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Введение 

 

Планирование научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО 

МГППУ осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 

Государственной программой города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»)», Государственным заданием Учредителя, приоритетными 

направлениями научных исследований ГБОУ ВПО МГППУ на 2012-2016 гг. 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ 

ВПО МГППУ на 2015 г. включает 50 научных проектов, структурированных 

в 5 разделов, согласно Ведомственному перечню государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями, 

находящимися в ведении Департамента образования города Москвы (Приказ 

Департамента образования города Москвы № 823 от 09.12.2013 г.). 

1.  Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных 

научных исследований); 

2.  Проведение комплексного мониторинга качества образования; 

3.  Организация и проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающие способности; 

4.  Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, 

конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических конференций, мастер-классов; 

5.  Проведение психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

Тематический план сформирован в соответствии с видами 

государственных работ и мероприятиями Государственной программы 

города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) «Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»)».  
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Раздел 1.  Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных 

научных исследований) 

Подпрограмма «Общее образование» 

Мероприятие  03А0200. Обеспечение современных условий организации 

образовательного процесса, включая строительство объектов, необходимых 

для размещения государственных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы, 

капитальный и текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку 

оборудования в данные организации, а также  благоустройство территорий, 

прилегающих к указанным организациям 

 Разработка проекта предметно-развивающей среды для участка 

детского сада в соответствии с ФГОС ДО (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Смирнова Е.О., д-р псх. н. 

Мероприятие 03А0400. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, формирование 

здорового образа жизни 

 Семейные отношения как фактор, влияющий на эффективность 

социализации и обучения детей (Госуслуги) 

 Ответственный исполнитель: Филиппова Е.В., канд. псх. н. 

 Применение медиации в вопросах защиты прав и интересов детей (2 

этап) (Госуслуги) 

       Ответственный исполнитель: Шамликашвили Ц.А., канд. мед. н. 

 Развитие представлений о здоровье как ценности у школьников и роль 

взрослых в этом процессе (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Казьмин А.М., канд. мед. н. 

Мероприятие 03А0500. Формирование и реализация механизмов 

организации образовательного процесса и создания условий, учитывающих 

индивидуальные потребности обучающихся и воспитанников 

 Научно-методическое обеспечение создания специальных 

образовательных условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общем образовании города Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., канд. псх. н. 
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 Изучение перспектив развития инклюзивного образования в г. Москве 

(Госработы) 

         Ответственный исполнитель: Аржаных Е.В. 

 Разработка инновационных стратегий психолого-педагогического 

сопровождения высокомотивированных детей (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Юркевич В.С., канд. псх. н. 

 Подготовка  комплекта методических материалов  для оценки 

мотивационно-личностных особенностей одаренных и 

высокомотивированных детей  с целью  индивидуализации  их 

развития и обучения (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Юркевич В.С., канд. псх. н.  

 Междисциплинарное исследование расстройств аутистического 

спектра для разработки дифференцированных образовательных 

маршрутов (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Горбачевская Н.Л., д-р биол. н. 

 Разработка модели методической поддержки педагогов, работающих с 

детьми с РАС  в общеобразовательных организациях города Москвы в 

рамках  сетевого взаимодействия образовательных организаций (I этап) 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Семенович М.Л. 

 История  и современное состояние обучения слепоглухих в России 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Басилова Т.А., канд. псх. н. 

 Методы оптимизации личностных ресурсов детей и молодежи  с ОВЗ 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Щербакова А.М., канд. псх. н. 

 Особенности психологического развития, ситуации обучения и 

воспитания современных дошкольников (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., канд. псх. н. 
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 Социально-психологические средства решения актуальных проблем 

образования, детства и социальной сферы (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Крушельницкая О.Б., канд. псх. н. 

 Психологические факторы эмоциональной и социальной дезадаптации 

школьников и студентов (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., д-р псх. н. 

 Реализация воспитательного потенциала семьи в деятельности 

образовательной организации (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Торохтий В.С., д-р пед. н. 

 Возможности образовательного учреждения  в развитии личности и 

создании психологической безопасности учащихся (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Кокурин А.В., ., канд. псх. н. 

 Развитие жизнестойкости студентов с ОВЗ в условиях обучения в ВУЗе 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Айсмонтас Б.Б., канд. пед. н. 

 Вариативные модели развития и социализации детей и подростков 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Обухова Л.Ф., д-р псх. н. 

 Теория и практика кросс-культурного анализа социальных сред в 

пространстве современного образования (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е., канд. псх. н. 

 Индивидуальные особенности и факторы типичного и атипичного 

развития психики и мозга (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Мешкова Т.А., канд. псх. н. 

 Особенности социализации в период дошкольного и школьного детства 

в современном социокультурном контексте (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Толстых Н.Н.., д-р псх. н. 

 



9 
 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

Мероприятие  03А0700. Формирование механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, создание эффективной системы его оценки, 

повышение эффективности образовательного процесса 

 

 Исследование эффективности развивающих образовательных  

ситуаций в формировании метапредметных образовательных 

результатов учащихся начальной школы  (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Гуружапов В.А., д-р псх. н. 

 Социально-психологические проблемы управления образовательным 

комплексом в условиях реформирования системы образования (2 этап) 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Погодина А.В., канд. псх. н. 

 Формирование базовых компетенций личности и расширение участия 

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, включая детей-

инвалидов в условиях образовательного комплекса (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Казьмин А.М., канд. мед. н. 

Подпрограмма «Профессиональное образование» 

 

Мероприятие  03Б0300. Обеспечение мер социальной защиты в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования 

 

 Использование социально-педагогического потенциала воспитательной 

среды как дополнительного педагогического средства формирования 

социальной активности обучающихся в СПО (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Шумских М.А., канд. пед. н. 

Мероприятие  03Б0400. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и студентов, формированию здорового 

образа жизни 

 Использование специальных знаний психолога в уголовном и 

гражданском судопроизводстве, направленном на защиту интересов 

несовершеннолетнего (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Сафуанов Ф.С., д-р псх. н 
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 Консультативно-психологическая помощь участникам 

образовательного процесса как объект общепсихологических 

исследований (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Василюк Ф.Е., д-р псх. н. 

 Когнитивные и психофизиологические составляющие обучаемости 

(школьники, студенты) (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Кабардов М.К., д-р псх. н. 

Мероприятие  03Б0500. Организация образовательного процесса и создание 

условий для получения профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  Мелкотиражное производство учебной брайлевской литературы и 

сопровождение учебного программного обеспечения  для лиц с глубокими 

нарушениями зрения (Госработы) 

     Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., д-р техн. н.,    

Соколов В.В.  

 

 Личностные и мотивационные особенности обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ (Госуслуги) 

 Ответственный исполнитель: Робустова Е.В., канд. ист.н. 

Мероприятие  03Б0600. Реализация механизмов развития и эффективного 

использования потенциала профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в интересах города 

Москвы 

 Разработка комплексного метода оценки поведения коммуниканта в 

процессе целенаправленной структурированной беседы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Барабанщиков В.А., д-р псх. н. 

 Разработка принципов создания учебного пособия (электронная 

версия) по  подготовке  к  профессиональной коммуникации на 

английском языке магистров по направлению подготовки 030300.68 

Психология (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Ермолова Т.В., канд. псх. н. 
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Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

 Разработка профессионально-ориентированной модели обучения 

русскому (русскому как иностранному) и иностранным языкам на этапе 

довузовской и вузовской подготовки в контексте введения ФГОС 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дергачева И.В., д-р филол. н. 

Подпрограмма «Дополнительное образование и 

профессиональное обучение» 

Мероприятие  03В0100. Оказание государственных услуг, выполнение работ 

государственными образовательными организациями города Москвы, 

реализующими программы дополнительного образования 

 Разработка учебной программы (программы повышения 

квалификации) для сотрудников первого контакта пенсионного отдела 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., к.псх. н. 

 

Подпрограмма «Развитие системы образования» 

Мероприятие  03Г0200. Укрепление и развитие кадрового потенциала в 

системе образования, стимулирование высокого качества работы 

 Выявление возможных факторов риска развития психической 

патологии (на основании данных скрининга признаков патологии 

психической сферы на донозологическом уровне (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Забродин Ю.М., д-р. псх. н. 

 

Мероприятие  03Г0400. Обеспечение современных условий организации 

образовательного процесса и функционирования системы образования 

 Разработка модели развития инновационной компетентности  

работников социальной сферы в условиях вуза (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Шилина И.Б., д-р ист.н. 

 

 

 



12 
 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

 Исследование актуальных проблем управления безопасностью 

образовательной среды в современной образовательной организации,  

пути их преодоления (на  базе образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования г. Москвы) 

Теоретические основы исследования управления безопасностью 

образовательной среды (том 1)  (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., д-р полит. н. 

 Совершенствование подготовки учителя - дефектолога в условиях 

уровневой системы обучения (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Костенкова Ю.А., канд. пед. н. 

Мероприятие  03Г0800. Развитие инновационных механизмов и 

инструментов развития системы образования, повышения качества и 

эффективности деятельности образовательных организаций 

 Разработка инструментальных, математических и учебно-методических 

средств для психолого-педагогических измерений (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., д-р техн. н.,  

Яшин А.Д. д-р физ.-мат. н. 

 Подготовка специалистов для работы с детьми в юридически значимых 

ситуациях: социализация детей и подростков, профилактика 

девиантного и виктимного поведения (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дозорцева Е.Г., д-р псх. н. 
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Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

Раздел 2.  Проведение комплексного мониторинга качества 

образования 

Подпрограмма «Общее образование» 

 

Мероприятие  03А0400. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, формирование 

здорового образа жизни  

 Социологический мониторинг занятости московских подростков 

в контексте профилактики и обеспечения безопасности (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Аржаных Е.В. 

Мероприятие 03А0500. Формирование и реализация механизмов 

организации образовательного процесса и создания условий, учитывающих 

индивидуальные потребности обучающихся и воспитанников 

 Мониторинг инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., канд. псх. н. 

Мероприятие  03А0700. Формирование механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования, создание эффективной системы его оценки, 

повышение эффективности образовательного процесса 

 

 Мониторинг профессионально-важных качеств руководителей 

крупных образовательных комплексов и кандидатов на руководящие 

должности (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Дворянчиков Н.В., канд. псх. н. 

Подпрограмма «Профессиональное образование» 

Мероприятие  03Б0400. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и студентов, формированию здорового 

образа жизни 

 Мониторинг применения психолого-педагогического подхода в 

нормативной диагностике физической подготовленности студенческой 

молодежи (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Гусев А.В., канд. пед. н. 



14 
 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

Раздел 3.  Организация и проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающие 

способности 

Подпрограмма   «Общее образование» 

 

Мероприятие 03А0500. Формирование и реализация механизмов 

организации образовательного процесса и создания условий, учитывающих 

индивидуальные потребности обучающихся и воспитанников 

 Подготовка и проведение Московского фестиваля науки и творчества 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., д-р техн. н.  
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Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

Раздел 4.  Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, 

конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, 

симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, 

участие в организации и проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Подпрограмма «Общее образование» 

Мероприятие  03А0500. Формирование и реализация механизмов 

организации образовательного процесса и создания условий, учитывающих 

индивидуальные потребности обучающихся и воспитанников 

 Серия летних семинаров-тренингов для детей - членов семей особого 

контингента их родителей, вожатых, направленных на психолого-

педагогическое сопровождение среды детского оздоровительного лагеря 

(ДОЛ "Купавна", "Ока") (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., канд. псх .н. 

Подпрограмма «Дополнительное образование и 

профессиональное обучение» 

 

Мероприятие  03В0100. Оказание государственных услуг, выполнение работ 

государственными образовательными организациями города Москвы, 

реализующими программы дополнительного образования 

 Проведение семинара (программы повышения квалификации) для 

сотрудников первого контакта пенсионного отдела. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., канд. псх. н. 
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Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2015 
 

Раздел 5.  Проведение психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

Подпрограмма «Профессиональное образование» 

Мероприятие  03Б0100. Оказание государственными учреждениями 

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 

деятельности государственных казенных учреждений и арендная плата за 

пользование имуществом  

 Оказание дистантной экстренной психологической помощи 

«Детский телефон доверия» (2014 – 2015 учебный год) (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., канд. псх. н. 

 Оказание экстренной и кризисной психологической помощи 

субъектам образовательной среды города  Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., канд. псх. н. 


