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Направления научных исследований согласно ГРНТИ 
(государственный рубрикатор научно-технической 
информации): 
 
• 14.31 Начальное профессионально-техническое образование. Педагогика 

профессиональной школы  
• 14.31.07Образование и обучение в профессиональной школе. Методика преподавания 

учебных дисциплин в профессионально-технической школе 
• 14.33 Среднее профессиональное образование. Педагогика среднего профессионального 

образования  
• 14.33.07 Образование и обучение в средних профессиональных учебных заведениях 

Методика преподавания учебных дисциплин в средних профессиональных учебных 
заведениях 

 



Тема исследования  
«Электронная дидактика среднего профессионального образования: принципы и 

условия» 
 (ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСОУ на 2020 год) 

 
Результаты исследования опубликованы более чем в 50 научных статьях. 
 
• «ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬЮ ОЦЕНИВАТЬ ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШАТЬ С  ИХ  ПОМОЩЬЮ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ»(Актуализация цифровых технологий в 
современном образовании. В.А.Кальней, С.Е.Шишов,Д.С.Ковалев, Е.Г.Ряхимова,ж-л «Вестник 
РМАТ»№4,2020 г.) 
 

• « Блокчейн открывает перспективы развития сетевых форм взаимодействия образовательных и 
производственных организаций для подготовки инновационных кадров. Важно то, что появляется 
возможность формирования заказа на целевую, «адресную» подготовку специалиста с определенными 
компетенциями и опытом решения профессиональных задач»(«Блокчейн в высшем и профессиональном 
образовании: методологическое основание развития социального партнерства в подготовке 
квалифицированных специалистов» Ю.В.Шаронин  ж-л «Вестник РМАТ» №4 ,2020 г.) 

•    
• «Применение электронного обучения позволяет не только повысить качество представления учебного 

материала на лекциях, но и более эффективно организовывать практические занятия, доводя уровень 
освоения учебного материала до 80% и более. Однако таких результатов можно добиться лишь при 
изменении основных составляющих образовательного процесса: позиции студента и преподавателя, 
структуры организации учебной деятельности» (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Д.С.Ковалев) 

 



Прикладные исследования – 2020 год 
 
 Использование цифровых технологий в учебном процессе 

 
 Опыт использования цифровых платформ в повышении качества 

профессионального образования в Московской области 
 

 Повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин 
в колледже 

      
                                   Более 50 направлений 
 



 Мониторинг «Свод предложений о перспективных 
приоритетных профессиях и специальностях малого и среднего 
предпринимательства» 

 Мониторинг деятельности  профессиональных 
образовательных организаций по развитию системы 
воспитания и социализации обучающихся (анализ программ 
воспитания и социализации обучающихся ПОО МО 2020г.); 

  Использование цифровых платформ  в профессиотнальном 
образовании 

 Дистанционный урок – модели, подходы, ресурсы 
                                 

   Более 15 направлений 
 

Мониторинговые исследования 







Спасибо! 


