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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 (2012-2016 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 2013 год состоит из пяти разделов согласно ведомственному перечню 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования города 

Москвы, утвержден приказом от 01.06.2011 №382: 

1. Научно-исследовательские работы (выполнение фундаментальных научных 

исследований, проведение прикладных научных исследований); 

2. Работы по проведению комплексного мониторинга и независимой оценки 

качества образования (в т.ч. экспертизы и рейтингования учреждений); 

3. Организация и проведение городских массовых мероприятий различной 

направленности. 

4. Разработка методического пособия. 

5. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений и/или работников 

образовательных учреждений. 

 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО 

МГППУ сформирован в соответствии с видами государственных работ и 

мероприятиями Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»). 
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Раздел I. Вид государственных работ: научно-исследовательские работы  
 

Подпрограмма 03А. Дошкольное образование 

Мероприятие 03А0300. Введение новых инструментов оценки и 

стимулирования качества дошкольного образования 

1. Разработка инструментария для оценки результатов освоения детьми ООП в 

условиях вариативности дошкольного образования и в соответствии с ФГТ  

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., кандидат психологических наук, 

Смирнова Е.О., доктор психологических наук 

 

2. Разработка системы оценки качества предметно-развивающей 

образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГТ (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., кандидат психологических наук,  

Смирнова Е.О., доктор психологических наук 

 

Мероприятие 03А0800. Развитие вариативных моделей развития и 

социализации детей дошкольного возраста 

3. Развитие дошкольников в современных социокультурных условиях 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., кандидат психологических наук 

 

4. Распространение опыта психологического сопровождения воспитания и 

образования детей в рамках культурно-исторического и деятельностного подхода 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Рубцов В.В., доктор психологических наук 
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Мероприятие 03А1000. Реализация механизмов обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе компенсация части родительской платы 
 

5. Разработка и апробация стандартов качества оказания образовательных услуг 

детям и их родителям в службах ранней помощи и лекотеках (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Казьмин А.М., кандидат медицинских наук 

 

6. Разработка специальных образовательных условий для детей, имеющих 

нарушения в развитии аутистического спектра в дошкольных образовательных 

учреждениях (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Савченко И.А., кандидат психологических наук 

 

7. Создание ресурсного центра вариативных форм дошкольного образования 

для детей с ОВЗ, включая разработку методических материалов и программы 

дистанционной профессиональной переподготовки (Программа) 

Ответственный исполнитель: Казьмин А.М., кандидат медицинских наук 

Мероприятие 03А1200. Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них культуры здорового образа жизни 

 

8. Разработка программы «Формирование основ семейных и родительских 

ценностей у детей 3-6 лет в условиях дошкольного учреждения» (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Ланцбург М.Е. 

 

9. Взаимоотношения в группе сверстников как ресурс когнитивного и 

личностного развития детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Толстых Н.Н., доктор психологических наук 
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Подпрограмма 03Б. Общее образование 

Мероприятие 03Б0200. Формирование и реализация механизмов обеспечения 

доступности качественных образовательных услуг общего образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и 

непрерывности их психолого-педагогического сопровождения 

10. Разработка научно-методического обеспечения и технологий психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной образовательной практики в 

системе образования города Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель:  Алехина С.В., кандидат психологических наук 

Самсонова Е.В., кандидат психологических наук 

 

11. Систематизация, расширение, поддержка  базы научно-методических знаний 

по инклюзивному и специальному образованию для родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и специалистов 

образовательных учреждений "Образование без границ" (edu-open.ru) (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., кандидат психологических наук 

Самсонова Е.В., кандидат психологических наук 

 

12. Разработка Концепции создания психолого-педагогических условий и 

правовых аспектов обеспечения индивидуальной образовательной траектории 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Зарецкий В.К., кандидат психологических наук 

 

13. Разработка нейропсихологических методов и методик диагностики, 

профилактики и коррекции трудностей обучения у детей с ОВЗ, обучающихся в 

условиях общего и инклюзивного образования» (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Ахутина Т.В., доктор психологических наук 

 

14. Разработка модели организации творческой социокультурной деятельности 

как средства создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях 

дополнительного образования  (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Шеманов А.Ю., доктор философских наук, 

кандидат медицинских наук 

 

15. Модернизация взаимодействия медицинских и образовательных учреждений 

в рамках оказания психологических услуг детям с ОВЗ (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Панков Д.Д. 
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16. Психическое развитие и обучение детей в условиях лечебных учреждений 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Щербакова А.М., кандидат педагогических наук 

 

17. Разработка образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (с наследственными 

формами психологического развития) с применением мультидисциплинарной 

диагностики (Госработы) 

Ответственный исполнитель:  Горбачевская Н.Л., доктор биологических наук 

 

18. Формирование самосознания у детей и подростков с ОВЗ в структуре 

современного образования (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Басилова Т.А., кандидат психологических наук 

 

19. Качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья различных 

нозологий (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Щербакова А.М., кандидат педагогических наук 

Мероприятие 03Б0300. Модернизация сети общеобразовательных учреждений 

20. Организация системы предупреждения и преодоления конфликтов и других 

социальных рисков в крупных образовательных комплексах (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Чиркина Р.В., кандидат психологических наук 

 

21. Разработка технологии организационно-психологического сопровождения 

изменений в деятельности коллективов образовательных учреждений в условиях 

формирования  крупных образовательных комплексов (Госработы) 

Ответственный исполнитель:  Лапшин Ю.Г., Сафронова М.А. кандидат 

психологических наук 

 

Мероприятие 03Б0800. Формирование механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования через введение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего 

образования, разработку и внедрение московского стандарта качества общего 

образования 

22. Создание комплекса технологий развития социальных компетенций в 

старшей школе как компонента личностного результата образования (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Ушаков Д.В., доктор психологических наук 
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23. Создание диагностического комплекса для оценки социальных компетенций 

у старшеклассников как компонента личностного результата образования 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Ушаков Д.В., доктор психологических наук 

 

24. Психолого-педагогические основы проектирования  развивающих 

образовательных ситуаций в 1-2-х и 5-х классах (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Гуружапов В.А., доктор психологических наук 

Мероприятие 03Б0900. Создание системы освоения детьми мигрантов и 

вынужденными переселенцами русского языка, их социальной и культурной 

интеграции в городское общество средствами 

25. Разработка и апробация инновационных методик преподавания русского 

языка как иностранного для академических и специальных целей и адаптации 

граждан впервые приехавших в Россию (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дергачева И.В., доктор филологических наук 

 

26. Психолого-педагогическое сопровождение оптимизации межкультурного 

взаимодействия в образовательной среде (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е., кандидат психологических наук 
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Мероприятие 03Б1000. Формирование комплексной системы выявления и 

поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся 

27. Разработка системы компьютеризированного мониторинга выявления 

одаренных и высокомотивированных учащихся начального и основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Юркевич В.С., кандидат психологических наук, 

Белова С.С., кандидат психологических наук 

 

28. Исследование особенностей образовательных потребностей одаренных 

учащихся и их семей и разработка специальных образовательных условий для 

обучения одаренных учащихся в условиях общего образования (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Юркевич В.С., кандидат психологических наук 

 

29. Разработка и апробация методик преподавания лингвистических дисциплин 

одаренным детям (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дергачева И.В., доктор филологических наук 

 

Мероприятие 03Б1200 «Стимулирование высокого качества работы и 

профессионального развития педагогов через введение уровневых стандартов 

(рамок) профессиональных компетенций, новой системы оплаты труда и 

аттестации 

30. Разработка и апробация методики диагностики профессионально-важных 

качеств руководящих кадров в крупных образовательных комплексах 

(Программа) 

Ответственный исполнитель: Дворянчиков Н. В., кандидат психологических наук 

 

Мероприятие 03Б1300. Создание эффективной системы оценки качества 

общего образования с опорой на внутришкольные механизмы мониторинга 

качества, современные (в том числе международные) инструменты оценки 

образовательных достижений 

31. Апробация компьютерной версии методики диагностики метапредметных 

результатов в начальной школе (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Гуружапов В.А., доктор психологических наук,  

Куравский Л.С., доктор технических наук 

 

32. Разработка и апробация диагностического инструментария для оценки 

личностных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Гуружапов В.А., доктор психологических наук 
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Мероприятие 03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 

здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 

безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

общего образования 

33. Создание системы психолого-педагогической экспертизы продукции для 

детей (Госработы)  

Ответственный исполнитель: Барабанщиков В.А., доктор психологических наук, 

член-корреспондент РАО,  Смирнова Е.О., доктор психологических наук 

 

34. Исследование нейрофизиологических особенностей психического развития 

детей-аутистов для разработки рекомендаций к их обучению и социализации 

(Госработы)  

Ответственный исполнитель: Строганова Т.А., доктор биологических наук 

 

35. Исследование социокультурных детерминант становления молодежных 

субкультур и способов межкультурного взаимодействия в подростковом и 

юношеском возрасте (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

36. Изучение  состояния правового воспитанию обучающихся 

общеобразовательных учебных заведений г. Москвы и разработка рекомендаций 

по её совершенствованию (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

37. Разработка и ведение базы данных комплексной  безопасности 

образовательных учреждений (организаций) города Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель:  Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

38. Разработка технологии оказания кризисной психологической помощи 

несовершеннолетним в ситуации суицидального риска (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 

 

39. Изучение установок и методов разрешения ситуаций школьного буллинга 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., кандидат психологических наук 

 

40. Интернет как ресурс для решения возрастных задач подростка: обучение и 

социализация (Госработы) 
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Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., кандидат психологических наук 

 

41. Исследование эффективности программ восстановительной медиации в 

образовательных учреждениях как средства профилактики конфликтного 

поведения (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., кандидат психологических наук 

 

42. Разработка технологии профилактики насилия в школе в системе 

воспитательной деятельности учителя (Программа) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 

 

43. Разработка и внедрение программы психологического сопровождения членов 

семей (детей) определенного контингента в условиях детского оздоровительного 

лагеря (Программа) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 

 

44. Профилактика нарушений развития и социализации детей и подростков 

средствами юридической психологии (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель:  Дозорцева Е.Г., доктор психологических наук 

 

45. Психологическое здоровье ребенка: формирование правосознания и 

безопасность информационной среды (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель:  Сафуанов Ф.С., доктор психологических наук 

 

46. Агрессия и аутоагрессия школе (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель:   Ениколопов С.Н., кандидат психологических наук 

 

47. Разработка методов оценки эмоционально-личностной сферы у детей при 

школьной дезадаптации (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Зверева Н.В., кандидат психологических наук 

 

48. Научно-методические основы клинико-психологического сопровождения 

образовательного процесса в школе (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., доктор психологических наук 
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Мероприятие 03Б1800. Введение стандартов качества услуг и деятельности 

всех звеньев психологической службы в системе образования города Москвы, 

обеспечивающих доступность и качества психологических услуг всем 

участникам образовательного процесса 

49. Разработка системы независимой оценки профессиональных компетенций 

социальных педагогов (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Коновалова И.В., кандидат психологических наук, Хломов К.Д., кандидат 

психологических наук 

 

50. Единый информационный портал Службы практической психологии 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Умняшова И.Б., кандидат психологических наук 

 

51. Разработка инструментария профессиональной деятельности специалистов 

Службы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Умняшова И.Б., кандидат психологических наук 

 

52. Разработка примерных программ социально-психологического 

сопровождения социальных рисков подросткового возраста (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Хломов К.Д., кандидат психологических наук, Умняшова И.Б., кандидат 

психологических наук 

 

53. Создание стандарта психологических услуг в ППМС центрах (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Казьмин А.М., кандидат медицинских наук, Умняшова И.Б., кандидат 

психологических наук, Савченко И.А., кандидат психологических наук 

 

54. Разработка программ психологического сопровождения ДОУ в соответствии 

с ФГТ (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Бурлакова И.А., кандидат психологических наук, Умняшова И.Б., кандидат 

психологических наук 

 

 

 



16 

 Тематический план научно-исследовательской деятельности МГППУ на 2013  

55. Разработка компетентностной модели специалиста Службы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Умняшова И.Б., кандидат психологических наук, Коновалова И.В. кандидат 

психологических наук 

 

56. Апробация стандарта профессиональной деятельности педагога-психолога по 

психологическому сопровождению основных образовательных программ 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Умняшова И.Б., кандидат психологических наук 

 

57. Разработка программы модернизации ПМПК, включая оценку 

эффективности деятельности ПМПК в новых условиях, разработку программ 

профессиональной переподготовки экспертов к деятельности в составе ПМПК, и 

разработку системы аттестации экспертов (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Цветкова Е.Е. 

 

58. Особенности развития и сохранение сиблинговых отношений у детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечительства (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Мешкова Т.А., кандидат психологических наук 

 

59. Профилактика профессионального выгорания сотрудников следственных 

изоляторов и учителей образовательных школ воспитательных центров для 

содержания несовершеннолетних осужденных (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дебольский М.Г., кандидат психологических наук 

 

60. Социально-психологические средства и условия эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного пространства (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Крушельницкая О.Б., кандидат психологических 

наук 

 

Мероприятие 03Б1900. Внедрение моделей взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и семей, обеспечивающих 

информационную прозрачность и обратную связь, вовлечение родителей в 

образовательный процесс и управление школой 

61. Особенности взаимодействия со сверстниками и семьей школьников 

различных групп риска (непринимаемых сверстниками; подростков группы риска 
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компьютерной зависимости; одаренных детей с аутизмом; подростков, 

принадлежащих к радикальным группировкам) (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Филиппова Е.В., кандидат психологических наук 

Подпрограмма 03 В. Начальное и среднее профессиональное 

образование 

Мероприятие 03В1200. Создание условий для получения профессионального 

образования и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

62. Исследование социально-трудовой адаптации выпускников учреждений НПО 

И СПО на первом рабочем месте из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Ослон В.Н.,  кандидат психологических наук 

 

63.  Социально-педагогическое сопровождения студентов с ОВЗ в процессе 

получения среднего профессионального образования (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Шумских М.А., кандидат педагогических наук 

Мероприятие 03В1300. Реализация эффективных моделей охраны и 

укрепления здоровья учащихся учреждений среднего профессионального 

образования, развития физической культуры и спорта, профилактики 

алкоголизма и наркомании 

64. Исследование факторов риска вовлечения в аддиктивное поведение в 

учреждениях СПО (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Барцалкина В.В., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03В1600. Обеспечение эффективного использования потенциала 

учреждений среднего профессионального образования и учащейся молодежи 

в интересах города Москвы 

65. Психологические особенности современного подростка (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Обухова Л.Ф., доктор психологических наук 

Подпрограмма 03 Г. Высшее и непрерывное профессиональное 

образование 

Мероприятие 03Г0200. Оказание государственных услуг, выполнение работ 

государственными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования города Москвы 

66. Разработка и программная реализация методов математического 

моделирования и анализа данных для психологических исследований (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., доктор технических наук 
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67. Моделирование и анализ сложных систем (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Яшин А.Д., доктор физико-математических наук 

 

68. Влияние опыта самостоятельной научной работы на формирование личности 

учащегося (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Блюхер Ф.Н., кандидат философских наук 

 

69. Методология, теория и технология консультативно-психологической помощи 

участникам образовательного процесса  (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Василюк Ф.Е., доктор психологических наук 

 

70. Психологическая и психофизиологическая диагностика и коррекция стресс-

индуцированных состояний студентов (здоровых и с ОВЗ) (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель:  Кабардов М.К., доктор психологических наук 

Мероприятие 03Г0300. Активизация потенциала студенчества как 

«двигателя» городского развития 

71. Разработка системы подготовки и поддержки специалистов в области детства 

на основе ведущей отечественной школы культурно-исторической психологии и 

деятельностного подхода (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Рубцов В.В., доктор психологических наук, Уланова 

Н.С. кандидат психологических наук 

 

 

 

72.  Разработка модели международной научной школы для молодых ученых по 

психолого-педагогическому и педагогическому направлению (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Рубцов В.В., доктор психологических наук, Уланова 

Н.С. кандидат психологических наук 

 

73. Разработка модели развития социальной активности студенчества 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Шилина И.Б., доктор исторических наук 

 

74. Исследование запроса руководителей образовательных учреждений к 

специалистам в области организационной психологии (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Погодина А.В., кандидат психологических наук 
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Мероприятие 03Г0400. Создание условий для получения высшего и 

непрерывного профессионального образования и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вузах 

75. Создание ресурсного центра по обучению студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (Программа) 

Ответственный исполнитель: Айсмонтас Б.Б., кандидат педагогических наук 

 

76. Разработка принципов создания электронного учебно-методического пособия 

"Грамматика английского языка" для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Ермолова Т.В., кандидат психологических наук 

 

77.  Психолого-педагогические основы дистанционного обучения 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Айсмонтас Б.Б., кандидат педагогических наук 

 

Мероприятие 03Г0800. Развитие системы непрерывного профессионального 

обучения населения (подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка) по перспективным и наиболее востребованным экономикой 

города Москвы профессиям. 

78.  Разработка персонифицированной модели повышения квалификации 

педагогов-психологов на основе анализа компетентностей (в ходе 

квалификационных испытаний) (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Коновалова И.В. кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Г1200. Реализация эффективных моделей охраны и 

укрепления здоровья студентов, профилактики аддиктивного поведения, 

развития физической культуры и спорта, в том числе компенсационные 

выплаты социально незащищенным категориям студентов в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования 

79. Разработка программы профилактики психологической дезатаптации в 

учреждениях СПО и ВПО (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., доктор психологических наук 

80. Научно-методическое обеспечение технологии физкультурно-спортивной 

деятельности студенческой молодежи (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Гусев А.В., кандидат педагогических наук 
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81.  Особенности формирования психологической безопасности учащихся 

ВУЗов (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Кокурин А.В., кандидат психологических наук 

82.  Психологические факторы эмоциональной дезадаптации и аддиктивного 

поведения у студентов (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., доктор психологических наук 

Мероприятие 03Г1400. Реализация механизмов развития и эффективного 

использования потенциала вузов в интересах города Москвы 

83. Разработка комплекса психодиагностических методик для выявления 

признаков наличия патологии психической сферы на донозологическом уровне 

(Программа) 

Ответственный исполнитель: Забродин Ю.М., доктор психологических наук,  

Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 

 

84. Анализ динамики эмоционального состояния в процессе целенаправленной 

структурированной беседы (Программа) 

Ответственный исполнитель: Барабанщиков В.А., доктор психологических наук 

 

85. Реализация воспитательного потенциала городского социума в подготовке 

социальных педагогов в вузе (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Торохтий В.С., доктор педагогических наук, 

кандидат психологических наук 

 

86. Разработка модели управления человеческими ресурсами как основы 

профессионального обучения менеджеров (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Забродин Ю.М., доктор психологических наук 

Подпрограмма 03 Д. Управление качеством услуг в сфере образования 

Мероприятие 03Д0100. Формирование оптимальной функциональной и 

территориальной системы управления 

87. Актуальные проблемы управления безопасностью образовательного 

учреждения (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Круппа А.В., кандидат экономических наук 
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Мероприятие 03Д0600. Организационно-методическое и информационное 

сопровождение деятельности образовательных учреждений и работников 

образовательных учреждений. 03Д0600.01 Модернизация деятельности 

методических служб 

88. Разработка содержания системы учебно-методического обеспечения 

магистерской программы для подготовки методистов крупных образовательных 

комплексов и методических центров (Программа) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Д0800. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере 

образования 

89. Разработка диагностического инструментария оценки ценностных 

предпочтений учащихся старших классов в связи с задачами гуманитаризации 

образования (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., доктор технических наук, Кулик 

С.Д., доктор технических наук, Митина О.В. кандидат психологических наук 

 

90. Разработка инструментальных методов оценки готовности ребенка к школе в 

помощь педагогу-психологу (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., доктор технических наук, Кулик 

С.Д., доктор технических наук, Артеменков С.Л. кандидат технических наук 

 

91. Разработка комплексного плана действия в интересах детей как одного из 

направлений гуманитаризации образования (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Рубцов В.В. доктор психологических наук, Семья 

Г.В., доктор психологических наук, Шведовская А.А., кандидат психологических 

наук  

 

92. Разработка и программная реализация современных технологий оценки 

готовности студентов колледжей к профессиональной деятельности в 

высокотехнологичных отраслях (Программа) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., доктор технических наук 

 

93.  Динамика мозгового обеспечения формирующегося поведения 

(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Строганова Т.А., доктор биологических наук 
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Раздел II. Вид государственных работ: работы по проведению комплексного 
мониторинга и независимой оценки качества образования (в т.ч. экспертизы и 
рейтингования учреждений) 

Подпрограмма 03А. Дошкольное образование 

Мероприятие 03А0900. Обеспечение в дошкольных образовательных 

учреждениях необходимых условий для организации образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями, в том числе 

приобретение оборудования и проведение мероприятий по безопасности в 

дошкольных образовательных учреждениях 

1. Проведение мониторинга рисков и угроз безопасности образовательной 

среды ДОУ (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

Подпрограмма 03Б. Общее образование 

Мероприятие 03Б0200. Формирование и реализация механизмов обеспечения 

доступности качественных образовательных услуг общего образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и 

непрерывности их психолого-педагогического сопровождения 

2. Мониторинг состояния инклюзивной образовательной среды в учреждениях 

системы общего образования города Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Б0800. Формирование механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования через введение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего 

образования, разработку и внедрение московского стандарта качества общего 

образования 

3. Место духовно-нравственного образования и воспитания в школьной 

программе обучения с точки зрения основных участников образовательного 

процесса (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Аржаных Е.В., кандидат социологических наук 

 

 

Мероприятие 03Б1300. Создание эффективной системы оценки качества 

общего образования с опорой на внутришкольные механизмы мониторинга 

качества, современные (в том числе международные) инструменты оценки 

образовательных достижений 
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4. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов-психологов, 

молодых специалистов, ориентированных на работу в образовательных 

учреждениях города Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук,  

Коновалова И.В., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 

здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 

безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

общего образования 

5. Проведение мониторинга информированности обучающихся в 

образовательных учреждениях города Москвы об услугах, предоставляемых 

детским «телефоном доверия» (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 

 

6. Мониторинг комплексной безопасности образовательной среды школы 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

7. Мониторинг безопасности путей следования детей к образовательным 

учреждениям (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

8. Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного школьника 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Аржаных Е.В., кандидат социологических наук 

 

9. Мониторинг антиаддиктивных профилактических ресурсов в 

образовательной среде (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Барцалкина В.В., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Б1800. Введение стандартов качества услуг и деятельности 

всех звеньев психологической службы в системе образования города Москвы, 

обеспечивающих доступность и качества психологических услуг всем 

участникам образовательного процесса 

10. Мониторинг рисков межнациональной конфликтности среди учащихся 

учреждений общего и среднего профессионального образования г. Москвы (третья 

волна) (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е. кандидат психологических наук 
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Подпрограмма 03 В. Начальное и среднее профессиональное 

образование 

Мероприятие 03В1300. Реализация эффективных моделей охраны и 

укрепления здоровья учащихся учреждений среднего профессионального 

образования, развития физической культуры и спорта, профилактики 

алкоголизма и наркомании 

11. Мониторинг комплексной безопасности образовательной среды колледжа 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

Подпрограмма 03 Г. Высшее и непрерывное профессиональное 

образование 

Мероприятие 03Г1100. Создание механизмов мониторинга и поддержки 

закрепления и профессионального обустройства выпускников в Москве  

12. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников с ОВЗ вузов города 

Москвы (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Терехова А.М. 

Подпрограмма 03 Д. Управление качеством услуг в сфере образования 

Мероприятие 03Д0700. Информационное и экспертно-аналитическое 

обеспечение управления качеством услуг в сфере образования 

13. Мониторинг состояния специальных образовательных условий для детей с 

ДЦП в дошкольных, школьных учреждениях и в учреждениях системы 

профессионального образования (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В. кандидат психологических наук 
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Раздел III. Вид государственных работ: организация и проведение городских 
массовых мероприятий различной направленности (в т.ч. официальных 
городских соревнований, фестивалей, конкурсов, выездных мероприятий 
различной направленности (тематические творческие смены, краеведческие 
туристические походы, экскурсии, выездные семинары и т.д.) в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий 

Подпрограмма 03Б. Общее образование 

Мероприятие 03Б0200. Формирование и реализация механизмов обеспечения 

доступности качественных образовательных услуг общего образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и 

непрерывности их психолого-педагогического сопровождения 

1. II Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическая коррекция нарушений развития у детей: Коррекция 

интеллектуального развития детей с ОВЗ в современной структуре образования». 

5-6 марта 2013 года. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Басилова Т.А, кандидат психологических наук 

 

2. «Организационно-методическое  сопровождение образовательных 

учреждений и педагогических работников, реализующих инклюзивную практику» 

(Программа) 
Ответственный исполнитель: Алехина С.В., кандидат психологических наук 
 

3. II Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное 

образование: практика, исследования, методология» (Программа) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Б1000. Формирование комплексной системы выявления и 

поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся 

4. Московский фестиваль науки и творчества для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 1 октября-10 декабря 2013 года. (Программа) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., доктор технических наук 

Мероприятие 03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 

здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 

безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

общего образования 

5. Городской межведомственный обучающий семинар для директоров, 

заместителей директоров школ по социальной работе и лиц ответственных за 

безопасность образовательного учреждения по теме «Этнокультурный диалог как 
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средство профилактики ксенофобии и экстремизма в образовательной среде  

столичного мегаполиса: актуальные проблемы и пути решения» (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

6. Городской межведомственный обучающий семинар для административных 

кадров образовательных учреждений, представителей муниципалитетов и других 

городских структур системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

по теме: «Образовательное учреждение - ключевое звено в  городской   системе 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних: анализ, ресурсы, перспективы межведомственного 

взаимодействия» (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

7. Встреча-семинар  со специалистами по психологической безопасности 

Израиля:  «Проблемы психологической безопасности образовательной среды» 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

8. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике негативных проявлений среди обучающихся  и студентов 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы (финальный городской этап) (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

9. Смотр – конкурс научно – исследовательских проектов «Безопасная 

образовательная среда» среди обучающихся старших классов средних 

общеобразовательных школ, педагогов и административных работников школ 

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

10. Тренинг для педагогических работников и специалистов образовательных 

учреждений "Конфликты. Способы их решения" (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

11. Городской научно-практический семинар «Антивитальные переживания и 

аутоагрессивное поведение подростков и молодежи».                       25 сентября 

2013 года. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 
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12. Международная научно-практическая конференция "Аддиктивное 

поведение: профилактика и реабилитация". 6-7 ноября 2013 года. (Госработы) 

 Ответственный исполнитель: Барцалкина В.В., кандидат психологических наук 

13. Международная научно-практическая конференция «Психическая 

депривация детей в трудной жизненной ситуации: образовательные технологии 

профилактики, реабилитации, сопровождения». 14-15 ноября 2013 года.  

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Ослон В.Н., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Б1800. Введение стандартов качества услуг и деятельности 

всех звеньев психологической службы в системе образования города Москвы, 

обеспечивающих доступность и качества психологических услуг всем 

участникам образовательного процесса 

14. Городской круглый стол «Инновационный потенциал развития Службы 

практической психологии образования в системе образования». Август 2013 года.  

(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Марголис А.А., кандидат психологических наук, 

Умняшова И.Б., кандидат психологических наук 

 

15. Международная научно-практическая конференция "Социальная психология 

в образовательном пространстве". Октябрь 2013 года. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Крушельницкая О.Б., кандидат психологических 

наук 

Подпрограмма 03 Г. Высшее и непрерывное профессиональное 

образование 

Мероприятие 03Г0200. Оказание государственных услуг, выполнение работ 

государственными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования города Москвы 

16. Оказание дистантной экстренной психологической помощи "Детский 

телефон доверия" (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., кандидат психологических наук 

Мероприятие 03Г0300. Активизация потенциала студенчества как 

«двигателя» городского развития 

17. XII Городская научно-практическая конференция «Молодые ученые – 

столичному образованию». 18 апреля 2013 года.  (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Сафронова М.А. кандидат психологических наук 
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Мероприятие 03Г0400. Создание условий для получения высшего и 

непрерывного профессионального образования и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вузах 

18. III Международная научно-практическая конференция «Психологическая 

помощь социально незащищенным лицам с использованием дистанционных 

технологий» (Интернет-консультирование и дистанционное обучение). 27-28 

февраля 2013 года.  (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Айсмонтас Б.Б. кандидат педагогических наук 

 

Мероприятие 03Г1400. Реализация механизмов развития и эффективного 

использования потенциала вузов в интересах города Москвы 

19.  Обучающий семинар «Формирование компетенций активистов российских 

цыган в области образовательных некоммерческих проектов» (Программа) 

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е., кандидат психологических наук 

Мероприятия, не вошедшие в Государственное задание 

20. Цикл обучающих семинаров ГРЦ ИПИО для специалистов 

общеобразовательных школ и ресурсных центров г. Москвы. «Разработка 

индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ в ДОУ» (8 занятий). 

Январь-декабрь 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Самсонова Е.В. кандидат психологических наук 

 

21. Цикл обучающих семинаров ГРЦ ИПИО для специалистов 

общеобразовательных школ и ресурсных центров г. Москвы «Разработка 

индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ в ОУ» (8 занятий). 

Январь-декабрь 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Самсонова Е.В. кандидат психологических наук 

 

22. Цикл обучающих семинаров ГРЦ ИПИО для специалистов 

общеобразовательных школ и ресурсных центров г. Москвы. «Организация 

деятельности ПМПК по разработке рекомендаций по условиям получения 

образования детьми с ОВЗ» (8 занятий). Январь-декабрь 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Самсонова Е.В. кандидат психологических наук 

 

23. Цикл обучающих семинаров ГРЦ ИПИО для специалистов 

общеобразовательных школ и ресурсных центров г. Москвы «Диагностика и 

коррекция трудностей обучения в начальной школе».                                          

Январь-декабрь 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Самсонова Е.В. кандидат психологических наук 
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24. Городская научно-практическая конференция «Семья как субъект 

психологической помощи в образовании» (V Зимние психологические мастерские). 

25-27 января 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Савченко И.А. кандидат психологических наук 

 

25. Зимняя психологическая школа для молодых ученых 2013.                            28 

января – 1 февраля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Сафронова М.А., кандидат психологических наук 

 

26. V Международный фестиваль по сказкотерапии «Психология сказки и сказка 

психологии». 01-02 февраля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Забродин Ю.М., доктор психологических наук, 

Мелентьева О.С. 

 

27. Зимняя психологическая школа факультета психологического 

консультирования «Профессиональное становление психолога-практика».    4-8 

февраля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., доктор психологических наук, 

Мазаева Е.С. 

28. Круглый стол по проблемам реализации технологий социально-

психологической помощи подросткам в системе образования.  7 февраля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., кандидат психологических наук 

 

29. Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии» (к 85-летию 

Ю.Ф.Полякова). 14-15 февраля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Зверева Н.В., кандидат психологических наук 

 

30. Зимняя студенческая научно-практическая школа «Управленец». 20-22 

февраля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Ковтунович М.Г., кандидат педагогических наук 

 

31. Весенняя межвузовская научно-практическая школа «Менеджмент: теория и 

практика эффективного управления». 27 февраля – 1 марта 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Ковтунович М.Г., кандидат педагогических наук 

 

32. XI Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их 

применение». 19 марта 2013 года.   
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Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., доктор технических наук 

 

33. Городская научно-практическая конференция «Комплексная помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра». 4 апреля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Савченко И.А., кандидат психологических наук 

 

34. IX Городская научно-практическая конференция по проблемам развития 

эффективных практик социально-психологической помощи подросткам и их 

семьям «Подростки в мегаполисе: технологии интеграции и адаптации». 17-19 

апреля 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., кандидат психологических наук 

 

35. I (IV) Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические и психологические проблемы управления». 23-25 апреля 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Ковтунович М.Г., кандидат педагогических наук 

 

36. II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Искусство как творчество социальности и проблемы социокультурной 

реабилитации». Май 2013 года.   

Ответственный исполнитель: Шеманов А.Ю., доктор философских наук, 

кандидат медицинских наук 

 

37. Международная конференция «Дошкольное детство: доступность и качество 

образования». 14-15 мая 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., кандидат психологических наук 

 

38. Выездной семинар для специалистов общеобразовательных школ и 

ресурсных центров г. Москвы «Качество инклюзивного процесса». 16-17 мая 2013 

года.  

Ответственный исполнитель: Самсонова Е.В., кандидат психологических наук 

 

39. Международная научная конференция «Духовно-нравственные основы 

памятников письменности: традиции и перспективы» (III Кусковские чтения). 17-

18 мая 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Дергачева И.В., доктор филологических наук 

 

40. Студенческая интернет-конференция по юридической психологии. 20-24 мая 

2013 года.  

Ответственный исполнитель: Дворянчиков Н.В., кандидат психологических наук 
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41. Международный региональный семинар ISSBD «Исполнительное 

функционирование и мета-когниция». 18-22 июня 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Уланова Н.С., кандидат психологических наук 

 

42. Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное 

образование: тенденции и противоречия». 26-28 июня 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., кандидат психологических наук 

 

43. IV Международный летний университет для аспирантов ISCAR.                    

1-7 июля 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Уланова Н.С., кандидат психологических наук 

 

44. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Практическая 

этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы развития». 25-26 октября 

2013 года.  

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е., кандидат психологических наук 

 

45. III Российско-французский научно-практический семинар «Искусство – 

терапия – инклюзия». Октябрь 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Шеманов А.Ю., доктор философских наук, 

кандидат медицинских наук 

 

46. IV Всероссийская научно-практическая конференция «У истоков развития». 

20-22 ноября 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Обухова Л.Ф., доктор психологических наук 

 

47. Всероссийская научно-практическая конференция «Клиническая психология 

образованию и здравоохранению». 28-29 ноября 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., доктор психологических наук 

 

48. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

12-13 декабря 2013 года.  

Ответственный исполнитель: Щербакова А.М., кандидат педагогических наук 
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Раздел IV. Вид государственных работ: Разработка методического пособия 

Подпрограмма 03Б. Общее образование 

Мероприятие 03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 

здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 

безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

общего образования 

 

1. Разработка методического пособия по теме  «Профилактика современного 

экстремизма в молодёжной и подростковой  среде» (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Кирсанов А.И., доктор политических наук 

 

Раздел V. Вид государственных работ: Организационно-методическое и 
информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений 
и/или работников образовательных учреждений 

Подпрограмма 03 Г. Высшее и непрерывное профессиональное 

образование 

Мероприятие 03Г0400. Создание условий для получения высшего и 

непрерывного профессионального образования и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вузах 

1. Подготовка брайлевской учебной литературы и сопровождение 

специализированного программного обеспечения учебного процесса для лиц с 

нарушениями зрения  (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С. доктор технических наук  


