 

Кафедра общеобразовательных дисци-

плин 

51 10  0 

Кафедра социально-гуманитарных на-

ук, сервиса и культурного наследия 

8 1 0 0 

Кафедра комплексной  безопасности и 

физической культуры 

3 6 3 0 

Кафедра профессионального образова-

ния Центра развития профессионально-

го образования 

4 1 1 1 

Кафедра управления 7 5 1 0 

Кафедра иностранных языков и  мето-

дики  их преподавания 

11 0 0 0 

Кафедра психологии и педагогики 2 4 0 0 

Центр непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагоги-

3 0 0 0 
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ческих работников 

Итого 120 48 6 0 

 

Количество разработанных принципиально новых программ по сравне-

нию с 2020 годом возросло в целом на 40,2 %. Основной причиной разработ-

ки программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

следует считать то, что в связи с переходом на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт меняется заказ учредителя, запросы потреби-

теля. Содержательная и практическая части программ ДПО ежегодно обнов-

ляются посредством включения модулей, отвечающих основным направле-

ниям государственной и региональной политики в области образования, а 

также в рамках реализации национальных и региональных проектов. 

 В 2021 году на основании проведенного мониторинга и запросов му-

ниципальных образований Московской области были разработаны програм-

мы профессиональной переподготовки в области развития цифровых компе-

тенций (Цифровой куратор СПО, E – тьюторинг (электронное тьюторство), 

программы повышения квалификации в области развития ИКТ-компетенций. 

Также было организовано обучение научно-педагогических работников ву-

зов, реализующих дополнительные профессиональные программы, в области 

совершенствования их цифровых компетенций. 

Определяющим фактором, который повлиял на результаты мониторин-

га, является организация реализации образовательных программ в школах с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, что стало причиной большого количества заявок педагогов на 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области раз-

вития цифровых компетенций. 

Наблюдается положительная динамика по количеству разрабатывае-

мых и реализуемых дополнительных профессиональных программ. Разрабо-

танные механизмы управления выбором программ позволяют удовлетворять 

запросы потребителей. 

Всего за 2021 год 38530 сотрудников образовательных организаций 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам.  
 

Таблица 2.7 

Численность и удельный вес слушателей, прошедших обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам 
 

№ 

п.п. 

Показатели Едини-

ца из-

мерения 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Численность/удельный вес численности слу-

шателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушате-

единиц 27248/ 

96,2 

35970/

96,9 

36563/

94,9 
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лей, прошедших обучение в образовательной 

организации  

2. Численность/удельный вес численности слу-

шателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессио-

нальной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образова-

тельной организации  

единиц 1068/ 

3,8 

1144 

3,1 

1967/ 

5,1 

 

Из данных таблицы 2.7. видно, что с каждым годом общее количество 

слушателей увеличивается. Общее число слушателей, обучившихся по до-

полнительным профессиональным программам, увеличилось на 1416 человек 

(3,7%) по отношению к 2020 году.  

Образовательный процесс в АСОУ в 2021 году проводился в очной, 

очно-заочной форме. При реализации дополнительных профессиональных 

программ применялась форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образова-

тельной программы и построения учебных планов, использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. В связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции 

Covid-19, часть образовательного процесса проходила в дистанционном фор-

мате. 

В цифровую образовательную среду дополнительного профессиональ-

ного образования педагогических работников Московской области входит 

Региональная информационная система повышения квалификации работни-

ков образования Московской области, которая предназначена для обеспече-

ния целостности, мобильной актуализации информации, получения стати-

стической и другой аналитической информации о работниках системы обра-

зования, обеспечивающая технологичность образовательного процесса по-

вышения квалификации и аттестации работников системы образования, по-

вышение результативности и качества профессиональной деятельности. 

Обучение слушателей организовано в LMS MOODLE под руково-

дством куратора и при непосредственном взаимодействии с обучающимися, 

которые получают учебно-методическую помощь, в том числе в форме инди-

видуальных консультаций. По программам повышения квалификации обуче-

ние осуществляется на платформе https://dot.asou-mo.ru/, по программам 

профессиональной переподготовки на платформе http://do.asou-mo.ru/. 

В результате использования дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения при реализации программ дополнительного 

профессионального образования возникла необходимость создания единого 

информационного пространства для участников информационного взаимо-

действия. В 2021 году был разработан и внедрен «Модуль дополнительного 

профессионального образования» в Единой автоматизированной информаци-

https://dot.asou-mo.ru/
http://do.asou-mo.ru/
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онной системе оценки качества образования (далее – Система), обеспечи-

вающая технологичность образовательного процесса повышения квалифика-

ции, объединения участников информационного взаимодействия. Система 

включает в себя программы, которые можно выбрать по категории, формату, 

длительности обучения. Система позволяет слушателям выбрать  программу, 

которая наиболее полно удовлетворяет их образовательные потребности и 

направлена на ликвидацию конкретного профессионального дефицита педа-

гога, а также подать заявку на обучение. В рассмотрении и подтверждении 

заявления на прохождение курсов принимает участие не только педагог, но и 

его руководитель образовательной организации. 

Общие сведения о реализованных в АСОУ в 2021 году дополнитель-

ных профессиональных программах с использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий представлены в таблице 

2.8. 
Таблица 2.8 

Сведения о дополнительных профессиональных программах, реализованных  в 

АСОУ в 2021 году 
 

Наименование  

вида ДПП 

Число реа-

лизо-

ванных об-

разо-

вательных 

программ 

всего, еди-

ниц 

Всего 

слуша-

телей, 

обу-

ченных 

по про-

грам-

мам, че-

ловек 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

число программ, 

реализованных с 

применением элек-

тронного обучения 

или дистанционных 

образовательных 

технологий 

численность слуша-

телей, обученных по 

программам с при-

менением электрон-

ного обучения или 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий 
1 2 3 4 5 

Программы повы-

шения квалифика-

ции – всего  

166 36563 122 26424 

Программы про-

фессиональной пере-

подготовки – всего  

19 1967 19 1967 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации прошли 36563 человека, что составляет 94,9% от об-

щего количества слушателей, в том числе с применением дистанционных об-

разовательных технологий 26424 человека (72,3% от общего количества 

слушателей). 

Обучение по дополнительным профессиональным программам профес-

сиональной переподготовки прошли 1967 человек, что составляет 5,1% от 

общего количества слушателей, все 100% слушателей обучились с примене-

нием дистанционных образовательных технологий. 
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Среднегодовой контингент в соответствии с Государственным задани-

ем по реализации дополнительных профессиональных программ на основе 

бюджетного финансирования в 2021 году составил: 

- повышение квалификации (далее – ПК) – 782 единицы; 

- профессиональная переподготовка (далее – ПП) – 587 единиц, что на 

143 единицы больше, чем в 2020 году 

Государственное задание в 2021 году выполнено на 100%. 

В 2021 году продолжалась работа по формированию заявок от слуша-

телей через систему электронного повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций Московской об-

ласти и по целевому заказу Министерства образования Московской области. 

Формирование групп по ДПП осуществлялось на основе заявок, сформиро-

ванных посредством Единой автоматизированной системы оценки качества 

образования Московской области (ЕАИС ОКО) через личный кабинет учите-

ля на «Школьном портале» и РИНСИ.рф 

Реестр бюджетных учебных программ повышения квалификации на 

каждый семестр составлялся на основании списков программ курсов ПК, 

разработанных кафедрами дополнительного профессионального образова-

ния, и отражал показатель, характеризующий условия (формы) оказания го-

сударственной услуги. 

Обучение слушателей дополнительных профессиональных программ (в 

соответствии с формами обучения) в рамках выполнения Государственного 

задания в 2021 году в сравнении с 2020 годом представлено в таблице 2.9.  
 

Таблица 2.9 

Сведения об условиях (формах) оказания государственной услуги по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  
 

Наименование  

Государственной  

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания госу-

дарственной услуги (человеко-часов) 

Всего (по 

всем 

формам 

обуче-

ния) 

Очная 

форма 

обуче-

ния   

Очно-за-

очная 

форма 

обучения   

Очно-заочная 

форма обучения 

с применением 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

Очно-заочная 

форма обу-

чения с при-

менением 

электронного 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

Реализация дополни-

тельных профес-

сиональных программ 

повышения квалифи-

кации в 2020 году (на 

бюджетной основе) 

1213867 29916 524545,5 - 659405,5 

Реализация допол-

нительных профес-

сиональных программ 

1126534 29916 524545,5 - 572 072,5 



50 

 

 

 

 

Наименование  

Государственной  

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания госу-

дарственной услуги (человеко-часов) 

Всего (по 

всем 

формам 

обуче-

ния) 

Очная 

форма 

обуче-

ния   

Очно-за-

очная 

форма 

обучения   

Очно-заочная 

форма обучения 

с применением 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

Очно-заочная 

форма обу-

чения с при-

менением 

электронного 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

повышения квалифи-

кации в 2021 году (на 

бюджетной основе) 

Реализация допол-

нительных профес-

сиональных программ 

профессиональной 

переподготовки в 

2020 году (на бюд-

жетной основе) 

   592757  

Реализация допол-

нительных профес-

сиональных программ 

профессиональной 

переподготовки в 

2021 году (на бюд-

жетной основе) 

   840757  

 

В 2021 году по программам повышения квалификации было сформиро-

вано в системе ЕАИС ОКО и РИНСИ.рф 816  групп, по программам профес-

сиональной переподготовки 142 группы. 

На диаграмме 2.1 представлено распределение по возрасту лиц, обу-

ченных по всем ДПП в 2021 году. 
Диаграмма 2.1 
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Из представленной диаграммы видно, что наибольшее число слушате-

лей, прошедших обучение в 2021 году по ДПП ПП, находятся в возрастной 

категории: 40-44 лет. 

Распределение численности обученных на бюджетной основе педаго-

гических работников по видам образовательных программ повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки, на реализацию которых 

было направлено их дополнительное профессиональное образование:  

 

- основные общеобразовательные программы 

• дошкольное образование – 6734 человек, 

• начальное общее образование – 1940 человек, 

• основное и среднее общее образование –15589 человек, 

- основные профессиональные программы 

• среднее профессиональное образование –1131 человек, 

- дополнительные общеобразовательные программы 

• дополнительные общеразвивающие программы – 512 человек. 

 
Диаграмма 2.2 

 

Распределение численности обученных на бюджетной основе педагогических ра-

ботников по видам образовательных программ в 2021 году  

 

 
Обучение по дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации проводилось по программам объемом от 18 до 72 ча-

сов. 
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Профессиональная переподготовка в 2021 году проводилась по учеб-

ным планам и программам объемом от 388 часов до 515 часов аудиторных 

занятий (на базе имеющегося высшего (бакалавриат, магистратура) и средне-

го профессионального образования). Выпускники факультета получили ди-

пломы о профессиональной переподготовке установленного образца, дающие 

право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

В таблице 2.10 представлена динамика изменения численности слуша-

телей ДПП профессиональной переподготовки за последние 5 лет. 
 

Таблица 2.10 

Количество обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки  
 

Общее коли-

чество  

слушателей 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2578 2463 2523 2806 4032 

 

Общее количество обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 1226 

слушателей.  

Средняя наполняемость групп в 2021 году на бюджетных курсах про-

фессиональной переподготовки составила 31,2 человек. 

Сохранность контингента в 2021 учебном году составила 92,8 %. 

Отчислено 7,2% от общего количества слушателей (при норме, уста-

новленной в 10%). 

Основные причины отчисления – смена работы или вида деятельности 

слушателями, невозможность совмещения работы и обучения, пропуски 

учебных занятий более 30% от объема программы, невыполнение учебного 

плана. 

С 10 января по 28 декабря 2021 года на факультете профессиональной 

переподготовки педагогических работников осуществлялся выпуск слушате-

лей, завершивших обучение по 19 дополнительным программам профессио-

нальной переподготовки. Для итоговой аттестации слушателей была органи-

зована работа 234 аттестационных комиссий. 

Анализ проведения итогового междисциплинарного экзамена слушате-

лями профессиональной переподготовки в 2021 году показал, что все слуша-

тели успешно завершили обучение. Средний балл, полученный слушателями 

по итоговому междисциплинарному экзамену, составил 4,36. Средний балл, 

полученный слушателями на защите итоговой аттестационной работы, соста-

вил 4,75. 
 

Социальное партнерство   

В 2021 году Академия продолжила работу по развитию различных 

форм сотрудничества с партнерами. Заключен договор о сотрудничестве с 
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ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», лицензионный до-

говор о реализации программ повышения квалификации с Академий Мин-

просвещения России. Между АСОУ и Открытым университетом Сколково 

подписано соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого 

– развитие массового обучения педагогов-наставников Московской области 

для всех уровней общего образования. Также подписано соглашение о со-

трудничестве в области робототехники между АСОУ и ООО «НПО «Группа 

Аванти», а именно: в разработке совместных программ обучения перспек-

тивным направлениям в области робототехники, а также создания центра по 

развитию компетенций в данной области.  

Результаты взаимодействия - это совершенствование программ повы-

шения квалификации, развитие кадрового потенциала Академии, совершен-

ствование материально-технического и технологического обеспечения по 

всем направлениям деятельности Академии, привлечение дополнительных 

финансовых средств. 

Партнерство АСОУ, основанное на взаимовыгодной реализации обра-

зовательных программ ДПО, способствовало более качественному выпол-

нению государственного задания по повышению квалификации и профес-

сиональной переподготовке, предоставило дополнительные возможности в 

области реализации программ ДПО.  

Реализация ДПП в АСОУ обеспечивается высококвалифицированны-

ми специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

практически занимающимися педагогической, научно-методической и/или 

научной деятельностью. Дополнительно для реализации ДПП могут при-

влекаться специалисты из других структур, имеющие специальное образова-

ние по необходимому направлению деятельности и утвержденные приказом 

АСОУ.  

В практике работы АСОУ продолжает использоваться привлечение ра-

ботодателей (представителей ОО, муниципальных органов управления обра-

зованием) к итоговой аттестации слушателей курсов повышения квалифика-

ции (переподготовки). 

 

Спикеры и организации, принимающие участие в реализации 

ДПП АСОУ (в рамках сетевого взаимодействия) 
 

1. Петрова Ольга Анатольевна, директор МБОУ «Гимназия № 1», 

г.о. Мытищи; 8 (495) 586-73-55; 

2. Андрюхина Татьяна Егоровна, директор МОУ СОШ № 9», г.о. 

Павловский Посад;  8 (496) 435-17-67 

3. Попова А.В., учитель географии высшей категории МОУ СОШ 

№18 г.о. Павловский Посад, победитель Всероссийского конкурса «Мой 

лучший урок» в номинации «Оригинальность интегрального подхода в обу-
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чении» (2017), победитель конкурсного отбора Всероссийского конкурса пе-

дагогического мастерства «Авторские уроки будущего» (2018), победитель 

конкурса лучших учителей Московской области (2020) 

4. Стугуре Антон Владимирович, тренер-преподаватель по плава-

нию МБОУ СОШ №28 г.о. Мытищи 

5. Максимов А.С., учитель физической культуры. МОУ «Кадетская 

школа» г. Люберцы, наставник призера Всероссийской олимпиады по физи-

ческой культуре 2020 г. 

6. Марусяк Л.А., учитель по физической культуре МБОУ Лицей 

№11 г.о. Химки, наставник победителя регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады по физической культуре 2021 г. 

7. Гилева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образова-

ния, МАОУ Лицей 13, г. Химки (Аэрокосмический Лицей) 

8. Данилина Татьяна Александровна, заместитель заведующего по 

УМР ЧУ ДО «Замок детства» совхоз им.Ленина  г. Московский 

9. Мордвинова Ирина Николаевна, учитель истории обществозна-

ния, МБОУ «Видновская СОШ № 2», Ленинский г.о. 

10. Бекешева Ольга Викторовна, учитель русского языка и литерату-

ры, МБОУ «Колюбакинская СОШ», Руза г.о. 

11. Костикова Елена Викторовна, учитель географии, МБОУ «Колю-

бакинская СОШ», Руза г.о. 

С 2010 года в Московской области функционирует персонифицирован-

ная модель повышения квалификации педагогических работников государст-

венных образовательных учреждений. К реализации персонифицированной 

модели повышения квалификации привлекаются высшие учебные заведения 

и другие образовательные организации, имеющие лицензию на ведение обра-

зовательной деятельности. 

Развитие профессиональной компетентности педагогических и руково-

дящих работников и специалистов социальной сферы осуществлялось за счет 

совершенствования региональной системы дополнительного профессио-

нального образования. По итогам года банк образовательных программ 

включает 158 программ дополнительного профессионального образования.  

Реализуемые дополнительные профессиональные программы разраба-

тываются с учетом профессиональных стандартов, а также образовательных 

потребностей целевой аудитории. Многие программы носят модульный ха-

рактер и состоят из вариативных компонентов, которые слушатель может 

выбрать исходя из своих интересов и профессиональных затруднений, а так-

же по результатам входной диагностики.   

Все программы ориентированы на ликвидацию конкретных профессио-

нальных дефицитов, актуальных для педагогических (предметные, методи-

ческие, психолого-педагогические, в области ИКТ) и руководящих работников 

(психолого-педагогические, организационно-управленческие, в области ИКТ). 
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Объем всех без исключения программ составляет от 18 до 72  часов. 

Предполагаются следующие форматы реализации программ: очный, очно-

заочный, очно-заочный с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, стажировка. 

В соответствии с Распоряжениями Министерства образования Москов-

ской области от 25.11.2020 № Р-741 «Об утверждении перечня тем для разра-

ботки дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции, реализуемых в системе дополнительного профессионального образова-

ния Московской области, и рекомендаций по разработке дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, реализуемых в сис-

теме дополнительного профессионального образования Московской облас-

ти» и от 25.10.2021 № Р-670 «Об утверждении Положения о разработке, экс-

пертизе и утверждении дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации, реализуемых в системе дополнительного профессио-

нального образования Московской области»  в течение 2021 года была про-

должена работа по реализации персонифицированной модели повышения 

квалификации в Московской области.  

Главная цель методического сопровождения профессионального педа-

гогического сообщества Московской области  -  мотивировать и направить 

педагога к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, 

повышению его профессиональной компетентности с учетом возможных 

прогнозов и трендов развития образования, социально-экономических, демо-

графических, технологических изменений, влияющих на характер педагоги-

ческой деятельности. 

В течение 2021 года дополнительное профессиональное образование 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Московской области реализовывалось в рамках региональной модели персо-

нифицированного повышения квалификации.   

В региональную сеть повышения квалификации входят  68 участников: 

- 6 образовательных организаций высшего образования (ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», ГОУ ВО  МО МГОУ, ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» (ГСГУ) Коломна, 

ГОУ ВО МО «Гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ)  Орехо-

во-Зуево, ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», ГБОУ ВО МО «Технологи-

ческий университет» г. Королѐв) 

- 1 государственная образовательная организация среднего 

профессионального  образования (ГАОУ СПО «Губернский колледж» г. 

Серпухов); 

- 61 муниципальная организация дополнительного профессионального 

образования, из них 34 муниципальных организаций дополнительного про-

фессионального образования, имеющих лицензию на образовательную дея-

тельность. 
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Особенностью Московской области является большое количество му-

ниципальных учреждений повышения квалификации – 34. Именно они пред-

ставляют муниципальный уровень региональной сети повышения квалифи-

кации. Наличие такого уровня делает систему регионального взаимодействия 

во многом уникальной, ведь при наличии лицензии такие учреждения не 

только могут, но и обязаны разрабатывать и реализовывать программы по-

вышения квалификации для  педагогов муниципальных образований. Именно 

такие учреждения должны в целях повышения профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования их деловых качеств обеспечивать обуче-

ние специалистов в первую очередь с учетом муниципальных проблем. На 

этом уровне актуальны курсы для воспитателей дошкольных учреждений, 

учителей начальных классов (реализация обновленного ФГОС НОО), воспи-

тателей в группах продленного дня, классных руководителей, учителей вы-

пускных классов (ОГЭ и ЕГЭ). Ведь этих специалистов в каждом муници-

пальном образовании  много, а режим их работы таков, что трудно обеспе-

чить их обучение  с отрывом от работы.  

Экспертиза дополнительных профессиональных программ 

АСОУ осуществляет сопровождение деятельности по экспертизе до-

полнительных профессиональных программ повышения квалификации педа-

гогических работников. Процедура экспертизы направлена на установление 

соответствия подготовленных к реализации программ нормативной базе, рег-

ламентирующей ДПО, требованиям, утвержденным к дополнительным про-

фессиональным программам. Ключевыми критериями экспертизы являются 

актуальность,  востребованность разработанной программы, ее соответствие 

современным требованиям модернизации российского образования. Экспер-

тиза проводится опытными экспертами, а также представителями Ассоциа-

ции педагогов Подмосковья (директорами и учителями подмосковных школ, 

входящими в рейтинг образовательных организаций, показывающих высокие 

образовательные результаты). При положительном заключении экспертов 

ДПП включается в региональный реестр дополнительных профессиональных 

программ и открывается запись на программу. Решение о внесении программ 

в Реестр принимает Экспертная комиссия.  

На экспертизу в Экспертную комиссию, осуществляющую экспертную 

оценку и сертификацию программ учебных модулей, используемых работни-

ками системы образования в Московской области для создания индивиду-

альных дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) государственными образовательными организациями высше-

го образования были представлены 248 новых дополнительных профессио-

нальных программ, которые прошли экспертизу по стандартизованным кри-

териям и на основании экспертных заключений 158 программ были включены  

в Реестр дополнительных профессиональных программ  повышения квали-

фикации в системе дополнительного профессионального образования Мос-

ковской области. В регионе сформировался конкурентный рынок образова-
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тельных программ повышения квалификации. Созданы условия для свобод-

ного выбора педагогическим работником места повышения квалификации 

и образовательной программы с учетом образовательных иных запросов 

и потребностей. 

Ежегодно экспертной комиссией проводится анализ и корректировка 

организационных и смысловых аспектов экспертной оценки дополнительных 

профессиональных программ. Так, в 2016 году были откорректированы орга-

низационные механизмы экспертизы, а именно: экспертиза стала двухсту-

пенчатой, включающей в себя два этапа — технический, реализуемый со-

трудниками учебно-методического управления, и содержательной – реали-

зуемый экспертами из числа преподавателей образовательных учреждений 

высшего образования и дополнительного профессионального образования, а 

также представителями предметных Ассоциаций. В 2021 году были карди-

нально изменены макеты образовательных программ: приведены в соответ-

ствие с федеральными методическими рекомендациям по проектированию 

ДПП на основе Профессиональных стандартов в рамках компетентностного 

подхода с детальным описанием фонда оценочных средств. Соответственно, 

полностью были переработаны и экспертные заключения для проведения как 

технической, так и содержательной экспертиз. 

В 2021 году все дополнительные профессиональные программы, реа-

лизованные в АСОУ, были либо существенно переработаны, либо подготов-

лены  заново в соответствии с обновленными требованиями. В 2022 году эта 

системная работа будет продолжена: планируется уточнить требования к 

программам, процедурные вопросы и отдельные позиции экспертных заклю-

чений, обновлен состав экспертов. 

Распоряжением Министерства образования Московской области от 

25.10.2021 № Р-670 установлены полномочия АСОУ в качестве организатора 

проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации, реализуемых в системе дополнительного профес-

сионального образования Московской области. 

Экспертизу ДПП повышения квалификации на добровольно-

заявительной основе осуществляли 118 экспертов дополнительных профес-

сиональных программ повышения квалификации  

90 экспертов – преподаватели образовательных учреждений высшего 

образования.  

Из них: докторов наук – 13 чел., кандидатов наук – 73 чел; 

по образовательным учреждениям: 

АСОУ -  32 чел.; докт.наук – 4 чел., канд.наук – 27 чел. 

ГГТУ (Орехово-Зуево) -  15 чел.; докт.наук – 0 чел., канд.наук – 14 чел. 

ГСГУ (Коломна) -  22 чел.; докт.наук – 5 чел., канд.наук – 17 чел. 

МГОУ -  16 чел.; докт.наук – 4 чел., канд.наук – 12 чел. 

«Университет «Дубна» -  5 чел.; докт.наук – 0 чел.,   канд.наук – 3 чел. 
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28 экспертов – педагогические работники общеобразовательных органи-

заций: учитель – 22 чел.; директора и заместители директоров – 6 чел. (по ре-

комендации Ассоциации «Учителя Подмосковья»).  

Эксперты имеют высшее образование, ученую степень (абсолютное 

большинство), не менее чем трехлетний опыт работы в сфере образования, 

опыт экспертной деятельности, отсутствие конфликта интересов. 

Экспертная комиссия отмечает, что представляемые к экспертизе до-

полнительные профессиональные программы повышения квалификации удов-

летворяют  основным требованиям, предъявляемым к программам, соответст-

вуют  приоритетным направлениям развития образования, науки и имеют ин-

новационную направленность.  

Члены экспертной комиссии независимо друг от друга проанализирова-

ли содержание дополнительных профессиональных программ повышения ква-

лификации и дали экспертное заключение по следующим критериям: 

- соответствие содержания программы текущим образовательным по-

требностям целевой аудитории; 

- полнота содержания курса программы; 

- практическая направленность содержания программы; 

- связность и систематичность содержания учебного материала в про-

грамме; 

- целесообразность формы итоговой аттестации; 

- программа выступает как ресурс для профессионального развития пе-

дагога. 

Общие выводы и заключения экспертов: 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции компактны по объему. Структура программ выдержана. Очень значимым 

аспектом программ являются планируемые результаты обучения: 

 - владение содержанием нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих образовательную деятельность; 

- владение основными понятиями, используемыми образовательной дея-

тельности; 

- владение теоретическими основами нормативно-правовых документов; 

- готовность использовать проектно-исследовательские технологии в ор-

ганизации образовательной деятельности; 

 - способность применять проектно-исследовательские технологии в ор-

ганизации образовательной деятельности; 

 - способность проектировать и организовывать образовательную дея-

тельность разных видов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

 - готовность организовывать работу с детьми, имеющими особые обра-

зовательные потребности; 
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 - готовность обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 - готовность использовать информационно-коммуникативные техноло-

гии в работе с семьей; 

-  готовность осуществлять анализ и самоанализ образовательной дея-

тельности. 

Полнота содержания комплексна, что отражает учебный план – баланс 

теоретического и практического материала, баланс лекционных и практиче-

ских занятий, которые сопровождаются анализом и самоанализом деятельно-

сти с обучающимися, что существенно значимо в профессиональной подго-

товке педагогических работников. 

Форма итоговой аттестации оптимальна, целесообразна, так как является 

подготовкой педагогов к планированию тематической недели и разработке 

планов образовательной деятельности. 

Вместе с тем экспертиза ДПП повышения квалификации определила 

проблемное поле программ повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательных организаций Московской области: 

 уровень полезности для практического использования знаний, приоб-

ретенных в процессе обучения, недостаточно высокий; 

 слишком много теории;  

 теория, порой, оторвана от реальной педагогической практики;  

 избыточен объем практических заданий. 

 

Экспертиза показала, что наряду со специфическими проблемами по-

вышения квалификации разных учреждений ДПО есть общие, наиболее ост-

рые и требующие безотлагательного решения вопросы: 

1) освоение управленческих, проектных, цифровых технологий в 

области профессиональной деятельности; 

2) внедрение в практику деятельности педагогов инновационных 

технологий выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обу-

чающихся (построения гибких индивидуальных образовательных маршрутов 

на основе диагностического сопровождения обучающихся; разработки моти-

вирующего образовательного пространства, включающего обобщенные обра-

зовательные траектории, а также атмосферу интеллектуального и социального 

вызова; моделирования образовательного пространства совместной деятель-

ности; формирования готовности к выбору и построению профессиональной 

траектории), разработки эффективной образовательной среды для выявления и 

развития одаренности, овладения эффективными практиками образовательной 

деятельности для формирования и развития у детей «компетенций будущего»; 
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3) совершенствование профессиональных компетенций педагогов и 

руководителей по формированию различных видов функциональной грамот-

ности. 

Информация об экспертизе дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации образовательных организаций высшего 

образования региональной сети представлена в таблице 2.11. 
 

Таблица 2.11 

Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения  

квалификации образовательных организаций высшего образования региональной сети 

 

Образовательная 

организация 

Количество про-

грамм, поступивших 

на рассмотрение 

Количество программ, 

прошедших экспертизу 

и включенных в Реестр 

% 

программ, 

включенных в 

Реестр 

1 2 3 5 

АСОУ 149 100 63,30 

ГГТУ 16 6 3,80 

ГСГУ 47 24 15,19 

МГОУ 33 25 15,83 

Технологический 

университет 

1 1 0,64 

Университет 

«Дубна» 

2 2 1,27 

 ИТОГО 248 158 100 

 
Таблица 2.12 

Тематический профиль рекомендованных для реализации дополнительных  

профессиональных программ повышения 
 

ДПП по направлениям К-во 

про-

грамм 

Из них 

А
С

О
У

 

М
Г

О
У

 

Г
С

Г
У

 

Г
Г

Т
У

 

У
н

-т
 Д

у
б

-

н
а 

Т
У

 К
о
р

о
-

л
ѐв

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Функциональная грамотность: формирова-

ние и оценка 

9 9 - - - - - 

Дошкольное образование 15 14 1 - - - - 

Начальное образование 7 7 - - - - - 

Воспитательная деятельность 6 6 - - - - - 

Предметное обучение 60 28 17 10 5 - - 

Проектное обучение 4 4 - - - - - 

Психология, педагогика 15 3 2 5 - - - 

Цифровизация в образовании, включая ин-

формационную безопасность 

11 6 - 4 - - 1 

Наставничество, профессиональное разви- 4 2 1 - - 1 - 
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тие педагогов 

Работа с одаренными детьми 2 2 - - - - - 

Деятельность по оцениванию образователь-

ных результатов 

4 2 1 - - 1 - 

Управление в сфере образования 9 6 2 1 - - - 

Работа с детьми с ОВЗ 7 1 1 4 1 - - 

Среднее профессиональное образование 5 5 - - - - - 

ВСЕГО 158 100 25 24 6 2 1 

 

 

Экспертиза дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации за 2021 год осуществлялась в следующих методических 

центрах региональной сети: 

МКОУ ДПО «Информационно – методический центр» г.о. Луховицы - 

2 

МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр «Развитие обра-

зования»   -   2 

МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской 

области»   -  3 

МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Центр разви-

тия образования»    г.о. Люберцы  -  1 

МБУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации работников 

бюджетной сферы – центр компьютерных технологий» г.о. Мытищи  -  2 

МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр» г.о. Коро-

лев   -  5 

МБУ ДПО Учебно-методический центр «Коломна» г.о. Коломенский  

-  2 

МБУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Методический 

центр г.о. Пушкинский  -  1 

МБУ ДПО «Центр профессионального развития» г.о. Химки  -  5 

МУ ДПО «Методический центр» г.о. Электрогорск  -  1 

МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» г.о. Чехов  -  5 

МОУ ДПО ММЦ «Раменский дом учителя»  -  3 

МУ ДПО «Информационно-методический центр» г.о. Подольск  -  2 

МКУ ДПО «Красногорский методический центр»  -  1 

МУ ДПО «Учебно-методический центр городского округа Жуков-

ский»  -  2 

МБУ ДПО Городского округа Балашиха «Учебно-методический 

центр»  -  2 

МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» г.о.Солнечногорск  -  1 
 

Всего 40 программ. 
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Таблица 2.13 

Предметный профиль в разрезе реализуемых программ 
 

Направления реализации ДПП Количество  

программ 

Теория и методика обучения в соответствии с ФГОС и на основе ре-

зультатов оценки качества образования  

5 

Методические и психолого-педагогические аспекты 4 

Формирование ИКТ-компетенций 4 

Современные технологии в работе с детьми с ОВЗ 6 

Дошкольное образование 7 

Воспитательные системы (в т.ч. организация летнего отдыха) 6 

Профессиональное развитие педагога (в т.ч. аттестация) 7 

Молодые педагоги 1 

ВСЕГО 40 

 

Федеральный реестр образовательных программ дополнительного 

профессионального педагогического образования 

В 2021 г. АСОУ приняла участие в отборе лучших дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации среди субъектов 

Российской Федерации. 

По итогам профессионально-общественной экспертизы 10 программ 

повышения квалификации были размещены в Федеральном реестре образо-

вательных программ дополнительного профессионального педагогического 

образования: 

• «Рабочая программа воспитания: от проектирования к эффективной 

реализации»; 

• «Современный классный руководитель: инструменты и технологии 

эффективной работы»; 

• «Медиация как высокоэффективный инструмент урегулирования 

школьных конфликтов» 

• «Игровые технологии как инструмент развития креативного мышле-

ния обучающихся»; 

• «Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компо-

нентов функциональной грамотности обучающихся»; 

• «Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников с ОВЗ»; 

• «Воспитательная деятельность в дошкольной образовательной орга-

низации: от проектирования к успешной реализации»; 

• «Формирование функциональной грамотности обучающихся в про-

цессе реализации основной образовательной программы»; 
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• «Методическая работа в образовательных организациях»; 

• «Методическая работа в дошкольных образовательных организаци-

ях: современные формы». 
 

Единый федеральный портал дополнительного профессионального пе-

дагогического образования предоставляет открытый доступ для всех пользо-

вателей и размещен по адресу: https://apkpro.ru 

 

Федеральный реестр позволяет: 

• объединить образовательные потребности участников системы 

ДППО; 

• унифицировать подходы к разработке и профессионально-

общественной экспертизе программ ДПО; 

• проводить профессионально-общественную экспертизу программ 

ДПО и размещать их в Федеральном реестре образовательных программ 

ДППО; 

• координировать деятельность образовательных организаций ДППО 

субъектов РФ; 

• проводить обучение федеральных экспертов и региональных опера-

торов; 

• обеспечить функционирование Банка данных лучших электронных 

образовательных программ и ресурсов. 

11 преподавателей АСОУ вошли в состав федеральных экспертов Еди-

ного федерального портала дополнительного профессионального педагоги-

ческого образования. 
 

Повышение профессиональной компетентности (квалификации)  

преподавателей и сотрудников Академии 
 

По результатам повышения профессиональной компетентности (ква-

лификации) профессорско-преподавательского состава, научных работников, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

Академии сформирован статистический отчѐт: за 2021 год повышение ква-

лификации прошли 183 человека, в том числе ППС 76 человек, из них по ка-

федрам ВО – 42 человека, по кафедрам ДПО – 34 человека.  
 

 

Формирование единого информационно-образовательного простран-

ства дополнительного профессионального образования 
 

В 2021 году продолжилось распространение практического обучения 

педагогов по дополнительным профессиональным программам в форме оч-

ных стажировок и в форме электронных (виртуальных) стажировок. Каждая 

стажировка носит индивидуальный практико-ориентированный характер и 

проводится с использованием электронных ресурсов.  

https://apkpro.ru/
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Виртуальный формат стажировки направлен на удовлетворение запро-

сов педагогического сообщества в изучении и освоении инновационного ре-

зультативного опыта с учетом высокого уровня занятости практических ра-

ботников образования и, в то же время, в условиях информационной откры-

тости образовательных организаций.  

Виртуальная стажировка увеличивает число школ и учителей, актуаль-

ный опыт которых попадает в зону внимания педагогической общественно-

сти без затрат на поездки, в условиях особой инфраструктуры образователь-

ного пространства. Виртуальная стажировка предназначена для удовлетворе-

ния потребностей педагогов в практическом знакомстве с образцами эффек-

тивной практики образовательных организаций и их структур, или индиви-

дуальной педагогической практики, связанных с внедрением ФГОС ОО и по 

другим актуальным вопросам современного образования.  

Цель организации виртуальной стажировки – направленность на орга-

низацию взаимодействия обучающихся с педагогической реальностью, пред-

ставленной в формате интернет-объектов. База интернет-объектов виртуаль-

ной стажировки представлена сайтами образовательных организаций и педа-

гогов, сотрудничающих с АСОУ. Среди них особое место занимают сайты 

образовательных учреждений, на базе которых созданы академические пло-

щадки разного вида, кафедральные базовые учреждения, деятельность кото-

рых связана с инновационной и исследовательской деятельностью. В базу 

также включены и другие практико-ориентированные сайты, где оперативно 

обновляются материалы в помощь педагогам по вопросам реализации ФГОС 

общего образования. 

Благодаря расширению технологических возможностей образователь-

ных организаций, сетевая форма организации образовательного процесса 

становится одной из наиболее востребованных форм дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников. Особое значение в 

сопровождении непрерывного профессионального развития педагогических 

и руководящих работников имеют проблемно-тематические, учебно-

методические семинары (вебинары) и мастер-классы, педагогические мастер-

ские, круглые столы, проводимые профессорско-преподавательским соста-

вом Академии в Московской области.  

В 2021 году на базе Академии был реализован практический интенсив 

«Управление процессами. Перевод образовательной организации в режим 

развития». Участниками данной программы стали управленческие команды 

из 7 городских округов Московской области, а также руководящий состав 

МАОУ «Байкаловская СОШ» Тобольского района Тюменской области. 

АСОУ совместно с Академией Минпросвещения России и Министер-

ством образования Московской области выступила соорганизатором стажи-

ровки управленческих команд регионов на базе образовательных организа-

ций Московской области, участниками которого стали 170 делегатов: руко-

водители и заместители руководителей региональных и муниципальных ор-
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ганов власти в сфере образования, региональных институтов развития обра-

зования, институтов повышения квалификации, центров непрерывного по-

вышения профессионального мастерства, представители региональных цен-

тров мониторинга и оценки качества образования, директора школ. 

Также АСОУ стала площадкой проведения регионального и федераль-

ного этапов Первой Всероссийской олимпиады учителей «Команда большой 

страны». В финале федерального этапа метапредметной олимпиады приняли 

участие 298 победителей регионального этапа из 75 субъектов Российской 

Федерации – от Севастополя до Сахалина; регионального и федерального 

этапов Первой Всероссийской олимпиады преподавателей естественных дис-

циплин «ДНК науки». Участниками федерального этапа стали 152 педагога 

из 73 регионов России; регионального и федерального этапов Всероссийской 

олимпиады учителей информатики «ПРО-it». Участниками федерального 

этапа стали победители региональных туров – 48 учителей из 45 регионов 

России от Калининграда до Хабаровска; Всероссийского семинара по вопро-

сам формирования естественнонаучной грамотности школьников, организо-

ванного Академией Минпросвещения России, участие в котором в очном 

формате приняли 120 делегатов из различных регионов страны: учителя фи-

зики, химии, биологии, географии и представители региональных учрежде-

ний повышения квалификации педагогов, в дистанционном режиме участни-

ками онлайн-трансляций секций и мастер-классов стали почти 5 000 человек 

из 85 субъектов России; педагогического форума Московской области 

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ», организатором которого выступило Министерство 

образования Московской области, собрал свыше 450 делегатов, принявших 

участие в его работе в очном формате. Еще почти 4000 специалистов систе-

мы образования Подмосковья присоединились к основным мероприятиям 

форума в дистанционном режиме. 

 

Реализация федерального проекта «Современная школа» 
 

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная 

школа» в Московской области создана Региональная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров. Еѐ деятельность нормирована Положением о функционировании 

РСНМС МО (распоряжение МОМО №З-586 от 15.09.2021 года). Модель 

включает в себя - целевой, содержательный, процессуальный и контрольно-

аналитический компоненты, которые раскрывают внутреннюю организацию 

и структуру процесса научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Московской области. На региональном 

уровне АСОУ определена в качестве  структурного субъекта процессуально-

го компонента Модели. В Академии в рамках РСНМС МО действует Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Основной целью деятельности системы ЦНППМ Московской 
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области является создание условий для непрерывной актуализации и расши-

рения профессиональных компетенций педагогических работников в течение 

всей производственной карьеры, в том числе для удовлетворения образова-

тельных потребностей и запросов, адаптации к меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению 

новых видов профессиональной деятельности. В деятельности Центра реали-

зуются традиционные направления методической работы. 

Реализация модели методического сопровождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров Московской области строится на основе 

проектного управления. На основе поэлементного проблемного анализа 

имеющихся данных определяются направления методического сопровожде-

ния педагогических работников и управленческих кадров Московской облас-

ти и разрабатываются проекты. Данная стратегия определения содержатель-

ной линии модели обеспечивает кластерный подход к реализации непрерыв-

ного повышения профессионального мастерства всех участников образова-

тельной системы Московской области. В 2021 г реализовывались следующие 

проекты: 

 Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как основа ка-

чества образовательных результатов» 

 Коуч проекта «Школы, которым можно доверять» 

 Модель горизонтального взаимодействия Peer-to-Peer  

 Открытый педагогический клуб  

 Дискуссионный клуб «Сильный директор» 

 Проектная лаборатория молодых специалистов 

АНДРАГОГ 21 ВЕКА 

В целях достижения целей национального проекта «Образование» 

ЦНППМ АСОУ был реализован комплекс мер направленный на обеспечение 

результативного формирование функциональной грамотности обучающихся 

Московской области. При этом были учтены реализуемые в рамках между-

народного сравнительного исследования PISA подходы к оценке читатель-

ской, математической, естественнонаучной грамотности, критического мыш-

ления и ряда иных составляющих функциональной грамотности. 

В рамках непрерывного повышения профессионального мастерства, 

при организационном обеспечении ЦНППМ АСОУ на курсах повышения 

квалификации в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» прошли 

обучение 3642 чел., в том числе: 

- «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» - 3 чел.; 

- «Формирование ИКТ-грамотности школьников» - 150 чел.; 

- «Совершенствование предметных и методических компетенций педа-

гогических работников (в том числе в области формирования функциональ-

ной грамотности)» - 3489 чел. 
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По последним курсам повышения квалификации по данным федераль-

ного координатора доля учителей Московской области, прошедших обуче-

ние, составляет 7,36% от общего числа учителей региона, в списках на обу-

чение значится 3759 чел., фактически приступили к обучению 3489 чел. 

(92,8%), из них прошли итоговый тест по состоянию на 30.11.2020 -  3346 

чел. (96%), по состоянию на 02.12.2020 - 3477 чел. (99,65%). 

В течение 2021 года систематически проводились образовательные ме-

роприятия в формате вебинаров и семинаров, направленные на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников в сфере форми-

рования функциональной грамотности и развития креативного мышления. К 

проведению этих образовательных мероприятий привлекались наиболее 

опытные преподаватели Москвы и Московской области, специалисты в об-

ласти педагогики, психологии и управления. Распространение положитель-

ного опыта образовательной деятельности в сфере формирования функцио-

нальной грамотности организовано с опорой на сеть стажировочных площа-

док. 

В рамках проекта «Школа профессионального мастерства», направлен-

ного на устранение предметных дефицитов учителей, выявленных в резуль-

тате проведенных ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ, ИКУ, были проведены оценочные 

процедуры, выявлен ТОП-дефицитов и проведено 185 вебинаров по 11 ос-

новным школьным предметам, разработано 109 протоколов ликвидации этих 

дефицитов. Также, для реализации деятельности проекта предусмотрена раз-

работка «Уроков от практиков». Урок проводит член команды тренеров или 

педагог, владеющий современными технологиями и эффективными приѐма-

ми обучения. По всем предметам  было подготовлено 40 видео-записей. По 

результатам обучения и работы педагогов по устранению предметных дефи-

цитов наблюдается  повышение качества знаний на 28% по сравнению с ре-

зультатами 2020 г. ТОП-дефицитов характерны для отдельных образователь-

ных организаций и отдельных педагогов, поэтому эффективны формы повы-

шения квалификации на уровне школы. Для устранения дефицитов отдельно-

го педагога необходимо составлять индивидуальные образовательные мар-

шруты. 

В достижении целей, показателей и результатов Федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» ЦНППМ АСОУ 

в 2021 году были реализованы программы обучения, направленные на повы-

шения профессионального мастерства руководителей систем образования и 

педагогических работников. «Открытый педагогический клуб» в соответст-

вии с приоритетными направлениями Федерального проекта осуществлял 

свою деятельность. Главными целями клуба являются: 

 совершенствование образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства руководителей систем об-

разования и педагогов (членов Клуба); 
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 привлечение ведущих спикеров по разным направлениям педагогиче-

ской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Программа обучения «Открытого педагогического клуба» для руково-

дителей системы образования и педагогических работников осуществляется 

посредством проведения вебинаров и тренингов. В программах обучения 

приняли участие спикеры АСОУ, АНО «Президент», Высшая школа эконо-

мики и Издательств, лучшие педагоги-практики. 
 

Эффективность реализации основных направлений дополнительного 

профессионального образования в 2021 году 
 

В результате проведенной работы в организации и реализации допол-

нительного профессионального образования достигнуты следующие эффек-

ты, достижение которых подтверждается положительной динамикой:  

1. Совершенствование компетенций профессорско-преподавательского 

состава по разработке и реализации электронного сопровождения процесса 

повышения квалификации педагогических работников, что обеспечило  уве-

личениу количества и качества ДПП, реализуемых с использованием дистан-

ционных образовательных технологий и электронной поддержки. 

2. Взаимодействие структур дополнительного профессионального об-

разования и высшей школы Академии, что позволило существенно повысить 

качество разработки и реализации ДПП для руководителей образовательных 

организаций Московской области. 

3. Проведение мониторинга эффективности реализации дополнитель-

ных профессиональных программ с целью повышения их качества.  

4. Включение в образовательный процесс ДПО лучших практик регио-

нального образования, привлечение известных ученых-педагогов, что спо-

собствовало повышению конкурентоспособности ДПО Академии и повыше-

нию удовлетворенности слушателей. 

5. Организация системы взаимодействия с муниципальными методиче-

скими службами для более полного удовлетворения запросов и образова-

тельных потребностей педагогических работников на повышение квалифи-

кации.  

Проблемные вопросы по реализации дополнительного профессиональ-

ного образования: 

- недостаточная материально-техническая оснащенность для осуществ-

ления образовательной деятельности (компьютерной техникой, мебелью, ау-

диторным фондом); 

- недостаточная мотивация части профессорско-преподавательского 

состава по освоению новых образовательных и информационно-

коммуникационных технологий; 
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- сложность обновления нормативно-правовой базы, необходимой для 

обеспечения мобильного продвижения инноваций в систему дополнительно-

го профессионального образования. 
 

Задачи и планируемые показатели по дополнительному профессио-

нальному образованию на 2022 год 
 

1. Организация четкого взаимодействия с потребителями услуг по 

формированию ДПП ПК (разработка новых ДПП с учетом профессиональ-

ных дефицитов);  

2. Совершенствование механизма функционирования персонифи-

цированной модели повышения квалификации/переподготовки не только 

на уровне финансирования педагогических и руководящих работников в 

целях ПК, но и в рамках создания индивидуальной образовательной траек-

тории;  

3. Активное использование дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения в реализации ДПП. 

4. Заключение лицензионных договоров о реализации программ по-

вышения квалификации, включенными в Федеральный реестр ДППО, с 

Институтами развития образования субъектов Российской Федерации: 

Ярославская область, Калининградская область, Свердловская область и др. 

5. Увеличение количества дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации, отражающих современные вопросы 

управления образовательной организацией, методики и технологии препо-

давания предметных областей, отдельных учебных предметов, с целью 

включения в Федеральный реестр образовательных программ дополни-

тельного профессионального педагогического образования. 
Таблица 2.14 

Показатели деятельности организации дополнительного  

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнитель-

ным профессиональным программам повы-

шения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации  

36563 чел./94,9% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнитель-

ным профессиональным программам про-

фессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обу-

1967чел./5,1% 
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чение в образовательной организации  

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации за отчетный период  

0 чел./0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

185 

1.4.1 Программ повышения квалификации  166 

1.4.2 Программ профессиональной переподго-

товки  

18 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период  

174 

1.5.1 Программ повышения квалификации  168 

1.5.2 Программ профессиональной переподго-

товки  

6 

1.6 Удельный вес дополнительных профессио-

нальных программ по приоритетным на-

правлениям развития науки, техники и тех-

нологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных про-

грамм  

11,3 % 

1.7. Удельный вес дополнительных профессио-

нальных программ, прошедших профессио-

нально-общественную аккредитацию, в об-

щем количестве реализуемых дополнитель-

ных профессиональных программ  

100 % 

1.8 Численность/удельный вес численности на-

учно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации  

78 чел./71,56% 

1.9 Численность/удельный вес численности на-

учно-педагогических работников, прошед-

ших за отчетный период повышение квали-

фикации или профессиональную переподго-

товку, в общей численности научно-

педагогических работников  

 

109 чел./100% 

1.10 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

0 чел./0% 

1.10.1 Высшая  - 

1.10.2 Первая  - 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального обра-

55 лет 
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зования  

1.12 Результативность выполнения образова-

тельной организацией государственного за-

дания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в рас-

чете на 100 научно-педагогических работ-

ников  

554,16 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников  

522,25 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников  

5759,87 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

35,26 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

47,02 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников  

975,65 

2.7 Общий объем НИОКР  159069 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника  

2671,18 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации  

11,99% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собст-

венными силами (без привлечения соиспол-

нителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

100% 

2.11 Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и перио-

дических изданий, количество изданных за 

отчетный период  

43 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций  

12 

2.13 Количество подготовленных научных и на-

учно-педагогических кадров высшей квали-

фикации за отчетный период  

12 чел. 

2.14 Численность/удельный вес численности на-

учно-педагогических работников  

без ученой степени - до 30 лет,  

 

 

0/0% 
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кандидатов наук - до 35 лет,  

докторов наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-

педагогических работников  

1/0,6% 

1/0,6% 

2.15 Число научных журналов, в том числе элек-

тронных, издаваемых образовательной ор-

ганизацией  

2 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)  

1326285,2 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  

12167,8 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

756,6  тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе:  

21,07 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации 

на праве собственности  

0 кв.м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организа-

цией на праве оперативного управления  

11043 кв.м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной органи-

зации в аренду, безвозмездное пользование  

0 кв.м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные по-

собия) из общего количества единиц хране-

ния библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного слушателя  

45,48 экз.    

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия)  

2040 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждаю-

щихся в общежитиях  

0 чел./0% 

 

2в. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

и кадрового обеспечения по направлениям подготовки 
 

 С целью повышения результативности (эффективности) управления 

процессами внутривузовской системы оценки качества образования Акаде-

мии, постоянного улучшения деятельности и качества подготовки выпускни-
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ков руководством Академии ежегодно проводится анализ функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения 

по направлениям подготовки. 

 В соответствии с Положением о внутренней независимой оценке каче-

ства образования по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам магистратуры в АСОУ в 2021 году 

проводилась внутренняя независимая оценка качества: подготовки обучаю-

щихся; работы педагогических работников; ресурсного обеспечения образо-

вательной деятельности. 

 1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

АСОУ осуществлялась: 

 В рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

путем рецензирования используемых в процессе промежуточной аттестации 

фондов оценочных средств. Фонды оценочных средств, используемые в про-

цессе промежуточной аттестации, рецензируются с привлечением представи-

телей организаций, соответствующих направленности основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 В рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохож-

дения практик путем: 

 создания курирующим проректором комиссий для проведения проце-

дур промежуточной аттестации обучающихся по практикам, порядок созда-

ния которых определяется локальным нормативным актом АСОУ; 

 разработки, рецензирования и апробации используемых в процессе 

промежуточной аттестации фондов оценочных средств с привлечением пред-

ставителей организаций, соответствующих направленности основной про-

фессиональной образовательной программы. 

 По итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в 

проектной деятельности путем: 

 создания курирующим проректором комиссий для проведения проце-

дур защиты курсовой работы (проекта), в состав которых включается в том 

числе представитель организации, профиль деятельности которой соответст-

вует направленности основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 осуществление перед процедурой защиты проверки курсовой работы 

(проекта) на наличие заимствований (проверку на антиплагиат). 

 При оценке качества подготовки обучающихся учитывается выбор тем 

курсовых работ обучающимися, а также тем, сформулированных  с участием 

представителей организаций, профиль деятельности которых соответствует 

направленности основной профессиональной образовательной программы. 

 В рамках проведения входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся с целью проведения оценки качества подготовки обучающихся 

по предшествующим дисциплинам, изучение которых необходимо для ус-
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пешного освоения указанной дисциплины (модуля). Указанный контроль 

проводится в форме компьютерного тестирования.  

 В рамках проведения контроля наличия у обучающихся 4 курса сфор-

мированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (моду-

лям), проводимого не ранее 6 месяцев после завершения изучения дисципли-

ны. Указанный контроль проводится в форме компьютерного тестирования.  

 В рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений, за-

полняемого в соответствии с требованиями, установленными в АСОУ. 

 В рамках государственной итоговой аттестации обучающихся в рам-

ках:  привлечения независимых экспертов к работе в государственных экза-

менационных комиссиях;  

 проверки выпускных квалификационных работ на наличие заимствова-

ний; 

 соответствия выбранных тем выпускных квалификационных работ на-

правленности основной профессиональной образовательной программы и ус-

тановленным требованиям. 

 2. Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических ра-

ботников АСОУ, участвующих в реализации основных профессиональных 

образовательных программ, осуществлялась в рамках: 

 системного мониторинга уровня квалификации педагогических работ-

ников;  анализа документов, отражающих профессиональные достиже-

ния педагогических работников;  

 процедуры оценки качества работы педагогических работников. 

 3. В АСОУ также проводится внутренняя независимая оценка качества 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности путем анкетирования 

обучающихся. 

 Анкетирование является одним из источников анализа функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования.  

В 2021 году проведены следующие виды анкетирования: 

- анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов»; 

- анкетирование студентов 1-3 курсов «Оценка качества образователь-

ного процесса в Академии»; 

- анкетирование выпускников. 

Результаты анкетирования обучающихся были представлены для обсу-

ждения на заседании Методического совета АСОУ. Аналитический отчет о 

результатах анкетирования обучающихся утвержден курирующим проректо-

ром. 

В 2021 году в Академии была продолжена работа по развитию и со-

вершенствованию внутренней системы оценки качества образования и кад-

рового обеспечения по направлениям подготовки. С этой целью были прове-

дены следующие мероприятия: 
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- проведен сравнительный анализ локальных актов АСОУ и норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и Московской области, регули-

рующих образовательную деятельность организаций высшего образования;  

- определен перечень локальных актов АСОУ, планируемых для разра-

ботки и актуализации;  

- проведен анализ соответствия деятельности Академии требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реа-

лизации образовательных программ; 

-  проведен анализ наполнения виджета официального сайта Академии 

локальными актами Академии, методическими и иными материалами в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-

ции. 

В целях проведения мониторинга достижений научно-педагогических 

работников АСОУ, оценки их профессиональных компетенций, а также 

оценки соответствия квалификационным требованиям, разработаны и утвер-

ждены Положение об электронном портфолио научно-педагогического ра-

ботника АСОУ и форма электронного портфолио НПР. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства и Пла-

ном повышения квалификации работников АСОУ на 2021 год работники 

Академии обучались по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации: 

 - Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ;  

 - Коучинг-технология личностно-ориентированного развития педагога; 

 - Использование информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ высшего и дополнительного профес-

сионального образования; 

 - Новые концептуальные решения реализации воспитательной про-

граммы образовательной организации высшего образования»; 

 - Стратегия, направления и реализация Национального плана противо-

действия коррупции на 2021-2024 годы в образовательной организации». 

Для организации деятельности по обеспечению ресурсами и методиче-

скими материалами в 2021 году проведены следующие мероприятия: 

- заключен лицензионный договор с АО «Антиплагиат» на использова-

ние программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ» для обнаружения тек-

стовых заимствований в учебных и научных работах; 

- разработаны методические материалы для проведения анкетирования 

студентов, обучающихся по программам высшего образования; 

- разработаны методические материалы для проведения анкетирования 

выпускников Академии. 

В целях выполнения функций, возложенных на отдел управления каче-

ством учебно-методического управления, повышения качества образователь-

ного процесса в 2021 году работники отдела управления качеством обуча-
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лись по программе повышения квалификации «Управление качеством в об-

разовании». 

По оценке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации АСОУ успешно прошла в 2021 году «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образо-

вания» по форме №1-Мониторинг по всем показателям. 

Работниками отдела управления качеством учебно-методического 

управления в 2021 году проводились консультации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 
 

Раздел 3. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоустройство, в том числе по профилю полученного образования 
 

В 2021 году АСОУ закончили 215 человек. Из них: 

- очная форма обучения (бакалавриат): 151 человек; 

- очная форма обучения (магистратура): 15 человека; 

- заочная форма обучения: 49 человек. 

Трудоустроены 162 чел., что составляет 75,3%. 47 выпускников имеют 

альтернативную занятость (3 чел. находятся в декретном отпуске, 41 выпуск-

ник продолжил обучение и 3 выпускника служат в рядах Российской Армии). 

69 выпускников очной формы обучения уровня бакалавриата и 14 выпускни-

ков уровня магистратуры работают по направлению. 

В АСОУ на конец 2021 года работают 5 выпускников отчетного года  

(4 выпускника уровня бакалавриата и 1 выпускник уровня магистратуры). 

Выпускники АСОУ трудоустроены в следующих профессиональных 

областях: сфера туризма и гостеприимства, ресторанный бизнес, сфера обра-

зования (школы, колледжи и высшие учебные заведения), сфера государст-

венного и муниципального управления, HR, PR, страхование, связь, ЖКХ, 

логистика, сфера услуг. 

Если учесть альтернативную занятость выпускников (декретный отпуск 

и продолжение обучения), то можно сделать вывод о том, что результаты 

трудоустройства выпускников АСОУ в 2021 году остались также на доста-

точно высоком уровне, как и в 2020 году в этот период (70,3%). 

Трудоустройству выпускников АСОУ уделяется большое внимание. 

Работа в этом направлении начинается с начальных курсов и включает в себя 

обучение навыкам написания резюме, поиска работы, самопрезентации и 

прохождения собеседования; оказание помощи в подборе мест практики и 

рабочих мест. Проводится опрос студентов старших курсов на предмет 

сформированности представлений о будущей профессиональной деятельно-

сти. Изучается и анализируется рынок труда, в том числе и рынок труда Мо-

сковской области.  
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Программа «Выпускник – студенту» обеспечивает преемственность 

поколений, а именно передача традиций, накопленного опыта, знаний и уме-

ний от старших младшим. В рамках реализации данной программы органи-

зуются встречи выпускников АСОУ со студентами. Выпускники прошлых 

лет передают уже имеющийся опыт построения карьеры: проводят мастер-

классы, рассказывают о своей компании и работе в ней, делятся опытом, да-

ют советы, рассказывают, как нашли свою работу, предлагают места для 

прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.  

Выпускники приглашаются на занятия по учебным дисциплинам, а 

также рассказывают о своих достижениях в студенческом журнале «ACOУ- 

PRESS», принимают активное участие во внеучебных мероприятиях. 

Вся работа по содействию в трудоустройстве выпускников ориентиро-

вана на то, чтобы студент знал как можно больше о своей будущей профес-

сии и нашел работу по полученной специальности, чтобы выпускник стре-

мился к построению собственной карьеры и профессиональным достижени-

ям.  
 

Территориальное и отраслевое распределение выпускников 

54% выпускников работают по специальности, 41% работают на терри-

тории Московской области.  

Выпускники 2021 года нашли приложение своим знаниям в различных 

компаниях, организациях и органах власти среди которых: 

• Министерство труда и социальной защиты РФ 

• Министерство образования Московской области 

• Правительство г. Москвы 

• Комитет по образованию и делам молодежи г. Подольск 

• Федеральная налоговая служба по Московской области 

• Администрации городских округов МО : г. Мытищи, г. Шатура и т.д. 

• Муниципальное казенное учреждение по работе с молодежью Чехов-

ский молодежный центр 

• Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования Московской области «Академия социального управления» 

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

• Негосударственное образовательное частное учреждение высшего обра-

зования «Московский экономический институт» 

• Международный технологический колледж МГУПП 

• ООО «ПСК» Проектно-строительная компания г. Москва 

• ООО СП «Бизнес Кар» г. Москва  

• АО «Лаборатория Касперского» 

• МФЦ в городах Шатура, Железнодорожный, Зеленоград, Королев, Мо-

сква 

• Банковская сфера: ПАО Сбербанк, Альфа банк, ВТБ 24 и др. 
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• А также сферы: производства, продаж, HR, PR, страхования, связи, 

ЖКХ, логистики, услуг, недвижимости, консалтинга, туризма. 

• МОУ СОШ № 3 г. Лобня  

• МОУ Лицей № 12,  г. Люберцы 

• МБДОУ Детский сад № 36 г. Королев 

• МБДОУ Детский сад № 65, г. Одинцово 

• МБДОУ Детский сад №6, Рузский район 

• МБДОУ Детский сад № 56 , Рузский район 

• МОУ СОШ № 99, г. Ивантеевка 

• МБОУ СОШ № 1, Щелковский м.р. 

• МБОУ Володарская средняя общеобразовательная школа, Ленинский р-н 

• ГБУСО МО «Лотошинский центр социальной помощи семье и детям»  

п. Лотошино 

• Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. 
 

Доля выпускников 2020 года очной формы обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного года после окончания обучения по полученному на-

правлению. 

Результаты трудоустройства выпускников 2020 года по полученной 

специальности на 31 декабря 2021 года представлены в таблице. 
 

Таблица 3.1  

Трудоустройство выпускников  
 

Бакалавриат 

1. Государственное и муниципальное управление 56% 

2. Менеджмент  64% 

3. Туризм  45% 

4. Психология  58% 

5. Педагогическое образование (иностранный язык)  71% 

6.  Гостиничное дело  54% 

Магистратура 

1. Государственное и муниципальное управление 75% 

2. Менеджмент 67% 

3. Психология 62% 

Если учесть альтернативную занятость выпускников (декретный отпуск, 

служба в армии и продолжение обучения), то мы видим, что результаты тру-

доустройства по специальности высокие. 

 

Раздел 4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная (учебно-воспитательная) работа со студенческой молоде-

жью организована в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 
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•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Основами государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р). 
 

Концепция учебно-воспитательной работы 
 

Основная идея Концепции заключается в том, что профессиональная 

деятельность чиновника, менеджера, психолога и педагога  наделяет носите-

лей этих профессий властными полномочиями в соответствии с функциона-

лом или в силу овладения специальными методами воздействия на людей. 

Любая власть, как известно,  порождает искушение использовать  еѐ возмож-

ности  в качестве средства для достижения личных целей, что деформирует 

личность и порождает такие негативные явления, как коррупция, злоупот-

ребления, произвол и т.п. Кроме внешних ограничений такого рода явлений 

(контроля со стороны  представителей закона, вышестоящих  структур и об-

щественного контроля), единственным эффективным сдерживающим факто-

ром становится высокий уровень социальной культуры,  гражданского само-

сознания и личностно значимые для представителей власти морально-

нравственные установки на соблюдение законности и интересов людей, про-

фессионального кодекса чести и этических норм. 

Принципы, на которых базируется Концепция: 

• комплексности  

• интегративности 

• междисциплинарности 

• человеческих приоритетов (личностно-ориентированный подход) 

• саморазвития   

• динамизма  

• конструктивной целостности 

 

В основе учебно-воспитательной работы лежит компетентностный 

подход, в котором компетенции и компетентности являются ведущим крите-

рием подготовленности современного выпускника высшей школы к сложным 

условиям трудовой деятельности и социальной жизни. Студент в этой моде-

ли выступает не как объект воспитательных воздействий, а как субъект соб-

ственного воспитания и развития, обладающий социально значимым набором 

способов деятельности будущего управленца, педагога или психолога. 
 

Задачи воспитательной работы в АСОУ: 
 

- Создание условий для реализации личностного потенциала студентов 

(поддержка начинаний, формирование мотивации к самореализации и соци-

альной активности студентов АСОУ). 
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- Включение студентов через Студенческий совет АСОУ в процесс 

разработки, принятия и реализации решений по актуальным вопросам и  на-

правлениям жизни Академии, Московской области. 
 

Содержание воспитательной работы в АСОУ: 
 

Воспитательная работа в АСОУ проводится  по следующим направлениям: 
 

1. Гражданско-патриотические мероприятия: 

• Проведение торжественного мероприятия в онлайн-формате, посвя-

щенного Дню Великой Победы. 

• Участие во Всероссийских патриотических акциях «Поклонимся вели-

ким годам», «Бессмертный полк» в онлайн-формате. 

• Проведение в Академии мероприятий, посвящѐнных Дням воинской 

славы и героическим датам в истории России, с участием патриотических и 

молодѐжных организаций. 

• Публикация материалов, посвящѐнных Дням воинской славы и герои-

ческим датам в истории РФ в разделе «Наша история» студенческого журна-

ла «АСОУ-PRESS». 

• Проведение беседы со студентами АСОУ на тему: «Наша Великая По-

беда». 

• День космонавтики в АСОУ. Онлайн-показ художественных и научно-

познавательных фильмов: «Космический рейс», «Время первых» и «Салют 

7» и др. 

• Организация ежегодных поездок студентов 1-х курсов в военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил российской Фе-

дерации «Патриот» 

• Посещение Музейно-Храмового комплекса ВС РФ. 

• Работа дискуссионного клуба, в рамках которого проводились обсуж-

дения таких тем, как:  Роль армии в жизни человека и нужна ли эта годичная 

школа жизни? Какова военная безопасность России? 
 

2. Мероприятия, направленные на социально-психологическую адапта-

цию первокурсников и коррекцию взаимоотношений в студенческих коллек-

тивах: 

• Выявление лидерских и организаторских способностей студен-

тов АСОУ.  

• Подбор студенческого актива учебных групп, исходя из результатов 

диагностики лидерских качеств у студентов АСОУ. 

• Социально-психологическое тестирование студентов АСОУ на предмет 

употребления ПАВ и работа с группой риска. 

• Диагностика социально-психологического климата в студенческих 

коллективах. 

• Работа по адаптации первокурсников АСОУ: 
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- мониторинг демографических и социально-психологических характери-

стик; 

- помощь в адаптации к студенческой жизни; 

- доведение требований внутреннего распорядка; 

- информирование о возможностях реализации научного и творческого 

потенциала; 

- беседы со студентами «Моя студенческая группа». 

• Спортивно-творческий конкурс для студентов первого курса АСОУ 

«Вместе мы – команда!», нацеленный на сплочение студенческих коллективов 

и пропаганду здорового образа жизни. 
 

3. Мероприятия, направленные на воспитание национальной и конфес-

сиональной толерантности, профилактику экстремизма: 

• Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

• Беседы со студентами на тему «Экстремизм – социальная болезнь XXI 

века. 

• Лекция на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодеж-

ной среде; 

• Акция, посвященная Дню памяти жертв терроризма. 

• Лекция для обучающихся «Сохранение исторической памяти: история 

и молодежь России». 

• Лекция для обучающихся на тему «Нарушение общественного порядка 

в общественных местах». 

• Организация и проведение круглого стола по проблемам формирования 

толерантности и профилактики экстремизма в молодѐжной среде  «Моло-

дежь - светлое будущее нашей страны» в рамках Международного дня толе-

рантности. 

• Организация и проведение собраний, инструктажей со студентами по 

недопущению правонарушений. 

• Индивидуальная работа со студентами, направленная на развитие куль-

туры межнациональных отношений и толерантности. 
 

4. Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведе-

ния, развитие физической культуры и установок на здоровый образ жизни: 

• Организация спортивных соревнований по футболу, мини - футболу, 

волейболу, настольному теннису между командами студентов АСОУ; 

• Социально-психологическое тестирование студентов на предмет упот-

ребления ПАВ и работа с группой риска. 

• День борьбы со СПИДом. Акция «Красная лента» в АСОУ; 

• Собрания студентов, проживающих в общежитиях, по вопросу неукос-

нительного соблюдения Правил внутреннего распорядка, поддержания чис-

тоты и порядка в общежитии. 

• Дни борьбы с курением. Акция «Скажи сигарете – НЕТ!»; 
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• Проведение музыкальных зарядок «Будь здоров» в рамках Единого дня 

здоровья; 

• Беседы со студентами по теме: «Здоровый образ жизни – непременное 

условие успешной учѐбы». 

• Участие в ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Конкурс 

видеороликов, рисунков и плакатов. 

• Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню интерне-

та». Проведение бесед на тему: «Всероссийский урок безопасности студентов 

в сети Интернет». 

• Проведение бесед с обучающимися по гигиеническому воспитанию, по 

мерам профилактики Covid-19, признакам Covid-19, соблюдению правил 

личной гигиены  во время нахождения в АСОУ и за пределами. 

• Распространение информационных материалов среди обучающихся по 

профилактике Covid-19. 

• Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучаю-

щихся, направленной на формирование осознанного понимания необходимо-

сти незамедлительного обращения за медицинской помощью при проявлении 

первых признаков инфекционных заболеваний. 

• Проведение занятий с обучающимися по формированию нравственных 

ценностей, развитию навыков компетентного поведения, навыка противо-

стояния групповому давлению и толерантности, формированию этических 

норм поведения, по развитию коммуникативных способностей. 
 

5. Мероприятия, направленные на организацию самореализации сту-

денческих инициатив: 

• Выборы студенческого совета АСОУ и руководителей секторов по на-

правлениям деятельности. 

• Участие студентов в региональных представительных органах моло-

дѐжного самоуправления - форумах и собраниях московской молодѐжи. 

• Оформление Доски почѐта АСОУ. 

• Проведение спортивно-творческого конкурса, приуроченного к Меж-

дународному Дню инвалида. 

• Организация и проведение адаптационного курса «Роль студенческого 

самоуправления в развитии личности». 

• Проведение новогодней игры «Тайный Санта АСОУ». 

• Проведение челленджа «Новогоднее настроение». 

• Проведение акции, приуроченной к Дню Святого Валентина «Почта 

любви» 

• Развитие волонтѐрского движения:  

- проведение акции «Подари другому надежду»; 

- проведение акции «Бросай курить!» и «Обменяй сигарету на конфету»; 

- участие в форуме «Я – волонтер»; 
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- помощь в представлении АСОУ на Международной выставке «Образо-

вание и карьера»; 

- проведение акции «Красная лента»; 

- помощь в пандемию: акция #МыВместе . 

• Работа над видеороликами АСОУ-ТВ о студенческой жизни. 

• Выпуск номеров студенческого журнала АСОУ-PRESS. 
 

6. Культурно-массовые мероприятия: 

• Групповое посещение студентами Московских музеев, выставок. 

• Организация и проведение «Школы актива»; 

• Организация торжественного мероприятия в онлайн-формате, посвя-

щенного Дню Великой Победы. 

• Организация ежегодных, традиционных внутриакадемических меро-

приятий: 

- «Похищенный праздник»; 

- гитарный вечер; 

- тайный Санта АСОУ; 

- спортивно-развлекательная программа «Широкая масленица»; 

- литературные викторины, различные квизы и др.; 

- конкурс талантов «Вселенная АСОУ»; 

• Торжественное мероприятие для выпускников АСОУ. 
 

7. Работа со студенческим общежитием в АСОУ: 

• Мониторинг межличностных отношений студентов, проживаю-

щих в общежитии АСОУ. 

• Собрания студентов для решения повседневных вопросов. 

В АСОУ воспитательной работой занимается отдел по воспитательной 

работе. Отдел осуществляет работу по следующим направлениям:  

- планирование и организация воспитательной работы в АСОУ; 

- разработка регламентирующих и нормативных документов по органи-

зации и проведению воспитательной работы в АСОУ; 

- содействие и координация работы Студенческого совета АСОУ; 

- осуществление анализа социально-психологических проблем обу-

чающихся в АСОУ, оказание поддержки, консультативной помощи в реше-

нии их проблем; 

- гражданско-патриотическое направление в воспитании обучающихся; 

- осуществление работы по пропаганде здорового образа жизни, про-

филактике правонарушений, алкогольной и табачной зависимости; 

- информационное обеспечение воспитательной работы и внеучебной 

деятельности в АСОУ.  
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Таблица 4.1 

Статистика проведѐнных мероприятий по направлениям в 2021 году 

Направление мероприятий воспитательной  

работы 

Количество 

мероприятий 

Численность студентов, 

участвовавших в меро-

приятиях 

Гражданско-патриотические  8 298 

Социально-психологическая коррекция взаи-
моотношений в студенческих коллективах 

5 124 

Воспитание толерантности и профилактика 
экстремизма 

6 217 

Профилактика асоциального поведения и раз-
витие установок на ЗОЖ 

12 67 

Организация реализации студенческих ини-
циатив 

5 29 

Культурно-массовые 21 151 

 

Основные задачи отдела по воспитательной работе АСОУ: 
 

- взаимодействие со Студенческим советом АСОУ, оказание содейст-

вия в реализации планов и инициатив; 

- изучение интересов студентов, их учет при планировании внеучеб-

ной работы; 

- организация работы по профилактике асоциальных проявлений в 

студенческой среде; 

- анализ и контроль за внеучебной работой, проводимой Студенче-

ским советом АСОУ; 

- организация и проведение общественных и культурно-массовых ме-

роприятий в АСОУ; 

- организация студентов АСОУ для участия в общественных и куль-

турно-массовых мероприятиях, проводимых вне АСОУ; 

- организация мероприятий в соответствии с Планом воспитательной 

работы; 

- организация мероприятий в соответствии с Планом организации 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы для студен-

тов АСОУ. 
 

Студенческое самоуправление 
 

Представительным органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет АСОУ. Структура Студенческого совета АСОУ в 2021 

году: 

- Председатель Студенческого совета; 

- Заместитель председателя Студенческого совета; 
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- Руководитель культурно-массового сектора; 

- Руководитель волонтерского сектора; 

- Руководитель сектора оперативной информации; 

- Руководитель спортивного сектора; 

- Руководитель сектора общежития; 

- Руководитель сектора ACОУ-ТВ; 

- Главный редактор студенческого журнала АСОУ-PRESS.  

Студенческий совет в АСОУ создан для формирования у студентов на-

выков самоуправления, подготовки их к ответственному участию в жизни 

общества, содействия органам управления вуза в решении социальных, обра-

зовательных и научных задач.  

Приоритетными направлениями работы Студенческого совета АСОУ 

являются:  

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- Организация культурно-просветительских и досуговых мероприятий; 

- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений 

и оздоровительной работы; 

- Социальная защита студенчества.  

Деятельность Студенческого совета АСОУ основана на плане работы 

по полугодиям. В план входят мероприятия по следующим разделам: 

- Общие мероприятия Студенческого совета АСОУ; 

- Культурно-массовые; 

- Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведе-

ния, развитие физической культуры и установок на ЗОЖ; 

- Волонтерская деятельность; 

- Учебная работа; 

- Информационная и редакционная деятельность; 

- Работа в студенческом общежитии; 

- Аналитическая деятельность. 
 

Основные цели Студенческого совета Академии: 
 

- Обеспечение реализации прав студентов и аспирантов на участие в 

управлении вузом и оценки качества образовательного процесса; 

- Формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправ-

ления, подготовка их к компетентному и ответственному участию во всех 

сферах жизни общества; 

- Создание условий для реализации научного, учебного, творческого и 

культурного потенциала студентов и аспирантов Академии. 
 

Для реализации вышеуказанных целей Студенческий совет АСОУ  

решает следующие задачи: 
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- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов и ас-

пирантов АСОУ; 

- защита прав и интересов студентов и аспирантов АСОУ; 

- содействие Ученому совету, Методическому совету, Ректорату АСОУ и 

деканату в решении образовательных, научных, социально-бытовых и других 

вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, обес-

печение гласности во всех сторонах жизни студенчества Академии; 

- повышение сознательности студентов и аспирантов, их требовательно-

сти к уровню своих знаний, воспитания бережного отношения к имущест-

венному комплексу АСОУ; 

- информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза; 

- укрепление межвузовских и международных связей в области образова-

ния, науки, обмена опытом студентов и аспирантов, активное участие в рабо-

те по содействию трудоустройству; 

- организация студентов на активное участие в научных и общественных 

мероприятиях: фестивалях, конференциях, круглых столах, выставках, встре-

чах выпускников, соревнованиях и других мероприятиях, обеспечивающих 

условия нравственного, физического и психологического здоровья студентов 

и аспирантов АСОУ; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, само-

стоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, раскрытию 

творческого потенциала; 

- оказание помощи студентам в реализации общественно значимых моло-

дѐжных инициатив. 
 

Студенческая пресса 
 

С 2006 года в АСОУ ежеквартально выходит номер студенческого 

журнала «АСОУ-PRESS». На страницах журнала публикуются статьи сту-

дентов, преподавателей, работников Академии, а также партнѐров Академии 

в следующих рубриках: 

- «Поздравляем…»; 

- «Мероприятия внеучебной и воспитательной работы»; 

- «Наша история»; 

- Новости НСО; 

- «English»; 

- «Наше Подмосковье»; 

- «Спорт и здоровый образ жизни»; 

- «Поэтическая страничка»; 

- Интервью со студентами и выпускниками АСОУ; 
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- «Кушать подано» (кулинарная страница) и др. 

Сформирована редакционная коллегия журнала из 10 студентов АСОУ. 
 
Институт кураторства 
Кураторская работа - важная составная часть учебно-воспитательной 

работы и направлена на формирование многогранной личности будущего 

специалиста с высшим образованием, максимально эффективную организа-

цию учебно-воспитательного  процесса в группе (курсе), а также формирова-

ние ответственного отношения студентов к учебной и последующей профес-

сиональной деятельности. 

Кураторы студенческих групп (курсов) в своей деятельности руково-

дствуются Уставом АСОУ, другими локальными нормативными актами, рег-

ламентирующими образовательную и воспитательную деятельность в Ака-

демии, а также Положением о кураторах студенческих групп (курсов) АСОУ. 

Основная цель работы кураторов – помощь в адаптации и самореализа-

ции личности студента в обществе, формирование у них чувства граждан-

ской ответственности и патриотизма, социально-активных гражданских по-

зиций, способности к труду, развитие, сохранение и приумножение культуры 

и нравственности, привлечение студентов к научной и общественной работе. 

Основной формой работы куратора является индивидуальная работа со сту-

дентами. 

Кураторская работа реализует следующие задачи учебно-

воспитательного процесса: 

• адаптацию студентов в системе высшего образования; 

• формирование организованного, сплоченного студенческого коллекти-

ва, создание здорового морально-психологического климата в группе (на 

курсе); 

• ознакомление и вовлечение студентов во все направления внеучебной 

работы в Академии; 

• привлечение студенческой молодежи через Студенческий совет в про-

цесс разработки, принятия и реализации решений  по актуальным на-

правлениям деятельности Академии; 

• содействие повышению академической мобильности студентов; 

• реализация культурно-образовательных, социально-ориентированных и 

иных программ, планируемых в рамках учебно-воспитательной работы 

Академии. 

 

Раздел 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 году научная (научно-исследовательская) деятельность АСОУ 

(далее – научная деятельность) основывалась на положениях следующих 

нормативных правовых актов:  
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 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и госудаственной 

научно-технической политике»,  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,   

 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации»,  

 Программа фундаментальных научных исследований в Российской Феде-

рации на долгосрочный период (2021-2030 годы) (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3684-р),  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  

 Стратегия социально-экономического развития Московской области на 

период до 2030 года (утв. постановлением Правительства Московской об-

ласти от 28.12.2018 № 1023/45); 

 Государственная программа Московской области «Образование Подмос-

ковья» на 2017-2025 годы (утв. постановлением Правительства Москов-

ской области от 25.10.2016 № 784/39);  

 Государственная программа Московской области «Цифровое Подмоско-

вье» на 2018-2024 годы (утв. постановлением Правительства Московской 

области от 17.10.2017 № 854/38);  

 Устав АСОУ; 

 Положение о научной (научно-исследовательской) деятельности государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния Московской области «Академия социального управления» (утв. при-

казом от 08.07.2021 № 808-04);  

 Регламент организации и проведения научных мероприятий в государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» (утв. приказом 

от 07.07.2021 № 805-04); 

 Положение об академических площадках государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (утв. приказом от 13.09.2021 № 963-

07);  

 План научной (научно-исследовательской) деятельности АСОУ на 2021 

год (утв. решением заседания Ученого совета АСОУ от 28.01.2021 №1);  

 иные действующие нормативные правовые документы в сфере образова-

ния и науки.  

Научная деятельность АСОУ в 2021 году была направлена на решение 

актуальных прикладных и поисковых исследовательских задач в области об-
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щественных и гуманитарных наук, научно-методическое сопровождение дея-

тельности образовательных организаций Московской области, реализацию 

творческого потенциала, повышение профессионального уровня научно-

педагогических работников и развитие исследовательских навыков обучаю-

щихся.  

Приоритетными задачами в области научной деятельности в отчетный 

период выступали:  

 развитие актуальных направлений научных исследований как основы для 

создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и разви-

тия научных школ, поддержки деятельности ведущих научных коллекти-

вов;  

 эффективное использование научного потенциала АСОУ для решения ак-

туальных задач в социальной сфере и проведения социально-значимых 

преобразований на территории Московской области; 

 создание условий для интеграции научной и образовательной деятельно-

сти;  

 усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных 

задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего характера нау-

ки для развития образования;  

 исследование и разработка теоретических, методологических и методиче-

ских основ формирования и развития общего и профессионального обра-

зования;  

 обеспечение подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации на основе новейших научных достижений;  

 развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образова-

ния и дополнительным профессиональным программам;  

 стимулирование процессов создания и использования объектов интеллек-

туальной собственности, совершенствование управления в области созда-

ния и коммерциализации интеллектуальной собственности, создание ус-

ловий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав ис-

следователей и разработчиков как основы укрепления и развития научно-

го потенциала Московской области;  

 расширение сотрудничества с научными организациями, образовательны-

ми организациями высшего образования, профессиональными образова-

тельными организациями и общеобразовательными организациями, а так-

же иными организациями, заинтересованными в выполнении научных 

проектов по профильной для АСОУ тематике;  

 расширение международного научного сотрудничества с образователь-

ными и научными организациями зарубежных стран с целью вхождения в 

мировую систему науки и образования, совместной разработки научной 

продукции;  
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 рост авторитета, повышение престижа и признания в научно-

профессиональном сообществе АСОУ как лидера научно-образовательной 

деятельности;  

 научно-методическое сопровождение процессов развития образования и 

других составляющих социальной сферы общества, реализация федераль-

ной и региональной политики в сфере образования, развития образова-

тельных систем различного уровня;  

 создание условий для поступления в АСОУ бюджетных и внебюджетных 

средств за счет выполнения научно-исследовательских работ и оказания 

услуг в научно-образовательной сфере;  

 оказание консультационных и (или) экспертных услуг в научно- образова-

тельной сфере;  

 распространение и пропаганда научных знаний среди населения Москов-

ской области, в том числе с использованием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с Планом научной (научно-исследовательской) дея-

тельности АСОУ на 2021 г. были выделены следующие составляющие науч-

ной деятельности:  

 выполнение научно-исследовательских работ;  

 формирование и развитие научных школ;  

 подготовка диссертационных исследований; 

 участие профессорско-преподавательского состава в подготовке научных 

кадров; 

 организация научной деятельности студентов и магистрантов; 

 проведение научных мероприятий (конференции, семинары, вебинары, 

мастер-классы, круглые столы); 

 научно-методический и экспертный мониторинг, научно-образовательный 

консалтинг;  

 издание научной и научно-методической литературы; 

 мероприятия по популяризации науки в рамках Года науки и технологий – 

2021. 

Выполнение научно-исследовательских работ 

В течение отчетного периода структурными подразделениями были 

выполнены свыше 20 исследований в рамках плановых тем, в том числе 8 – в 

рамках государственного задания АСОУ на 2021 год.  
Тема: Научно-

методическое сопровож-

дение профессионального 

роста педагогов в процессе 

аттестации;  

период выполнения: 2020-

2021 гг. 

Основание для вы-

полнения: Государст-

венное задание 

АСОУ;  

номер и дата госу-

дарственной регист-

рации: 222012800034-

8, 28.01.2022 

Руководитель: Долгоаршинных Н.А., 

канд. пед. наук, доц., начальник Ре-

гионального научно-методического 

центра экспертной оценки педагоги-

ческой деятельности; исполнитель: 

Копачевская Л.В., канд. пед. наук, 

ст. науч. сотр. 
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Объект исследования: профессиональный рост педагогических работ-

ников. 

Предмет исследования: научно-методическое сопровождение профес-

сионального роста педагогов в процессе аттестации. 

Цель: обосновать, разработать и апробировать концептуальную модель 

научно-методического сопровождения профессионального роста педагогов в 

процессе аттестации. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать исследование проблемы научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов. 

2. Раскрыть сущность, структуру и содержание научно-методического 

сопровождения профессионального роста педагогов в процессе аттестации.  

3. Провести анализ актуального состояния системы сопровождения ат-

тестации педагогических работников в муниципальных образованиях 

/образовательных организациях Московской области.  

4. Разработать и апробировать концептуальную модель научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов в процес-

се аттестации. 

5. Разработать методические рекомендации по апробации концептуаль-

ной модели научно-методического сопровождения профессионального роста 

педагогов в процессе аттестации. 

Результаты работы и их новизна: теоретически обоснована актуаль-

ность исследования проблемы научно-методического сопровождения про-

фессионального роста педагогов в процессе аттестации; конкретизированы и 

уточнены понятия «сопровождение», «научно-методическое сопровожде-

ние», «профессиональный рост педагога»; разработана концептуальная мо-

дель научно-методического сопровождения профессионального роста педа-

гогов в процессе аттестации. 

Основные результаты в 2021 г.:  

 представлена характеристика основных элементов системы аттестации 

педагогических кадров;  

 проведен анализ актуального состояния системы сопровождения аттеста-

ции педагогических работников в муниципальных образованиях 

/образовательных организациях Московской области; 

 теоретически обосновано утверждение, что научно-методическое сопро-

вождение является эффективным инструментом профессионального роста 

педагогов; 

 разработана концептуальная модель научно-методического сопровожде-

ния профессионального роста педагогов в процессе аттестации; 

 подготовлены методические рекомендации по апробации концептуальной 

модели научно-методического сопровождения профессионального роста 

педагогов в процессе аттестации. 
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В методических центрах Московской области прошло обсуждение 

концептуальной модели научно-методического сопровождения профессио-

нального роста педагогов в процессе аттестации, в 2 методических центрах и 

1 общеобразовательной организации провели ее апробацию.  

Результаты исследования были представлены 22.04.2021 на ежегодной 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Образ педагога 

XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития 

и самосовершенствования». В рамках НИР был проведен региональный кон-

курс «Творческая лаборатория методиста по аттестации педагога-2021», под-

готовлен Дайджест основных результатов внедрения региональной модели 

аттестации педагогических работников Московской области в 2019–2020 гг., 

где 23 муниципальных образования представили опыт методической работы. 

Результаты исследования представляют собой вклад в развитие и со-

вершенствование региональной модели аттестации педагогических работни-

ков Московской области и системы работы методических служб по сопрово-

ждению аттестации педагогов. 
 

Тема: Достижения и трудности 

теории и практики современного 

образования в контексте историко-

педагогической ретроспективы 

развития воспитания и обучения; 

период выполнения: 2019-2021 гг. 

Основание для выпол-

нения: Государствен-

ное задание АСОУ; 

номер и дата государ-

ственной регистрации: 

222012800032-4, 

28.01.2022 

Руководитель: Корне-

тов Г.Б., д-р пед. наук, 

проф., профессор кафедры 

психологии и педагогики; 

исполнитель: Астафьева 

Е.Н., психолог  

Объект исследования: педагогическое прошлое человечества как ис-

точник контекста историко-педагогической ретроспективы изучения проблем 

теории и практики современного образования.  

Цель исследования: актуализация исторической ретроспективы поста-

новки и решения проблем теории и практики образования в контексте совре-

менной педагогической реальности на основе разработки адекватного спосо-

ба решения поставленной задачи.  

В процессе исследования использовались методы логического и исто-

рического изучения педагогической реальности, аналитико-синтетический 

метод, методы ретроспективного и генетического анализа, методы историче-

ской и рациональной реконструкции прошлого, методы обобщения и систем-

ного анализа. 

В результате исследования был разработан способ реализации принци-

па единства исторического и логического изучения педагогического прошло-

го и настоящего при изучении педагогической реальности в контексте исто-

рической ретроспективы решения проблем теории и практики современного 

образования. На основе применения этого способа познания 1) уточнены 

предмет истории педагогики, цивилизационный подход к его изучению, ан-

тропологическое измерения историко-педагогического процесса; 2) совре-
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менное значение идей Сократа и Платона о преимуществе устного слова пе-

ред письменной речью в обучении, модель «школы действия» В. Лая, метод 

проектов У. Килпатрика. В результате исследования создан подход к разра-

ботке методических рекомендаций по использованию истории педагогики 

для развития профессиональной культуры педагогов.  

Область применения результатов исследования - методологические, 

исторические, теоретические и сравнительные исследования в педагогике, а 

также разработка учебно-методических материалов для системы педагогиче-

ского образования. 
 

Тема: Разработка научно-

методического обеспечения 

внедрения цифровой образо-

вательной среды в системе 

среднего профессионального 

образования Московской об-

ласти; период выполнения: 

2021-2022 гг. 

 

Основание для вы-

полнения: Государ-

ственное задание 

АСОУ; 

номер и дата госу-

дарственной реги-

страции: 

222012800032-5, 

28.01.2022. 

Руководитель: Ряхимова Е.Г., канд. 

пед. наук, доцент, заведующий ка-

федрой профессионального образо-

вания Центра развития профессио-

нального образования; исполните-

ли: Шишов С.Е., д-р пед. наук, 

проф.; Сковородкина И.З., д-р пед. 

наук, проф.; Шаронин Ю.В., д-р 

пед. наук, проф.; Лесин С.М., канд. 

пед. наук, доцент; Курсков С.А., 

преподаватель 

Объект исследования: образовательный процесс в профессиональных 

образовательных организациях Московской области в условиях развития 

цифровой образовательной среды. 

Предмет исследования: педагогические условия организации и методи-

ческого сопровождения развития цифровой образовательной среды профес-

сиональных образовательных организаций Московской области. 

Цель: сформировать систему методического сопровождения развития 

цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального об-

разования Московской области. 

Методы исследования: общетеоретические (анализ философской, пси-

холого-педагогической и научно-методической литературы, обобщение фак-

тов и теории исследований по изучаемой проблеме, систематизация инфор-

мационного контента среды Интернет; сравнительно-сопоставительный ана-

лиз, методы проектирования и моделирования); эмпирические (наблюдение, 

диагностика, анкетирование, тестирование, опрос, беседы, интервьюирова-

ние, анализ продуктов деятельности, метод независимых оценок); статисти-

ческие (количественная и качественная обработка результатов эксперимен-

тальной работы; обработка результатов психолого-педагогических исследо-

ваний проводилась при помощи информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Исследование базируется на материалах работ в области методологии 

открытого и электронного образования; методологии создания и использова-

ния электронных образовательных ресурсов и средств поддержки электрон-
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ного обучения; исследований специфики применения электронных образова-

тельных ресурсов в системе профессионального обучения. 

По результатам исследования: 

 создан дополненный перечень нормативно-правовой документации, обес-

печивающей функционирование цифровой образовательной среды (далее 

- ЦОС); 

 выделены методологические основания и описана модель ЦОС системы 

среднего профессионального образования Московской области; 

 описаны механизмы внедрения цифровой образовательной среды в обра-

зовательный процесс профессиональных образовательных организаций 

(далее - ПОО);  

 подготовлены аналитические материалы по итогам мониторингового ис-

следования применения в образовательном процессе ПОО Московской 

области технологий смешанного обучения; 

 разработаны методические рекомендации, обеспечивающие создание и 

функционирование цифровой образовательной среды в ПОО Московской 

области. 

Материалы исследования могут быть использованы органами управле-

ния образованием, руководителями, методистами и педагогами профессио-

нальных образовательных организаций при внедрении в учебный процесс 

образовательных организаций онлайн-технологий, цифровой образователь-

ной среды, а также для организации экспертизы качества цифровых образо-

вательных ресурсов 

Результаты исследования позволят повысить эффективность работы 

системы профессионального образования с помощью современных цифро-

вых инструментов как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на 

уровне отдельных профессиональных образовательных организаций. 

В рамках НИР спроектирована, утверждена Ученым советом АСОУ и 

внедрена в практику дополнительная профессиональная программа - про-

грамма повышения квалификации «Цифровой куратор в СПО» для руково-

дящих и педагогических работников; изданы монография «Образование в 

цифровую эпоху», учебное пособие «Словарь терминов ―Электронная дидак-

тика‖».  
 

Тема: Модели выяв-

ления и учета детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации;  

период выполнения: 

2019-2021 гг.  

Основание для выпол-

нения: Государствен-

ное задание АСОУ; 

номер и дата государ-

ственной регистрации: 

222012800032-8, 

28.01.2022 

Руководитель: Липницкий К.И., началь-

ник Центра управления социально-

педагогической поддержки детства Ин-

ститута педагогической рискологии; ис-

полнители: Коповая О.В., канд. пед. наук, 

доц.; Михайлова М.П., ведущий психолог; 

Локтионова П.А., психолог. 

Цель исследования: разработка комплексной практико-

ориентированной модели выявления и учета для осуществления адресной 
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психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Основная задача исследования: разработка, апробация и внедрение 

комплексной практико-ориентированной модели выявления и учета несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе проведения исследования использовались следующие методы: 

1) наблюдение за учебно-воспитательным процессом в общеобразова-

тельной школе, анкетирование, тестирование, беседы; 

2) методы математической статистики с целью обработки информации 

и интерпретации результатов; 

3) метод экспертных оценок с целью определения ценности идей ис-

следования, их обоснованности и доказательности, анализа сферы примене-

ния результатов, условий и правил использования на практике. 

В рамках исследования разработана и апробирована модель работы с 

несколькими проблемными группами из числа подростков и молодых людей. 

Новизна исследования состоит в комплексности решения спектра про-

блем несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Сущность работы заключается в научно-теоретической и практико-

ориентированной разработке заявленной проблемы, что позволит определить 

содержание и структуру комплексной модели, а также механизм ее реализа-

ции в условиях современной системы образования. 
 

Тема: Вовлечение общест-

венно-деловых объединений 

и работодателей в управле-

ние развитием образова-

тельной организации Мос-

ковской области;  

период выполнения: 2021 г. 

Основание для вы-

полнения: Государст-

венное задание 

АСОУ; 

номер и дата госу-

дарственной регист-

рации 222012800019-

5, 28.01.2022 

Руководитель: Ким С.В., д-р пед. 

наук, доц., начальник экспертно-

аналитического отдела Института 

развития образования; исполните-

ли: Олейник В.И., начальник отде-

ла сетевого взаимодействия в сис-

теме общего образования;  

Богуславский М.В. д-р пед. наук, 

проф., гл. науч. сотр. 

Объект исследования: информационно-аналитическая база мониторин-

га показателей реализации регионального проекта «Вовлечение обществен-

но-деловых объединений и работодателей в принятие решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, в том числе в обновле-

нии образовательных программ» в Московской области в 2021 году. 

Цель исследования: выявить проблемные аспекты и управленческие 

механизмы обеспечения эффективности реализации регионального проекта 

«Вовлечение общественно-деловых объединений и работодателей в принятие 

решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных программ» в Московской области в 

2021 году. 

Методы исследования: метод информационного поиска, экспертно-

аналитический метод, метод аналогии, систематизации, корреляционный 
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анализ, факторный анализ, системный подход, ситуационный подход, срав-

нительный метод. 

Основные результаты: 

 исследованы подходы, механизмы, нормативно-правовые материалы ре-

гионального уровня по разработке организационной и методической до-

кументации по реализации Проекта в Московской области в 2021 году; 

 скорректирована региональная Концепция Проекта, доработаны регио-

нальные методические рекомендации и региональная «дорожная карта» 

по реализации Проекта в Московской области; 

 разработана целевая модель как методология реализации Проекта на ре-

гиональном уровне, с учетом данных мониторинга хода реализации Про-

екта в 2020 году; 

 выполнен анализ информационно-аналитической базы мониторинга хода 

реализации Проекта в 2021 году, с целью определения его эффективности 

в Московской области; 

 выявлены проблемы, риски, конструктивные механизмы обеспечения эф-

фективности реализации Проекта в Московской области. 

Новизна исследования: определены актуальные пути, управленческие 

механизмы, проблемы и перспективы реализации Проекта, с учетом объек-

тивных условий его осуществления в Московской области в 2021 году.  

Область применения результатов: результаты могут быть использованы 

Министерством образования Московской области, муниципальными органа-

ми управления образованием, школами для совершенствования работы по 

обеспечению эффективности реализации Проекта в Московской области, с 

учетом объективных условий его осуществления. 
 

Тема: Многозадач-

ность и когнитивные 

функции детей и под-

ростков;  

период выполнения: 

2021 г. 

Основание для вы-

полнения: Государст-

венное задание 

АСОУ;  

номер и дата государ-

ственной регистра-

ции: 222012800018-8, 

28.01.2022 

Руководитель: Солдатова Г.У., д-р пси-

хол. наук, проф., начальник Центра мо-

ниторинга рисков и социально-

психологической помощи Института пе-

дагогической рискологии, академик 

РАО; исполнители: Илюхина С.Н., мл. 

науч. сотр.; Кошева А.Г., психолог. 

Объект исследования: когнитивные функции детей и подростков в их 

взаимосвязи с медиамногозадачностью. 

Цель исследования: исследование феномена многозадачности и его 

взаимосвязи с когнитивными функциями детей и подростков. 

Методы исследования: 1) опрос, направленный на выявление социаль-

но-демографических характеристик, 2) квазиэксперимент, направленный на 

выявление использования стратегии медиамногозадачности  в онлайн-

деятельности, 3) нейропсихологическое обследование, 4) компьютерный тест 
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―Dots‖, направленные на диагностику когнитивных функций, 5) тест Вексле-

ра, направленный на диагностику интеллектуальных способностей. 

В результате теоретического анализа был подготовлен обзор современ-

ного состояния проблемы медиамногозадачности и еѐ влияния на когнитив-

ное развитие детей и подростков. В результате квазиэкспериментального ис-

следования были получены данные о нейропсихологических, интеллектуаль-

ных и когнитивных особенностях детей и подростков, использующих страте-

гии однозадачности и многозадачности в деятельности.  

Полученные результаты показывают необходимость дальнейшего изу-

чения феномена медиамногозадачности и его связи с когнитивными развити-

ем детей и подростков, а ткже демонстрируют необходимость учѐта данных 

по нейрокогнитивным особенностям развития и связанных с ними стратеги-

ий деятельности в образовательном процессе. 
 

Тема: Методическое обеспече-

ние развития коммуникативной 

и личностной компетентности 

педагогов: описание техник 

управления классом;  

период выполнения: 2019-2022 

гг. 

Основание для выпол-

нения: Государственное 

задание АСОУ 

номер и дата государст-

венной регистрации: 

АААА-А19-

119013090117-5, 

30.01.2019 

Руководитель: Загвозд-

кин В.К., канд. пед. наук, 

с.н.с. Центра практической 

психологии образования Ин-

ститута педагогической рис-

кологии 

Цель исследования: дать первичный обзор наиболее эффективных тех-

ник управления классом как ключевого элемента педагогической и дидакти-

ческой компетентности учителей. 

Методы и методология исследования: в процессе работы был проведен 

анализ систем обучения, подготовки и повышения квалификации учителей, 

стандарты педагогического образования стран-лидеров в PISA на предмет 

выявления ключевых факторов достижения ими высоких результатов всех 

групп учащихся.  

В результате проведенной работы были выявлены наиболее сущест-

венные факторы обеспечения наивысших учебных результатов при мини-

мальных психоэмоциональных нагрузках учащихся и учителей, обеспечи-

вающих профилактику хронической учебной неуспешности, асоциального 

поведения, а также оэмоционального выгорания учителей. Самым значимым 

из этих фактор согласно исследованиям является «управление классом», под 

которым понимают «все те принимаемые учителем меры, которые приводят 

к тому, что учебный процесс в школе протекает с минимальным количеством 

проблем, и время, выделенное на обучение, действительно используется по 

назначению („timeontask―)». Были определены и представлены наиболее ав-

торитетные стратегии и техники управления классом, представленные в ра-

ботах Кунина и Эветсон. На примере ключевого эксперимента Эветсон была 
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продемонстрирована значимость управления классом для качества учебного 

процесса и его результатов.  

Приведенные стратегии и техники могут послужить основой для про-

грамм подготовки и повышения квалификации педагогов и психологов всех 

уровней обучения. 
 

Тема: Мониторинг и про-

филактика рисков инфор-

мационного пространства в 

образовательной организа-

ции; период выполнения: 

2021-2023 гг.  

Основание для вы-

полнения: Государ-

ственное задание 

АСОУ;  

номер и дата госу-

дарственной регист-

рации: 

121121300197-6, 

13.12.2021 

Научный руководитель: Коповой 

А.С, канд. пед. наук, доц., начальник 

центра практической психологии об-

разования Института педагогической 

рискологии; исполнители: Смотрова 

И.В., старший научный сотрудник, 

канд. пед. наук; Давыдов Д.А., науч-

ный сотрудник; Ткачук О.С., млад-

ший научный сотрудник 

Объект исследования: информационное пространство и механизмы 

противодействия его негативного влияния на обучающихся.  

Цель исследования: разработка и внедрение в практику деятельности 

общеобразовательных организаций диагностического и профилактического 

инструментария, направленного на определение степени негативного влия-

ния информационного пространства, на личность обучающегося и выработку 

механизмов эффективного противодействия ему на основе анализа рисков и 

перспектив развития технологий, определяющих характер межличностного 

взаимодействия и социальных коммуникаций. 

В ходе проведения исследования планируется использование следую-

щего комплекса взаимопроверяемых методов: 

1) теоретико-методологический анализ психолого-педагогической, фи-

лософской, социологической и специальной литературы; анализ диссертаци-

онных работ, с целью осмысления научных позиций по проблеме проекта;  

2) применение методов математической статистики, с целью обработки 

информации и интерпретации результатов; 

3) использование метода экспертных оценок, с целью определения 

ценности идей проекта, их обоснованности и доказательности, анализа сферы 

применения результатов, условий и правил использования на практике. 

Ожидаемым результатом работы являются: диагностический инстру-

ментарий по проблеме исследования; практический инструментарий, направ-

ленный на противодействие негативному влиянию информационного про-

странства; методические рекомендации. 

Результаты работы будут внедрены в практику деятельности общеоб-

разовательных организаций и найдут отражение в публикациях различного 

уровня и исследования. 
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Тема: Компетентност-

ный подход в условиях 

цифровизации общего 

образования;  

период выполнения: 

2021 г. 

Основание для выполне-

ния: План научной (науч-

но-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г.  

 

Руководитель: Мошнина Р.Ш., 

канд. пед. наук, проф., заведующий 

кафедрой общеобразовательных 

дисциплин; исполнители: Батырева 

С.Г., ст. преподаватель; Хиленко 

Т.П., ст. преподаватель.  

Объект исследования: педагогические условия формирования ключе-

вых компетенций младших школьников. 

Цель: разработка, экспериментальная проверка и апробация универ-

сальной модели формирования ключевых компетенций младших школьников 

в условиях цифровизации общего образования. 

Задачи:  

1) изучение педагогической практики по формированию компонентов 

ключевых компетенций младших школьников как результатов начального 

общего образования;  

2) обобщение опыта по формированию компонентов ключевых компе-

тенций младших школьников как результатов начального общего образова-

ния;  

3) конструирование модели образовательного процесса по формирова-

нию ключевых компетенций младших школьников как результатов началь-

ного общего образования;  

4) экспериментальная проверка и апробация модели формирования 

ключевых компетенций младших школьников в условиях цифровизации об-

щего образования;  

5) экстраполяция и диссеминация в педагогическую практику региона 

модели и опыта формирования ключевых компетенций младших школьников 

как результатов начального общего образования в условиях цифровизации 

общего образования. 

В ходе исследования обоснована целесообразность формирования 

ключевых компетенций младших школьников как результата начального об-

щего образования и доказана возможность эффективного формирования их 

компонентов в соответствии с разработанной моделью. Выявлено, что пол-

ноценное развернутое формирование компонентов ключевых компетенций 

младших школьников в соответствии с заданными требованиями возможно 

только на основе специально организованной деятельности младших школь-

ников. Принципами организации деятельности в образовательном процессе, 

непосредственно влияющими на формирование компонентов ключевых ком-

петенций младших школьников, являются: 

 принятие субъектной позиции ученика в деятельности как условие рече-

мыслительной активности ученика в процессе обучения; 

 отказ от авторитарного стиля педагогической деятельности как условие 

обеспечения равноправных отношений между субъектами коммуникации; 
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 ориентация на возрастные и индивидуальные особенности деятельности 

младшего школьника; 

 дифференцированный подход к формированию ключевых компетенций, 

позволяющий каждому ученику, в зависимости от его способностей и ин-

дивидуальных особенностей, овладеть компонентами ключевых компе-

тенций на уровне не ниже базового; 

 акцентирование образовательного процесса на позитивном опыте дея-

тельности младших школьников. 

Результаты экспериментальной работы подтвердили выдвинутую гипо-

тезу о том, что эффективное формирование ключевых компетенций младших 

школьников возможно лишь на основе обеспечения условий организации об-

разовательного процесса в начальной школе по формированию их компонен-

тов: 

 соответствие педагогического целеполагания в процессе формирования 

ключевых компетенций младших школьников требованиям к достижению 

планируемых результатов на ступени начального общего образования; 

 взаимообусловленность решения задач формирования совокупности ком-

понентов ключевых компетенций в образовательном процессе начальной 

школы: когнитивного, аксиологического, интерактивного, эмпирического; 

 интегрированный характер содержания образовательного процесса в на-

чальной школе по формированию ключевых компетенций младших 

школьников, обеспечивающий переориентацию педагогической деятель-

ности с узкопредметных аспектов формирования ЗУНов, обусловленных 

содержанием конкретных образовательных областей, на достижение пла-

нируемых результатов универсального характера; 

 дифференциация применения всего спектра разнообразных форм органи-

зации образовательного процесса в начальной школе по формируемым 

компонентам ключевых компетенций младших школьников; 

 коммуникативная активность как основа отбора методов для обеспечения 

субъектной позиции младшего школьника в образовательном процессе; 

 применение средств формирования ключевых компетенций в образова-

тельном процессе начальной школы основано на обеспечении их корреля-

ции с выполняемой функцией в деятельности младших школьников; 

 оптимальная организация образовательного процесса на основе учѐта осо-

бенностей деятельности младших школьников, непосредственно влияю-

щих на формирование их ключевых компетенций. 

Установлено, что образовательный процесс по формированию компо-

нентов ключевых компетенций младших школьников как результата началь-

ного образования включает три этапа, каждый из которых выполняет специ-

фические функции: пропедевтический, основной, рефлексивно-оценочный. 
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Совокупность этих этапов в их единстве и взаимосвязи отражает мо-

дель формирования ключевых компетенций младших школьников в образо-

вательном процессе начальной школы. 

Доказано, что эффективное функционирование разработанной модели 

возможно при соблюдении выявленных условий организации образователь-

ного процесса по формированию ключевых компетенций. 
 

Тема: Совершенствование 

системы методической 

подготовки педагогов к 

формированию цифровой 

грамотности обучающихся 

в процессе повышения 

квалификации;  

период выполнения: 2020-

2022 гг. 

Основание для выпол-

нения: План научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

Руководитель: Зенкина С.В., д-р 

пед. наук, проф., профессор ка-

федры общеобразовательных дис-

циплин; исполнители: Бешенков 

С.А., д-р пед. наук, проф. профес-

сор; Шутикова М.И., д-р пед. наук, 

доц., профессор; Лабутин В.Б., 

канд. пед. наук; Лабутина В.А., ст. 

преподаватель. 

 

Объект исследования: методическая система подготовки педагогов в 

системе профессионального образования. 

Предмет исследования: организационные формы, средства, инструмен-

ты по формированию цифровых компетенций педагогов Московской области 

для цифровой грамотности обучающихся. 

Цель: рассмотрение условий, средств, инструментов, организационных 

форм подготовки педагогов Московской области к сопровождению по фор-

мированию цифровой грамотности обучающихся. 

Задачи:  

 определить терминологию, отбор и анализ нормативной документации по 

цифровизации образования международного, федерального уровней, 

уровня Московской области; 

 предложить средства, инструменты, организационные формы по форми-

рованию цифровых компетенций педагогов; 

 спроектировать и апробировать дополнительную профессиональную про-

грамму) – программу профессиональной переподготовки «Е-тьюторинг 

(электронное тьюторство)» (360 ч). 

 экстраполировать и внедрить в педагогическую практику региона опыт 

подготовки педагогов Московской области к сопровождению по форми-

рованию цифровой грамотности обучающихся. 

Ожидаемые результаты: внедрение результатов исследования в педаго-

гическую практику региона на основе подготовки педагогов Московской об-

ласти к сопровождению по формированию цифровой грамотности обучаю-

щихся. Выделение основных направлений цифровизации образования в Мос-

ковской области, выявление дефицитов цифровой грамотности педагогов 

Подмосковья на основании диагностической карты актуальных направлений 

цифровизации образования. 
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Тема: Содержание и 

формы научно-

методического сопро-

вождения введения 

ФГОС среднего обще-

го образования;  

период выполнения: 

2020-2022 гг. 

  

 

Основание для выполне-

ния: План научной (на-

учно-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

Научный руководитель: Баранни-

ков А.В., чл.-корр. РАО, д-р пед. на-

ук, проф., гл. науч. сотр. Научно-

методического центра содержания 

образования; исполнители: Логвинова 

О.Н., канд. пед. наук, начальник на-

учно-методического центра содержа-

ния образования; Лосева Е.С., канд. 

культурологии, ст. науч. сотр.; Сави-

ных Г.П., канд. пед. наук, ст. науч. 

сотр.; Бурдаков Д.А., мл. науч. сотр. 

Цель исследования: представить:  

 социально-образовательные ориентиры и направления деятельности шко-

лы актуальных (функциональных) знаний и компетенций в информацион-

но-технологическом пространстве; 

 варианты (обозначить пути) решения вопросов организации распределен-

ного и разноспособного обучения (научения) без границ и барьеров с опо-

рой на цифровые компоненты; 

 предложения и организационно-методические рекомендации (для учите-

лей и учащихся) по выстраиванию обучения (научения) в информацион-

но-технологической структуре распределенного и разноспособного обра-

зования.  

Объект исследования: пути организации образования в условиях циф-

ровой действительности и подходы, методы (приемы) устойчивого научения 

в смешанной (онлайн и офлайн) образовательной среде. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, историко-

генетический и функциональный метод и анализ, контекстный и контентный 

анализ литературы, проектный метод, метод функционального переноса и др.  

Исследование построено на холистической организационно-учебной 

модели устойчивого научения и ее реализации в условиях цифровых приори-

тетов (действительности). 

На промежуточном уровне исследования представлены подходы и мо-

дели, методы и приемы построения современного актуального образования, 

проанализированы и рекомендованы формы его получения в активно и быст-

ро развивающемся информационно-технологическом окружении, даны пред-

ложения по деятельности школ, учителей и учащихся в нынешних условиях 

распределенного и разноспособного образования. 

Тема: Конвергенция 

информатики и техно-

логии для формирова-

ния инженерно-

технологической гра-

мотности обучающихся; 

период выполнения: 

Основание для выпол-

нения: План научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

 

Руководитель: Бешенков С.А., д-р 

пед. наук, проф., профессор кафедры 

общеобразовательных дисциплин; 

Шутикова М.И., д-р пед. наук, доц., 

профессор кафедры общеобразова-

тельных дисциплин; исполнители: 

Зенкина С.В., д-р пед. наук, проф.; 
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2019–2021 гг.  Филиппов В.И., канд. пед. наук; Ла-

бутин В.Б., канд. пед. наук 

Объект исследования: конвергенция информатики и технологии в со-

циуме цифровой экономики.  

Предмет исследования: система повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки. 

Цель исследования: разработать методическую систему подготовки 

учителей информатики и технологии в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на основе конвергенции информатики и 

технологии.   

Задачи исследования: 

 проанализировать возможности предметов информатики и технологии как 

платформы модернизации технологического образования школьников; 

 проанализировать особенности цифрового социума и их отражение в со-

временном образовании;  

 сформулировать основные положения концепции конвергенции информа-

тики и технологии;  

 сформулировать принципы построения методической системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, основанную на кон-

вергенции информатики и технологии;  

 реализовать названную концепцию в учебниках, программах для общеоб-

разовательной подготовки и системы дополнительного образования.  

Результаты исследования отражены в публикациях исполнителей НИР, 

в том числе использованы при подготовке учебников, методических пособий 

и дополнительных профессиональных программ:  

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Лабутин В.Б., Филиппов В.И. и др. 

Производство и технология, 5-9, Технология обработки материалов и пище-

вых продуктов, 5-9. Учебники для общеобразовательной школы. 

М. Просвещение, 2021;  

Шутикова М.И., Лабутин В.Б., Филиппов В.И. и др. 3D – моделирова-

ние, макетирование и прототипирование. Учебник для общеобразовательной 

школы. М. Просвещение, 2021;  

Примерная рабочая программа по технологии (утверждена ФУМО Ми-

нистерства просвещения РФ 27.09.2021);  

Дополнительная профессиональная программа – программа профес-

сиональной переподготовки «Современное технологическое образование: 

концепция, содержание, методика» (254 час.) и др.  
 

Тема: Формирова-

ние навыков акаде-

мического письма; 

период выполнения: 

2021 г. 

Основание для выполне-

ния: План научной (на-

учно-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

Руководитель: Акбилек Е.А., канд. фи-

лол. наук, доцент, заведующий кафед-

рой иностранных языков и методики их 

преподавания; исполнители: Хорохо-

рина Г.А., доцент, канд. истор. наук; 
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Григорьева И.В., доцент, канд. филол. 

наук; Тихонова Е.В., доцент, канд. ист. 

наук, доцент; Измайлов А.З., доцент, 

канд. филол. наук; Казначеева Л.М., 

доцент, доцент; Зинина Ю.М. канд. фи-

лол. наук, доцент; Серебрянская В.Н., 

канд. филос. наук, доцент; Овчиннико-

ва А.В., канд. пед. наук, доцент; Му-

ромская Э.В.,  старший преподаватель; 

Локтаева Н.Н., старший преподаватель; 

Новикова О.А., старший преподава-

тель; Шаповалова Е.Б., старший препо-

даватель; Бурлакова И.И., доцент, д-р 

пед. наук, доцент 

Цель исследования: изучение формирования навыков академического 

письма. 

Объект исследования: академическое письмо как основа академической 

грамотности обучающихся. 

Предмет исследования: механизмы формирования навыков академиче-

ского письма. 

Задачи исследования: 

 выявить требования и нормы, предъявляемые к академическому письму; 

 проанализировать механизмы формирования навыков академического 

письма; 

 разработать приемы формирования навыков академического письма у 

обучающихся; 

 определить критерии сформированности навыков академического письма 

у студента. 

Методы исследования:  

 контент-анализ источников по исследуемой проблеме; 

 анализ научной литературы по вопросам формирования навыка академи-

ческого письма, 

 составление литературных обзоров исследований в рамках заявленного 

предметного поля; 

 проведение констатирующего эксперимента на предмет выявления сфор-

мированности навыка академического письма на этапе вхождения в вузов-

скую образовательную среду; 

 экспериментальная разработка и апробация приемов формирования навы-

ков академического письма. 

Основные результаты исследования отражены в 5 научно-

методических изданиях, 30 научных статьях преподавателей кафедры, в том 

числе в международных журналах, индексируемых в Scopus и WOS. 
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Научная новизна исследований ППС кафедры обусловлена апробацией 

новейших технологий формирования и развития навыков академического 

письма, разработанных исследователями по всему миру, в рамках российских 

реалий. 

Область(и) применения: практические аудиторные и самостоятельные 

занятия, консультационные часы, занятия кафедрального научно-

методического семинара «Актуальные проблемы лингвистики и лингводи-

дактики», заседания студенческого научного кружка, работающего над про-

ектом «Язык и межкультурная коммуникация», заседания студенческого на-

учного кружка «Основы научно-исследовательской деятельности», Лингвис-

тическая секция IX Международной научно-практической конференции сту-

дентов и аспирантов АСОУ «Социальное управление в XXI веке: Личность – 

Общество – Бизнес – Власть», VIII Международная научно-практическая ин-

тернет-конференция «Непрерывное образование специалистов в современ-

ных условиях: новый дизайн» и др.  
 

Тема: Развитие социо-

культурной среды образо-

вательной организации в 

условиях реализации на-

ционального проекта 

«Образование»; период 

выполнения: 2020-2023 гг. 

Основание для выпол-

нения: План научной 

(научно-

исследовательской) дея-

тельности АСОУ на 

2021 г. 

 

Руководитель: Кирсанова В.Г., за-

ведующий кафедрой методики 

воспитания и дополнительного 

образования, канд. психол. наук, 

доцент; исполнители: Ашихмина 

О.А., канд. психол. наук, доцент; 

Беспятова Н.К., канд. пед. наук, 

доцент; Куницына С.М., канд. пед. 

наук, доцент; Назаренко-

Матвеева Т.М., канд. пед. наук, 

доцент; Нечаев М.П., д-р пед. на-

ук, профессор; Першина Л.А., 

канд. психол. наук, доцент; Пет-

ренко А.И., канд. пед. наук, до-

цент; Романова Г.А., канд. пед. 

наук, доцент; Тихонов Е.В., канд. 

пед. наук, доцент; Усова С.М., 

канд. пед. наук, доцент; Фроло-

ва С.Л., д-р пед. наук, профессор; 

Холодцова И.И., канд. пед. наук, 

доцент; Штанько И.В., канд. пед. 

наук, доцент; Яковлев Д.Е., канд. 

пед. наук, доцент 

Объект исследования: социокультурная среда образовательной органи-

зации. 

Предмет исследования: система научно-методического сопровождения 

развития социокультурной среды образовательной организации (в условиях 

реализации национального проекта «Образование»). 
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Цель исследования: разработка системы научно-методического сопро-

вождения развития социокультурной среды образовательной организации (в 

условиях реализации национального проекта «Образование»). 

Задачи на 2021 г.: 

1. определить организационные, педагогические, психологические ус-

ловия развития социокультурной среды образовательной организации;  

2. определить направление, содержание, формы и механизмы реализа-

ции научно-методического сопровождения развития социокультурной среды 

образовательной организации;  

3. описать структурные элементы системы научно-методического со-

провождения развития социокультурной среды образовательной организации 

(на примере академических площадок кафедры);  

4. расширить виртуальную картотеку опыта развития социокультурной 

среды образовательных организаций Московской области; 

5. разработать методические рекомендации для массовой педагогиче-

ской практики по развитию социокультурной среды образовательной органи-

зации (2020-2023). 

Методы исследования: теоретические: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, систематизация; эмпирические: групповое интервьюирова-

ние (метод фокус-групп), тестирование, методы математической статистики 

(факторный анализ). 

Основные результаты:  

В результате теоретического анализа исследований, посвященных про-

блеме социокультурной среды образовательной организации, эмпирических 

исследований, реализованных сотрудниками кафедры на базе образователь-

ных организаций Московской области, в том числе академических площадок 

кафедры, были определены организационные, педагогические, психологиче-

ские условия развития социокультурной среды образовательной организа-

ции. Раскрыто содержание научно-методического сопровождения деятельно-

сти по развитию социокультурной среды образовательных организаций. 

Основные результаты исследования в 2021 г.: 

 определены организационные, педагогические, психологические условия 

развития социокультурной среды образовательной организации;  

 определены направление, содержание, формы и механизмы реализации 

научно-методического сопровождения развития социокультурной среды 

образовательной организации;  

 описаны структурные элементы системы научно-методического сопрово-

ждения развития социокультурной среды образовательной организации;  

 обобщены результаты анализа опыта образовательных организаций Мос-

ковской области по развитию социокультурной среды, создана виртуаль-

ная картотека опыта развития социокультурной среды. 
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Практическая значимость исследования (применение в образователь-

ной и социальной практике): 

 разработан и введен в практическую деятельность общеобразовательных 

организаций алгоритм «5 шагов» (5 шагов в рамках первичной профилак-

тики суицида и помощи ребенку, находящемуся в группе риска развития 

суицидального поведения) (Кирсанова В.Г.); 

 разработан стандарт деятельности школы-флагмана (Кирсанова В.Г.); 

 разработаны методические рекомендации для массовой педагогической 

практики по развитию социокультурной среды образовательной организа-

ции (Куницына С.М., Нечаев М.П., Романова Г.А., Фролова С.Л., Штанько 

И.В., Яковлев Д.Е.); 

 разработан, валидизирован инструмент оценки уровня комфортности об-

разовательной среды школы, описан алгоритм разработки опросника, на-

правленного на оценку интегрального показателя «комфортность образо-

вательной среды школы», что позволит реализовывать диагностический 

этап работы по развитию социокультурной среды школ на основе надеж-

ных данных о ряде сущностных показателей. (Ашихмина О.А., Кирсанова 

В.Г.). 
 

Тема: Модель ком-

плексной организации 

внеурочной деятель-

ности в начальной 

школе; период выпол-

нения: 2019-2023 гг. 

Основание для выполне-

ния: План научной (науч-

но-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

Руководитель: Мошнина Р.Ш., канд. 

пед. наук, проф., заведующий ка-

федрой общеобразовательных дис-

циплин; исполнители: Батырева 

С.Г., ст. преподаватель; Хиленко 

Т.П., ст. преподаватель. 

Объект исследования: внеурочная деятельность учащихся в начальной 

школе. 

Цель: формирование в образовательной организации целостного обра-

зовательного пространства, объединяющего урочную и внеурочную деятель-

ность детей, обеспечивающего тесное взаимодействие с родителями обу-

чающихся и другими социальными партнерами по вопросам обучения и вос-

питания детей в целях достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 разработка и апробация программ внеурочной деятельности, разработан-

ных на основе компетентностного подхода в начальном общем образова-

нии; 

 подбор и апробация форм внеурочной деятельности, обеспечивающих 

достижение результата определѐнного уровня; 

 определение уровней и показателей эффективности организации внеуроч-

ной деятельности; 

 разработка контрольно-измерительных материалов для диагностики ре-

зультативности и эффективности организации внеурочной деятельности; 
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 оценка качества программ внеурочной деятельности.  

Ожидаемые результаты работы:  

 изучение и апробация научно-обоснованных подходов к организации вне-

урочной деятельности обучающихся через «Комплексную программу вне-

урочной деятельности». 

 совершенствование учебно-методического сопровождения внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 разработка научно-обоснованной системы мониторинга эффективности 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 распространение позитивного опыта организации внеурочной деятельно-

сти, реализация Федеральных проектов «Учитель будущего» и «Успех 

каждого ребѐнка». 

 формирование системы внеурочной деятельности, в рамках которой ра-

ботники смогут непрерывно обновлять свои профессиональные знания и 

приобретать новые профессиональные навыки. 
 

Тема: Системогенез про-

фессиональной деятельно-

сти и личностное развитие 

субъекта в современном со-

циокультурном и образова-

тельном пространстве; пе-

риод выполнения: 2021–

2023 гг.  

 

Основание для выпол-

нения: План научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г.  

Руководитель: Ракитина О.В., 

канд. психол. наук, доцент, заве-

дующий кафедрой психологии и 

педагогики; исполнители: Агатий 

И.И., доцент, канд. психол. наук; 

Богданчиков С.А., доцент, канд. 

психол. наук; Гайфуллина Л.К., 

доцент, канд. пед. наук; Глу-

хов В.П., доцент, канд. пед. наук; 

Лусс Т.В., доцент, канд. пед. на-

ук; Малева З.П. доцент, канд. 

пед. наук.; Сизаева В.Э., доцент, 

канд. мед. наук; Трубицына Л.В., 

доцент, канд. психол. наук; Туж-

ба Т.Е., ст. преподаватель 

Объект исследования: системогенез профессиональной деятельности и 

личностное развитие субъекта в современном социокультурном и образова-

тельном пространстве.  

Цель работы: исследовать системогенез профессиональной деятельно-

сти и личностного развития субъекта в современном социокультурном и об-

разовательном пространстве. 

В процессе работы проводились эмпирические исследования отдель-

ных этапов развития советской психологии (1920-1950-е годы); роли различ-

ных социальных объектов в развитии культуры, культурного партнерства и 

психологии личности; особенностей психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО; феноменоло-

гия индивидуальных образовательных маршрутов на различных этапах ста-

новления профессионала.  



109 

 

 

 

 

В результате исследования впервые были созданы две методики: тест 

субъективного восприятия позитивной роли компьютерных игр; опросник 

исследования языковой тревожности у изучающих иностранный язык. 

Разработанная методика формирования навыков связных высказываний 

у дошкольников с общим недоразвитием речи позволяет осуществлять кон-

троль за уровнем и индивидуальными особенностями связной речи у детей 

дошкольного возраста, а также тест субъективного восприятия позитивной 

роли компьютерных игр позволяет исследовать функции компьютерных игр, 

субъективную пользу игр; опросник исследования языковой тревожности у 

изучающих иностранный язык дает возможность исследовать феноменоло-

гию языковой тревожности, выявить факторы, оказывающие влияние на изу-

чение личностью иностранного языка. 

Степень внедрения: презентация результатов исследования и обсужде-

ние в научном сообществе идей системогенетического подхода к профессио-

нальной деятельности и личностному развитию субъекта в современном со-

циокультурном и образовательном пространстве осуществлялось через об-

суждение материалов методических рекомендаций («Ранняя профориентация 

детей с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие)»), а также через обсу-

ждение материалов, составляющих содержание серии научных публикаций, 

через внедрение в систему повышения квалификации научных кадров вуза 

научно-методического обеспечения, подготовленного на основе результатов 

работы по теме НИР. 

Эффективность разработанных методик определяется их значением в 

плане диагностики и формирования индивидуально-психологических харак-

теристик субъекта профессиональной, образовательной, а также социально-

досуговой деятельности, что является необходимым условием оптимальной 

организации деятельности обучающихся и преподавателей в вузе, объектив-

ной оценки компетентности субъекта, точного определения личностной и 

профессиональной проблематики, следовательно – психологического и педа-

гогического сопровождения субъекта деятельности. 
Тема: Инновационные тех-

нологии сопровождения не-

прерывного профессиональ-

ного развития педагога в 

системе повышения квали-

фикации; период выполне-

ния: 2021-2023 гг.  

Основание для выпол-

нения: План научной 

(научно-

исследовательской) дея-

тельности АСОУ на 

2021 г. 

Руководитель: Гладкова Ю.А., 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики, психо-

логии и инклюзивного образова-

ния; исполнители:  Соломенни-

кова О.А., канд. пед. наук, до-

цент; Кожокарь С.В., канд. пед. 

наук, доцент; Прищепа С.С., 

канд. пед. наук, доцент; Богомо-

лова М.В.,  канд. психол. наук; 

Мельникова О.В., канд. пед. на-

ук; Атякшева Т.В., старший пре-

подаватель; Григорьева Ю.С., 

старший преподаватель; Дерлюк 

Н.Н., старший преподаватель 
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Объект исследования: процесс сопровождения непрерывного профес-

сионального развития педагога в системе повышения квалификации. 

Предмет: условия эффективности применения комплексной технологии 

сопровождения непрерывного профессионального развития педагога в сис-

теме повышения квалификации. 

Цель: теоретическое обоснование, разработка и реализация инноваци-

онных технологий сопровождения непрерывного профессионального разви-

тия педагогов. 

Задачи на 2021 год: 

1. провести научно-методологический анализ современных технологий 

обучения взрослых (2021); 

2. реализовать исследование профессиональных дефицитов и образова-

тельных запросов работников системы дошкольного образования Москов-

ской области по направлениям: информационно-коммуникационная компе-

тентность; современные требования к реализации воспитательной деятельно-

сти в современном дошкольном образовании (2021); 

3. создать и апробировать цифровую платформу для размещения и дис-

семинации электронных образовательных ресурсов для дошкольных образо-

вательных организаций Московской области (2021-2023); 

4. разработать и апробировать комплексную технологию непрерывного 

профессионального развития педагогов дошкольного образования на основе 

интеграции формальных, неформальных и информальных форм повышения 

квалификации (2021-2023); 

5. определить и обосновать условия эффективности применения ком-

плексной технологии сопровождения непрерывного профессионального раз-

вития педагога в системе повышения квалификации (до 2023). 

Методы исследования: теоретические: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, систематизация; эмпирические: анкетирование, онлайн-

опрос, факторный анализ, эксперимент, сравнение, описание. 

Практическая значимость исследования (применение в образователь-

ной и социальной практике): 

 разработанная авторская модель профессиональной компетентности педа-

гога дошкольного образования внедряется в практику дополнительного 

профессионального образования, в ходе реализации курсов профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации; 

 разработан практический инструмент для проведения самоанализа про-

фессиональных достижений и дефицитов педагогов дошкольных образо-

вательных организаций; 

 разработан практический инструмент для проведения самоанализа ин-

формационной компетентности педагогов дошкольных образовательных 

организаций; 
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 разработан и пополняется банк электронных образовательных ресурсов и 

методические рекомендации к их применению в практике работы дошко-

льных образовательных организаций Московской области; 

 разработаны методические рекомендации для педагогов дошкольных об-

разовательных организаций по организации взаимодействия с семьями де-

тей дошкольного возраста (утверждены Министерством образования Мо-

сковской области, размещены на сайте Областного центра дошкольного 

образования; рекомендованы к применению в дошкольных образователь-

ных организациях на территории Московской области. 

Область(и) применения: система дополнительного профессионального 

образования; система дошкольного образования Московской области. 
 

Тема: Интегративные 

подходы к методике 

оценки безопасности 

образовательной орга-

низации;  

период выполнения: 

2019–2022 гг.  

Основание для выполне-

ния: План научной (науч-

но-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

Руководитель: Борисов В.И., д-р 

воен. наук, профессор кафедры 

комплексной безопасности и физи-

ческой культуры; исполнители: Ко-

зельский В.Н., канд. воен. наук, 

профессор; Румянцев С.Н., канд. 

пед. наук, доцент; Никитин В.Н., 

старший преподаватель 

Объект исследования: образовательные организации Московской об-

ласти. 

Предмет исследования: оценка безопасности образовательной органи-

зации. 

Задачи исследования:  

1. Разработка и уточнение понятийно-категориального аппарата на-

учного исследования. 

2. Анализ и выявление концептуальных основ оценки деятельности 

образовательной организации по обеспечению безопасности и уровня еѐ 

безопасности. 

3. Выявление и анализ факторов, определяющих качество деятель-

ности образовательной организации по обеспечению безопасности и уровня 

еѐ безопасности. 

4. Разработка перечня укрупнѐнных критериев и перечня показате-

лей оценивания для каждого укрупнѐнного критерия. Выявление показате-

лей, относящихся к двум и более критериям. 

5. Проведение экспертной оценки значимости показателей. 

6. Разработка методики оценки безопасности образовательной ор-

ганизации, программного обеспечения для еѐ применения и их апробация в 

образовательных организациях. 

7. Разработка пользовательской документации по Методике. 

Методы исследования:  системный, проблемный и статистический ана-

лиз, изучение документов, наблюдение. 
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За время выполнения НИР с 2019 по 2021 гг. авторским коллективом 

проведены следующие работы: 

 определена структура разрабатываемой методики и еѐ состав; 

 разработан перечень укрупнѐнных критериев оценивания; 

 разработаны перечни показателей оценивания для каждого укрупнѐнного 

критерия; 

 сформированы анкеты для проведения опроса экспертов (опросный лист 

для оценки значимости показателей – 675 вопросов) и разработано про-

граммное обеспечение для проведения опроса. Экспертами выступали за-

местители руководителей образовательных организаций по обеспечению 

безопасности из школ и детских садов, находящихся в ведении Министер-

ства образования Московской области; 

 проведен экспертный опрос. Получены заполненные опросные листы от 

1500 экспертов; 

 проведены первичный анализ и выбраковка опросных листов. 
 

Тема: Формирование моти-

вационно-ценностного от-

ношения детей и молодежи 

к культуре здорового образа 

жизни;  

период выполнения: 2019-

2022 гг. 

Основание для выполнения: 

План научной (научно-

исследовательской) дея-

тельности АСОУ на 2021 г. 

Руководитель: Ониши-

на В.В., канд. пед. наук, до-

цент кафедры комплексной 

безопасности и физической 

культуры; исполнители: 

ППС кафедры 

Объект исследования: культура здорового образа жизни. 

Предмет исследования: способы формирования мотивационно-

ценностного отношения к жизни у детей и молодежи. 

Цель исследования: разработка и внедрение в образовательный процесс 

образовательного учреждения (далее – ОУ) методик, способствующих фор-

мированию культуры ЗОЖ для создания здоровьесберегающей среды. 

Гипотеза исследования: если в образовательный процесс ОУ будут 

внедрены методики, способствующие формированию культуры ЗОЖ, то про-

тиворечия на физическом, психическом, деятельностном и духовном уровне 

у школьников будут устранены. 

Новизна исследуемой проблемы заключается в создании, апробации и 

внедрении целостной модели ЗОТ (здоровьесберегающей образовательной 

технологии) в практику работы стажировочных площадок, проектирование и 

апробация соответствующих дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Практическая значимость исследовательской и внедренческой деятель-

ности заключается в регулярной диссеминации опыта ОУ в форме статей, 

учебно-методических пособий, презентации материалов на сайтах ОУ, по-

стоянном проведении научно-практических и учебных семинаров (муници-

пальный, региональный, российский, международный уровень); создании Ре-
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сурсного центра (совместно с Центром развития образования г.о. Люберцы), 

объединяющего обучение и методические материалы стажировочных площа-

док. 
 

Тема: Совершенствование компе-

тенции муниципальных образо-

ваний как условие повышения 

эффективности муниципального 

управления; период выполнения: 

2020-2022 гг. 

Основание для выполне-

ния: План научной (науч-

но-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

Руководитель: Юрко-

ва С.Н., канд. техн. наук, 

доцент, профессор ка-

федры управления; ис-

полнитель: Гранце-

ва Т.Г., канд. ист. наук, 

доцент 

Цель исследования: исследовать тенденции изменения компетенции 

муниципальных образований в процессе развития законодательства и разра-

ботать предложения по ее оптимизации для повышения эффективности му-

ниципального управления.  

Объект исследования: установленная федеральным законодательством 

компетенция муниципальных образований.  

Задачи исследования: провести сравнительный анализ изменения ком-

петенции муниципальных образований в динамике развития законодательст-

ва и анализ ее текущего состояния, сформулировать предложения по оптими-

зации компетенции муниципальных образований.  

Методы исследования: системный анализ, структурный анализ, сравни-

тельный анализ, исторический анализ. 

Проведение НИР осуществляется в несколько этапов: планирование 

работы; проведение анализа динамики изменения компетенции муниципаль-

ных образований и применяемых при этом методических подходов; проведе-

ние анализа ресурсов для реализации компетенции; формирование актуаль-

ного методического подхода; разработка на основе сформированного мето-

дического подхода предложений по оптимизации компетенции муниципаль-

ных образований; оценка последствий внедрения разработанных предложе-

ний; завершение работы и распространение ее результатов. 

Результатом проведенных исследований при условии внедрения разра-

ботанных в их ходе предложений должно стать повышение эффективности 

муниципального управления; научная новизна состоит в формировании акту-

ального методического подхода к определению компетенции муниципальных 

образований; результаты исследований оформляются в виде отчета по НИР.  

Практическая значимость исследования (применение в образователь-

ной и социальной практике): полученные теоретические результаты, в част-

ности, разработанные методические подходы и предложения могут стать ос-

новой для совершенствования федерального и регионального законодатель-

ства в части установления компетенции муниципальных образований, спо-

собствовать повышению эффективности муниципального управления. 
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Тема: Внедрение 

принципов современ-

ного менеджмента в 

деятельность образова-

тельных организаций;  

период выполнения: 

2020-2022 гг. 

 

Основание для выполне-

ния: План научной (на-

учно-исследовательской) 

деятельности АСОУ на 

2021 г. 

 

Руководители: Гайдаенко А.А., д-р 

экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления; исполнители:  

Симакова Т.П., д-р пед. наук, про-

фессор; Жураковская В.М. д-р пед. 

наук, доцент; Сичинава А.В., канд. 

пед. наук, доцент; Резванова И.Ю., 

канд. пед. наук; Мешкова Г.В., канд. 

экон. наук, доцент; Самородская 

Н.Г., старший преподаватель 

Объект исследования: опыт успешного управления в общеобразова-

тельных учреждениях Московской области. 

Цель: разработать практические рекомендации по повышению эффек-

тивности управления образовательными организациями на основе внедрения 

передовых достижений менеджмента 

Задачи: 

 исследовать основные направления, принципы, формы и методы управле-

ния общеобразовательными организациями Подмосковья;  

 выявить и обобщить наиболее ценный управленческий опыт;  

 обозначить пути внедрения принципов современного менеджмента в дея-

тельность ОО с учетом результатов анализа. 

Методы исследования: анализ сайтов, документации, публикаций, дея-

тельности ОО Подмосковья, анкетирование. 

Практическая значимость исследования (применение в образователь-

ной и социальной практике): 

Важными результатами исследования будут: 

 разработанная и апробированная в процессе наблюдений и анализа клас-

сификация управленческих технологий, применяемых в образовательных 

учреждениях Подмосковья; 

 картотека перспективного управленческого опыта школ Подмосковья. 

Дополнительно проводятся исследования основных управленческих 

компетенций руководителей школ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты будут использованы для подготовки программ, направленных на 

повышение компетентности руководителей, организацию контекстной и ад-

ресной подготовки кадрового резерва, создание стажировочных площадок по 

адресам эффективного опыта.  

Область(и) применения:  

 система повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

менеджеров образования и кадрового резерва; 

 подготовка менеджеров на уровне высшего образования; 

 проведение научно-методических мероприятий в Московской области для 

руководителей ОО и специалистов УО; 
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 деятельность муниципальных методических центров по повышению каче-

ства управления образовательными организациями Подмосковья, обобще-

нию и диссеминации эффективного управленческого опыта.  

Промежуточные результаты 2021 года:  

 публикация учебно-методического пособия «Современные модели и тех-

нологии управления общеобразовательной организацией: синтез теории и 

практики в школах Подмосковья», созданного, в том числе, по итогам 

проводимых ежегодно кафедрой конференций для руководителей образо-

вательных учреждений по теме «Современные модели и технологии 

управления общеобразовательной организацией»; 

 создание и организация деятельности апробационных Академических 

площадок по управлению образовательным учреждением, в том числе об-

разовательным комплексом как современным инновационным видом об-

разовательного учреждения, имеющего свою специфику управления.  

Продолжается разработка концептуального представления о принципах 

современного менеджмента и технологиях управления, применимых в усло-

виях управления образовательным учреждением. 

 

Развитие партнерских отношений  

в области научно-прикладных исследований 
 

В 2021 г. в целях развития научно-прикладных исследований и апро-

бации их результатов в рамках утвержденной Координационным комитетом 

Министерства образования и науки Российской Федерации федеральной ин-

новационной площадки по теме «Научно-методическое сопровождение вне-

дрения эффективных модульных рабочих программ в условиях цифровиза-

ции содержания учебного предмета «Технология» на уровне основного об-

щего образования» заключены соглашения о сотрудничестве со следующими 

организациями:  

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Иркутской области «Институт развития образова-

ния Иркутской области»;  

 Автономная некоммерческая организация «Национальный методический 

совет по технологическому образованию»;  

 Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели технологиче-

ского образования»;  

 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Группа АВАНТИ».  

Договоры о сотрудничестве, предполагающие, в том числе проведе-

ние совместных прикладных научных исследований в интересах развития 

системы образования Московской области, заключены со следующими орга-

низациями:  
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 Муниципальное казенное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Красногорский методический центр» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-методический центр образования» (г. Сер-

гиев Посад) 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Одинцовский учебно-методический центр «Разви-

тие образования» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-методический центр работников образо-

вания» (г. Мытищи) 

 Муниципальное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Центр развития образования» муниципального образования го-

родской округ Люберцы Московской области 

 Администрация городского округа Краснознаменск Московской области 

 Администрация городского округа Власиха Московской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Городского округа Балашиха «Учебно-

методический центр» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр профессионального развития» (г.о. Химки) 

 Администрация муниципального образования «Городской округ Черного-

ловка».   

Кафедры АСОУ продолжили сотрудничество с зарубежными партне-

рами:  

 кафедра профессионального образования - с Карагандинским государст-

венным университетом имени Е.А. Букетова;  

 кафедра методики воспитания и дополнительного образования - с атташе 

по образованию Ади Нурьянто Посольства Республики Индонезия в 

г. Москве, школой №4, остров Бутон, г. Баубау и Университетом Халу 

Олео, Восточный Сулавеси, г. Кендари, Ассоциацией учителей г. Кендари.  

 

Формирование и развитие научных школ 

В 2021 году в АСОУ продолжилось развитие сложившихся научных 

школ доктора педагогических наук, профессора В.А. Кальней, доктора 

педагогических наук, профессора Г.Б. Корнетова, доктора педагогических 

наук, профессора В.В. Воронковой.  

Основными результатами работы научных школ и развивающихся 

научных направлений за отчетный период стали публикации в научных 

изданиях, участие в научно-практических мероприятиях.  

В рамках развития научной школы В.А. Кальней изданы: монография 

«Образование в цифровую эпоху», опубликованы научные статьи 



117 

 

 

 

 

«Алгоритмическое мышление в контексте цифровой компетентности 

обучающихся» (Вестник РМАТ. 2021. № 1. С.98-102 (ВАК)); Воспитание 

цифрового поколения: опора на традиции и учет современных тенденций (на 

примере России и Казахстана) Социально-гуманитарные исследования и 

технологии. 2021. №1 (34). С.3-9 (ВАК)); Образовательная парадигма 

постиндустриального общества (Гуманизация образования 2021. №2 (ВАК)).  

В рамках развития научной школы Г.Б. Корнетова опубликованы 

следующие издания:  

 Астафьева Е.Н., Баранникова Н.Б., Лубский А.А. Постижение педагогиче-

ского прошлого и проблемы современного образования. М.: АСОУ, 2021. 

10,81 п.л.  

 Корнетов Г.Б. Устное слово и письменная речь в деятельности наставни-

ка: педагогическая интерпретация диалога Платона «Федр» в эпоху ИКТ и 

цифровизации образования. М.: АСОУ, 2021 15,54 п.л.;  

 Лубский А.А. Человек, общество, образование: пути и способы становле-

ния субъекта социального бытия. М.: АСОУ, 2021. 6,4 п.л. 

 Методология познания историко-педагогического прошлого и настоящего 

в контексте исследования актуальных проблем теории и практики совре-

менного образования / Под ред. Г.Б. Корнетова. М: АСОУ, 29,44 п.л.;  

 Историко-педагогический ежегодник. 2021 год (Сборник научных статей) 

/ Под ред. Г.Б. Корнетова. М: АСОУ, 2021. 17,87 п.л.;  

 Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия. Историко-

педагогическая ретроспектива теории и практики современного образова-

ния (Часть 1. Российские исследования педагогического прошлого и на-

стоящего): Материалы XVII Международной научной конференции /Ред.-

сост.: Корнетов Г.Б., Кароли Д.М.: АСОУ, 2021. 20,05 п.л.  

 Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия. Историко-

педагогическая ретроспектива теории и практики современного образова-

ния (Часть 2. Исследование педагогического прошлого западноевропей-

скими авторами) Материалы XVII Международной научной конференции 

/ Ред.-сост.: Корнетов Г.Б., Кароли Д.М.: АСОУ, 2021. 21,28 п.л. 

 Корнетов Г.Б. Методические рекомендации по использованию педагоги-

ческого наследия прошлого для развития педагогической культуры работ-

ников системы образования Московской области: Методические рекомен-

дации. М.: АСОУ, 2021. 10,29 п.л. и др. 

В рамках развития научной школы В.В. Воронковой опубликованы 

учебно-методические пособия, методические рекомендации и научные 

статьи, в том числе: 

 Савельева О.А. и др. Организация тьюторского сопровождения в рамках 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью: учебно-методическое посо-

бие. М.: АСОУ, 2021.  
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 Савельева О.А. и др. Психологические аспекты информационной безопас-

ности детей с ОВЗ и инвалидностью в интернет-среде: учебно-

методическое пособие. М.: АСОУ, 2021. 

 Савельева О.А. и др. Создание специальных образовательных условий для 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных технологий: учебно-методическое посо-

бие. М.: АСОУ, 2021. 

 Савельева О.А. и др. Организация межведомственного и сетевого взаимо-

действия участников образовательных отношений в условиях инклюзив-

ного образования: учебно-методическое пособие. М.: АСОУ, 2021. 

 Савельева О.А. и др. Цифровые образовательные практики в обучении де-

тей с ОВЗ и инвалидностью: учебно-методическое пособие. М.: АСОУ, 

2021. 

 Малева З.П. Создание специальных условий для детей с нарушениями 

зрения в рамках дошкольной организации: методические рекомендации. 

М.: АСОУ, 202.  

 Малева З.П., Губанова Т.А. Формирование родительских компетенций в 

преодолении нарушений развития детей // Дополнительное профессио-

нальное образование: традиции и инновации: сборник статей тринадцатой 

национальной научно-практической конференции / под науч. ред. М. В. 

Новикова. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2021. – С. 123-129 и др.  

 

Подготовка диссертационных исследований, участие профессорско-

преподавательского состава в подготовке научных кадров 
 

В отчетный период диссертационные исследований на соискание уче-

ной степени доктора наук выполнялись доцентами кафедры психологии и 

педагогики канд. пед. наук В.П. Глуховым, канд. психол. наук 

С.А. Богданчиковым и доцентом кафедры управления, канд. пед. наук 

В.М. Жураковской.  

В 2021 г. в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» (г. Казань) доцентом кафедры управления В.М. Жураковской была 

защищена диссертация на соискание ученой степени д-ра пед. наук по теме 

«Система психолого-педагогического обеспечения развития индивидуально-

сти обучающегося» (специальность 13.00.01 – общая педагогика, история пе-

дагогики и образования).  

Участие научно-педагогических работников АСОУ в работе диссер-

тационных советов отражено в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 

Участие научно-педагогических работников АСОУ в работе диссертационных советов 
 

№  

п/п 

Ф.И.О.  Шифр совета Организация, при которой создан 

совет 



119 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1. Алиев А.Т. Д 411.007.01; 

ДС 411.011.03 

ФГУП «ВНИИ Центр» Министер-

ство промышленности и торговли 

Российской Федерации  

2. Бешенков С.А. Экспертный совет 

ВАК по педагогике 

и психологии 

Министерство науки и высшего об-

разования (приказ Минобрнауки 

России от 28.04.2018 № 355) 

3. Нечаев М.П. Д 212.154.33 ФГБОУ ВО «МПГУ» 

4. Сковородкина И.З. Д 008.013.02 

(33.1.002.01) 

ФГБНОУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской ака-

демии образования» 

5. Шутикова М.И. Д 850.007.03 ГАОУ ВО «МГПУ» 

Деятельность научно-педагогических работников в качестве научных 

руководителей аспирантов отражена в таблице 5.2. 
Таблица 5.2  

Данные о научных исследованиях, выполняемых аспирантами под руководством научно-

педагогических работников АСОУ (2021/2022 уч.г.) 
 

№  

п/п 

ФИО научного 

руководителя 

ФИО аспиранта 

(соискателя) 

Тема  диссертации 

1 2 3 4 

1.  Зенкина С.В., 

д-р. пед. наук, 

проф. 

Кубатина П.С. Электронный тьюторинг как процесс сопровож-

дения иностранцев при изучении русского язы-

ка как иностранного  

2.  Кальней В.А.,  

д-р. пед. наук, 

проф. 

 

Воскресенская 

А.А. 

Диалогические формы работы со школьниками 

в процессе их самоопределения.  

3.  Карасев С.Г. Организационно-педагогическое сопровожде-

ние профессионального самоопределения 

школьников в новых социально-экономических 

условиях.  

4.  Рогулина М.Р. Организационно-дидактические условия фор-

мирования проектировочных умений у препода-

вателей СПО 

5.  Шатохина А.А. Модель организация исследовательской дея-

тельности учащихся в учреждениях основного 

общего образования  

6.  Нечаев М.П., 

д-р.пед.наук, 

проф. 

Санина Е.И.,  

д-р.пед.наук, 

проф. 

 

Рузина Т.А. Организация самообразования педагога в про-

цессе непрерывного образования в открытой 

образовательной среде 

7.  Коломийцева 

О.В. 

Педагогическое сопровождение социально-

коммуникативного развития детей с ОВЗ млад-

шего школьного возраста в цифровой образова-

тельной среде  

8.  Слепцова И.Ф., 

канд. пед. наук, 

доц. 

Чекалева Е.А. Педагогические условия формирования самоор-

ганизации познавательной деятельности обу-

чающихся среднего школьного возраста во 

взаимодействии с цифровой образовательной 

средой  

9.  Кузнецова О.П. Педагогические условия развития рефлексивной 
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культуры педагогов дошкольного образования 

10.  Шишов С.Е., д-

р пед. наук, 

проф. 

 

Ковалева А.Г. Педагогическое сопровождение развития твор-

ческих способностей обучающихся в системе 

профессионального образования.  

11.  Гайдаенко А.А., 

д-р экон. наук, 

проф. 

Бабаев С.С. Развитие социально-рыночной инфраструктуры 

в регионе как основа для формирования турист-

ского кластера (на примере  МО) 

ВЫПУСК 2021 

1.  Алиев А.Т.,  

д-р экон. наук, 

проф. 

Хрипачева Е.В. Трансформация рынка труда в социально-

экономической системе  

региона (на примере Калужской области)   

2.  Гайдаенко А.А., 

д-р экон. наук, 

проф. 

Фокин С.Д.  Совершенствование механизма системы управ-

ления развитием сельских территорий в реали-

зации программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий»  

3.  Шишов С.Е.,  

д-р пед. наук, 

проф. 

Рыжова И.М. Практико-ориентированный подход к оценке 

качества профессиональной подготовки студен-

тов среднего профессионального образования  

4.  Сковородкина 

И.З., д-р пед. 

наук, проф. 

 

Закаблук О.В. Формирование познавательных логических 

учебных действий у старшеклассников.  

5.  Нечаев М.П.,  

д-р пед. наук, 

доц. 

Короткова А.С. Развитие филологической культуры обучаю-

щихся средствами этнолингвистики в педагоги-

ке ХХ-ХХI вв.  

6.  Нечаев М.П.,  

д-р пед. наук, 

доц. 

Смирнова Н.Н. Формирование основ технологической культу-

ры младших школьников в условиях дополни-

тельного образования  

7.  Санина Е.И., д-

р пед. наук, 

проф. 

 

Дегтярев Е.А. Проектирование стратегии образовательной ор-

ганизации по профилактике кибербуллинга в 

подростковой среде.  

8.  Санина Е.И., д-

р пед. наук, 

проф. 

 

Родина В.Л. Правовая подготовка студентов медицинского 

колледжа в открытой образовательной среде.  

9.  Кальней В.А., д-

р пед. наук,  

проф 

Ванифатьева 

Т.В. 

Организационно-педагогические условия дис-

танционного обучения в колледже.  

10.  Фролова С.Л., 

д-р пед. наук, 

проф. 

Талеева А.С. Формирование профессиональных компетенций 

творческой деятельности у будущих художни-

ков народных промыслов   

Прием 2021/2022 уч.г. 

1.  Симакова Т.П., 

д-р пед. наук 

Бурдакова А.А. Модели эффективного использования результа-

тов оценочных процедур для обучающихся, пе-

дагогических и управленческих работников об-

разовательных организаций как инструмент 

управления качеством образования на школь-
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ном, муниципальном и региональном уровнях 

2.  Шишов С.Е., д-

р пед. наук, 

проф. 

Васильева О.Ф. Подготовка педагогических кадров к работе в 

инклюзивной образовательной среде (на приме-

ре дошкольных образовательных организаций) 

3.  Зенкина С.В., д-

р пед. наук, 

проф. 

Юсова М.Ю. Проектирование индивидуальных образова-

тельных траекторий средствами адаптивных 

компьютерных технологий для повышения зри-

тельного восприятия информации у детей 

младшего школьного возраста 

4.  Жураковская 

В.М., д-р пед. 

наук, доц. 

Среболь Д.Д. Применение результатов оценочных процедур в 

управлении качеством региональной системы 

образования 

Академический отпуск 

1.  Санина Е.И., 

 д-р пед. наук, 

проф. 

 

Гвоздева Т.В. Формирование социальной компетентности 

студента колледжа посредством создания прак-

тико-ориентированной образовательной среды  

2.  Трунцева Т.Н., 

канд. пед. наук, 

доц. 

Черникова О.О. Проектно-исследовательская деятельность в со-

временной цифровой образовательной среде  

3.  Нечаев М.П., 

 д-р пед. наук, 

проф. 

Горелова И.Г. Ресурсы развития предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организа-

ции.  

4.  Шаронин Ю.В., 

д-р пед. наук, 

проф. 

Керимов Т.Т. Подготовка педагогов профессиональных обра-

зовательных организаций (ПОО) к реализации 

медиативной технологии в образовательной 

среде колледжа 

 

Организация научной деятельности студентов и магистрантов 
 

На основании Положения о научно-исследовательской работе студен-

тов в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (утв. 

приказом АСОУ от 28.06.2018 № 298-07) и Положения о научном студенче-

ском обществе государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального управле-

ния» в АСОУ в 2021 г. продолжилась работа по развитию научно-

исследовательской компетентности и формированию направленности на ака-

демическую карьеру обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

магистратуры (таблица 5.3).  
Таблица 5.3 

 

Направления деятельности научного студенческого общества АСОУ 

№ 

п/п 

Тематика (на-

звание) круж-

Руководитель 

(ФИО, струк-

Контингент 

обучающих-

Количество студентов-

участников 
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ков, клубов и 

других форм 

организации 

НИРС 

турное под-

разделение)  

 

ся 

 

1 курс  2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Психология 

человека в со-

временном со-

циокультурном 

пространстве 

Трубицына 

Л.В., кафедра 

психологии и 

педагогики 

Бакалаври-

ат, магист-

ратура 

3 

(2 –бак-

т., 1 – 

ма-

гистр.) 

  15 1 

2.  Управление 

проектами и 

персоналом 

Мешков С.А., 

кафедра 

управления 

Бакалавриат 7 7 7 5  

3.  Основы науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Тихонова 

Е.В., кафедра 

иностранных 

языков и ме-

тодики их 

преподавания  

Бакалавриат    34  

4.  Язык и меж-

культурная 

коммуникация: 

Студенческое 

научное обще-

ство  

Зинина Ю.М., 

Муромская 

Э.В., кафедра 

иностранных 

языков и ме-

тодики их 

преподавания 

Бакалавриат 20 20 20 20  

 

Результаты научно-исследовательских работ обучающихся, выполнен-

ных под руководством лиц из числа профессорско-преподавательского со-

става АСОУ, были опубликованы в формате научных статей в различных из-

даниях с постатейным размещением в Национальной электронной библиоте-

ке и индексацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ):  

 Дмитриева, Л.С. Особенности восприятия рекламы лекарственных препа-

ратов потребителями / Л.С. Дмитриева, О.В. Ракитина // Конференциум 

АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических кон-

ференций. – 2021. – № 2.  

 Заворотнова, А.В. Трансформация управления здравоохранением в Рес-

публике Тыва в рамках реализации регионального проекта «борьба с он-

кологическими заболеваниями» / А.В. Заворотнова, И.А. Клейнхоф // 

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. – 2021. – № 2. 

 Кузнецова, А.А. Когнитивные стили у дошкольников (полезависимость - 

поленезависимость) / А.А. Кузнецова, Л.В. Трубицына // Конференциум 

АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических кон-

ференций. – 2021. – № 2.  



123 

 

 

 

 

 Кулагина, А.С. Психологический анализ героев фильмов / А.С. Кулагина, 

П.Р. Яблочкина, О.В. Ракитина // Конференциум АСОУ: сборник научных 

трудов и материалов научно-практических конференций. – 2021. – № 2. 

 Малолетникова, М.А. Влияние работы в удаленном доступе на психоло-

гическое благополучие личности профессионала / М.А. Малолетникова, 

О.В. Ракитина // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и мате-

риалов научно-практических конференций. – 2021. – № 2. 

 Морозова, И.Н. Особенности стрессоустойчивости и толерантности вла-

дельцев собак / И.Н. Морозова, Л.В. Трубицына // Конференциум АСОУ: 

сборник научных трудов и материалов научно-практических конферен-

ций. – 2021. – № 2. 

 Наумова, Д.А. Суть метода обучения в сотрудничестве / Д.А. Наумова, 

И.В. Григорьева // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и ма-

териалов научно-практических конференций. – 2021. – № 2. 

 Ракитина О.В., Кулагина А.С., Яблочкина П.Р., Торчинова Д.С. Представ-

ления студентов о внутренней клиентоориентированности вуза // Психо-

логия управления персоналом и экосистема наставничества в условиях 

изменения технологического уклада: Вторая международная научно-

практическая конференция, Нижний Новгород, 11–12 ноября 2021 года. – 

Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский го-

сударственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2021. – С.23-236.  

 Ракитина, О.В. Жизненные ценности и смысложизненные ориентации у 

бывших сотрудников органов внутренних дел (результаты эмпирического 

исследования) / О.В. Ракитина, О.А. Логвинова // Психология управления 

персоналом и экосистема наставничества в условиях изменения техноло-

гического уклада: Вторая международная научно-практическая конферен-

ция, Нижний Новгород, 11–12 ноября 2021 года. – Нижний Новгород: На-

циональный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского, 2021. – С. 375-380. 

 Сафронова, А.С. Особенности перевода сленговых выражений в совре-

менных сериалах / А.С. Сафронова, Г.А. Хорохорина // Конференциум 

АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических кон-

ференций. – 2021. – № 2. 

 Соловьева, А.Ю. Взаимосвязь жизненных ценностей и переживания оди-

ночества в студенческом возрасте / А.Ю. Соловьева, О.В. Ракитина // 

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. – 2021. – № 2.  

 Трубицына Л.В., Ильичев Н.Р. Создание теста субъективного восприятия 

позитивной роли компьютерных игр // Мир науки. Педагогика и психоло-

гия, 2021 №3, https://mir-nauki.com/PDF/10PSMN321.pdf (доступ свобод-

ный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 



124 

 

 

 

 

 Хайрулаева, А.С. Краудсорсинг как инновационный инструмент / 

А.С. Хайрулаева // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и ма-

териалов научно-практических конференций. – 2021. – № 2. 

 Шкугаль, Я.А. Особенности самоактуализации студентов - будущих пси-

хологов / Я.А. Шкугаль, О.В. Ракитина // Конференциум АСОУ: сборник 

научных трудов и материалов научно-практических конференций. – 2021. 

– № 2. 

 Эйвазова, Н.Ш. Влияние предпринимательской культуры на инновацион-

ное развитие организации / Н.Ш. Эйвазова, Б.И. Шевченко // Конферен-

циум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических 

конференций. – 2021. – № 2 и т.д.  

В течение отчетного периода студенты АСОУ принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах научных студенческих работ (Таблица 5.4).  
 

Таблица 5.4 

Участие студентов АСОУ в конкурсных мероприятиях научной направленности, 2021 г.  

№ 

п/п 

Организатор  Мероприятие  Сроки про-

ведения  

Количество уча-

стников; струк-

турное подразде-

ление  

1 2 3 4 5 

1.  НИУ ВШЭ Олимпиада студентов и 

выпускников «Высшая ли-

га»   

январь-

апрель 2021 

2; кафедра пси-

хологии и педа-

гогики 

2.  Минобрнауки РФ «Я – профессионал!»  апрель-

декабрь 

2021 

2; кафедра пси-

хологии и педа-

гогики 

3.  МГУ им. Ломоносо-

ва 

Универсиада «Ломоносов 

2021» по психологии 

1 (21.01.- 

18.03.2021) 

и 2 тур 

(17.04.2021) 

2; кафедра пси-

хологии и педа-

гогики 

4.  АСОУ Конкурс профессиональ-

ного проекта на немецком 

языке среди студентов 4 

курса факультета управле-

ния; направление: Гости-

ничный сервис и туризм 

(Meine Vorstellung vom 

Idealhotel/ Meine 

Vorstellung von der idealen 

Touristenroute) 

март 2021 20; кафедра ино-

странных языков 

и методики их 

преподавания 

5.  ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

Организационная психо-

логия и HR-менеджмент: 

цифровая генерация: Все-

российская олимпиада 

23-

25.04.2021 

10; кафедра пси-

хологии и педа-

гогики 
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6.  АСОУ Конкурс студенческих эс-

се  

декабрь 

2021 

20; кафедра ино-

странных языков 

и методики их 

преподавания 

7.  АСОУ (совместно с 

ГУУ, Российской 

муниципальной ака-

демией, Фондом 

«Устойчивое разви-

тие») 

IX Российский конкурс 

выпускных квалификаци-

онных работ в области го-

сударственного и муници-

пального управления  

октябрь 

2021 г. 

5; кафедра 

управления 

8.  АСОУ SCIENCE SLAM молодых 

ученых в области образо-

вания, государственного 

управления и социальных 

вопросов (в рамках Регио-

нальной научно-

практической конферен-

ции «Научно-

исследовательская работа 

как фактор развития ре-

гионального образова-

тельного пространства» 

15.12.2021 3 (бакалавриат); 

кафедра соци-

ально-

гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного на-

следия;  

3 (аспирантура 

по направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогические 

науки») 
 

В рамках развития компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности студенты приняли участие в научно-практических конференци-

ях различных тематики и уровня, подготовив для выступления доклады (таб-

лица 5.5).  
Таблица 5.5 

Участие обучающихся в научных студенческих конференциях, 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Организатор Название мероприятия  

 

Дата 

 

Количе-

ство 

докладов 

обучаю-

щихся 

АСОУ 

Научный ру-

ководитель 

(ФИО, ученая 

степень, зва-

ние) 

1 2 3 4 5 6 

1.  МГУ им. 

М.В. Ломоно-

сова 

Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

учѐных «Ломоносов-

2021» 

12-

23.04.2021 

 

4 Трубицына 

Л.В., канд. 

психол. наук, 

доц. 

2.  ФГБОУ ВО 

«Урал-

ГУФК», 

г. Челябинск 

IX Всероссийская с ме-

ждународным участием 

научно-практическая 

конференция магистран-

тов и молодых ученых 

«Физическая культура, 

20.04.2021 1 Панкратова 

О.Н. 



126 

 

 

 

 

спорт, туризм, наука, об-

разование, технологии». 

3.  АСОУ 

 

IV Международная на-

учно-практическая кон-

ференция «Образование, 

физическая культура, 

спорт и здоровье» 

22.04.2021 7 Панкратова 

О.Н. 

4.  ГУУ Роль местного само-

управления в развитии 

государства на совре-

менном этапе: VI Меж-

дународная научно-

практическая конферен-

ция  

23-24.04. 

2021 

5 Юркова С.Н., 

канд. техн. 

наук, проф. 

5.  АСОУ 

 

IХ Международная на-

учно-практическая кон-

ференция студентов и 

аспирантов «Социальное 

управление в XXI веке: 

личность, общество, 

бизнес, власть» 

23-

24.04.2021 

57 ППС струк-

турных под-

разделений 

АСОУ   

6.  НИУ ВШЭ Актуальные проблемы 

психологической наук 

20-

21.05.2021 

1 Трубицына 

Л.В., канд. 

психол. наук, 

доц. 

7.  ННГУ им. 

Н.И. Лоба-

чевского, 

Нижний Нов-

город 

Вторая международная 

научно-практическая 

конференция «Психоло-

гия управления персона-

лом и экосистема на-

ставничества в условиях 

изменения технологиче-

ского уклада» 

11-

12.11.2021 

3 Ракитина 

О.В., канд. 

психол. наук, 

доцент 

8.  БУ ВО «Сур-

гутский госу-

дарственный 

университет» 

ХХ Юбилейная между-

народная научно-

практическая конферен-

ция «Совершенствова-

ние системы физическо-

го воспитания, спортив-

ной тренировки, туриз-

ма, психологического 

сопровождения и оздо-

ровления различных ка-

тегорий населения» 

19.11.2021 2 Панкратова 

О.Н. 

9.  ФГБОУ ВО 

«УрГПУ», 

г. Екатеринбу

рг 

VIII Всероссийская на-

учно-практическая кон-

ференция «Научно-

методологические осно-

24-

25.11.2021 

1 Панкратова 

О.Н. 
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 вы формирования физи-

ческого и психического 

здоровья детей и моло-

дежи» 

 

Проведение научных мероприятий  

(конференции, семинары, вебинары, мастер-классы, круглые столы) 
 

В течение отчетного периода в АСОУ было проведено 6 международ-

ных, 6 всероссийских и 8 региональных научно-практических конференций 

(Таблица 5.6). 
Таблица 5.6 

Сведения о научно-практических конференциях АСОУ в 2021 г. 
 

№ 

 п/п 

Название мероприятия, дата 

проведения, количество 

участников, регионы   

Цель 

 

Ответственный 

(ФИО, 

подразделение) 

1 2 3 4 

Международные 

1.   Образование, физическая 

культура, спорт и здоровье: IV 

Международная научно-

практическая конференция, 

22.04.2021, 2123 участника из 

Белоруссии, Индонезии, 

Республики Казахстана, 

Вьетнам, Китая, Украины, 

России (Саратовская, 

Новосибирская, Кемеровская, 

Московская области). 

Обсуждение проблем 

физкультурного 

образования в 

формировании у 

подрастающего поколения 

ценностного отношения к 

своему здоровью, 

выявление ресурсов для 

развития научно-

методического потенциала 

и совершенствования 

практической 

деятельности в области 

физического воспитания, а 

также перспектив научных 

исследований в разработке 

оздоровительных 

инновационных 

технологий в системе 

физического воспитания и 

спорта 

Фирсин С.А., 

заведующий 

кафедрой 

комплексной 

безопасности и 

физической культуры 

2.  Социальное управление в XXI 

веке: личность, общество, 

бизнес, власть: IX 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов, 23-

24.04.2021 (свыше 100  

участников из России 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

Сересова У.И., доцент 

кафедры социально-

гуманитарных наук, 

сервиса и 

культурного наследия 
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(Москва, Московская и 

Пензенская области), Польши, 

Венгрии 

образования, развитие и 

совершенствование форм 

привлечения молодежи к 

научной, проектной, 

творческой и 

внедренческой 

деятельности, 

обеспечивающих 

интеграцию 

образовательного и 

научного процессов 

3.  Развитие культурно-

образовательной среды как 

фактор самореализации 

личности (Россия – 

Казахстан): V Международная 

научно-практическая 

интернет-конференция, 

21.09.2021 (498 

зарегистрировавшихся 

участников из России, 

Казахстана, Италии, Китая, 

Белоруссии и Узбекистана)  

Рассмотрение вопросов 

технологии 

самоактуализации и 

самореализации 

потенциала личности 

обучающегося в 

современных условиях, 

состояния системы 

ценностных предпочтений 

молодежи, влияния 

навыков цифровой 

грамотности на развитие 

потребности творческой 

самореализации учащихся 

в системе образования 

Ряхимова Е.Г., доцент 

кафедры 

профессионального 

образования ЦРПО 

4.  Дошкольное образование: 

проблемы, тенденции 

развития и инновации: VIII 

Международная научно-

практическая конференция 

20-21.10.2021 (1626 

зарегистрировавшихся 

участников, в том числе 248 

зарубежных (Украина, 

Болгария, Германия, 

Эстонская республика) 

Обсуждение тенденций 

развития, проблем и 

инноваций в современной 

системе дошкольного 

образования, рассмотрение 

вопросов непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

Гладкова Ю.А., 

доцент кафедры 

дошкольной 

педагогики, 

психологи и 

инклюзивного 

образования,  

ППС кафедры 

дошкольной 

педагогики, 

психологи и 

инклюзивного 

образования 

5.  XVII международная научная 

конференция «Историко-

педагогическое знание в 

начале III тысячелетия: 

историко-педагогическая 

ретроспектива теории и 

практики современного 

образования», 15.11.2021 

Обсуждение актуальных 

вопросов истории 

педагогики 

Баранникова Н.Б, 

проректор по 

инновационной и 

проектной 

деятельности 

6.  Непрерывное образование 

специалистов в современных 

условиях: новый дизайн: VIII 

Привлечение внимания 

ученых и практиков, 

руководителей 

Серикова Л.В., 

проректор по 

непрерывному 
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Международная научно-

практическая конференция, 

11.11.2021 (свыше 500 

участников из России 

(Екатеринбург, Казань, Уфа, 

Нижний Новгород, 

Ставрополь и др.), США, 

КНР, Индонезии, Казахстана, 

Республики Беларусь, 

Киргизской Республики) 

образовательных 

организаций и 

педагогических 

работников к обсуждению 

вопросов развития 

дополнительного 

профессионального 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

образовательных систем, а 

также распространение 

опыта инновационных 

практик в сфере цифровой 

трансформации 

непрерывного образования 

образованию и 

сетевому 

взаимодействию  

Всероссийские 

1.  Образ педагога XXI века: 

аттестация как ресурс 

профессионального развития, 

саморазвития и 

самосовершенствования: 

Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция, 22.04.2021 

(свыше 1000 участники из 15 

субъектов Российской 

Федерации (Архангельск, 

Белгород, Владимир, Курск, 

Нижний о Новгород, 

Оренбург, Самара, Саранск, 

Смоленск, Сыктывкар, Тверь, 

Хабаровск, Ярославль) 

обсуждения самых 

актуальных вопросов 

аттестации педагогических 

работников, 

стремительных изменений, 

происходящих в 

современной системе 

образования, для 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

обобщения и 

распространения 

творческих идей и лучших 

практик 

Долгоаршинных Н.А., 

начальник 

Регионального 

научно-

методического центра 

экспертной оценки 

педагогической 

деятельности 

 

2.  Методология познания 

педагогического прошлого в 

контексте исследования 

актуальных проблем теории и 

практики современного 

образования: VIII 

Национальный форум 

российских историков 

педагогики, 23.04.2021 (42 

участника из России и 

Италии) 

Обсуждение роли 

методологии в 

определении предмета в 

поле исследования и 

научных оснований, 

актуальных проблем 

теории и практики 

современного образования 

Баранникова Н.Б, 

проректор по 

инновационной и 

проектной 

деятельности 

3.   Формирование духовно-

нравственной культуры 

студентов в условиях 

цифровой трансформации 

образования как 

основополагающих 

компонентов 

Выявление направлений 

развития воспитательного 

пространства вуза в 

условиях цифровой 

трансформации 

образования 

Бурлакова И.И., 

доцент кафедры 

иностранных языков и 

методики их 

преподавания  
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образовательного процесса в 

вузах:  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным  участием, 

12.11.2021 (участники – 

руководящие и научно-

педагогические работники из 

15 городов РФ (21 вуз), 

Казахстана, Узбекистана и 

КНР) 

4.   Развитие медиации как 

инструмента формирования 

корпоративной культуры и 

гармонизации 

взаимоотношений в 

образовательном 

пространстве: Всероссийская 

научно-практическая 

интернет-конференция с 

международным участием, 

15.11.2021 (свыше 1000 

участников из России 

(Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург, Иркутск, 

Красноярск, Краснодар, 

Нижний Новгород, Пермь) 

республик Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан)  

Обсуждение актуальных 

вопросов медиации как 

инструмента 

формирования 

корпоративной культуры и 

гармонизации 

взаимоотношений в 

образовательном 

пространстве 

Кирсанова В.Г., 

заведующий 

кафедрой методики 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

5.  Развитие социокультурной 

среды образовательной 

организации в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»: 

Всероссийская научно-

практическая конференция, 

25-26.11.2021 

(118 участников)  

Обсуждение современных 

технологий моделирования 

социокультурной среды 

образовательной 

организации, роли 

руководителя, педагога, 

педагога-психолога, 

воспитателя в деле 

развития социокультурной 

среды, обсуждение 

современных практик 

обогащения 

социокультурной среды в 

контексте современных 

задач воспитания 

Кирсанова В.Г., 

заведующий 

кафедрой методики 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Региональные 

1.  Комплексная безопасность 

образовательной организации: 

Проблемы и пути решения: X 

региональная научно-

практическая конференция, 

30.03.2021 (217 участников из 

Обсуждение направлений 

изменения и проблемных 

вопросов нормативного 

правового обеспечения 

безопасности 

образовательных 

Фирсин С.А., 

заведующий 

кафедрой 

комплексной 

безопасности и 

физической культуры 
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26 городских округов 

Московской области: 

Балашиха, Богородский, 

Воскресенск, Дмитровский, 

Лосино-Петровский, Королев, 

Красноармейск, Красногорск, 

Кашира, Клин, Люберцы, 

Ленинский,  Сергеев-Посад,  

Химки, Подольск, Пушкин, 

Одинцово, Щелково,  

Серебренные пруды, 

Солнечногорск, Мытищи, 

Королев, Раменский, Реутов, 

Фрязино, Чехов) 

организаций, 

взаимодействия 

структурных 

подразделений с органами 

исполнительной власти (их 

формированиями и 

подразделениями) в 

области обеспечения 

безопасности  

2.  Функциональная грамотность 

как результат общего 

образования: проблемы и 

решения: Региональная 

научно-практическая 

конференция, 27.04.2021 

Обсуждение  

теоретических аспектов и 

методических 

особенностей  

формирования у 

обучающихся 

функциональной 

грамотности  

Мошнина Р.Ш., 

заведующий  

кафедрой 

общеобразовательных 

дисциплин; 

Чернилевская О.Н., 

доцент кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин 

3.  Управление качеством 

образования: стратегии 

планирования и реализации: 

научно-практическая 

конференция, 29.04.2021 

Предоставление , 

обобщение и 

распространение опыта в 

системе управления 

качеством образования 

посредством освещения 

актуальных проблем 

системы образования 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства АСОУ 

4.  Интеграция предмета 

«Технология» с предметами 

естественнонаучного цикла: 

научно-практическая 

конференция, 05.06.2021 

Обсуждение теоретических 

и практических вопросов 

интеграции предмета 

«Технология» с 

предметами 

естественнонаучного 

цикла 

Научно-методический 

центр содержания 

образования 

5.  Теория и практика 

конструирования и отбора 

электронных образовательных 

ресурсов в общем 

образовании: Региональная 

научно-практическая 

конференция, 29.06.2021 

Обсуждение теоретических 

и практических вопросов  

конструирования и отбора 

электронных 

образовательных ресурсов 

в общем образовании 

Хайбулина К.В., 

доцент кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин 

6.  Психолого-педагогическое 

сопровождение: от успешной 

практики к конкретным 

рекомендациям: ежегодная 

научно-практическая 

Ообсуждение актуальных 

вопросов психологии 

образования, знакомство 

педагогов-психологов с 

современными подходами 

Коповой А.С, 

начальник Центра 

практической 

психологии 

образования 
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конференция психологов 

образования Московской 

области, 25.11.2021 

 

и методами психолого-

педагогического 

сопровождения воспитания 

и обучения детей и 

подростков. Конференция 

прошла в формате 

вебинара 

Института 

педагогической 

рискологии, канд. 

пед. наук, доц. 

7.  Научно-исследовательская 

работа как фактор развития 

регионального 

образовательного 

пространства: Региональная 

научно-практическая 

конференция,  15.12.2021 

 

Обсуждение результатов 

научных исследований 

проводимых в области 

развития образовательных 

и управленческих практик 

в образовательных и 

научных организациях 

Московской области 

Цветков И.А., 

проректор по учебно-

методической работе 

и оценке качества 

образования; 

Кокорина А.О., 

советник при 

ректорате; Степанова 

О.А. начальник 

отдела координации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

структурные 

подразделения, 

ведущие научно-

исследовательскую 

работу 

8.  Функциональная грамотность 

как результат общего 

образования: 

проблемы и решения: 

Региональная научно-

практическая конференция, 

03.12.2021 

Обсуждение  

теоретических аспектов и 

методических 

особенностей  

формирования у 

обучающихся 

функциональной 

грамотности  

Мошнина. Р.Ш., 

кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин  

В течение 2021 г. было организовано 114 мероприятий научно-

практического характера для руководящих и педагогических работников Мо-

сковской области, в том числе 106 научно-практических семинаров (вебина-

ров) и круглых столов, 2 конкурса, 6 форумов. 

Руководящие и научно-педагогические работники АСОУ в отчетном 

периоде представляли научные доклады на международных и национальных 

конференциях:  

 SLET-2021: International Scientific Conference «Innovative Approaches to the 

Application of Digital Technologies in Education» (20-22.05.2021,  Ставро-

поль - п. Архыз, Россия Северо-Кавказский федеральный университет 

(СКФУ) совместно с Университетом г. Любляны (Словения) - Зенкина 

С.В., профессор кафедры общеобразовательных дисциплин;  
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 VI Международная научно-практическая конференция, приуроченной к 

Дню местного самоуправления (22-23.04.2021, Москва, ГУУ) – Юркова 

С.Н., профессор кафедры управления;  

 Актуальные вопросы экономики: VIII Международная научно-

практическая конференция (05.11.2021, г. Пенза) - Алиев А.Т., профессор  

кафедры управления;  

 Психология управления персоналом и экосистема наставничества в усло-

виях изменения технологического уклада: Вторая международная научно-

практическая конференция (11-12.11.2021, Нижний Новгород, ФГАОУ ВО 

НИНГУ им. Н.И. Лобачевского) - Ракитина О.В., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики; Богданчиков С.А., доцент кафедры психологии 

и педагогики;  

 Развитие научных концепций в учетно-аналитической и налоговой сфере: 

классическая основа и вызовы времени: VIII Международная межвузов-

ская научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора 

Петровой В.И. и профессора Баканова М.И. (12.11.2021, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) - Дадашев А.З. профессор кафедры управления, Мешкова 

Д.А., доцент кафедры управления; 

 Дополнительное профессиональное образование в условиях модерниза-

ции: XIII национальная научно-практическая конференция с международ-

ным участием (18.02.2021, Ярославль, ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского) - Ракитина О.В., заведующий  кафедрой психологии и педагогики, 

Малева З.П., доцент кафедры психологии и педагогики;  

 Учѐт и налогообложение в системе управления затратами и финансами 

предприятия: теория и практика: Всероссийская научно-практическая 

конференция (25.03.2021, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва – Дадашев 

А.З. профессор кафедры управления, Мешкова Д.А., доцент кафедры 

управления;  

 Эффективные практики реализации концепций преподавания учебных 

предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности»: I Всероссийская научно-практическая конференция (27-

28.04.2021, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО) - Фирсин С.А., заведующий 

кафедрой комплексной безопасности и физической культуры;  

 История отечественной и мировой психологической мысли: знать про-

шлое, анализировать настоящее, прогнозировать будущее» (VII Москов-

ские встречи по истории психологии):  Всероссийская конференция с ме-

ждународным участием (01-03.07.2021, Москва, Московский гумани-

тарный университет, ИП РАН) - Богданчиков С.А., доцент кафедры пси-

хологии и педагогики;  

 Социальное и экономическое развитие России: история, современность, 

противоречия и перспективы: Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция ( 12.11.2021,  Москва, ОАНО ВО «Московский психолого-
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социальный университет») - Гайфуллина Л.К., доцент кафедры  психоло-

гии и педагогики;  

 Современная эффективная образовательная организация: новый дизайн» 

(онлайн)  (31.03.2021, ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республика Башкортостан) - Резванова И.Ю., доцент кафедры управления;  

 Международная научная интернет-конференция «Process Management and 

Scientific Developments» (16.01.2021, Birmingham, United Kingdom, Scien-

tific publishing house Infinity) - Громова Л.А., доцент кафедры общеобразо-

вательных дисциплин); 

 Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте: XV Ме-

ждународная научно-практическая конференция (26-28.01.2021, СГАФ-

КСиТ, г. Смоленск) - Панкратова О.Н., старший преподаватель кафедрф 

комплексной безопасности и физической культуры;  

 Логопедия: современный облик и контуры будущего: II Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием (01-

02.11.2021, МПГУ, Москва) - Глухов В.П., доцент кафедры психологии и 

педагогики;  

  Основы государственной политики в области ГМУ до 2030 года: вебинар 

(10.06.2021, г. Москва, РАНХиГС, Европейский клуб экспертов в области 

местного самоуправления) - Юркова С.Н., профессор  кафедры управле-

ния;  

 IV Московский технологический форум (23.11.2021, г. Москва, оn-line) - 

Бешенков С.А., профессор кафедры общеобразовательных дисциплин;  

Шутикова М.И., профессор кафедры общеобразовательных дисциплин и 

др.  

Научно-методический и экспертный мониторинг,  

научно-образовательный консалтинг 

 

В течение 2021 года научно-педагогическими работниками структур-

ных подразделений АСОУ были проведены следующие мониторинговые ис-

следования (Таблица 5.7).  
Таблица 5.7 

Данные о мониторингах, выполненных АСОУ в течение 2021 г. 
 

Наименование мероприятия Основание  

проведения 

Срок  

проведения 

Ответственный 

2 3 4 5 

1. Мониторинг «Система 

организации воспитания и 

социализации обучающихся 

в Московской области» в 

рамках деятельности ФИО-

КО (направление «Развитие 

единой системы оценки ка-

Государственное 

задание АСОУ 

Апрель-май 

2021 г. 

Баранникова Н.Б., про-

ректор по инновацион-

ной и проектной дея-

тельности 
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чества общего образования 

Подмосковья») 

2. Мониторинг реализации 

проекта «Вовлечение обще-

ственно-деловых объедине-

ний и работодателей в при-

нятие решений по вопросам 

управления развитием обра-

зовательной организации, в 

том числе в обновлении об-

разовательных программ» в 

2021 году 

Государственное 

задание АСОУ 

3 квартал 

2021 года 

Олейник В.И., началь-

ник отдела сетевого 

взаимодействия в сис-

теме общего образова-

ния ИРО 

3. Мониторинг физического 

здоровья школьников на ос-

нове разработки и внедре-

ния инновационных техно-

логий оценки и контроля 

морфофункциональных пе-

рестроек организма учащих-

ся 

По заказу 

Минпросвещения 

России 

1 этап: 

15.05.2021-

01.06.2021; 

2 этап: 

10.10.2021-

15.11.2021 

Региональный предста-

витель – Фирсин С.А., 

заведующий кафедрой 

комплексной безопас-

ности и физической 

культуры АСОУ  

 

В 2021 г. научно-педагогические работники принимали участие в ре-

цензировании и экспертизе, в том числе по заказу Министерства образования 

Московской области (научных статей, учебников, учебно-методических, 

конкурсных материалов, программ различного уровня, электронных образо-

вательных ресурсов, проектов), что подтверждает статус АСОУ как ведущей 

экспертной организации:  

 подготовка в составе экспертных комиссий экспертных заключений на ав-

торефераты, кандидатские и докторские диссертационные работы для 

предоставления на предварительную защиту в НТС и диссертационный 

Совет Д 411.007.01 ФГУП «ВНИИ Центр» Минпромторга России  (Алиев 

А.Т., профессор кафедры управления);  

 экспертная оценка и обобщение информации по результатам проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 11 классов общеобразователь-

ных организаций Московской области (Итоговое сочинение) (Трунцева 

Т.Н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин);  

 экспертная оценка и обобщение информации по результатам проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 11 классов общеобразователь-

ных организаций Московской области (Математика) (Павлов А.Н., доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин); 

 региональная экспертиза оценки механизмов управления качеством обра-

зования органов местного самоуправления (Симакова Т.П., профессор ка-

федры управления, Сичинава А.В., доцент кафедры управления, Резванова 

И.Ю., доцент кафедры управления);  
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 экспертиза материалов участников онлайн-фестиваля «Воспитатели Рос-

сии» (Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели Рос-

сии» при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по науке и об-

разованию) (профессорско-преподавательский состав кафедры дошколь-

ной педагогики, психологии и инклюзивного образования);  

 экспертиза дополнительных профессиональных программ на Федераль-

ном портале цифровой среды дополнительного профессионального обра-

зования (Соломенникова О.А., доцент кафедры дошкольной педагогики, 

психологии и инклюзивного образования; Гладкова Ю.А., доцент кафедры 

дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования; Ско-

вородкина И.З., профессор кафедры профессионального образования Цен-

тра развития профессионального образования); 

 конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание ин-

фраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (Соломенникова 

О.А., доцент кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзив-

ного образования; Гладкова Ю.А., доцент кафедры дошкольной педагоги-

ки, психологии и инклюзивного образования);  

 общественная психолого-педагогическая экспертиза программ и пособий 

дошкольного образования (Кожокарь С.В., доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и инклюзивного образования) и др.  

В течение отчетного периода в деятельности редакционных коллегий 

научных изданий участвовали:  

 «Вестник Московского городского педагогического университета. Педа-

гогика и психология» (Богуславский М.В., главный научный сотрудник 

экспертно-аналитического отдела);  

 «Вестник Оренбургского государственного педагогического университе-

та» (Богуславский М.В., главный научный сотрудник экспертно-

аналитического отдела);  

 «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» (Алышева Т.В., 

доцент кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного об-

разования); 

 «Воспитание школьников» (Богуславский М.В., главный научный сотруд-

ник экспертно-аналитического отдела); 

 «Инновационные проекты и программы в образовании» (Баранников А.В., 

главный научный сотрудник Научно-методического центра содержания 

образования; Баранникова Н.Б., проректор по инновационной и проектной 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=268711
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деятельности; Нечаев М.П., профессор кафедры методики воспитания и 

дополнительного образования;    

 «Информатика в школе» (Бешенков С.А., профессор кафедры общеобра-

зовательных дисциплин);  

 «Информатика в школе» (Зенкина С.В., профессор кафедры общеобразо-

вательных дисциплин); 

 «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследо-

вания и технологии» (Кальней В.А. главный научный сотрудник органи-

зационно-методического отдела Центра развития профессионального об-

разования); 

  «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследо-

вания и технологии» (Шишов С.Е., профессор кафедры профессионально-

го образования Центра развития профессионального образования);  

 «Национальный психологический журнал» (Солдатова Г.У., начальник 

Центра мониторинга рисков и социально-психологической помощи); 

 «Преподаватель ХХI века» (Шутикова М.И., профессор кафедры общеоб-

разовательных дисциплин);  

 «Проблемы современного образования» (Богуславский М.В., главный на-

учный сотрудник экспертно-аналитического отдела);  

 «Проблемы экономики и юридической практики» (Алиев А.Т., профессор 

кафедры управления); 

  «Профильная школа» (Шишов С.Е., профессор кафедры профессиональ-

ного образования Центра развития профессионального образования); 

 «Среднее профессиональное образование» (Шаронин Ю.В., профессор 

кафедры профессионального образования Центра развития профессио-

нального образования);  

 «Стандарты и мониторинг в образовании» (Шишов С.Е., профессор ка-

федры профессионального образования Центра развития профессиональ-

ного образования); 

 «Управление образованием: теория и практика (Шаронин Ю.В., профес-

сор кафедры профессионального образования Центра развития профес-

сионального образования); 

 «Управление образованием: теория и практика»  (Бешенков С.А., про-

фессор кафедры общеобразовательных дисциплин);  

 «Ученые записки Института психологии Российской академии наук» (Бо-

гданчиков С.А., доцент кафедры психологии и педагогики);  

 «Финансы и кредит» (Дадашев А.З., профессор кафедры управления);  

 «Ценности и смыслы» (Шишов С.Е., профессор кафедры профессиональ-

ного образования Центра развития профессионального образования); 

 «Экономика и управление: проблемы, решения» (Дадашев А.З., профессор 

кафедры управления); 
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 «Экономические и социально-гуманитарные исследования» (Кальней В.А. 

главный научный сотрудник организационно-методического отдела Цен-

тра развития профессионального образования);  

 сборник научный статей и материалов научно-практических конференций 

«Конференциум АСОУ» (Лубский А.А., ректор; Цветков И.А., проректор 

по учебно-методической работе и контролю качества образования; Кирса-

нова В.Г., заведующий кафедрой методики воспитания  и дополнительно-

го образования; Мошнина Р.Ш., заведующий кафедрой общеобразова-

тельных дисциплин; Ракитина О.В., заведующий кафедрой психологии и 

педагогики; Соломенникова О.А., доцент кафедры дошкольной педагоги-

ки, психологии и инклюзивного образования; Акбилек Е.А., заведующий 

кафедрой иностранных языков и методики их преподавания; Гайдаенко 

А.А., заведующий кафедрой управления; Ряхимова Е.Г., заведующий ка-

федрой профессионального образования Центра развития профессиональ-

ного образования; Баранов А.С., декан факультета образовательных про-

грамм; Фирсин С.А., заведующий кафедрой комплексной безопасности и 

физического воспитания).  
 

Публикационная активность научно-педагогических  

работников АСОУ 
 

В отчетный период научные сотрудники и педагогические работники 

АСОУ продолжили публиковать результаты научных исследований в изда-

ниях, входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of 

Science, а также входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук и российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

(Таблица 5.8).  
Таблица 5.8  

Публикации научно-педагогических работников АСОУ в изданиях, входящие в междуна-

родные и российские базы цитирования, 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние журнала, 

его статус 

(Scopus, 

WOS, ВАК, 

РИНЦ) 

Вид 

изда-

ния 

(печат-

ное/ 

элек-

трон-

ное) 

Выходные данные Объ-

ем 

(п.л.) 

Ф.И.О. 

автора / соав-

торов 
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1.  IEEE (Scopus) электр. Web Technologies in Distance 

Learning: Student Perception on the 

Advantages and 

Disadvantages. 2021 IEEE 

International Conference on 

Educational Technology, ICET 

2021, pp. 85–89.  

0,4 Bezus, S.N., 

Akbilek, E.A., 

Mekeko, N.N. 

2.  ACM 

(Scopus) 

электр. Digital Resources for Learning and 

Teaching Academic Writing in Eng-

lish. ACM International Conference 

Proceeding Series, 2021, pp. 53–59.  

0,5 Bezus, S., 

Mekeko, 

N.M., Akbi-

lek, E. 

3.  IEEE (Scopus) электр. Development of Foreign Students' 

Intercultural Competence with the 

Help of Game Technologies. 2021 

IEEE International Conference on 

Educational Technology, ICET 

2021, pp. 62 - 69.  

0,6 Chilikina E., 

Ludmila S., 

Khorokhorina 

G.  

 

4.  ACM 

(Scopus) 

электр. The effect of peer assessment on the 

quality of written performance in 

distance English Language Learning 

(by the example of academic writing 

training course in Russian universi-

ty) 

ACM International Conference Pro-

ceeding Series, 12th International 

Conference on E-Education, E-

Business, E-Management, and E-

Learning, IC4E 2021, pp. 105 - 112.  

0,5 Baranovskaya, 

T. A.,  

Khorokhorina, 

G. A.,  

Son  L. P.  

 

5.  ACM 

(Scopus) 

электр. Developing Students’ Cognitive Ab-

ilities in E-learning Environment. 

IC4E2021: 2021 12th International 

Conference on E – Education,  E –  

Busines, E –  Management, and E – 

Learning., 2021, pp.124-130. 

 

0,3 Svetlana 

N.Kurbakova,  

Zlata N. Vol-

kova, Alexan-

der V. Kurba-

kov 

6.  European 

Journal of 

Contemporary 

Educa-

tion (Scopus 

Q2) 

 

электр. Developing Computational Thinking 

of Specialists of the Future Through 

Designing Computer Games for 

Educational Purposes // European 

Journal of Contemporary Education. 

2021. 10(2): 462-475. E-ISSN 2305-

6746. 

URL: 

http://ejournal1.com/journals_n/1625

242249.pdf 

0,9/

0,2 

Зенкина С.В., 

Соболева Е. 

В., Суворова 

Т. Н., Боча-

ров М.И. 

http://ejournal1.com/journals_n/1625242249.pdf
http://ejournal1.com/journals_n/1625242249.pdf
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7.  CEUR Work-

shop Proceed-

ings (CEUR-

WS.org) 

(Scopus) 

электр. Experience in Organizing Project-

oriented Activities in a Modern 

Network Society // Международная 

научная конференция по педаго-

гическим исследованиям в облас-

ти информационных технологий 

«Инновационные подходы приме-

нения цифровых технологий в об-

разовании и в научных исследова-

ниях» «Innovative approaches to the 

application of digital technologies in 

education and research» SLET-2021 

г. Ставрополь, Россия  

0,5/

0,2 

Zenkina S.V., 

Savchenkova 

M.V., 

Tsygankova 

M.N.,  

 Pankratova 

O.P. 

 

8.  Перспективы 

науки и обра-

зования 

(Scopus)  

печат-

ное 

Развитие эмпатической культуры   

обучающихся средних профессио-

нальных учебных заведений на 

основе произведений русской 

классической литературы  // Пер-

спективы науки и образования. 

2021.-№3. -с. 360-374. 

1 Куницына 

С.М., Афа-

насьев В.В. 

Смородинова 

М.В. 

9.  International 

Journal of 

Emerging 

Technologies 

in Learn-

ing(Sopus, 

Q2) 

элек-

трон-

ное 

Development of Students’ Pedagogi-

cal Abilities through Socio-

Psychological Training 

//International Journal of Emerging 

Technologies in Learning, Germany. 

Vol. 16, No. 16, 2021. Р. 79-90.  

ISSN 1863-0383, 1868-8799 Q2 

(Education; General Engineering) 

0,9 

0,3 

Романова 

Г.А.и др. 

10.  International 

Journal of 

Cognitive Re-

search in 

Science (So-

pus) 

элек-

трон-

ное 

Attractive Spheres of Students’ Self-

realization as Practices for Support-

ing Their Psychological Well-being 

in University Education// 

International Journal of Cognitive 

Research in Science, Engineering 

and Education (IJCRSEE), 9(2), 

173-188. 

doi: 0.23947/2334-8496-2021-9-2-

173-188 © 2021  

1 

0,2 

Романова 

Г.А. и др. 

11.  Webology 

(Sopus) 
 DIGITALIZATION POLICY IN-

FLUENCE: IMPLEMENTATION 

OF MOBILE LEARNING IN THE 

UNIVERSITY EDUCATIONAL 

PROCESS  Webology. 2021. Т. 18. 

№ S2. С. 687-699. 

 Шишов С.Е. 
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12.  Journal of 

Open Innova-

tion: Technol-

ogy, Market, 

and Complexi-

ty (Sopus) 

(Квартиль 

Q1) 

 Logachev M.S., Orekhovskaya N.A., 

Seregina T.N., Shishov S., Volvak 

S.F. Information system for monitor-

ing and managing the quality of edu-

cational programs. Journal of Open 

Innovation: Technology, Market, and 

Complexity. 2021. Т. 7. № 1. С. 93.  

 Шишов С.Е. 

13.  Advances in 

Natural, Hu-

man-Made, 

and Coupled 

Human-

Natural Sys-

tems 

 The Model of International Ex-

change Between Teacher Assistants 

in General Education Organizations 

of the City of Moscow. In S. G. 

Maximova, R. I. Raikin, A. A. Chi-

bilev, & M. M. Silantyeva (Eds.), 

Advances in Natural, Human-Made, 

and Coupled Human-Natural Sys-

tems (Vol. 2). Cham, Switzerland: 

Springer. 

 Лесин С.М. 

14.  Smart innova-

tion in Agri-

culture (WoS/ 

Scopus) 

электр. THE DIGITAL TRANSFORMA-

TION OF THE RUSSIAN AGRO-

INDUSTRIAL MODEL INTO A 

«GREEN» ECONOMYС // Smart 

innovation in Agriculture» Серия 

«Smart Innovation, Systems and 

Technologies» Издательство: 

Springer. 

1,0 Sigidov Yu. 

Ivanovich, 

Chugumbaev 

R. Ryspeko-

vich, Aliev A. 

Tagiro-

vich,Surtaeva 

O. Stanisla-

vovna, Victo-

riaM. 

Romadikova 

15.  Entrepreneurs

hipandSustain

abilityIssues, 

(WoS/ 

Scopus) 

электр. Problems of business processes 

transformation in the context of 

building digital economy. 

EntrepreneurshipandSustainabilityIss

ues, 8(1), 934-947( Web of Science / 

Scopus (2021). 

 Tagibova, A. 

A., Meshkova, 

G. V., 

&Zekiy, A. O. 

16.  TURISMO-

ESTUDOS E 

PRATICAS 

(WoS/ Sco-

pus) 

электр. Methodological approach for forma-

tion of human capital in innovative 

conditions. TURISMO-ESTUDOS E 

PRATICAS, 05, 1-13 (2021). 

 Y.M. Avdeev, 

N.V. 

Korobkova, 

E.N. Klochko, 

G.V. 

Meshkova, 

O.E. 

Vinokurova, 

E.I. 

Zatsarinnaya 
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17.  Revista San 

Gregorio 

(WoS/ Sco-

pus) 

электр. Improving the methodological ap-

proach to identifying financial risks 

in the context of macroeconomic in-

stability of the economy. Revista San 

Gregorio, 44, 52-62. 

 Khamzina, O. 

I., Meshkov, 

S. A., Saenko, 

I. I., Sharipov, 

R. R., Tretyak, 

A. S., Bochka-

reva, N. G. 

18.  Европейские 

труды по со-

циальным и 

поведенче-

ским наукам 

(WoS) 

печат-

ное 

Дополнительное образование де-

тей и развитие отношения к по-

знавательной деятельности // Ев-

ропейские труды по социальным и 

поведенческим наукам . 2021. р. 

1403-1410 

 Фирсин С.А. 

19.  Revista Tem-

pos e Espaço-

semEducação 

(WoS) 

 Formation of future teachers’ meta-

competence as a base to develop 

their potential readiness for continu-

ing education. Revista Tempos E 

Espaços Em Educação, 14(33), 

e16573. 

 Veronika M. 

Grebennikova, 

Victoria A. 

Kazantseva, 

Angelica V. 

Karpenko 

Andrey N. 

Krishtopa, 

Oksana A., 

Ilya N. Tu-

zov,  

20.  RevistaPráxis

Educacional 

(WoS) 

электр. Thesaurus constructions of stu-

dents’self fulfillment and psycholog-

ical well being in university educa-

tion// RevistaPráxisEducacional, 

Vitória da Conquista –Bahia –Brasil, 

v. 17, n. 44, p. 1-18 jan./mar. |  2021 

1 

0,2 

Романова 

Г.А. и др. 

21.  Филология: 

научные ис-

следования 

(ВАК) 

печат-

ное 

Концепт «успех» в современных 

русском и английском языках // 

Филология: научные исследова-

ния. 2021. № 1. С. 57-65. 

0,5 Зинина Ю.М. 

22.  Филология: 

научные ис-

следования 

(ВАК) 

печат-

ное 

Составное именное сказуемое в 

публицистическом стиле  

(на материале британских новост-

ных онлайн-ресурсов) Филология: 

научные исследования. 2021. № 2. 

С. 10 – 20. 

0,6 Зинина Ю.М. 

23.  Филология: 

научные ис-

следования 

(ВАК) 

печат-

ное 

Причастие в составном именном 

сказуемом. Филология: научные 

исследования. 2021. № 4. С. 28-35. 

0,6 Зинина Ю.М. 
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24.  Филология: 

научные ис-

следования 

(ВАК) 

печат-

ное 

Исследование концепта «свадь-

ба»/―wedding‖ в современной лин-

гвистике и связанных с ним тра-

диций в русской и зарубежной 

картинах мира. Филология: науч-

ные исследования. 2021. № 5. С. 

51-62. 

0,5 Зинина Ю.М. 

25.  Litera (ВАК) печат-

ное 

Анализ феномена «Слово года» в 

английском и русском языках (на 

основе данных англоязычных тол-

ковых словарей, Интернет-портала 

Яндекс, Института русского языка 

им. А.С. Пушкина, Экспертного 

совета при Центре творческого 

развития русского языка). Litera. 

2021. № 6. С. 64 - 75. 

0,8 Зинина Ю.М. 

26.  Филология и 

человек 

(ВАК) 

печат-

ное 

Синонимические ряды экспрес-

сивной лексики в произведениях 

К.Эмиса. Филология и человек. № 

3. 2021. – С. 189-196. 

0,5 Зинина Ю.М. 

Ившин В.Д, 

27.  Стандарты и 

мониторинг в 

образовании 

(ВАК)  

 

электр., 

печ. 

Формирование цифровых компе-

тенций у студентов, получающих 

педагогическое образование // 

Стандарты и мониторинг в обра-

зовании / Том 9, № 4, 2021. С. 17 – 

22. 

URL: https://doi.org/10.12737/1998-

1740-2021-9-4-17-22  

https://naukaru.ru/ru/nauka/article/45

400/view 

0,4/

0,2 

Зенкина 

С.В.,  

Герасимова 

Е.К. 

 

28.  Стандарты и 

мониторинг в 

образовании 

(ВАК) 

 

электр., 

печ. 

 

Тьюторинг в современном образо-

вании // Стандарты и мониторинг 

в образовании № 6, 2021. С. 3 – 7. 

URL: 

https://naukaru.ru/ru/nauka/article/46

484/view  

0,3/

0,2 

Зенкина С.В., 

Кубатина 

П.С. 

29.  Профильная 

школа  (ВАК) 

печат-

ное 

Построение плоских областей в 

среде динамической математики 

при решении задач с параметрами 

// Профильная школа. 2021 № 4. С. 

10-24. 

0,8 Васильева 

М.В., 

 Кашицына 

Ю.Н. 

30.  Мир науки, 

культуры, 

образования  

(ВАК) 

печат-

ное 

 Методика обучения решению 

сюжетных задач с использованием 

средств ИКТ //  Мир науки, куль-

туры, образования. 2021. № 4 (89). 

С. 238-242. 

0,5/

0,2 

Кашицына 

Ю.Н. Сучко-

ва А.В. 

https://doi.org/10.12737/1998-1740-2021-9-4-17-22
https://doi.org/10.12737/1998-1740-2021-9-4-17-22
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/45400/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/45400/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/46484/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/46484/view
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659289
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35659286
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35659286&selid=35659289
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46523329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46523329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46523329&selid=46523417
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31.   Школьные 

технологии 

(ВАК) 

печат-

ное 

Педагогические  сценарии взаи-

модействия в малых группах или 

как  формировать компетнцию со-

труднисчества обучающихся // 

Школьные технологии.  2021. № 6 

(принята к печати) 

0,8 Луговая Т.В. 

32.  Биология в 

школе (ВАК) 

печат-

ное 

Подготовка обучающихся к вы-

полнению заданий в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии // Биология в 

школе. 2021. № 4.  

www.schoolpress.ru/products/rubria/

index.php?ID=90612&SECTION_I

D=20   

0,8 Хайбулина 

К.В. 

33.  Стандарты и 

мониторинг в 

образовании. 

(ВАК) 

печат-

ное 

Что нужно знать эксперту при 

проверке итогового  сочинения: 

проблемы оценивания целостно-

сти и связности текста // Стандар-

ты и мониторинг в образовании. 

2021. Т 9. №2. С. 9-14. 

0,48 Трунцева 

Т.Н. 

34.  Стандарты и 

мониторинг в 

образовании. 

(ВАК) 

печат-

ное / 

элек-

трон-

ное 

Дистанционный модульный курс 

повышения квалификации: от 

проектирования к реализации // 

Стандарты и мониторинг в обра-

зовании. 2021. Т 9. №1. С. 3- 8 

0,48 Трунцева 

Т.Н. 

35.  Школьные 

технологии. 

(ВАК) 

печат-

ное / 

элек-

трон-

ное 

Функциональная грамотность: но-

вое понятие или хорошо забытое 

старое? // Школьные технологии. 

2021. №4. С.   3-10. 

0,48 С.С.Пичугин, 

В.Ф. Красно-

перова, 

Т.Н.Трунцева 

Л.А.Громова 

36.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное / 

элек-

трон-

ное 

Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе. 

// Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. 2021. № 3 

(75). С. 49-56. ISSN: 2306-8310.  

0.46 Громова 

Л.А., Пичу-

гин С.С, 

Красноперова 

В.Ф., Самко-

ва В.А. 

37.  Школьные 

технологии 

(ВАК) 

печат-

ное 

Функциональная грамотность и 

проектная деятельность: зачем они 

школе? / Школьные технологии, 

научно-практический журнал. // 

Издательство «Народное образо-

вание» - М., 2021. №3 – С. 36-42. 

(ВАК) 

 Л.А. Громова 

http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=90612&SECTION_ID=20
http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=90612&SECTION_ID=20
http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=90612&SECTION_ID=20
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38.  Известия 

Волгоград-

ского госу-

дарственного 

педагогиче-

ского уни-

верситета 

(ВАК) 

печат-

ное 

Модернизация учебных заданий 

для формирования функциональ-

ной грамотности младших школь-

ников: от алгоритма к творчеству. 

// Известия Волгоградского госу-

дарственного педагогического 

университета, Учредители: Волго-

градский государственный соци-

ально-педагогический универси-

тет (Волгоград) №3 (156), 2021, 

с.38-46 ISSN: 1815-9044. 

 С.С.Пичугин, 

Л.А. Громова 

 

39.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии. (ВАК) 

печат-

ное 

Роль электронных образователь-

ных ресурсов в формировании 

информационной компетенции 

младших школьников / научно-

методический журнал // Иннова-

ционные проекты и программы в 

образовании. – 2021. - №5., с.71-74 

0,3 Мошнина 

Р.Ш., Хилен-

ко Т.П. 

40.   Стандарты и 

мониторинг в 

образовании 

(ВАК) 

печат-

ное 

Методические особенности фор-

мирования у младших школьни-

ков представлений о единицах из-

мерения времени (исправляя 

ошибки ВПР) // научно-

методический и информационный 

журнал Стандарты и мониторинг в 

образовании .- 2021. - №6.С 22-28 

0,4 Мошнина 

Р.Ш., Хилен-

ко Т.П. 

 

41.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии. (ВАК)  

печат-

ное 

Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе // 

Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. 2021. № 3 

(75). С. 49-56. ISSN: 2306-8310. 

0,5 Пичугин С.С, 

Красноперова 

В.Ф., Самко-

ва В.А. 

42.  Школьные 

технологии 

(ВАК) 

печат-

ное 

Функциональная грамотность и 

проектная деятельность: зачем они 

школе? / Школьные технологии, 

научно-практический журнал. // 

Издательство «Народное образо-

вание» - М., 2021. №3 – С. 36-42. 

0,6 С.С.Пичугин 

43.  Школьные 

технологии 

(ВАК) 

печат-

ное 

Функциональная грамотность: но-

вое понятие или хорошо забытое 

старое? / Школьные технологии, 

научно-практический журнал. // 

Издательство «Народное образо-

вание» - М., 2021. №4 – С.3-9.  

0,6 С.С.Пичугин, 

В.Ф.Красноп

ерова, 

Т.Н.Трунцева 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46280605
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46280605
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46280605&selid=46280612
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46280605&selid=46280612
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46280605&selid=46280612
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46589039&selid=46589040
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46589039&selid=46589040
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44.  Известия 

Волгоград-

ского госу-

дарственного 

педагогиче-

ского уни-

верситета 

(ВАК)  

печат-

ное 

Модернизация учебных заданий 

для формирования функциональ-

ной грамотности младших школь-

ников: от алгоритма к творчеству  

// Известия Волгоградского госу-

дарственного педагогического 

университета. №3 (156), 2021, 

с.38-46 ISSN: 1815-9044. 

0,8 С.С.Пичугин 

45.  Ярославский 

педагогиче-

ский вестник 

(ВАК) 

электр. Психологическая структура язы-

ковой тревожности студентов // 

Ярославский педагогический 

вестник. 2021 № 3 (120). С. 100-

109. 

 Ракитина 

О.В., Труби-

цына Л.В.  

46.  Письма в 

Эмис-

сия.Оффлайн 

(The Emis-

sia.Offline 

Letters)(ВАК) 

электр. Влияние музыкального фона на 

особенности коммуникации и ин-

теракции в диаде // Письма в 

Эмиссия.Оффлайн (The 

Emissia.Offline Letters): электрон-

ный научный журнал. 2021. № 2 

(февраль). ART 2934.   

 Трубицына 

Л.В. (совме-

стно с А.А. 

Диденко) 

47.  Мир науки. 

Педагогика и 

психология, 

2021 №3. 

(ВАК) 

электр. Создание теста субъективного 

восприятия позитивной роли ком-

пьютерных игр // Мир науки. Пе-

дагогика и психология, 2021 №3.  

 Трубицына 

Л.В. (совме-

стно с Н.Р. 

Ильичевым) 

48.  Перспективы 

науки и обра-

зования 

(Scopus Q4, 

ВАК) 

электр. Формирование универсальных 

компетенций магистрантов при 

разработке фабулы веб-квеста // 

Перспективы науки и образова-

ния. 2021. № 3 (51).  С. 99-114. doi: 

10.32744/pse.2021.3.7 

URL: 

https://pnojournal.wordpress.com/20

21/07/01/zenkina/ 

1/0,

3 

Зенкина С.В., 

Цыганкова 

М.Н., Харун-

жева Е.В.,  

Мамаева Е.А. 

49.  Перспективы 

науки и обра-

зования 

(Scopus Q4, 

ВАК) 

 

электр. Формирование навыков управле-

ния проектом в ходе совместной 

деятельности студентов в среде 

Smartsheet // Перспективы науки и 

образования. 2021. № 4 (52).  С. 

506-522.  

International Scientific Electronic 

Journal, ISSN 2307-2334 (Online). 

doi: 10.32744/pse.2021.4.34 

URL: 

https://pnojournal.wordpress.com/20

21/09/07/masharova/ 

0,8/

0,2 

Зенкина С.В., 

Машаро-

ва Т.В.,  Ша-

балина Д.А., 

Бушмелева 

Н.А. 

https://pnojournal.wordpress.com/2021/07/01/zenkina/
https://pnojournal.wordpress.com/2021/07/01/zenkina/
https://pnojournal.wordpress.com/2021/09/07/masharova/
https://pnojournal.wordpress.com/2021/09/07/masharova/
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50.  Педагогиче-

ская инфор-

матика (ВАК) 

печат-

ное 

Цифровая образовательная среда: 

стратегия использования и фактор 

развития: Педагогическая инфор-

матика №1, 2-21, с. 105-112. 

0,5 С.А.Бешенко

в, М.И.Шути

кова, 

Т.И.Никифор

ова 

51.  Педагогиче-

ская инфор-

матика (ВАК) 

печат-

ное 

Модель цифровой образователь-

ный 

среды образовательного учрежде-

ния, Педагогическая информатика, 

№2, 2021, С.162-170. 

0,5 М.И.Шутико

ва, 

Т.И.Никифор

ова, 

И.И.Трубина 

52.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Опыт разработки инструмента 

оценки комфортности образова-

тельной среды школы. Инноваци-

онные проекты и программы в об-

разовании. – 2021. – № 6 (72). – С. 

42-49. 

0,8 

0,4 

Ашихмина 

О.А., Кирса-

нова ВГ.,  

Лаптева Н.В., 

Луконина 

В.В. 

53.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

печат-

ное 

Школьная служба медиации как 

ресурс воспитания / Вестник 

РМАТ. – 2021. – № 1. – С. 27-31. 

0,3 Нечаев М.П., 

Першина 

Л.А. 

54.  Профильная 

школа (ВАК) 

печат-

ное 

Формирование профориентацион-

ной среды школы: из опыта рабо-

ты школы Подмосковья / Про-

фильная школа. – 2021. – Т. 9. – № 

1. – С. 30-34.   

0,3 Нечаев М.П., 

Фролова С.Л. 

55.  Социальная 

педагогика в 

России. 

(ВАК) 

печат-

ное 

Студенческая семья: проблемы и 

поддержка / Социальная педаго-

гика в России. – 2021. – № 2. – С. 

21-27.  

0,42 Нечаев М.П. 

56.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Обучение проектированию рабо-

чей программы воспитания в элек-

тронной образовательной среде 

АСОУ / Инновационные проекты 

и программы в образовании. – 

2021. – № 2 (74). – С. 45-49.  

0,3 Нечаев М.П., 

Романова 

Г.А. 

57.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

печат-

ное 

К вопросу формирования техноло-

гической культуры обучающихся 

в системе дополнительного обра-

зования детей /  Вестник РМАТ. – 

2021. – № 2. – С. 40-45.   

0,38 Нечаев М.П., 

Смирнова 

Н.Н. 

58.  Профильная 

школа (ВАК) 

печат-

ное 

Реализация средового подхода к 

профессиональному самоопреде-

лению российских школьников / 

Профильная школа. – 2021. – Т. 9. 

– № 3. – С. 29-36. 

0,3 Нечаев М.П., 

Фролова С.Л. 
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59.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

печат-

ное 

Развитие профессиональной ком-

петентности педагогов в сфере 

проектирования рабочих про-

грамм воспитания /  Вестник 

РМАТ. – 2021. – № 3. – С. 115-

121.  

0,3 Нечаев М.П. 

60.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Обучение классного руководителя 

эффективным инструментам и 

технологиям работы в электрон-

ной образовательной среде Ака-

демии социального управления / 

Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. – 2021. – 

№ 4 (76). – С. 62-66.   

0,3 Нечаев М.П., 

Романова 

Г.А. 

61.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Совершенствование первичной 

профилактики суицидального по-

ведения 

детей и подростков в условиях об-

разовательной организации 

//Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. Академия 

социального управления. № 6. 

2021. С. 22-27.  

0,6 Кирсанова 

В.Г. 

62.  Вестник 

ПСТГУ 

(ВАК) 

печат-

ное 

Особенности ценностно-

смысловой сферы студентов педа-

гогических специальностей с раз-

личной структурой индивидуаль-

ной религиозности. Вестник 

ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. 

Психология. 2021 г. Вып. 62. С. 

127-141. (ВАК) 

0,8 Кирсанова 

В.Г., Павлен-

ко Т.А. 

63.  Высшее об-

разование 

сегодня 

(ВАК) 

печат-

ное 

Развитие эмпатической культуры 

как показатель социально-

правовой ответственности студен-

тов высших учебных заведений 

//Высшее образование сегодня. 

2021. № 4. С. 66-71. 

0,5 Куницына 

С.М., Афа-

насьев И.В., 

Лыкова Т.А. 

64.  Проблемы 

современного 

образования 

(ВАК) 

печат-

ное 

Развитие социально-правовой от-

ветственности у студентов выс-

ших учебных заведений //  

Проблемы современного образо-

вания. 2021. № 3. С. 171-179. 

0,5 Куницына 

С.М., Афа-

насьев И.В. 

 

65.  Bulletin of the 

International 

Centre of Art 

and Education 

(ВАК) 

печат-

ное 

Русская классическая литература 

как источник и средство развития 

эмпатической культуры обучаю-

щихся колледжей // Bulletin of the 

International Centre of Art and 

Education. 2021. № 2. С. 195-213. 

0,5 Куницына 

С.М., Афа-

насьев В.В. 

Смородинова 

М.В., Шасти-

на А.Е. 
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66.  Педагогиче-

ский журнал 

(ВАК) 

печат-

ное 

Развитие эмпатической культуры 

студентов вузов // Педагогический 

журнал. 2021. Т. 11. № 2-1. С. 172-

179. 

0,5 Куницына 

С.М., Афа-

насьев В.В., 

Лыкова Т.А. 

67.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Рабочая программа воспитания 

образовательной организации: ти-

пичные ошибки проектирования и 

вероятные риски внедрения // Ин-

новационные проекты и програм-

мы в образовании. - 2021. №5. С. 

40-46. 

0,45 Усова С.Н. 

68.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Как развивать финансовую гра-

мотность школьников - будущих 

пользователей финансовых услуг 

//Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. 2021. №3. 

С. 43-48. 

0,45

/0,2 

Усова С.Н., 

Усов А.С.  

 

69.  Инновации в 

образовании 

(ВАК) 

электр. О результатах обучения педагогов 

проектированию школьных рабо-

чих программ воспитания Мос-

ковской области //Инновации в 

образовании. 2021. №8. С. 50-60. 

0,5 Усова С.Н. 

70.  Гражданин. 

Выборы. 

Власть. 

(ВАК) 

печат-

ное 

Фейки как инструмент деформа-

ции сознания молодежи // Граж-

данин. Выборы. Власть. 2021, № 

4(22), с.90-102. 

1 Петренко 

А.И.  

71.  Вестник Мо-

сковского 

государст-

венного об-

ластного 

университета 

(ВАК) 

электр. К вопросу о нейтрализации замы-

слов психологических операций. 

Вестник Московского государст-

венного областного университета 

(ВАК). 2021. № 3.   

1,2 Петренко 

А.И. 

72.  Проблемы 

современного 

педагогиче-

ского образо-

вания (ВАК) 

печат-

ная 

Потенциал социокультурной сре-

ды образовательной организации в 

превенции буллинга//Проблемы 

современного педагогического 

образования. Сер.: Педагогика и 

психология. РИО ГПА, 2021. -

Вып.70.  Часть 3. С.142-145. 

0,5 

0,25 

Романова 

Г.А., Штань-

ко И.В. 

73.  Проблемы 

современного 

педагогиче-

ского образо-

вания (ВАК) 

печат-

ная 

Обучение педагогов применению 

дистанционных образовательных 

технологий в организации инклю-

зивного образования детей с ОВЗ.  

Проблемы современного педаго-

гического образования. – Сборник 

научных трудов: – Ялта: РИО 

ГПА, 2021. – Вып. 72. – Ч. 1. – С. 

248-251. 

0,48 Романова 

Г.А. 
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74.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Обучение проектированию рабо-

чей программы воспитания в элек-

тронной образовательной среде 

АСОУ / Инновационные проекты 

и программы в образовании. – 

2021. – № 2 (74). – С. 45-49.  

0,3 Романова 

Г.А., Нечаев 

М.П. 

75.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Обучение классного руководителя 

эффективным инструментам и 

технологиям работы в электрон-

ной образовательной среде Ака-

демии социального управления / 

Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. – 2021. – 

№ 4 (76). – С. 62-66.   

0,3 Романова 

Г.А., Нечаев 

М.П. 

76.  Проблемы 

современного 

педагогиче-

ского образо-

вания (ВАК) 

электр. Потенциал социокультурной сре-

ды образовательной организации в 

превенции буллинга. Проблемы 

современного педагогического 

образования. – Сборник научных 

трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2021. – 

Вып. 70. – Ч. 3. – 342 с. 

0,5 

0,25 

Штанько 

И.В., 

Романова 

Г.А., 

77.  Современное 

педагогиче-

ское образо-

вание (ВАК) 

элек-

трон-

ное, 

печат-

ное, 

Научные подходы в организации 

системы профориентации обу-

чающихся // Современное педаго-

гическое образование, №6, 2021. 

С.192-196. 

0,4 Фролова С.Л. 

78.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

элек-

трон-

ное, 

печат-

ное, 

Современные тенденции и на-

правления развития общего и до-

полнительного образования. 

//Вестник РМАТ.2021. № 1. С. 44-

51. 

0,3 Назаренко-

Матвеева 

Т.М. 

79.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

печат-

ное 

Индивидуализация как тренд не-

прерывного профессионального 

образования современного педаго-

га // Вестник РМАТ. – 2021. - №4. 

– С.42-46. 

0,3 Гладкова 

Ю.А., Соло-

менникова 

О.А. 

80.  Педагогиче-

ское образо-

вание и наука 

(ВАК) 

печат-

ное 

Формирование эстетического от-

ношения к действительности у де-

тей дошкольного возраста в усло-

виях реализации Программы «Ра-

дость творчества» // Педагогиче-

ское образование и наука. - 2021. -

№4. - С.60-64.  

0,3 Соломенни-

кова О.А. 

81.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Преемственность основного и до-

полнительного образования в про-

ектной деятельности школьников// 

Инновационные проекты и про-

граммы в образовании. №3(75), 

2021 г.С.57-65. 

8 Кармаев 

А.А., Ким 

С.В., Олей-

ник В.И. 
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82.  Проблемы 

современного 

образования 

(ВАК) 

электр. Московская модель создания об-

разовательных комплексов: дос-

тижения и риски // Проблемы со-

временного образования. 2021. 

№3. 

11 Кармаев 

А.А., Ким 

С.В., Богу-

славский 

М.В. 

83.  Проблемы 

современного 

образования 

(ВАК) 

электр. Региональный подход в создании 

образовательных комплексов 

Подмосковья»/ Проблемы совре-

менного образования. 2021.№4. 

С.70-79 

9 Кармаев 

А.А., Ким 

С.В., Богу-

славский 

М.В. 

84.  Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание (ВАК) 

печат-

ное 

Дуальная система подготовки кад-

ров в цифровую эпоху //  

1 Шаронин 

Ю.В. 

85.  Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание (ВАК) 

печат-

ное 

Организация дистанционного обу-

чения в колледже// Среднее про-

фессиональное образование. 2021 

№ 2 (ВАК) 

0,6 Ряхимова 

Е.Г. 

86.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

печат-

ное 

Стратегия профессионального 

развития педагога: опыт Сингапу-

ра и Норвегии // Вестник РМАТ. 

2021.№3. С.104-114. 

 Лесин С.М., 

Курсков С.А. 

87.  Вестник 

РМАТ (ВАК) 

печат-

ное 

Алгоритмическое мышление в 

контексте цифровой компетентно-

сти обучающихся // Вестник 

РМАТ. 2021. № 1. С. 98-101. 

 Кальней В.А., 

Шишов С.Е. 

88.  Научный 

вестник ОПК 

России (ВАК) 

печат-

ное 

Российский флот одевается в бро-

ню (военное кораблестроение на 

рубеже 19 и 20 столетий - краткий 

экскурс) // Научный вестник ОПК 

России» №2, 2021. С.80-87.   

0,6 Алиев А.Т., 

Куличков 

В.К. 

89.  Проблемы 

экономики и 

юридической 

практики 

(ВАК) 

печат-

ное 

О стратегической парадигме в ус-

ловиях депрессии мировой эконо-

мики и масштабной пандемии // 

Проблемы экономики и юридиче-

ской практики.  С. 18-25.М.: № 2, 

2021.  

0,7 Алиев А. Т., 

Савельев 

В.Н., Савель-

ев А.В. 

90.  Вестник Ко-

ми республи-

канской го-

сударствен-

ной службы и 

управления 

(ВАК) 

печат-

ное 

Информационное обеспечение 

менеджмента организационной 

устойчивостью производственно-

хозяйственных систем // Вестник 

Коми республиканской государст-

венной службы и управления». 

Коми: №2, 2021. С. 78-84.   

0,5 Алиев А.Т., 

Балдин К.В. 

91.  Мир науки, 

культуры, 

образования.  

(ВАК) 

печат-

ное 

Образовательная организация как 

социально-педагогическая систе-

ма: синергетический подход // 

Мир науки, культуры, образова-

ния.  2021. № 1 (86)/  С.136-138. 

0,15 Жураковская 

В.М., Кривых 

С.В. 
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92.  Экономиче-

ские систе-

мы.  (ВАК) 

Принята к 

изданию в 

декабре 2021 

печат-

ное 

Управление инновационной дея-

тельностью предприятиями строи-

тельной отрасли в современных 

условиях цифровой трансформа-

ции экономики России 

//«Экономические системы». 

2021.  № 4 . 

 

0,9 Алиев А.Т.,  

Балдин К.В.,  

Савельев 

А.В. 

93.  Экономиче-

ские систе-

мы.  (ВАК) 

Принята к 

изданию в 

декабре 2021 

печат-

ное 

Инфляция, цены и региональные 

доходы в социально-

экономическом развитии России в 

условиях распространения 

COVID-19 //«Экономические сис-

темы».2021. № 4. 

 

0,9 Алиев А.Т., 

Балдин К.В., 

СавельевВ.Н. 

94.  Муници-

пальная ака-

демия . 

(ВАК) 

печат-

ное 

Проблемы развития местного са-

моуправления на современном 

этапе: взгляд муниципального со-

общества // Муниципальная ака-

демия . 2021. № 2. 

 

0,6 Широков 

А.Н., Юркова 

С.Н. 

95.  Вестник 

ФГУП 

«ВНИИ 

«Центр» 

(ВАК) 

печат-

ное 

Стратегия пространственного раз-

вития России: оценка и реализа-

ции  // Вестник ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 2021, №1   

0,3 Алиев А.Т., 

Суртаева 

О.С., Савель-

ев А.В. 

96.  Инновации и 

инвестиции 

(ВАК) 

печат-

ное 

Неформальная трудовая занятость 

в России //Инновации и инвести-

ции. 2021. №1 

 

0,3 Гайдаенко 

А.А., Хрипа-

чева Е.В. 

97.  Экономика и 

управление: 

проблемы, 

решения 

(ВАК) 

печат-

ное 

Человеческий капитал предпри-

ятия: его измерение и учѐт для 

комплексной оценки эффективно-

сти управления совокупным капи-

талом // Экономика и управление: 

проблемы, решения. 2021. № 4 . 

 

0,5 Дадашев А.З. 

98.  Экономика и 

управление: 

проблемы, 

решения 

(ВАК) 

печат-

ное 

К вопросу о методологии расчета 

критериального показателя само-

стоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, используе-

мого налоговыми органами в це-

лях планирования выездных нало-

говых проверок // Экономика и 

управление: проблемы, решения. 

2021. № 4. 

 

0,6 Мешкова 

Д.А., Топчи 

Ю.А. 

https://docs.google.com/document/d/1PK9MksFYb5qlZdvJa9aosMGVkbV71UeG/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1PK9MksFYb5qlZdvJa9aosMGVkbV71UeG/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1PK9MksFYb5qlZdvJa9aosMGVkbV71UeG/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1PK9MksFYb5qlZdvJa9aosMGVkbV71UeG/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1PK9MksFYb5qlZdvJa9aosMGVkbV71UeG/edit#heading=h.3dy6vkm
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99.  Современные 

экономиче-

ские процес-

сы (ВАК) 

печат-

ное 

Институциональные основы со-

временной концепции макроэко-

номического регулирования 

//Современные экономические 

процессы. 2021. №2. 

 

1,25 Шевченко 

Б.И. 

100.  Инновации и 

инвестиции 

(ВАК) 

печат-

ное 

Особенности рынка труда в пери-

од пандемии //Инновации и инве-

стиции. 2021. №4.  

 

 Гайдаенко 

А.А. 

101.  Экономика 

сельского хо-

зяйства Рос-

сии (ВАК) 

печат-

ное 

Социальные проблемы сельских 

территорий. Оценка лучших прак-

тик комплексного развития сель-

ских территорий  // Экономика 

сельского хозяйства России» 2021. 

№ 6. 

 Гайдаенко 

А.А., Аничин 

В.Л.,  

Китаѐв Ю. А., 

Акупиян О.С. 

102.  Финансы 

(ВАК) 

печат-

ное 

О критериальном показателе са-

мостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков // Финансы.  

2021. №5 

0,25 Дадашев А.З., 

Мешкова 

Д.А., Топчи 

Ю.А. 

103.  Вестник Са-

марского го-

сударствен-

ного техни-

ческого уни-

верситета 

(ВАК)   

печат-

ное 

Управление портфелем проектов в 

образовательной организации 

//Вестник Самарского государст-

венного технического университе-

та» Серия: Психолого-

педагогические науки. - Том 18, № 

2 (2021) 

0,75 Жураковская 

В.М.,Оличева 

О.А. 

104.  Вестник РА-

ЕН (ВАК)   

печат-

ное 

 

Программно-целевые методы пла-

нирования и управления на регио-

нальном уровне: актуальные во-

просы применения в новых эко-

номических условиях //Вестник 

РАЕН.02021.  №2 

0,4 Касимов Л.Б., 

Полетаев 

И.Ю. 

105.  Инновации и 

инвестиции 

(ВАК) 

печат-

ное 

Перспективы развития индустрии 

гостеприимства и туризма в эпоху 

цифровизации // Инновации и ин-

вестиции». 2021. № 10. 

0,3 Гайдаенко 

А.А., Гайда-

енко О.В., 

Худов А.М. 

106.  Ученые за-

писки уни-

верситета им. 

П.Ф. Лесгаф-

та (ВАК) 

печат-

ное 

Решение основных проблем в 

преподавании предмета «физиче-

ская культура» в общеобразова-

тельном учреждении // Ученые 

записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. 2021. № 5 (195). С. 415-

419.  

0,3 Фирсин, Е.А. 

Башмакова, 

Р.Р. Айнет-

динов, В.М. 

Савченко, 

А.Ю. Савкин, 

Е.Д. Жукова 
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107.  Проблемы 

современного 

педагогиче-

ского образо-

вания (ВАК) 

печат-

ное 

Факторы и социальные причины 

буллинга и кибербуллинга в под-

ростковом возрасте // Проблемы 

современного педагогического 

образования:  Сборник научных 

трудов: - Ялта: РИОГПА, 2021.- 

Вып. 71.-Ч.1.  С.36-38.  

 

0,3 Башмакова 

Е.А. 

108.  Дошкольное 

воспитание 

(ВАК) 

печат-

ное 

55+ в фокусе формального педаго-

гического образования // Дошко-

льное воспитание.  2020. №8. С. 

67-71. 

 

0,7 Найбауэр 

А.В., Гризик 

Т.И.  

109.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Экология детства: профилактика 

адаптационных проблем у детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью // Инновацион-

ные проекты и программы в обра-

зовании. 2021. №5. С. 64-70.  

 

0,4 Мухина С.Н. 

110.  Психология 

обучения 

(ВАК) 

печат-

ное 

Современные подходы к решению 

проблемы экологии образования: 

профилактика дезадаптации детей 

с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью в условиях 

дошкольной образовательной ор-

ганизации // Психология обуче-

ния. 2021. №4.  

 

0,3 Мухина С.Н. 

111.  Ученые за-

писки уни-

верситета 

имени 

П.Ф.Лесгафта 

(ВАК) 

печат-

ное 

Гимнастика ЙосироЦуцуми на за-

нятиях по физической культуре в 

транспортном ВУЗе в условиях 

пандемии // Ученые записки уни-

верситета имени П.Ф.Лесгафта. 

№4(194).  2021г, Часть 2 , Санкт-

Петербург.С. 361-365.  

 

 Постол О.Л., 

Панкратова 

О.Н. 

112.  Ученые за-

писки уни-

верситета 

имени 

П.Ф.Лесгафта 

(ВАК) 

печат-

ное 

Использование оздоровительных 

гимнастик Востока на занятиях по 

физическому воспитанию для 

улучшения психического состоя-

ния студентов в период пандемии 

// Ученые записки университета 

имени П.Ф.Лесгафта.  №6 (196) – 

2021, Часть 2, Санкт-

Петербург.С.247 – 251 

 

 Постол О.Л., 

Панкратова 

О.Н. 
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113.  Ученые за-

писки уни-

верситета 

имени 

П.Ф.Лесгафта 

(ВАК) 

печат-

ное 

Фитнес-йога на занятиях по физи-

ческому воспитанию в транспорт-

ном ВУЗе // Ученые записки уни-

верситета имени П.Ф.Лесгафта.  

№9 (199) – 2021 г с.221 – 224. 

 Постол О.Л., 

Панкратова 

О.Н., Бабина 

В.С. 

114.  Педагогиче-

ское образо-

вание и наука 

(ВАК) 

печат-

ное 

Концепция основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования// Педагогическое об-

разование и наука. Научно-

методический журнал. - 2021. - № 

4. - С. 35-37. 

 

0,3 Слепцова 

И.Ф./ 

Артамонова 

Е.И.  

115.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Целевые установки проектирова-

ния программы дошкольного об-

разования // Инновационные про-

екты и программы в образова-

нии. Научно-методический жур-

нал. – 2021. -№ 5. - С. 56-63. 

 

0,3 Слепцова 

И.Ф./ Корне-

тов Г.Б.  

116.  Инновацион-

ные проекты 

и программы 

в образова-

нии (ВАК) 

печат-

ное 

Ресурсное обеспечение реализа-

ции программы как объект оценки 

качества дошкольного образова-

ния // Инновационные проекты и 

программы в образова-

нии. Научно-методический жур-

нал. – 2021. - № 1 (73) – С. 71 – 77. 

 

0,3 Слепцова 

И.Ф./ Корне-

тов Г.Б.  

117.  Ученые за-

писки уни-

верситета 

имени 

П.Ф.Лесгафта 

(ВАК) 

печат-

ное 

Педагогическое проектирование 

экосистемы в физкультурном об-

разовании на региональном уров-

не // Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта" № 11 (201) 

– 2021. С. 366-371. 

 

0,3 Фирсин С.А., 

Башмакова 

Е.А. 

118.  Ученые за-

писки уни-

верситета 

имени 

П.Ф.Лесгафта 

(ВАК) 

печат-

ное 

К вопросу о воспитании выносли-

вости студентов на занятиях фи-

зической культурой с использова-

нием дистанционных форм обуче-

ния  //Ученые записки универси-

тета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 5 

(195). С. 68-71. 

 

 Войнова Е.В., 

Воробьев 

О.И., Севбя-

нова Л.И. 

119.  Муници-

пальное об-

разование: 

инновации и 

эксперимент 

(ВАК) 

печат-

ное 

Социальное партнерство в контек-

сте новой образовательной поли-

тики // Муниципальное образова-

ние: инновации и эксперимент.  - 

2021. № 2 (77). С. 33-40 

0,4 Слепцова 

И.Ф./ Сиден-

ко Е.  
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120.  
Развитие об-

щего и про-

фессиональ-

ного матема-

тического 

образования 

в системе на-

циональных 

университе-

тов и педаго-

гических ву-

зов: сборник 

материалов 

40-го Меж-

дународного 

научного се-

минара пре-

подавателей 

математики и 

информатики 

университе-

тов и педаго-

гических ву-

зов. Брянск, 

2021. С. 347-

351. (РИНЦ) 

печат-

ное 

О некоторых прикладных задачах 

в математике для патриотического 

воспитания школьников // Разви-

тие общего и профессионального 

математического образования в 

системе национальных универси-

тетов и педагогических вузов. Ма-

териалы 40-го Международного 

научного семинара преподавате-

лей математики и информатики 

университетов и педагогических 

вузов. Брянск, 2021. С. 347-351. 

0,4 Кашицына 

Ю.Н. 

121.   «Шамовские 

педагогиче-

ские чтения 

научной 

школы 

управления 

образова-

тельными 

системами» 

23 января – 1 

февраля 2021 

г.: сб. статей. 

В 2 ч. Ч. 1. – 

М.: МАНПО, 

5 за знания, 

2021. – 754 с. 

– С.126-130. 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Педагогические условия форми-

рования компетенции сотрудниче-

ства обучающихся // XIII Между-

народная научно-практическая 

конференция «Шамовские педаго-

гические чтения научной школы 

управления образовательными 

системами» 23 января – 1 февраля 

2021 г.: сб. статей. В 2 ч. Ч. 1. – 

М.: МАНПО, 5 за знания, 2021. – 

754 с. – С.126-130 

0,4 Луговая Т.В. 
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122.  Журавлев-

ские чтения. 

Взаимосвязь 

педагогиче-

ской науки и 

практики: 

сборник ма-

териалов V 

Междуна-

родной науч-

но-

практической 

конференции, 

посвящѐнной 

памяти Жу-

равлева Ва-

силия Ивано-

вича. Москва, 

2021. С. 268-

274. (РИНЦ) 

печат-

ное / 

элек-

трон-

ное 

Современный урок словесности: 

эффективные приемы визуализа-

ции информации // Журавлевские 

чтения. Взаимосвязь педагогиче-

ской науки и практики: сборник 

материалов V Международной на-

учно-практической конференции, 

посвящѐнной памяти Журавлева 

Василия Ивановича. Москва, 2021. 

С. 268-274. 

0,48 Трунцева 

Т.Н. 

123.  Наука. 

Управление. 

Образование. 

РФ. (РИНЦ 

на рассмот-

рении) 

печат-

ное 

Управление развитием воспита-

тельной среды общеобразователь-

ной организации на основе идей 

Т.И. Шамовой и П.И. Третьякова 

// Наука. Управление. Образова-

ние. РФ. – 2021. – № 1.– С. 26-30. 

0,3 Нечаев М.П. 

124.  Журнал педа-

гогических 

исследований 

(РИНЦ) 

электр. Студенческая семья как объект 

социально-педагогического иссле-

дования // Журнал педагогических 

исследований. – 2021. – Т. 6. – № 

3. – С. 3-6. 

0,25 Нечаев М.П. 

125.  Антрополо-

гическая ди-

дактика и 

воспитание 

(РИНЦ) 

электр. Теоретические концепции воспи-

тания в развитии воспитательного 

потенциала образовательной сре-

ды // Антропологическая дидакти-

ка и воспитание. – 2021. – Т. 4. – 

№ 2. – С. 19-34. 

0,9 Нечаев М.П. 

126.  Педагогиче-

ское искусст-

во (РИНЦ) 

печат-

ное 

Оценка эффективности воспита-

тельного воздействия учебного 

занятия как инструмент управле-

ния качеством реализации модуля 

«Школьный урок» рабочей про-

граммы воспитания // Педагогиче-

ское искусство. – 2021. – № 2. – С. 

18-28. 

0,63 Нечаев М.П. 

127.  Антрополо-

гическая ди-

дактика и 

воспитание 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Подготовка педагогических кад-

ров к профильному обучению // 

Антропологическая дидактика и 

воспитание. 2021. Т. 4. № 1. С. 44-

53. 

0,5 Куницына 

С.М.  
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128.  Педагогиче-

ское искусст-

во (РИНЦ) 

печат-

ное 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма при 

использовании современных 

средств передвижения 

//Педагогическое искусство. 2021. 

№ 2. - С. 63-73 

0,7 Яковлев Д.Е., 

Шилков П.А. 

129.  Педагогиче-

ское искусст-

во (РИНЦ) 

печат-

ное 

Поведение в толпе 

//Педагогическое искусство. 2021, 

№ 3, с. 56-62. 

0,9 Петренко А. 

И.  

130.  Дошкольник. 

Методика и 

практика 

воспитания и 

обучения 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Мир взрослых - мир профессий: 

новый взгляд на проблему // До-

школьник. Методика и практика 

воспитания и обучения. - 2021. - 

№ 4. - С. 61-66. 

0,4 Кожокарь 

С.В. 

131.  Начальное 

образование 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Ознакомление дошкольников с 

открытиями человека // Начальное 

образование. - 2021. - № 3. - С. 47-

52. 

0,4 Кожокарь 

С.В. 

132.  Дошкольное 

воспитание 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Дошкольникам о П.П.Бажове. - 

Дошкольное воспитание. - 2021. - 

№7. - С. 2-12. 

0,7 Кожокарь 

С.В. 

133.  Дошкольник. 

Методика и 

практика 

воспитания и 

обучения 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Детская космическая школа: опыт 

работы по социальному развитию 

дошкольников // Дошкольник. 

Методика и практика воспитания 

и обучения. - 2021. - № 5. - С.43-

49. 

0,4/

0,5 

Кожокарь 

С.В. 

134.   Гуманизация 

образования 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Человеческий фактор цифровиза-

ции образования // Гуманизация 

образования. 2021. № 1. С. 4-9. 

 Кальней В.А., 

Шишов С.Е. 

135.  Научные ис-

следования и 

разработки. 

Социально-

гуманитар-

ные исследо-

вания и тех-

нологии. 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Воспитание цифрового поколения: 

опора на традиции и учет совре-

менных тенденций (на примере 

России и Казахстана) //Научные 

исследования и разработки. Соци-

ально-гуманитарные исследования 

и технологии. 2021. Т. 10. № 1. С. 

3-8. 

 Абылкасы-

мова А.Е., 

Шишов С.Е., 

Кальней В.А. 

 

136.  Научные ис-

следования и 

разработки. 

Социально-

гуманитар-

ные исследо-

вания и тех-

нологии. 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Организация учебных взаимодей-

ствий на основе диалога в цифро-

вой среде // Научные исследова-

ния и разработки. Социально-

гуманитарные исследования и 

технологии. 2021. Т. 10. № 2. С. 3-

11. 

 Попей-оол 

С.К., Шишов 

С.Е. 
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137.  Дошкольник. 

Методика и 

практика 

воспитания и 

обучения 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по 

программе // Дошкольник. Мето-

дика и практика воспитания и 

обучения. Теоретический и науч-

но-методический журнал. - 2001. - 

№ 5. - С. 17-22.  

0,3 Слепцова 

И.Ф./ 

Флегонтова 

Н.П.  

138.  Дошкольное 

воспитание 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Организация педагогического 

процесса в ДОО // Дошкольное 

воспитание. – 2021. – № 7– С. 77-

85.  

0,4 Слепцова 

И.Ф./Гризик 

Т.И.  

139.  Современное  

дошкольное 

образование 

(РИНЦ) 

печат-

ное 

Индивидуализация обучения как 

условие педагогики поддержки // 

Современное  дошкольное образо-

вание. Практическое приложение. 

– № 3, 2021 г., С. 2-9. 

0,4 Слепцова 

И.Ф./ Веракса 

Н.Е.  

 

В течение 2021 г. научно-педагогическими работниками АСОУ были 

представлены 110 публикаций в сборниках материалов научно-практических 

конференций различного уровня, ниже представлена информация о некото-

рых из них.   

Международный уровень  

 Gromova L.A. Environmental competence as a component of functional litera-

cy of students. Materials of the International Conference «Process Management 

and Scientific Developments». (Birmingham, United Kingdom, January 13, 

2021). Part 2 (печатное, 0,3 п.л.) 

 Burlakova I.I., Efimova O.S., Gribkova O.V., Milyaeva A.K., Azmetova 

R.F.Using new forms of textbooks in the digital educational environment. TSNI 

2021 - Textbook: Focus on Students' National Identity. Москва, 2021. – 

С. 216-227. 

 Burlakova I., Reva T., Azmetova R., Golovyashkina M., Palanchuk N. Expe-

rience in using distance technologies under online learning conditions. Educa-

tion and City: Education and Quality of Living in the City. The Third Annual 

International Symposium. Moscow, 2021. С. 5024. 

 Pavlova O., Ivanova I., Chirkova N., Buslayeva Ye., Burlakova I. Additional 

education of children as an innovative resource for the development of regional 

educational potential // Education and City: Education and Quality of Living in 

the City. The Third Annual International Symposium. Moscow, 2021. С. 3015. 

 Preparing teachers for the use of digital technologies in educational activities. 

Sheveleva N., Mahotin D., Lesin S., Curteva O. В сборнике: Education and 

City: Education and Quality of Living in the City. The Third Annual Interna-

tional Symposium. Moscow, 2021. С. 5016. 
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 Folklore tale for young children precuring a polyculture textbook. Polkovniko-

va N.B., Osipenko L.E., Lesin S.M. В сборнике: TSNI 2021 - Textbook: Focus 

on Students National Identity. Москва, 2021. С. 699-709. 

 Shishov S.E. Sign language as a means of socialization of college students // 

Trends of modern science – 2021: materials of the xvii international scientific 

and practical conference trends of modern science - 2021. Science and educa-

tion ltd. 2021. С. 112-116. 

 Shishov S.E. Emotional intelligence: its features and development in students // 

Europejskanauka XXI powieką - 2021. Materiały XVII 

Międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji. Zespółredakcyjny: 

drhab.JerzyCiborowski (redaktorprowadzą), mgrinżDorotaMichażowska, 

mgrinżElzbietaZawadzki, AndrzejSmoluk, MieczysiawLuty, 

mgrinżAndrzejLeśniak, KatarzynaSzuszkiewicz. 2021. С. 95-98. 

 Бешенков С.А., Шутикова М.И., Филиппов В.И. Изучение среды про-

граммирования TRIC STUDIO при изучении информатике и во внеуроч-

ной деятельности // Актуальные проблемы методики обучения информа-

тике и математике в современной школе: материалы международной на-

учно-практической интернет-конференции. – Москва, 2021. – С. 41-46.  

 Бурлакова И.И. Использование кейс-технологий в формировании комму-

никативной компетенции на занятиях по иностранному языку // Обучение 

русскому языку как иностранному в современном образовательном про-

странстве: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции / под общей редакцией Е.В. Корочкиной. – Ульяновск, 2021. 

– С. 57-62. 

 Гладкова Ю.А. К вопросу об индивидуализации непрерывного профес-

сионального образования современного педагога // 21 век: фундаменталь-

ная наука и технологии: материалы XXVII международной научно-

практической конференции. North Charleston, 14–15 сентября 2021 года. - 

Morrisville: Lulu Press, Inc., 2021. - С.15-19. 

 Гладкова Ю.А. Непрерывное профессиональное образование педагога 

дошкольного образования: современные подходы // Преподаватель год 

2021: сборник статей Международного профессионально-

исследовательского конкурса (20 мая 2021 г.). – В 3-х частях. Часть 1. – 

Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – С.34-41. 

 Гладкова Ю.А., Соломенникова О.А. Непрерывное профессиональное 

развитие педагога дошкольного образования в системе повышения квали-

фикации: ключевые принципы // Материалы XIV Международной научно-

практической конференции / под общей редакцией Г.П. Новиковой. – 

Ярославль-Москва: Канцлер, 2021. – С.190-197. 

 Григорьева И.В. Особенности перевода атрибутивных словосочетаний (на 

материале английского языка) // Большое евразийское партнѐрство: лин-

гвистические, политические и педагогические аспекты: материалы II Ме-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45716735
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45716735
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ждународной научно-практической онлайн-конференции, Москва, 10 де-

кабря 2020 года / Отв. редактор: Е.Ю. Харитонова. – Москва: Московский 

государственный областной университет, 2021. – С. 223-228. 

 Григорьева И.В. Теоретические основы когнитивной модели обучения 

младших школьников английскому языку // Конференциум АСОУ [Элек-

тронный ресурс]: сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. Вып. 1. – С. 20-25. 

 Громова Л.А. Проектная деятельность будущих учителей и развитие 

функциональной грамотности // Журавлевские чтения. Взаимосвязь педа-

гогической науки и практики: материалы V Международной научно-

практической конференции, посвящѐнной памяти Журавлева Василия 

Ивановича. – Москва: МГОУ, 2021 (0,3 п.л.). 

 Громова Л.А., Пичугин С.С. Педагогические чтения как условие развития 

коммуникативной компетентности учителя // Шамовские педагогические 

чтения научной школы Управления образовательными системами: сбор-

ник статей XIII Международной научно-практической конференции 

25.01.2021. В 2-х частях. Издательство: Международная академия наук 

педагогического образования, 5 за знания, 2021. – С. 502-506. 

 Дерлюк Н.Н. Анализ и перспектива информационной компетентности пе-

дагога ДОО // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: 

материалы XIV Международной научно-практической конференции / под 

общей редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2021. –  

С. 427-433. 

 Дерлюк Н.Н. Ресурс для повышения квалификации педагога ДОО: цифро-

вое пространство детства // Инновационная деятельность в дошкольном 

образовании: материалы XIV Международной научно-практической кон-

ференции / под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: 

Канцлер, 2021. – С. 247-253. 

 Куницына С.М., Афанасьев И.В. Эмпатическая культура студентов ВУ-

Зов: сущностные характеристики и особенности развития // Шамовские 

педагогические чтения научной школы Управления образовательными 

системами: сборник статей XIII Международной научно-практической 

конференции. В 2-х частях. – 2021. – С. 745-748. 

 Лесин С.М., Шевелева Н.Н Международный опыт реализации экосистем-

ного подхода в формировании стандартов цифровой грамотности // Не-

прерывное образование в контексте Будущего: сборник научных статей по 

материалам IV Международной научно-практической конференции. – 

Москва, 2021. – С. 56-62. 

 Муромская Э.В. Дистанционное языковое образование // Научная дискус-

сия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: 

сборник статей по материалам международной научно-практической кон-
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ференции (8-9 апреля 2021 года). Выпуск 5. – Н. Новгород: Мининский 

университет, 2021. – С. 237-240. 

 Прищепа С.С. Развитие профессиональной компетентности инструкторов 

по физической культуре ДОО: современные тенденции // Шамовские пе-

дагогические чтения научной школы Управления образовательными сис-

темами: сборник статей XIII Международной научно-практической кон-

ференции. в 2-х частях. – 2021. – С. 539-542. 

 Романова Г.А Воспитательный потенциал народной педагогики // Акту-

альные проблемы самосохранения традиционных искусств и народного 

творчества: Россия и Китай в мире глобализации: сборник материалов 

Международной научно-практической конференция (Хабаровск, 17-18 де-

кабря 2020 г.). – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2021. – С. 

290-293. 

 Романова Г.А. Подготовка педагогов к работе в инклюзивной образова-

тельной среде с использованием дистанционных образовательных техно-

логий // Инклюзивное образование: теория и практика: сборник материа-

лов VI Международной научно-практической конференции / Отв. редак-

торы И.А. Ахметшина, Т.В. Тимохина, Г.А. Романова, О.С. Мишина, О.С. 

Кузьмина, Р.И. Остапенко. – Орехово-Зуево, 2021. – С. 102-106. 

 Сичинава А.В. Как учить поколение Z // Инновационная деятельность в 

дошкольном образовании: материалы XIV международной научно-

практической конференции, ИРОТ, - Москва, 2021. (0,9 п.д.) 

 Шишов С.Е. Реализация личностно-деятельностной концепции при фор-

мировании общекультурных компетенций в технологическом вузе // Рус-

ский язык и русская культура в мировом культурном пространств: по ма-

териалам Международной научно-практической конференции. Москов-

ский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Ра-

зумовского (Первый казачий университет). – 2021. – С. 87-92. 

Всероссийский уровень  

 Алиев А.Т. Балдин К. В. Механизм экспертного оценивания факторов ус-

тойчивого развития отраслей экономики // Актуальные вопросы экономи-

ки: сборник научных трудов 8-й Международная научно-практическая 

конференция. 07.11.2021. г. Пенза. (1,0 п.л.) 

 Анюров Ф.Ф., Серяков В.Д. Современные социально-экономические и 

правовые проблемы развития Российской Федерации // Сборник статей 

международной научно-практической конференции. – Москва, Институт 

экономики и культуры. Издательство «Спутник», 2021. (0,2 п.л.) 

 Гранцева Т.Г. Отдельные механизмы государственной поддержки неком-

мерческих организаций в современных условиях правового и налогового 

регулирования // «Право, экономика и управление: от теории к практике: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием» 29 января 2021 г. / редкол.: Э.В. Фомин [и др.] – Че-
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боксары: ИД «Среда», 2021. – С. 112-116. – ISBN 978-5-907411-04-3. 

doi:10.31483/r-9767. (0,6 п.л.)  

 Гранцева Т.Г.Взаимодействие некоммерческих организаций с органами 

местного самоуправления как фактор общественного развития // Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Чебоксары 19 марта 2021 г., редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.] – Чебоксары: 

ИД «Среда», 2021. – ISBN 978-5-907411-20-3. (0,7 п.л.) 

 Громова Л.А., Красноперова В.Ф. Формирование универсальных учебных 

действий в спортивно-оздоровительной внеурочной деятельности // Про-

блемы и перспективы развития начального образования: сборник статей 

по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной 110-летию Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина. – Нижний Новгород, 2021. – С. 50-

55. 

 Громова Л.А., Пичугин С.С. Организация преемственности математиче-

ского образования: хеджируем развитие ребенка // Инновационные воспи-

тательные практики: детский сад, школа, вуз: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. / Отв. ре-

дактор М.Г. Заббарова. – Издательство: Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 2021. (0,3 п.л.).  

 Малева З.П. (совместно с Т.А. Губановой) Формирование родительских 

компетенций в преодолении нарушений развития детей // Дополнительное 

профессиональное образование: традиции и инновации: сборник статей 

тринадцатой национальной научно-практической конференции / под науч. 

ред. М.В. Новикова. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2021. – С. 123-129. 

 Нечаев М.П. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в формате электронного учебного курса // Про-

блемы и перспективы развития дополнительного профессионального об-

разования: сборник статей по материалам научно-практической конфе-

ренции с международным участием. – Москва: МГПУ, ИЕСТ. – 2021. – С. 

39-44. (0,32 п.л.) и др.  

 Ракитина О.В., (совместно с Я.А. Шкугаль) Особенности самоактуализа-

ции студентов, обучающихся по направлению «психология» (очная и за-

очная формы обучения) // Психологические и педагогические аспекты не-

прерывного образования = Psychological and pedagogical aspects of 

continuing education: сборник статей тринадцатой национальной научно-

практической конференции [18 февраля 2021 г.] / под науч. ред. М.В. Но-

викова. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2021. – С. 24-30. 

 Фирсин С.А., Айнетдинов Р.Р., Жукова Е.Д. Экосистема физкультурного 

образования // Актуальные проблемы развития и совершенствования сис-

темы физического воспитания для подготовки специалистов в транспорт-

ной отрасли: сборник трудов III Международной научно-практической 
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конференции / Ред. колл: Т.Ю. Маскаева, Ю.А. Греков, Е.И. Дмитриева. – 

Москва: РУТ (МИИТ), 2021. – С.  199-203.  

 
Таблица 5.9 

Показатели деятельности (статистическая информация) 

 
Наименование Результаты НИР 

1 2 

1. Количество цитирований в Web of Science в расчете на 100 НПР  1,7 

2. Количество цитирований в Scopus в расчете на 100 НПР 2,3 

3. Количество цитирований в Российском индексе научного цитиро-

вания (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

197 

4. Количество публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР  8 

5. Количество публикаций в Scopus в расчете на 100 НПР 12.6 

6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР 311 

7. Количество лицензионных соглашений 

- Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-6254/2021 от 

24.02.2021  

 

1 

10. Количество публикаций в профессиональных журналах, газетах, 

научных изданиях: 

всего,  

из них: 

- в международных изданиях; 

- изданных в Московской области 

 

 

718 

 

24 

112 

11. Количество выступлений с докладами, научными отчетами на се-

минарах, конференциях: 

- международных 

- всероссийских 

- региональных 

 

Всего: 298 

41 

106 

151 
 

Таблица 5.10 

Данные публикационной активности АСОУ
2
 

 

Название показателя 2021 год 

1 2 

Число публикаций на портале elibrary.ru 718 

Число публикаций в РИНЦ 589 

                                                 
2
 АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» по данным: Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX.   

URL: https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6254#a1 (дата обращения: 21.03.2022) 
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Число статей в журналах 376 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 24 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 227 

Число монографий 13 

Число цитирований на elibrary.ru 4352 

Число цитирований в РИНЦ 3782 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опублико-

ваны статьи 

0,369 

 

Объем научных исследований и источники 

их финансирования 

тысяч рублей (с одним десятичным знаком) 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) – 159069,00 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

– 3384,45 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации – 11,81% 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без при-

влечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 

НИОКР – 100 %.  

 

Раздел 6. ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 
Таблица 6.1 

Реализация региональных проектов в рамках Государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы  

и федеральных проектов  в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем финан-

сирования  

(тыс. руб.)  

 

Соглашения с 

Министерством 

образования Мо-

сковской 

области / Дого-

вор 

Краткое описание 

1 2 3 4 5 

1. Организация и прове-

дение образователь-

ного форума «Под-

московье - террито-

рия образования» 

12 307,00 Соглашение от 

08.06.2021 

№014-с-407/1 

Разработка программы, 

брендирование, подбор 

спикеров, информиро-

вание участников, про-

ведение августовской 

конференции педагоги-

ческой общественности 

Московской области 

2. Развитие системы 

обучения детей-

инвалидов и детей, 

32 579,00 

 

Соглашение от 

05.03.2021 № 

014-с-72/1   

Закупка и поставка 

комплектов оборудова-

ния и СПО для детей-
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№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем финан-

сирования  

(тыс. руб.)  

 

Соглашения с 

Министерством 

образования Мо-

сковской 

области / Дого-

вор 

Краткое описание 

1 2 3 4 5 

нуждающихся в дли-

тельном лечении, на 

дому с использовани-

ем дистанционных 

образовательных тех-

нологий 

 инвалидов и педагоги-

ческих работников 

Разработка и реализа-

ция программ повыше-

ния квалификации учи-

телей и программ обу-

чения родителей 

3. Обеспечение и про-

ведение государст-

венной итоговой ат-

тестации обучающих-

ся, освоивших обра-

зовательные про-

граммы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

в том числе в форме 

единого государст-

венного экзамена 

284832,00 Соглашение от 

21.04.2021 № 

014-с-285/1 

Организационно-

техническое обеспече-

ние проведения ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в мо-

сковской области 

4. Проведения оценки 

качества общего об-

разования на основе 

практики междуна-

родных исследований 

качества подготовки 

обучающихся и срав-

нительного исследо-

вания качества обра-

зования PISA, анализ 

его результатов 

 

11 500,00 Соглашение 

№014-с-113/1 

от 09.03.2021 

Проведение диагности-

ческих работ по оценке 

качества образования 

5. Развитие механизмов 

управления качест-

вом образования 

114 950,00 Соглашение 

№014-с-112/1 

от 09.03.2021 

Разработка и проведе-

ние  диагностических 

работ для обучающихся 

Анализ результатов ди-

агностических работ 

для обучающихся Про-

ведение методического 

семинара по итогам 

проведения диагности-

ческих работ 

6. Финансовое обеспе- 14 601,00 Соглашение № Реализация мероприя-
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№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем финан-

сирования  

(тыс. руб.)  

 

Соглашения с 

Министерством 

образования Мо-

сковской 

области / Дого-

вор 

Краткое описание 

1 2 3 4 5 

чение деятельности 

центров непрерывно-

го повышения про-

фессионального мас-

терства педагогиче-

ских работников Мо-

сковской области, 

созданных на базе 

государственных об-

разовательных орга-

низаций высшего об-

разования, подведом-

ственных Министер-

ству образования Мо-

сковской области 

014-с-31/1 от 

10.02.2021 

тий в рамках регио-

нального проекта 

«Учитель будущего» 

7. Развитие  и техниче-

ское сопровождение 

работоспособности 

единой автоматизи-

рованной информа-

ционной системы 

оценки качества об-

разования в Москов-

ской области 

57 900,00 Соглашение от 

25.03.2021 № 

014-с-178/1 

 

Разработка СПО Еди-

ной автоматизирован-

ной информационной 

системы оценки каче-

ства образования в Мо-

сковской области 

8. Проект по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

6 – 11-х классов об-

щеобразовательных 

организаций 

 

10 221,60 Договор воз-

мездного оказа-

ния услуг в це-

лях реализации 

проекта «Билет 

в будущее» от 

09.09.2021 

№ 50/БВБ 

Организация участия 

обучающихся ОО в 

Московской области в 

проведении профес-

сиональных проб на 

базе СПО и вузов, а 

также тестирования на 

платформе проекта 

 

Результаты деятельности по реализации государственного задания, вы-

полнения исследовательских и практико-ориентированных проектов широко 

опубликованы и внедрены в системах образования Московской области: 

опубликовано более 60 научных изданий, методических разработок, анали-

тических материалов, учебно-методических и методических пособий (таб. 

8,9). Диссеминация результатов деятельности осуществляется путем издания 

научно-практических журналов и ежегодников:  

 Научный журнал «Инновационные проекты и программы в образова-
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нии» (включен в перечень ВАК), 

 Ежегодник «Известия АСОУ»,  

 Историко-педагогический ежегодник, 

 Интернет-журнал «Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и 

материалов научно-практических конференций» (электронное издание). 
 

Таблица 6.2  

Научные, научно-методические и аналитические издания АСОУ, 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование издания/жанр 

(монография, сборник, научно-

методические рекомендации) 

ФИО автора/ на-

учного редактора 

Вид из-

дания 

(печат-

ное/ элек-

трон ное) 

Объем, 

авт.л. 

Тираж, 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Устное слово и письменная 

речь в деятельности наставни-

ка: педагогическая интерпрета-

ция диалога Платона «Федр» в 

эпоху ИКТ и цифровизации об-

разования: монография  

Корнетов Г.Б. печатное 15,54 40 

2.  Методология познания истори-

ко-педагогического прошлого и 

настоящего в контексте иссле-

дования актуальных проблем 

теории и практики современно-

го образования: монография  

Под ред. 

Корнетова Г.Б. 

печатное 29,44 100 

3.  Человек, общество, образова-

ние: пути и способы становле-

ния субъекта социального бы-

тия: Монография 

Лубский А.А. печатное 6,4 40 

4.  Постижение педагогического 

прошлого и проблемы совре-

менного образования: Моно-

графия  

Астафьева Е.Н., 

Баранникова Н.Б., 

Лубский А.А. 

печатное 10,81 100 

5.  Развитие воспитывающего по-

тенциала образовательной сре-

ды дошкольной образователь-

ной организации: монография 

Нечаев М.П., 

Ермолина Н.В. 

печатное 7,13 50 

6.  Нравственно-правовые основы 

организации деятельности уча-

стников образовательных от-

ношений: монография 

Фролова С.Л., 

Афанасьева И.В., 

Куницына С.М. 

печатное 4,9 50 

7.  Школьное образование в циф-

ровой действительности: моно-

графия. М.: УЦ Перспектива, 

2021.  -412 с.  

Баранников А.В. печатное 25 500 
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8.  Образование  в  цифровую эпо-

ху: монография 

Кальней В.А., 

Шишов С.Е., 

Шаронин Ю.В., 

Ряхимова Е.Г., 

Сковородки-

на И.З.,  

Ковалев Д.С.,  

Лесин С.М., 

Курсков С.А. 

печатное 5 100 

9.  Безопасная коммуникация. 

Возможно ли это? Монография, 

М., Горячая линия-Телеком, 

2021, 264 с. 

Петренко А.И. печатное 11 1000 

10.  Инвестиции и инновации в 

промышленном развитии ре-

гионального пространства Рос-

сии»: монография. – Сыктыв-

кар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. 

– 252 с. 

Алиев А.Т., 

Эмексузян А.Р., 

алдин К.В., 

Суртаева О.С. 

печатное 16 500 

11.  Государственная информаци-

онная политика в условиях ин-

формационно-психологической 

войны: научное издание.  4-е 

изд., перераб. и доп., 2021. 636 

стр.. 

Манойло А.В., 

Петренко А.И., 

Фролов Д.Б. 

печатное доля 

автора 

– 12 

500 

12.  Фейки и делегитимизация вы-

боров // Информационно-

аналитические технологии про-

тиводействия дестабилизации 

внутриполитической ситуации: 

теоретические основы и прак-

тика реализации / Научно-

исследовательский центр про-

блем национальной безопасно-

сти; под общ. ред. И.В. Бочар-

никова, С.Л. Кандыбовича, В.Б. 

Тарасова. – М.: ГБУ «Москов-

ский дом национальностей», 

2021. – 206 с 

Петренко А.И.   печатное доля 

автора 

– 1,2 

500 

13.  Вопросы педагогики и психо-

логии: монография. Чебоксары: 

ИД «Среда», 2021. – 192 с. 

(.Глава 8. Роль и место цифро-

визации в достижении плани-

руемых результатов начального 

общего образования) 

Пичугин С.С.,  

Громова Л.А.  

печатное 0,7 500 

14.  Историко-педагогический еже-

годник. 2021 год: сборник на-

учных статей. 

Под ред. 

Корнетова Г.Б. 

печатное 17,87 40 
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15.  Историко-педагогическое зна-

ние в начале III тысячелетия. 

Историко-педагогическая рет-

роспектива теории и практики 

современного образования. 

Часть 1. Российские исследова-

ния педагогического прошлого 

и настоящего: сборник научных 

статей. 

Ред.-сост.:  

Корнетов Г.Б., 

Кароли Д. 

печатное 20,05 80 

16.  Историко-педагогическое зна-

ние в начале III тысячелетия. 

Историко-педагогическая рет-

роспектива теории и практики 

современного образования. 

Часть 2. Исследование педаго-

гического прошлого западно-

европейскими авторами: сбор-

ник научных статей. 

Ред.-сост.:  

Корнетов Г.Б., 

Кароли Д. 

печатное 21,28 80 

17.  Анализ состояния муниципаль-

ных образовательных систем 

Московской области. Часть 1: 

сборник статистических и ана-

литических материалов. 

Отв. сост. 

Барсуков И.Е. 

печатное 24 100 

18.  Анализ состояния муниципаль-

ных образовательных систем 

Московской области. Часть 2: 

сборник статистических и ана-

литических материалов. 

Отв. сост. 

Барсуков И.Е. 

печатное 49 100 

19.  Анализ состояния муниципаль-

ных образовательных систем 

Московской области. Часть 3: 

сборник статистических и ана-

литических материалов. 

Отв. сост. 

Барсуков И.Е. 

печатное 45,5 100 

20.  Государственная итоговая атте-

стация по образовательным 

программам среднего общего 

образования на территории 

Московской области в 2021 го-

ду: сборник статистических ма-

териалов 

Отв. сост.  

Репало А.В. 

печатное 11,5 25 

 

 

21.  Анализ результатов государст-

венной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по учебным предметам на тер-

ритории Московской области в 

2021 году: сборник методиче-

ских материалов 

Отв. сост.  

Репало А.В. 

печатное 5,5 25 
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22.  Анализ результатов единого 

государственного экзамена по 

учебным предметам на терри-

тории Московской области в 

2021 году: сборник методиче-

ских материалов 

Отв. сост.  

Репало А.В. 

печатное 48 25 

 
Таблица 6.3 

Учебные и учебно-методические издания, подготовленные научно-педагогическими ра-

ботниками АСОУ, 2021 г.  

 

№ 

п/п 

Наименование издания ФИО 

автора/ науч-

ного редакто-

ра 

Вид изда-

ния (пе-

чатное/ 

электрон 

ное) 

Объем, 

авт.л. 

Тираж, 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Фейки: анатомия лжи: учебное из-

дание. - Москва: Горячая линия-

Телеком, 2021, - 384 с.  

Петренко 

А.И. и др. 

печатное доля 

автора 

– 6 авт. 

л.  

500 

2.  Современный педагог: компетент-

ность, мастерство, творчество: 

учебное издание. - Москва: ТЦ Из-

дательство Сфера, 2021. - 112 с. 

Гладкова 

Ю.А.,  

Соломенни-

кова О.А. 

печатное 6,2 2100 

3.  Глава 3 «Стратегическое и опера-

тивное управление организацией» / 

Основы современного управления: 

теория и практика: учебник – 3-е 

изд., испр. – Москва: ИТК «Дашков 

и К°», 2021. – 526 с.  

Гранцева Т.Г. печатное 0,2  

4.  Основы современного управления: 

теория и практика: учебник (3-е из-

дание). - Москва: ИТК «Дашков и 

К°», 2021. - 526 с.  

Коллектив 

авторов под 

редакцией 

Алиева А.Т., 

Боробова 

В.Н.  

печатное 32,88 500 

5.  Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы на английском 

языке: учебник. – Москва: АСОУ, 

2021. – 267 с. 

Хорохорина 

Г.А., 

Тихонова 

Е.В., 

Голубовская 

Е.А., Мекеко 

Н.М. 

печатное 20 100 

6.  Стратегии академического письма: 

учебник. – Москва: АСОУ, 2021. 

Хорохорина 

Г.А., 

Тихонова Е.В. 

печатное 5 100 

7.  Финансы: учебник / под ред. А.З. Дадашев А.З., печатное 10 500 
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Дадашева. – Москва: КНОРУС, 

2021. (Бакалавриат) 

Мешкова 

Д.А., 

Топчи Ю.А. 

8.  Налоги и налогообложение: учеб-

ник для вузов. 2-е изд. Москва: 

«Юрайт», 2021 (Высшее образова-

ние) 

Дадашев А.З., 

Маршавина 

Л.Я., 

Чайковская 

Л.А. 

печатное 31,9  

9.  Словарь терминов «Электронная 

дидактика»: учебное пособие. 

Кальней В.А., 

Шишов С.Е., 

Шаронин 

Ю.В., 

Ряхимова 

Е.Г., 

Сковородкина 

И.З., 

Ковалев Д.С., 

Лесин С.М., 

Курсков С.А. 

печатное 2 50 

10.  Нормативно-методическое сопро-

вождения подготовки к итоговой 

аттестации по общеобразователь-

ным предметам в СПО: учебное по-

собие. 

Кальней В.А., 

Шишов С.Е., 

Шаронин 

Ю.В., 

Ряхимова 

Е.Г., 

Сковородкина 

И.З., 

Ковалев Д.С., 

Лесин С.М., 

Курсков С.А. 

печатное 3 50 

11.  Очерки источниковедения истории 

советской психологии: учебное по-

собие 

Богданчиков 

С.А. 

печатное 6,76 100 

12.  Краткая энциклопедия школьного 

воспитания: учебное пособие 

13.  

Нечаев М.П. печатное 10,69 50 

14.  Тренинговые технологии в дошко-

льном образовании: учебное посо-

бие 

Нечаев М.П. электрон-

ное 

7,46  

15.  Управление инвестиционным 

портфелем: учебное пособие (4-е 

издание). Москва: ИТК «Дашков и 

К°», 2021. 158 с.  

Алиев А.Т.,  

Сомик К.В. 

печатное 10 500 

16.  Социализация детей в дошкольном 

возрасте: учебное пособие для ву-

зов / С. А. Козлова [и др.] ; под на-

учной редакцией С. А. Козловой. — 

2-е изд. — Москва: Юрайт, 2021. — 

Кожокарь 

С.В.;  

в соавторстве 

Козлова С.А. 

и др. 

электрон-

ное 

1,0 500 
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195 с. — (Высшее образование) 

17.  Научная презентация: особенности 

подготовки и представления: учеб-

ное пособие. - Москва: АСОУ, 

2021. – 68 с. 

Хорохорина 

Г.А., 

Тихонова 

Е.В., 

Голубовская 

Е.А., 

Мекеко Н.М. 

печатное 4 100 

18.  Управление процессом обучения в 

образовательной организации: 

учебно-методическое пособие. – 

Москва: АСОУ, 2021. – 108 с.    

Романова Г.А. печатное 6,36 200 

19.  Современные модели и технологии 

управления общеобразовательной 

организацией: синтез теории и 

практики в школах Подмосковья: 

учебно-методическое пособие 

Под ред.  

Гайдаенко 

А.А.,  

Симаковой 

Т.П. 

печатное 6,41 100 

20.  Диагностические технологии в 

оценке личностных и коллективных 

результатов воспитательного про-

цесса (серия «Совершенствование 

деятельности классных руководи-

телей». Вып. № 37): учебно-

методическое пособие. 

Нечаев М.П. печатное 5,62 50 

21.  Современные модели и технологии 

управления общеобразовательной 

организацией: синтез теории и 

практики в школах Подмосковья: 

учебно-методическое пособие. – 

Москва: АСОУ, 2021.  

Под редакци-

ей 

Гайдаенко 

А.А., 

Симаковой 

Т.П. 

печатное 7,25 100 

22.  Организационные и методологиче-

ские вопросы преподавания учеб-

ных курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной куль-

туры народов России в общеобра-

зователь ных организациях»: учеб-

но-методическое пособие. Яро-

славль: ИРОТ, ООО «ПКФ «Союз-

пресс», 2021.  

Сичинава 

А.В. 

печатное 5,5 500 

23.  Иностранный язык для делового и 

профессионального общения: учеб-

но-методическое пособие. – Моск-

ва: АСОУ, 2021. 

Акбилек Е.А., 

Зинина Ю.М.,  

Казначеева 

Л.М. 

печатное 4 100 

24.  Образование (Education): учебно-

методическое пособие. –Москва: 

АСОУ, 2021. – 48 с. 

Акбилек Е.А., 

Волкова З. Н. 

печатное 2 100 

25.  Рассказы из Библии (BibleStories): Акбилек Е.А., печатное 4 100 
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учебно-методическое пособие. – 

Москва: АСОУ, 2021. – 64 с. 

Волкова З. 

Н.,  

Григорьева 

И.В., 

Хорохорина 

Г.А. 

26.  Методическое обеспечение про-

граммы по комплексной организа-

ции внеурочной деятельности. 4 

класс: учебно-методическое посо-

бие. 

Хиленко Т.П.,  

Батырева 

С.Г.,  

Красноперова 

В.Ф.,  

Кузьмина Г. 

С. /  

под ред.  

Мошниной 

Р.Ш. 

печатное 1,5 500 

27.  Организация тьюторского сопро-

вождения в рамках образования де-

тей с ОВЗ и инвалидностью: учеб-

но-методическое пособие. 

Савельева 

О.А. и др. 

 3,8 1000 

28.  Психологические аспекты инфор-

мационной безопасности детей с 

ОВЗ и инвалидностью в интернет-

среде: учебно-методическое посо-

бие. 

Савельева 

О.А. и др. 

печатное 3,7 1000 

29.  Создание специальных образова-

тельных условий для инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и инва-

лидностью с применением дистан-

ционных образовательных техноло-

гий: учебно-методическое пособие. 

Савельева 

О.А. и др. 

печатное 3,2 1000 

30.  Организация межведомственного и 

сетевого взаимодействия участни-

ков образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образова-

ния: учебно-методическое пособие. 

Савельева 

О.А. и др. 

печатное 3,45 1000 

31.  Цифровые образовательные прак-

тики в обучении детей с ОВЗ и ин-

валидностью: учебно-методическое 

пособие. 

Савельева 

О.А. и др. 

печатное 3,6 1000 

32.  Персонификация в дополнительном 

образовании (опыт Подмосковья): 

методическое пособие. - Киров: Ра-

дуга-ПРЕСС - 86 с. 

Яковлев Д.Е., 

Яковлев А.Д. 

печатное 5,5 500 

33.  Организация дополнительного об-

разования в общеобразовательной 

организации в условиях персони-

фицированного финансирования: 

Яковлев Д.Е. электрон-

ное 

2,19 - 
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методическое пособие. - Москва: 

АСОУ, 2021.  - 81 с.  

34.  Методическое сопровождение ху-

дожественного профиля в органи-

зации дополнительного образова-

ния детей: методическое пособие.  – 

Москва: АСОУ, 2021. – 73 с.  

Штанько И.В. электрон-

ное, печат-

ное 

4,75 50 

35.  Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 1 – 3 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2021. - 336с. 

Найбауэр 

А.В.,  

Куракина 

О.В., 

Веракса Н.Е. 

печатное 27,09 

п.л. 

 

 

36.  Духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности. 4 класс. 

Развивающие задания для школь-

ников. 

Хиленко Т. печатное 5,5 500 

37.  Методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

9,10,11 классов индивидуального 

проекта в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО и СОО»: мето-

дические рекомендации, ИРОТ, 

ООО «ПКФ «Союз-пресс», – Яро-

славль. 2021.  

Сичинава 

А.В. 

печатное 11,5 500 

38.  Создание специальных условий для 

детей с нарушениями зрения в рам-

ках дошкольной организации: ме-

тодические рекомендации 

Малева З.П. печатное 6 100 

39.  Методические рекомендации по 

использованию педагогического 

наследия прошлого для развития 

педагогической культуры работни-

ков системы образования Москов-

ской области: методические реко-

мендации 

Корнетов Г.Б. печатное 10,29 40 

40.  Теория и практика преподавания 

предмета «Родной язык (русский)»: 

методические рекомендации. 

Петренко 

А.И. 

печатное 8,7 50 

41.  Подготовка юниоров по компетен-

ции «Преподавание технологии»: 

Методические рекомендации экс-

пертам и конкурсантам по исполь-

зованию лучших практик для уча-

стия в профессиональных олимпиа-

дах и чемпионатах по компетенции 

«Преподавание технологии» 

(Ворлдскиллс Россия). Москва: 

ООО «А-Приор», 2021. – 22 с.  

Лесин С.М., 

Махотин 

Д.А.,  

Татко Г.Н. 

печатное   
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42.  Организация общеобразовательной 

подготовки в условиях оптимиза-

ции сроков обучения: методические 

рекомендации 

Авт.-сост.:  

Ковалев Д.С., 

Хасанова 

И.Ф., Мак-

симченко Т.В. 

печатное 0,68 100 

43.  Использование элементов и состав-

ляющих цифровой образовательной 

среды для улучшения образова-

тельных результатов профессио-

нальных образовательных органи-

заций: методические рекомендации 

Авт.-сост.: 

Ковалев Д.С., 

Пряничнико-

ва О.Н., Мак-

симченко 

Т.В., Хасано-

ва И.Ф. 

печатное 1,56 100 

44.  Нормативная регламентация ком-

плексной безопасности образова-

тельных организаций: справочник 

нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих деятельность ру-

ководителя (заместителя руководи-

теля по безопасности) образова-

тельной организации по основным 

направлениям работы в сфере ком-

плексной безопасности образова-

тельных организаций. – Москва: 

АСОУ, 2021. – 248 с. (третья редак-

ция, актуализированная версия 3.15 

содержит НПА по состоянию на 

21.03.2021). 

Румянцев 

С.Н. 

печатное 19,65 30 

45.  Нормативная регламентация ком-

плексной безопасности образова-

тельных организаций: электронное 

интерактивное сетевое учебно-

справочное издание [Электронный 

ресурс]: Справочник нормативных 

правовых актов, регламентирую-

щих деятельность руководителя 

(заместителя руководителя по безо-

пасности) образовательной органи-

зации по основным направлениям 

работы в сфере комплексной безо-

пасности образовательных органи-

заций. – Москва: АСОУ, 2021. – 303 

с. 

Румянцев 

С.Н. 

электрон-

ное 

7,1 

Мгб 

 

 

Работники АСОУ участвовали в организации и проведении конкурсов: 

• Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучших 

учителей Московской области  

• Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзив-
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ная школа России» среди образовательных организаций в Московской 

области   

• Региональный этап IV Всероссийского конкурса среди отдельных обра-

зовательных организаций в Московской области, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам,  «Школа-территория здоровья»  

• Региональный  этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог Под-

московья»  

• Областной конкурс ―Лучший публичный доклад‖  

• Региональный конкурс по воспитательной инфраструктуре, направлен-

ной на гражданское патриотическое, нравственное, интеллектуальное, 

физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспита-

ние 

• Региональный конкурс «Творческая лаборатория методиста по аттеста-

ции педагога» 

• Региональный конкурс «Лучшая практика инклюзивного профессио-

нального образования Московской области» 
• IV региональный конкурс «Лучший волонтѐр социальной инклюзии 

Подмосковья»  
• Региональный этап конкурса «Мастер года» 

• Региональный конкурс лучших воспитательных практик системы сред-

него профессионального образования Московской области. 

 

В 2021 году выполнение функций регионального оператора осуществ-

лялось по разным направлениям. Среди них: 

Федеральный проект «Земский учитель» (предоставление и распреде-

ления субсидий субъектам Федерации на осуществление единовременных 

компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей учителям, переехавшим на 

работу в сельские населѐнные пункты, рабочие посѐлки, посѐлки городского 

типа, города с населением до 50 тысяч человек) 

Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА  

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), ВПР, НИКО, проведения итогового сочинения (изложения) 

11 кл., проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 

Московской области, проведения исследования профессиональных компе-

тенций учителей в Московской области  

Организационное, методическое и информационное сопровождение 

РСЭМ (общее образование, дошкольное, образование, профессиональное об-

разование, дополнительное образование) 

Выполнение функций регионального оператора ЕАИС ОКО  

Оператор по мониторингу системы образования по Московской облас-

ти (Постановление Правительства РФ №662 от 05.08.2013) 

Выполнение функций регионального координатора по международным 

исследованиям, исследованиям функциональной грамотности обучающихся  
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Выполнение функций координатора региональных диагностических 

работ 

Выполнение функций регионального оператора проекта «Реализация 

Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участия пред-

ставителей работодателей в принятии решений по вопросам управления раз-

витием общеобразовательной организации, в том числе обновлением образо-

вательных программ в Московской области» 

Выполнение функций регионального оператора по организации работ 

по подготовке общеобразовательных организаций к разработке и внедрению 

рабочих программ воспитания в соответствии с примерной программой 

Выполнение функций регионального оператора по сопровождению 

общеобразовательных организаций, осуществляющие внедрение новых ме-

тодов обучения и воспитания, направленные на вовлечения всех участников 

системы образования в развитие системы образования (ФП Современная 

школа) 

Выполнение функций регионального оператора по сопровождению 

общеобразовательных организаций, участвующих в проекте ―Школы, кото-

рым можно доверять‖ 

Организационно-методическое сопровождение УМО по общему обра-

зованию в Московской области 

Цифровое образование  в СПО 

Инклюзивное образование в СПО 

 

В 2021 году были проведены Региональные диагностики предметных 

результатов обучающихся: 

РДР по математике в 5  классах 

РДР по русскому языку в 5 классах 

РДР по математике в  7 классах 

РДР по математике в  9 классах 

РДР по физике, биологии, химии, обществознанию в  10 классах 

 

В 2021 году структурные подразделения АСОУ проводили годовые, 

квартальные, ежемесячные, еженедельные, ежедневные мониторинги по бо-

лее чем 25 направлениям:  

Мониторинги в Региональной системе электронного мониторинга сис-

темы образования Московской области (РСЭМ); 

Мониторинги проведения ГИА; итогового сочинения (изложения); ито-

гового собеседования по русскому языку в 9 кл., соблюдения информацион-

ной безопасности при проведении ГИА 

Мониторинг ведения РИС-9 и РИС-11 в Московской области 

Мониторинг по реализации ГПМО «Образование Подмосковья» на 

2020-2025 гг. 

Мониторинг муниципальных программ в ГАСУ МО  
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Мониторинг состояния работы по профилактике суицидального пове-

дения детей и подростков в образовательных организациях Московской об-

ласти 

Мониторинг «Всеобуч» - учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях Московской области 

Мониторинг суицидов обучающихся в образовательных организациях 

Московской области  

Мониторинг исполнения Комплексного плана противодействия идео-

логии терроризма в Московской области на 2019-2023 годы в ГОО, ПОО, ВО 

Мониторинг развития служб школьной медиации 

Мониторинг сайтов ПОО МО 

Мониторинг работы профессиональных образовательных организаций 

по обеспечению безопасных условий обучения  

Мониторинги системы РНИС МО по школьным автобусам 

Мониторинг содержания зданий, территорий и др. 

Мониторинг проведения капитального ремонта в зданиях ОО 

Мониторинг поставки оборудования в образовательные учреждения. 

Мониторинг  закупочной деятельности образовательных учреждений. 

Мониторинг размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков за-

купок  

Мониторинг заключенных контрактов учреждениями  ЕАСУЗ и ЕИС  

Мониторинг организации питания в ОО МО 

Мониторинг по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в установлении над ними опеки и попечительства, включая обследо-

вания условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей 

Мониторинг оценки удовлетворенности гражданами качества оказания 

услуг, предоставляемых территориальными структурными подразделениями 

по опеке и попечительству 

Мониторинги финансово-хозяйственной деятельности ОО (финансовой 

и бухгалтерской отчетности; подготовки соглашений на выделение субсидий; 

данных ПФХД). 
 

Оказана научно-методическая и информационно-методическая под-

держка, консультационная помощь работникам системы образования Мос-

ковской области в сети Интернет: www.asou-mo.ru, http://www.momos.ru, 

http://www.sk.momos.ru, www.учителя-подмосковья.рф, http://academy-mo.ru, 

http://sdoop.luber teh.ru (сайт совета директоров ПОО МО), 

https://intranet.mosreg.ru, социальных сетях: facebook.com (группы в фейсбу-

ке), vk.com (группы вконтакте). 
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АСОУ - федеральная инновационная площадка 

В соответствии с решением Координационного органа по вопросам 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

высшего и соответствующего дополнительного профессионального образо-

вания  от 29.12.2021 № ДА/4434-пр АСОУ включена в перечень организаций, 

рекомендованных для присвоения статуса федеральных инновационных 

площадок, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего 

образования и соответствующего дополнительного профессионального обра-

зования по теме «Научно-методическое сопровождение внедрения эффек-

тивных модульных рабочих программ в условиях цифровизации содержания 

учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования» 

со сроком реализации проекта в течение 2022-2024 гг. (Руководитель – на-

чальник Научно-методического центра содержания образования Логвинова 

О.Н.).  

В течение 2021 г. была продолжена работа в рамках гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета по проекту «предоставление к 2024 году 

не менее 20 процентам обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины 

(модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки 

обучающихся мировому уровню» (Шифр отбора 2020-11-МП-0002/1) (2020-

2021).  

 

В течение 2021 года в рамках выполнения инновационных проектов и 

разработки инновационных программ и продуктов работниками АСОУ были 

получены два патента (таблица 6.4).  
Таблица 6.4 

Сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности АСОУ, 

2021 г. 
 

Наименование продукта, регист-

рационный номер, дата регист-

рации  

Краткое описание  Правообладатель, 

авторы  

1 2 3 

1. Информационно-

аналитическая система «Элек-

тронный паспорт научно-

педагогических работников» 

Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 

2021680418, 10.12.2021 

Программа представляет собой 

информационно-аналитическую 

систему с интерфейсом для ввода 

и вывода сведений, составляющих 

результаты научно-

исследовательской деятельности 

научно-педагогических работни-

ков в учреждении, осуществляю-

щем деятельность в сфере образо-

вания, науки и повышения квали-

АСОУ;  

Бочаров М.И., 

Иванов С.Г., 

Кокорина А.О 
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фикации. Программа предназна-

чена для различных групп пользо-

вателей с определенным уровнем 

доступа к информационно-

аналитическим инструментам про-

граммы и предусматривает каби-

неты для научно-педагогических 

работников, руководителей под-

разделений, администрации учре-

ждения и администраторов ин-

формационно-аналитической сис-

темы. Программа в зависимости от 

уровня доступа позволяет полу-

чать отчеты о научно-

исследовательской работе по от-

дельным сотрудникам и подразде-

лениям и по всей организации в 

целом. 

2. Автоматизированная инфор-

мационная система «Региональ-

ная система электронного мони-

торинга состояния и развития 

системы образования Москов-

ской области», свидетельство о 

регистрации программы для 

ЭВМ 2021661699, 14.07.2021 

 

Программа предназначена для ор-

ганизации создания, формирова-

ния и ведения единого информа-

ционного пространства, обеспечи-

вающего достоверность, сравни-

мость и единство показателей со-

стояния образовательных систем 

Московской области, формирова-

ние модулей, структуры и инстру-

ментария сбора, обработки, хра-

нения и анализа данных; форми-

рование статистических и анали-

тических отчетов; проведение мо-

ниторингов по различным направ-

лениям деятельности системы об-

разования Московской области; 

формирование системы аналити-

ческих показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основ-

ные цели оценки качества образо-

вания в Московской области. 

АСОУ;  

Буланкин А.В. 

 

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Международная деятельность АСОУ строится с учѐтом мероприятий, 

предусмотренных в Едином календаре международных, всероссийских, меж-

региональных мероприятий системы образования Московской области. Кро-

ме того, принимаются во внимание внеплановые предложения, поступавшие 

как от зарубежных вузов-партнѐров, так и вузов, проявляющих интерес к 

опыту научной и практической деятельности сотрудников Академии.  
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Продолжается деятельность, направленная на укрепление связей и раз-

витие сотрудничества АСОУ с зарубежными партнѐрами, с которыми ранее 

были заключены договоры о сотрудничестве, а именно:  

• Минский областной институт развития образования (Белоруссия); 

• Университет прикладных наук имени С. Сташица в г. Пила (Польша); 

• Джелал-Абадский государственный университет (Республика Кыргы-

стан); 

• Карагандинский государственный педагогический университет имени 

Букетова (Казахстан); 

•  Кыргызский государственный университет имени Арабаева (г. Биш-

кек, Кыргыстан); 

•  Некоммерческое образовательное учреждение «Евразийский универ-

ситет» (г. Бишкек, Кыргыстан). 

Основными направлениями международной деятельности АСОУ явля-

ются: 

- участие представителей вузов-партнеров в научно-практических ме-

роприятиях, проводимых в АСОУ; 

- участие сотрудников и студентов АСОУ в  научно-практических ме-

роприятиях, проводимых нашими партнерами; 

- прием на обучение в АСОУ по программам бакалавриата и магистра-

туры граждан иностранных государств; 

- регистрационно-визовая поддержка обучающихся в АСОУ иностран-

ных граждан; 

- кураторство со стороны руководства и кафедры методики воспитания 

и дополнительного образования АСОУ международного сетевого культурно-

образовательного проекта «Россия-Индонезия: диалог образовательных сис-

тем»; 

- поддержка инициатив студентов и сотрудников АСОУ, направленных 

на расширение контактов и развитие международных связей. 

Одновременно АСОУ поддерживает научные и деловые связи с  рядом 

зарубежных вузов, с которыми отношения в силу различных обстоятельств 

пока не оформлены соответствующими соглашениями. Это Белорусский го-

сударственный педагогический университет имени Максима Танка, Ошский 

государственный университет (Кыргыстан), Университет  Хале-Олео  (Индо-

незия).   

 Учѐные из Китая, Казахстана, Киргизии принимали деятельное участие 

в организуемых Академией международных научных мероприятиях. В этой 

связи заслуживает особого внимания сотрудничество с АСОУ ряда ино-

странных учѐных. Так, профессор Университета  г. Мачерата (Италия), спе-

циалист по российской педагогике первой половины ХХ века,  Дорена Каро-

ли во взаимодействии с кафедрой психологии и педагогики изучает и попу-

ляризирует методы  внедрения европейских образовательных моделей в Рос-

сии.  
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Международная деятельность Академии осуществляется  на плановой 

основе. В свою очередь, подразделения Академии во взаимодействии с 

управлением внешних связей и маркетинга провели определѐнную работу 

среди профессорско-преподавательского состава и специалистов по опреде-

лению и включению в план научных мероприятий, направленных на совер-

шенствование и повышение эффективности международного сотрудничест-

ва, продвижение за рубеж научных педагогических инноваций, разработан-

ных сотрудниками Академии. Благодаря творческому подходу сотрудников 

Академии намеченные планом мероприятия прошли на достойном научном и 

организационном уровне. В то же время проводились консультации с зару-

бежными партнѐрами, согласовывались темы и формы мероприятий, что и 

определило успешное проведение в 2021 году предусмотренных планом  ме-

роприятий – в Академии проведено 7 международных научно-практических 

и интернет - конференций по широкой и актуальной тематике, что серьезно 

влияет на процесс  продвижения за рубеж научных разработок учѐных и спе-

циалистов Академии, росту заинтересованности еѐ сотрудников в развитии 

научных и деловых контактов с зарубежными партнѐрами.  

В научных и научно-практических мероприятиях принимали участие 

ученые и студенты  из Белоруссии, Казахстана, Польши, Индонезии, Китая и 

Кыргыстана. Итоговые материалы международных конференций и других 

мероприятий размещаются в электронном сборнике «Конференциум-АСОУ» 

на сайте Академии. 

Сотрудники Академии принимали активное участие в международных 

мероприятиях, организованных федеральными организациями и образова-

тельными учреждениями Москвы и Московской области.  

 Одним из важных направлений международной деятельности является 

вовлечение студентов Академии и обучающихся образовательных учрежде-

ниях Московской области в молодѐжную общественную  дипломатию. Ос-

новные цели и задачи такой деятельности были сформулированы в Програм-

ме работы академических площадок Академии по теме «Проектирование се-

тевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие личности в поли-

культурной образовательной среде».  

 Вызовы XXI века диктуют необходимость формирования основных 

межкультурных компетенций как у педагогов, так и у обучающихся. Обще-

ство ставит перед школой задачу подготовить личность, которая может и хо-

чет участвовать в межкультурном общении народов мира. 

С 2017 года под эгидой Академии функционирует международный се-

тевой культурно-образовательный проект «Россия-Индонезия: диалог обра-

зовательных систем», участниками которого являются 23 школы Московской 

области, школа при Посольстве Республики Индонезии в России и Беларуси 

и еще 25 индонезийских школ. В проекте представлены  школы из таких 

подмосковных городов, как Щелково, Руза, Красноармейск, Котельники, Ко-

ролѐв, Сергиев-Посад, Дмитров, Воскресенск, Балашиха, г.п. Лесной, сель-
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ские школы из Наро-Фоминского, Пушкинского районов, ЗАТО г.п. Звѐзд-

ный городок, колледж из г. Павловский Посад. 

В рамках проекта ежегодно проходит много интересных мероприятий, 

как в Академии, так и в школах Московской области, в том числе  видеокон-

ференции со школьниками из Индонезии по различной тематике. Школьники 

подмосковных школ-участников проекта и студенты Академии посещают за-

нятии по изучению языка bahasa Indonesia в Посольстве Индонезии в России. 

В соответствии с планом работы проекта эта деятельность продолжается  в 

2022 году.   

В Академии уделяется большое внимание приему на обучение по про-

граммам бакалавриата и магистратуры иностранных граждан. В настоящее 

время по указанным программам на всех формах обучения получают образо-

вание 28 студентов и магистрантов из 8 стран ближнего и дальнего зарубе-

жья – Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Украины, Молдовы, Грузии, 

Туркменистана, Узбекистана  и Азербайджана, из них принято на обучение в 

2021 году 8 человек. В этой деятельности на настоящий момент имеем сле-

дующие итоги: 

Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Со-

дружества Независимых Государств (далее – СНГ)), завершивших обучение 

по образовательным программам высшего образования, в общем выпуске 

студентов - 1%; 

Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, за-

вершивших обучение по образовательным программам высшего образова-

ния, в общем выпуске студентов -  9%; 

Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в об-

щей численности студентов (приведенный контингент) -  0,3%. 

Руководство Академии постоянно держит в поле зрения все вопросы, 

касающиеся обучения и пребывания в Москве иностранных студентов. В 

этой связи подразделения Академии во взаимодействии с управлением 

внешних связей и маркетинга реализуют ряд организационных мероприятий 

и требований, касающихся пребывания иностранных граждан  в России.  В 

наших планах дальнейшее расширение  деятельности по приему иностран-

ных абитуриентов  на обучение в Академию. Мы хотели бы усилить ее эф-

фективность  за счет налаживания более тесного  взаимодействия с диаспо-

рами иностранных граждан в России и официальными структурами – Россот-

рудничеством и обществами Дружбы с зарубежными странами.  

 

Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансово-экономическая деятельность государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (далее – Академия) в 2021 году осуще-
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ствлялась в соответствии с согласованным Министерством образования Мо-

сковской области Планом финансово-хозяйственной деятельности по посту-

плениям и выплатам в объеме финансового обеспечения в том числе: 

 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из бюджета 

субъекта Российской Федерации;  

 - субсидии, предоставляемые в соответствии с п.1 статьи 78.1 бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (на иные цели); 

 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной осно-

ве и от иной приносящей доход деятельности. 

Приказом Министра образования Московской области от 30.12.2020 № 

ПР-567 «Об утверждении значений нормативных затрат и величин поправоч-

ных коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государствен-

ных услуг, затрат на выполнение работ, определенных сметным методом, и 

объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

образовательными организациями Московской области, подведомственными 

Министерству образования Московской области, на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» Академии утверждено Государственное задание в 

2021 году на: 

- реализацию образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата (Психология 37.03.01 очная, физические лица за исклю-

чением лиц с ОВЗ и инвалидов; Психология 37.03.01 заочная, физические 

лица  за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов; Государственное и муници-

пальное управление 38.03.04  очная, физические лица  за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; Государственное и муниципальное управление 38.03.04  

очная, физические лица  с ОВЗ и инвалиды; Туризм 43.03.02 очная, физиче-

ские лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Туризм 43.03.02 заочная, 

физические лица   за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Гостиничное дело 

43.03.03 очная, физические лица  за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

Гостиничное дело 43.03.03 заочное, физические лица  за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; Педагогическое образование 44.03.01 очная, физические 

лица  за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов);  

- реализацию образовательных программ высшего образования – про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Экономика 

38.06.01 очная, физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

Экономика 38.06.01 заочная, физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов, Образование и педагогические науки 44.06.01 очная, физические 

лица  за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Образование и педагогические 

науки 44.06.01 заочная, физические лица  за исключением лиц с ОВЗ и инва-

лидов); 

 - реализацию дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки (Очно – заочная с применением дистанционных 
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образовательных технологий, физические лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование);  

 - реализацию дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации (очная, очно – заочная, очно – заочная с применением 

электронного обучения); 

- выполнение работы: Методическое обеспечение образовательной дея-

тельности (категория потребителей работы Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; Органы государственной власти, в интересах 

общества). 

На 2021 год план финансово-хозяйственной деятельности Академии 

утвержден по: 

 - поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной ос-

нове и от иной приносящей доход деятельности в сумме 124 615,00 тыс. руб.; 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  в сумме 727 

209,00 тыс. руб.; 

- субсидиям на иные цели, предоставляемые в соответствии с п.1 ст. 

78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации   в сумме 535 295,00 тыс. 

руб. 

Академия в целях повышения эффективности использования средств 

субсидии, своевременно принимает обязательства на выполнение работ, ока-

зание услуг. Также проводится регулярный анализ исполнения обязательств, 

принятых Академией, что позволяет правильно планировать расходы и опре-

делять первоочередные задачи. Равномерно расходовать средства и опера-

тивно вносить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, а 

также экономно и эффективно использовать финансовые средства Москов-

ской области. 

В Академии проводится регулярный анализ исполнения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности, планирования расходов, и определение 

первоочередных задач.  

Закупка товаров, работ и услуг осуществляется на конкурсной основе. 

Кроме того, регулярно проводится анализ превышения фактических 

расходов над планируемыми показателями. 

Академия постоянно следит за состоянием особо ценного и иного дви-

жимого имущества, находящегося на балансе, своевременно проводит плано-

вый и текущий ремонт. За сохранность основных средств отвечают матери-

ально-ответственные лица. 

Выплаты по расходам Академии в 2021 году проводились постатейно в 

пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности и со-

ставили 100% от плановых назначений: 

 – по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности в сумме 82 583,00 тыс. 

руб.,  
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 – по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме  

703 792,00 тыс. руб.  

– по субсидиям  на иные цели, предоставляемые в соответствии с п.1 

ст. 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации составил в сумме 700 

395,00 тыс. руб.  

По итогам работы за 2021 год Академией получен доход от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности в сумме 82 583, 00 тыс. руб.  

Основной доход получен от предоставления платных образовательных 

услуг в сумме 58 364,00 тыс. руб. 

Другими видами доходов от иной приносящей доход деятельности яв-

ляются: 

доходы от жилой собственности (предоставление общежития и оказа-

ние услуг столовой), составили в сумме 3 446,00 тыс. руб.; 

доходы от суммы принудительного изъятия (штрафные санкции при 

исполнении государственных контрактов), составили в сумме 392,0 тыс. руб.; 

доходы от возмездного оказания услуг по договорам составили в  сумме 

20381,00 тыс. руб., в том числе (Фонд Гуманитарных проектов – 10 222,00 

тыс. руб.; АНО «Корпоративная Академия Росатома» - 2 983,00 тыс. руб.; 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - 4 862,00 тыс. руб.; 

АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» - 800,00 тыс. руб.; АНО 

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» - 

1 514,00 тыс. руб.). 

Базовая академическая стипендия студентам с 01 января 2021 года со-

ставляла 2620 рублей. По состоянию на 01 сентября 2021 года стипендию по-

лучали 100 студентов: 

  из них повышенные стипендии получали:  

  - на 50% (3930,00) рублей - 51 студент 

  - на 25% (3275,00) рублей – 45 студентов 

Частичную компенсацию стоимости питания в виде денежной выплаты 

за дни фактического посещения на основании данных из сводной ведомости 

посещаемости обучающихся, в размере 13 рублей в день, получали 123 сту-

дента. 

Социальная стипендия с 01 января 2021 года составляла 3930 рублей. 

Социальную стипендию получали 30 студентов. 

В 2021 году на выплату именной стипендии «Подмосковье» Министер-

ством образования Московской области было выделено 30,0 тыс. руб.,  сту-

дентам являющимися инвалидами, за успешное освоение программ обуче-

ния, участие в творческих мероприятиях и особые достижения в учебе. Дан-

ная стипендия была выплачена 1 (одному) студенту  по итогам первого семе-

стра 2020 – 2021 учебного года. 

В 2021 году стипендиальный фонд составил 3 710,00 тыс. руб. 
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Объем оказания материальной поддержки нуждающимся студентам со-

ставил 927,00 тыс. руб. 

По состоянию на 01 сентября 2021 года на полном государственном 

обеспечении находилось 3 (три) студента из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (Балышкина Г.С. – 4 курс (группа П1761); 

Карлштрема К.А. – 4 курс (группа У1711); Боева Д.Р. – 3 курс (группа 

У1741); Шипунова А.И. – 3 курс (группа П1761). 

На 01 января 2021 года 4 студента из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (Балышкина Г.С. – 4 курс (группа П1761); 

Карлштрема К.А. – 4 курс (группа У1711);  Шипунова А.И. – 4 курс (группа 

П1761).  

Выплачено в 2021 году студентам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей пособий по социальной помощи в сумме 

883,00 тыс. руб., в т.ч.; 

 Денежная компенсация на питание студентам из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 247,00 тыс. руб.  (раз-

мер выплат составил 287,79 рублей в рабочие дни на одного студента в день 

и 316,57 рублей в выходные, каникулярные и праздничные дни на одного 

студента в день). 

 Денежная компенсация студентам из числа детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в счет возмещения стоимости комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря в сумме 150,00 тыс. руб. (девушкам по 

66 702,79 рублей в год).  

 Единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не продолжающих обу-

чение по очной форме, в сумме 60,00 тыс. руб. (20 000,00 рублей х 3 чел.). 

 Денежная компенсация студентам из числа детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования при выпуске, в сумме 426,00 тыс. руб. (141 869,43 

рублей х 3 чел.). 

За 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Академии было за-

ключено 63 Государственных контракта на общую сумму 265 005 тыс. руб., в 

т.ч.; 

 Закупка продукции на открытых конкурсах в электронной форме. 

Было заключено 11 Государственных контрактов на сумму 78 828,00 тыс. 

руб.; 

 Закупка продукции на электронных аукционах. Было заключено 52 

Государственных контрактов на сумму 186 177,00 тыс. руб. 

 Закупка продукции у единственного поставщика. Было заключено 

8724 Государственных контрактов   на сумму 409 032,00 тыс. руб.  
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Раздел 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В настоящее время материально-техническая база Академии включа-

ет в себя четыре здания основного назначения площадью 13940 кв.м (в том 

числе крытые спортивные сооружения, пункты общественного питания, об-

щежитие) и прилегающие к ним территории, по следующим адресам: 
 

-129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. З, корп. 3 

-129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. З, корп. 5, 

-129281, г. Москва, ул. Староватутинский проезд д. 8, 

-109383, г. ул. Шоссейная, д. 68, стр.1. 
 

Администрация Академии уделяет большое внимание обеспечению 

надлежащих условий для обучения студентов, проживания их в общежитии, 

проведению занятий в системе дополнительного профессионального образо-

вания. 

Отделом ИТО проводится постоянная работа по совершенствованию 

электронно-вычислительных систем и технологий. 

В течение года проводился текущий ремонт оргтехники на всех тер-

риториях Академии. В 2021 году Академией был проведен огромный объем 

работ в области информационных технологий:  

 1. Настройка и введение в работу новой системы из 2х серверов Dell 

R710 , хранилища Dell ME 4012 и коммутационного оборудования Dell 

N4032. Новые сервера объединены в отказоусточивый кластер, установлена 

самая современная на момент написания отчета операционная система Win-

dows server 2019 datacenter. Настроено хранилище, организованы отказоусто-

чивые дисковые массивы. Создано подключение серверного кластера к хра-

нилищу. Настроено коммутационное оборудование в виде стека из двух са-

мых мощных коммутаторов. Данная система в 2021 г. была полностью под-

готовлена для размещения внешних ресурсов. В результате такой масштаб-

ной подготовки удалось быстро разместить на ней новые и ряд имеющихся 

внешних ресурсов АСОУ (student.asou-mo.ru, distant.asou-mo.ru, dot.asou-

mo.ru). 

2. В АСОУ развернута масштабируемая программная платформа для 

видео конференций Videomost. Север доступен по адресу https://conf.asou-

mo.ru. VideoMost — программный продукт для организации многоточечных 

Full HD видео конференций через браузер, клиентское приложение  или 

Android/iOS в корпоративной сети или через Интернет. Реализация в АСОУ 

поддерживает проведение вебинаров до 300 подключений, проведение обсу-

ждений и селекторных совещаний объемом до 200 подключений каждый с 

каждым, до 500 учетных записей организаторов конференций. Платформа 

дополнительно поддерживает: 

 Показ рабочего стола 
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 Трансляция приложений 

 Электронная доска 

 Обмен файлами 

 Опросы и голосования 

Поддерживается управление конференциями, участниками, а также 

запись мероприятий. Videomost интегрирован в систему учетных записей 

пользователей АСОУ. 

В настоящее время система уже активно используется для дистанци-

онного обучения студентов. 

3. Модернизирована серверная подсистема сети корпуса Старовату-

тинский. На серверах была развернута платформа виртуализации на основе 

операционной системы Windows server 2019 datacenter. В результате такой 

подготовки удалось быстро разместить на ней новые ресурсы АСОУ 

(cpm.asou-mo.ru, sdocpm.asou-mo.ru и др.). 

4. Осуществлен переход на новый почтовый сервер mail1, виртуальная 

машина которого располагается на одном из новых мощных серверов и за-

действует дисковые полки. Переход на новый почтовый сервер значительно 

повышает безопасность, комфорт, функциональность работы с почтой. Поя-

вилась возможность подключения нескольких ящиков к аккаунту, мобильная 

версия, улучшен спам-фильтр и антивирус.  

5. В рамках реализации федеральной программы «Учитель будущего» 

было введено в эксплуатацию большое количества современного оборудова-

ния для повышения квалификации учителей Московской области. В том чис-

ле – Интерактивных панелей 31 шт.; Интерактивных досок 21 шт.; Потолоч-

ных точек доступа Wi-Fi 24 шт.; МФУ 25 шт.; Аудиторных громкоговорите-

лей 32 шт.; Беспроводных микрофонных пульта делегата конференции 15 

шт.; Система самостоятельной регистрации слушателя; Микрофонных ра-

диосистем 19 шт.; Мультимедийный контейнер для организации мгновенной 

трансляции на стриминг-сервисы; Мультимедийных проекторов 17 шт.; До-

кумент-камер 15 шт.; Камер 360 градусов 4шт.; PTZ-камер 16 шт.; 3D-

принтер фотополимерный; Станция автоматизированного проектирования, 

цифрового моделирования и графического дизайна; Комплекты предметных 

учебных цифровых лаборатории и др. 

6. Настроена ежедневная отчетность о результатах выполнения ре-

зервного копирования виртуальных машин и общих сетевых папок. Данная 

отчетность присылается в автоматическом режиме на внутренний академиче-

ский ящик, и позволяет системному администратору отдела ИТО, в ежеднев-

ном режиме, получать статистику о выполнении резервного копирования, и в 

случае возникновения неполадок, реагировать на них. 

7. Установлена и настроена система мониторинга Zabbix. Благодаря 

этой системе, системный администратор отдела ИТО, в режиме реального 

времени может отслеживать состояние серверов и серверного оборудования 
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(доступность в сети, загрузка процессора, памяти и т.д.). Также настроена от-

четность, благодаря которой, в случае недоступности сервера, системному 

администратору, будет выслано письмо с описанием проблемы, на его внут-

ренний академический ящик. 

8. Модернизирована и расширена телефонная сеть Академии, было 

дополнительно установлено и настроено 27 sip-телефонов. 

9. Выполнен переход с Антивируса Kaspersky Endpoint Security 11 на 

версию 11 на всех территориях. (Обновление увеличивает производитель-

ность работы программы и усиливает защиту от различных вирусов). 

 

 

Раздел 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Антитеррористическая защищенность 
 

Проведено обследование и категорирование объекта (территории), 

оформлен акт обследования и категорирования объекта (территории). 

Составлен и утвержден Паспорт безопасности объекта (территории). 

Составлен План мероприятий с указанием источников финансирования 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).  

Составлен План мероприятий по взаимодействию с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или под-

разделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по вопросам противодействия терроризму. 

Составлен Антикризисный план по организации действий участников 

образовательных отношений в кризисных ситуациях.  

Составлен План действий при установлении уровней террористической 

опасности.  

Разработана и утверждена инструкция об организации внутриобъекто-

вого и пропускного режимов на объектах (территории). 

Разработаны и утверждены все необходимые локальные нормативные 

акты АСОУ по Антитеррористической защищенности (приказы, инструкции, 

памятки). 

Проведены обучение и практические занятия работников и обучаю-

щихся объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях угро-

зы совершения или при совершении террористического акта.  

Заключены Контракты (договора) на обеспечение охраны объектов 

(территорий) сотрудниками частных охранных организаций, на техническое 

обслуживание системы передачи тревожных сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», на 
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техническое обслуживание оборудования систем оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного опове-

щения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (тер-

ритории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрез-

вычайной ситуации, на техническое обслуживание системы охранной сигна-

лизации, на техническое обслуживание системы видеонаблюдения, на техни-

ческое обслуживание системы контроля и управления доступом. 
 

Пожарная безопасность 
 

Разработаны Декларации пожарной безопасности. 

Разработаны и утверждены все необходимые локальные нормативные 

акты АСОУ по Пожарной безопасности (Приказы, Инструкции, Планы, Па-

мятки). 

Проведены обучение и практические занятия работников и обучаю-

щихся объекта (территории) способам защиты и действиям при чрезвычай-

ных ситуациях и пожаре. 

Заключены Контракты (договора) на техническое облуживание систе-

мы передачи информации о пожаре на пульт подразделения пожарной охра-

ны, на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, 

на техническое обслуживание оборудования систем оповещения и управле-

ния эвакуацией. 

Проведены испытания и составлены акты работоспособности внутрен-

него противопожарного водопровода, проверки внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, перекатка пожарных 

рукавов. 

Проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти, а также класса зон, помещений (пожарных отсеков) производственного и 

складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий. 

Проводится осмотры, учет и контроль сроков перезарядки огнетушите-

лей. 

Проведены испытания пожарных лестниц, наружных открытых лест-

ниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при по-

жаре, ограждений на крышах. 

Проведена обработка огнезащитным составом конструкций объектов 

защиты.  

Получены заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности на здания АСОУ. 

Воинский учет 

Проводится постановка на воинский учет, снятие с воинского учета  

граждан, (заполнение  личных карточек, сообщение в военные комиссариаты 

о постановке или снятии с учета). 
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Проведена сдача отчетов о состоянии работы по воинскому учету и 

бронированию граждан пребывающих в запасе за 2021 год: 

а) в военный комиссариат города Мытищи; 

б) в администрацию городского округа Мытищи; 

в) в мобилизационный отдел Министерства образования Московской 

области. 

Сдан отчет в военный комиссариат города Мытищи о наличии техни-

ческого состояния транспортных средств. 

Проведена сверка сведений о воинском учете, содержащихся в личных 

карточках, со сведениями в документах воинского учета граждан (База). 

Проводится работа с личными карточками работников и студентов, со-

стоящих на воинском учете в АСОУ, переписка с военными комиссариатами 

(предоставление справок постановки или снятии с воинского учета, выдача 

повесток гражданам подлежащим призыву, и т.д.). 

Проводится проверка наличия бланков специального учета, правильно-

сти ведения книги учета, бланков специального учета. 

Изучаются руководящие документы по воинскому учету и бронирова-

нию граждан. 

Составлен план мероприятий, вручения документов об отсрочке от 

призыва на военную службу по мобилизации и в военное время заброниро-

ванным гражданам, пребывающим в запасе, работающим в АСОУ. 

Проведена подготовка к проверке мобилизационным отделом Мини-

стерства образования Московской области по воинскому учету и бронирова-

нию граждан пребывающих в запасе АСОУ. 

Охрана труда 

Проведена работа по организации, проведению и анализу вакцинации 

работников и обучающихся АСОУ: 

 от новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 в течение 2021. В резуль-

тате достигнут, процент вакцинации работников АСОУ в 86 %, что позволи-

ло снизить заболеваемость КОВИД-19 среди работников АСОУ до 10%; 

 от гриппа в период с 01.10.2021 по 30.11.2021 В результате достигнут про-

цент вакцинации работников АСОУ в 76 %; 

 от АДС-М, ЖКВ, гепатит В. 

Проведена работа по организации и проведению периодического меди-

цинского осмотра работников АСОУ. 

Проведена работа по организации и проведению флюорографии работ-

никам АСОУ. 

Подготовлены и введены в действие организационно-

распорядительные, локальные и нормативные документы: 

 План мероприятий по охране труда по улучшению условий труда работ-

ников на 2021 год; 
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 Приказ о введении в действие Положения о системе управления охраной 

труда; 

 Положение о системе управления охраной труда; 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний в области охраны 

труда в АСОУ; 

 Перечень работников АСОУ, подлежащих проверки знаний по охране 

труда 1 раз в 3 года; 

 Перечень должностей подлежащих периодической проверки знаний лиц 

аттестованных на I группу по электробезопасности; 

 Перечень должностей работников АСОУ, освобожденных от прохожде-

ния первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 Положение об организации производства работ сторонними организа-

циями на территории АСОУ; 

 Приказ о назначении лиц ответственных за проведение инструктажей по 

охране труда на рабочем месте; 

 Приказ о назначении лиц ответственных за проведение вводного инст-

руктажа по охране труда; 

 Приказ о введении в действие программы обучения приемам оказания 

первой помощи пострадавшим; 

 Политика в области профессиональной безопасности и здоровья работ-

ников АСОУ; 

 Приказ о введении в действие положения о порядке расследования и 

учета несчастных случаях на производстве; 

 Приказ об утверждении плана мероприятий по улучшению условий ох-

раны труда и снижению уровня профессиональных рисков; 

 Приказ об утверждении перечня должностей работников освобожденных 

от прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 Приказ об утверждении перечня должностей подлежащих периодиче-

ской проверки знаний лиц, аттестованных на I группу по электробезопасно-

сти. 

Режимно-секретный отдел 

Проведена работа по организации обучения и повышения квалифика-

ции руководящего состава АСОУ и работников режимно-секретного отдела. 

В ходе проведения плановых проверок представителями вышестоящих 

организаций были сделаны выводы о работе подразделений, как соответст-

вующие установленным требованиям.  

Проведена работа по оформлению допусков для работников АСОУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования Московской области «Академия социального управления» являет-

ся высшим учебным заведением, которое обеспечивает качественную подго-

товку по дополнительным профессиональным программам руководящих и 

педагогических работников Московской области, подготовку высококвали-

фицированных кадров в области государственного и муниципального управ-

ления, менеджмента, психологии и педагогики, а также в сфере сервиса и ту-

ризма, конкурентоспособных на рынке труда и способствующих интеллекту-

альному, социально-экономическому и культурному развитию Московской 

области и России, осуществляет научно-методическое сопровождение ста-

бильного функционирования и развития системы образования Московской 

области.  

Студенты Академии принимают активной участие в работе различных 

научных центров Академии, что дает им возможность получить практиче-

ский опыт в решении актуальных проблем в различных областях знаний. 

Эффективная образовательная деятельность Академии обеспечивает-

ся решением следующих основных задач: 

- развитие гибкой и эффективной системы управления образовательной 

деятельностью; 

- использование в образовательном процессе результатов фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, выполняемых профессорско-

преподавательским составом Академии; 

- внедрение в образовательный процесс элементов дистанционного 

обучения и его учебно-методическое обеспечение; 

- интеграция потенциала научно-педагогических работников, работода-

телей и студентов в области образовательной и научной деятельности с це-

лью получения и применения новых знаний и навыков для решения практи-

ческих задач; 

- формирование вокруг АСОУ сообщества исследователей и практиков 

в области педагогического знания с целью повышения качества реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

Важную роль в деятельности Академии играет систематическое прове-

дение анализа и оценки внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения посредством: 

- совершенствования учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения учебного процесса; 

- внедрения новых образовательных технологий; 

- повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- совершенствования воспитательной работы; 

- развития взаимовыгодного сотрудничества с партнерами (школами, 

другими вузами, работодателями); 
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- проведения мониторинга качества подготовки студентов и слушате-

лей, в том числе с привлечением работодателей, а также их удовлетворенно-

сти качеством образовательных услуг; 

В 2021 году в целях повышения качества образовательного процесса 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Выполнена актуализация локальных нормативных актов, регламен-

тирующих образовательный процесс по программам высшего и дополни-

тельного профессионального образования; основных профессиональных об-

разовательных программ бакалавриата и магистратуры с учетом требований 

ФГОС ВО, а также соответствующего учебно-методического обеспечения.  

2. Разработаны методические материалы для проведения анкетирова-

ния студентов, обучающихся по программам высшего образования, а также 

выпускников Академии. 

3. Продолжена работа по вовлечению обучающихся в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, по обеспечению их участия в 

международных, всероссийских, региональных и внутривузовских мероприя-

тиях и программах. 

4. Разработаны персонифицированные программы повышения квали-

фикации педагогических работников, направленные на ликвидацию опреде-

ленных профессиональных дефицитов учителей. 

5. Внедрение в практику различных форм повышения квалификации с 

использованием новых образовательных технологий, в том числе онлайн-

курсов. 

6. Организована работа по размещению актуальных программ повыше-

ния квалификации в Федеральном реестре образовательных программ до-

полнительного профессионального педагогического образования. 

7. Разработана система оценки результативности деятельности научно-

педагогических работников Академии. 

Работа со студенческой молодежью в 2021 году проводилась по сле-

дующим приоритетным направлениям: 

1. Активизация военно-патриотической работы со студентами. 

2. Повышение роли и полномочий студенческого самоуправления. 

Поддержка инициатив и проектов студенческого совета. 

3. Постоянный мониторинг условий проживания студентов в общежи-

тиях, поддержка предложений и инициатив по улучшению их качества. 

4. Непрерывное внимание к инвалидам, студентам, оставшимся без по-

печения родителей и студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

5. Активное участие в воспитательных и культурно-массовых меро-

приятиях, организуемых Министерством образования Московской области. 

Работа по инновационно-проектной деятельности в 2021 году можно 

охарактеризовать следующими приоритетными направлениями: 
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1. Повышение эффективности использования потенциала всех подраз-

делений и служб Академии в сфере инновационно-проектной деятельности. 

2. Расширение круга объектов поддержки, повышение качества и эф-

фективности сопровождения развития образования при выполнении функций 

регионального оператора проектов, конкурсов, программ. 

3. Расширение масштабов применения инновационных технологий при 

выполнении функций регионального оператора проектов, конкурсов, про-

грамм. 

4. Усиление работы по внедрению проектных разработок сотрудников 

Академии в образовательную практику. 

5. Развитие и совершенствование взаимодействия подразделений Ака-

демии со структурами Министерства образования Московской области. 

Научно-исследовательская работа 

1. В 2021 году научно-исследовательская работа кафедр, научных и на-

учно-методических центров была направлена на решение задач по следую-

щим направлениям: научно-методическое обеспечение обновления образова-

тельного процесса в системах ВО и ДПО АСОУ, направленного на достиже-

ние нового качества образования; научное и организационно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций Московской об-

ласти, в том числе в области систематического обновления содержания об-

щего образования; информационное и организационно-технологическое 

обеспечение непрерывного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Московской об-

ласти в условиях цифровой образовательной среды; организационно-

методическое и научно-методическое обеспечение профессионального раз-

вития педагогических и управленческих кадров системы образования Мос-

ковской области; научно-методическое обеспечение устойчивого развития 

системы образования в Московской области. 

2. Успешно завершено фундаментальное исследование по теме: «Соз-

дание системы электронного обучения и роста ИКТ-компетентности педаго-

гических работников вуза как механизма непрерывного профессионального 

образования региона». 

3. Осуществлен рост практической значимости результатов научных 

исследований кафедр, которые способствовали переходу к новой модели до-

полнительного профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Сохранена позитивная динамика по показателям среднего числа пуб-

ликаций на одного автора, коэффициенту самоцитирования, доле публика-

ций, не имеющих цитирования, среднему числу цитирований на одну публи-

кацию, среднему числу цитирований в расчете на одного автора. 

В 2022 году продолжится качественное обновление содержания и орга-

низации научно-исследовательской работы, способствующей позициониро-

ванию АСОУ как ведущего вуза в сфере развития дополнительного профес-
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сионального образования педагогических и руководящих работников образо-

вательных организаций Московской области.  

В 2022 году научно-исследовательская работа в АСОУ будет направле-

на на: 

- расширение спектра фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований по актуальной проблематике, реализацию научных и научно-

технических проектов за счет средств государственных научных фондов, це-

левых программ и хозяйственных договоров;  

- открытие малых инновационных предприятий, эффективно взаимо-

действующих со структурными подразделениями Академии в переходе на 

непрерывный цикл реализации инновационных проектов от научно-

исследовательских работ до реализации в организациях Московской области; 

- создание организационных, финансовых, материально-технических и 

социальных условий для участия преподавателей и студентов в научно-

исследовательской работе;  

- расширение партнерских связей со структурами Российской академии 

наук, другими авторитетными исследовательскими организациями, вузами-

партнерами России и зарубежных стран;  

- внедрение оценочного инструментария, выявляющего развитие креа-

тивных потенциалов студентов, магистрантов, аспирантов;  

- повышение позиции АСОУ в российских и международных рейтингах 

вузов; 

- увеличение роста числа педагогических коллективов академических 

экспериментальных площадок, вовлеченных в тематические исследования, 

выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедр; 

- повышение качества научных публикаций профессорско-

преподавательского состава АСОУ, которое будет проявляться в росте числа 

публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, а также в Web of 

Science и Scopus; в росте количества цитирований статей ППС Академии со-

гласно БД РИНЦ; в увеличении количества статей, публикуемых в журналах 

с импакт-фактором не ниже 0,1; 

- рост числа практико-ориентированных научных статей в периодиче-

ских изданиях Московской области, способствующих популяризации науч-

но-практических достижений АСОУ; 

- совершенствование механизмов мониторинга эффективности научно-

исследовательской деятельности НПР и структурных подразделений АСОУ. 

 













образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно -вспомогательного персонала


