
Научно-организационная, мониторинговая, 

экспертная деятельности 

В 2020 году в работе диссертационных Советов участвовали 

Воронкова В.В., Д 212.154.26 при ФГБОУ ВО «МПГУ»; Нечаев М.П. 

Д.212.154.33  (МПГУ), Бешенков С.А.  Д 008.014.01 (РАО), Шутикова М.И. 

Д 850.007.03 (МГПУ), Алиев А.Т.   Д 411.007.01 на базе ФГУП «ВНИИ 

Центр» Мин.пром.торга РФ  и ДС 411.011.03 (на базе ФГУП «ВНИИ Центр» 

Мин.пром.торга РФ; Дадашев А.З.  Д 212.196.02 на базе РЭУ 

им. Г.В.Плеханова. 

В 2020 году продолжилось сотрудничество профессорско-

преподавательского состава АСОУ с редакционными коллегиями журналов 

Scopus, WoS «Journal of Language and Education» (Тихонова Е.В. – 

заместитель главного редактора и заведующий редакцией); журналы из 

перечня ВАК: «Научные исследования и разработки. Социально-

гуманитарные исследования и технологии» (С.Е. Шишов); «Стандарты и 

мониторинг в образовании» (В.А. Кальней, П.Ф. Кубрушко, С.Е. Шишов); 

«Ценности и смыслы» (В.А. Кальней, С.Е. Шишов); «Среднее 

профессиональное образование», «Вестник высшей школы» (Ю.В. 

Шаронин); «Отечественная и зарубежная педагогика» (А.К. Орешкина); 

научно-теоретический и методический журнал «Преподавание истории в 

школе» (Зая И.Ю. – редактор);   член редакционного совета журнала «Игра и 

дети» (Слепцова И.Ф.); журнала «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития» (ВАК) (Алышева Т.В. – заместитель главного 

редактора); журнал «Преподаватель ХХI века» (ВАК) (Шутикова М.И. – член 

редколлегии); журнала «Информатика в школе» (ВАК) (Бешенков С.А. – 

член редколлегии); методический журнал «Ребенок в детском саду», 

Издательский дом «Воспитание дошкольника» (Гладкова Ю.А. – член 

редакционной коллегии); «Проблемы экономики и юридической практики» 

(Алиев А.Т.); «Управление образованием: теория и практика» 

(Бешенков С.А.); «Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета», «Вестник Московского городского 

педагогического университета. Педагогика и психология», «Проблемы 

современного образования», «Отечественная и зарубежная педагогика», 

«Воспитание школьников» (Богуславский М.В.); «Финансы и кредит», 

«Экономика и управление: проблемы, решения» (Дадашев А.З.);  

«Экономические и социально-гуманитарные исследования», «Стандарты и 

мониторинг в образовании», «Научные исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные исследования и технологии» (В.А. Кальней);  

«Национальный психологический журнал» (Солдатова Г.У.); «Ценности и 

смыслы», «Профильная школа»; в электронном журнале «The Newman In 

Foreign Policy» (М.П. Нечаев, И.А. Дроздова – редакторы рубрики 

Международный опыт педагогической науки); журнал  «Health, 

food&Biotechnology» (Хорохорина Г.А. – рецензент) и др. 

Рецензирование научных и учебно-методических работ 



В   2020 году ППС и научные сотрудники АСОУ активно принимали 

участие в рецензировании и экспертизе научных статей, учебников, 

учебно-методических, конкурсных материалов, программ различного уровня, 

электронных образовательных ресурсов, проектов, что указывает на 

достаточно высокий профессиональный уровень ППС АСОУ, признание  

научным профессиональным сообществом и устойчивое представление об 

АСОУ не только как об учебной организации, но и как о ведущей экспертной 

организации. 

Профессорско-преподавательский состав продолжил принимать 

участие в реализации проектов федерального и регионального уровней. 

 В 2020 году ППС АСОУ продолжили работу в федеральном проекте 

«Учитель будущего» федерального проекта «Образование» по теме: 

«Формирование практико-ориентированного контента повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций Московской области». По результатам апробирована система 

поддержки педагогических работников Московской области при переходе на 

электронное обучение в условиях пандемии COVID-2019 на базе Центра 

профессионального мастерства АСОУ. Результаты апробации обобщены в 4 

публикациях сотрудников Центра по итогам VII международной Интернет-

конференции «Непрерывное образование специалистов в современных 

условиях: новый дизайн». Федеральный проект «Воспитатели России» 

(экспертиза материалов участников онлайн-фестиваля «Воспитатели России» 

- Соломенникова О.А., Гладкова Ю.А., Дубских В.А., Мельникова О.В.). 

Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации» по Договору 

№ 106/07.03.21-06-19 от 17.09.2019 (дополнительное соглашение № 1 от 

03.06.2020) (Рытова И.В., Зевеке О.Ю., Гришина Т.В., Цугуцкая П.В., 

Шурхай А.А.); Проект «Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» по Договору 

№ 106/07.03.21-06-19 от 17.09.2019 (дополнительное соглашение № 1 от 

03.06.2020) (Рытова И.В., Зевеке О.Ю., Цугуцкая П.В., Шурхай А.А.), Проект 

«Разработка модели аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций с использованием оценочных средств, позволяющих выявить 

уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных 

организаций» (Резванова И.Ю.). Межрегиональный проект «Менеджмент 

воспитания» (под рук. д.п.н. проф., зав. кафедры воспитательной работы Е.Н. 

Степанова, ПОИПКРО, г. Псков) (Симакова Т.П.); Министерство 



просвещения Российской Федерации. Конкурсный отбор на предоставление в 

2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры 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., 

Гладкова Ю.А.);  экспертно-аналитическая оценка и разработка комплексных 

рекомендаций по развитию деятельности Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ в части работы с детьми и молодежью; 

деятельность в статусе главного аналитика отдела перспективных научных 

исследований Российской академии образования (РАО) (Тихонова Е.В.); 

эксперт WorldSkills Russia по  международной компетенции 

«Администрирование отеля» (Зевеке О.Ю., Макаренко А.В.); эксперт ФГБУ 

Росаккредагентство (Зевеке О.Ю.); эксперт классификации средств 

размещения (Независимый центр сертификации и экспертизы 

«ХорекаЭкспертГрупп») (Пасько О.В.). Федеральный эксперт 

профессионально-общественной экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования на едином федеральном портале 

дополнительного профессионального педагогического образования 

Цифровой образовательной среды ДПО (Мошнина Р.Ш., Корнев Д.В., 

Трунцева Т.Н.); Эксперт VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» среди ОО МО в 2020 г.; IV Всероссийского конкурса среди 

ОО МО «Школа – территория здоровья» в 2020 г (Зенкина С.В.); Экспертиза 

учебников для формирования федерального перечня учебников «Биология. 

Биологические системы и процессы». 10, 11 класс. Заказчик ФГБНУ «ИУО 

РАО» (Громова Л.А.); Экспертиза материалов по конкурсному отбору 

претендентов на присуждение премии Губернатора Московской области 

«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов в 2019-

2020 году (Мошнина Р.Ш., Батырева С.Г.); Председатель экспертной группы 

учителей изобразительного искусства и МХК при аттестационных комиссиях 

Министерства образования Московской области. Член жюри областного 

конкурса «Педагог года Подмосковья» (Чернилевская О.Н.); Председатель 

экспертной комиссии конкурса на премию Губернатора МО «Лучший 

учитель-предметник» в номинации «Лучший учитель музыки» (Корнев Д.В.). 

Региональный конкурс творческих разработок «Инновационные технологии 

при обучении математике». Региональный конкурс экспериментальных и 

исследовательских работ «Архимед-МО» в 2020 г. Конкурс творческих работ 

Московской области «Архимед-МО» (Алексеева Е.Е., Васильева М.В.,  



Кашицына Ю.Н., Хайбулина К.В.); участие в экспертной группе 

Региональном проекте Положения о формировании кадрового резерва – 

«Список кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей 

государственных образовательных организаций Московской области и 

муниципальных образовательных организаций в Московской области» на 

базе Регионального Ректрутинг-центра; работа в экспертном отделе Центра 

сертификации квалификаций в образовании МГПУ г. Москва; участие в 

качестве супервизора-эксперта в региональном проекте «Точка роста» по 

формированию системы супервизии для оперативного решения неотложных 

профессиональных затруднений и повышения профессиональной 

компетентности специалистов Московской области, работающих с 

замещающими семьями на базе ГБОУ ВО МО МГОУ; работа в составе 

экспертной комиссии по оценке и сертификации программ учебных модулей, 

используемых работниками системы образования в Московской области 

(Ашихмина О.А.); экспертиза дополнительных профессиональных программ, 

проводимых на базе АСОУ в 2020 г., экспертиза научных работ и проектов, 

конкурсных мероприятий и научно-методических разработок и программ, 

экспертиза проекта Министерства Просвещения РФ Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей - «Разработка 

программно-методического и учебно-дидактического обеспечения 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития 4, 5 классы)», по государственному заданию 

Министерства Просвещения РФ участие в разработке проекта 

адаптированных основных общеобразовательных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ) для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 5-6 классы (Гайфуллина Л.К.); участие в 

экспертных группах: по оценке и формированию кадрового резерва для 

образовательных организаций Московской области (Рекрутинг центр МО), 

по оценке и сертификации программ учебных модулей (Першина Л.А.). 

Отзыв д.п.н., профессора  Саниной Е.И. на автореферат диссертации 

«Методическая система начального обучения математике с использованием 

учебного моделирования», представленной на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (математика) Урбан Марии Анатольевны ( 

Беларусь).( июнь, 2020 г.) 



Отзыв официального оппонента д.п.н. профессора Саниной Е. И. на 

диссертацию на тему: «Контекстные математические задачи как средство 

развития исследовательской деятельности студентов медицинских 

специальностей в вузе», представленной на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – «Теория и 

методика обучения и воспитания (математика) Шмоновой Марины 

Александровны. ( январь 2020 г.). Рецензия на монографию Сатторова А.Э. 

«Математика и математическое образование в трудах ученых средневековой 

Центральной Азии» (Таджикистан) (2020 г.). 

Рецензирование сборника научных трудов «Теория и практика 

преподавания иностранных языков» под редакцией кандидата 

филологических наук Кабалиной О.И., МГОУ, 

2020 г. (Акбилек Е.А.). Рецензент учебно-методического пособия «Учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы бакалавров специального 

(дефектологического) образования по профилю «Олигофренопедагогика» 

(курс «Технология образования умственно отсталых в предметной области 

«естествознание».) (Воронкова В.В.). Рецензирование сборника «Дошкольное 

образование: новые смыслы и пути решения на примере  основной 

общеобразовательной программы  «Детский сад – Дом радости»: матер. 1 

Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

программы «Детский сад – Дом радости» (15-19 января 2020 г., Санкт-

Петербург, Россия) / отв. за выпуск Н.М.Крылова; Алтайск.гос.техн. ун-т 

им.И.И. Ползунова.- Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2020.- 156 с. (Гладкова Ю.А., 

Соломенникова О.А.). Рецензирование сборника «Русские народные 

подвижные игры» (Авторы составители: Соломенникова О.А., Галенкова 

С.А.). (Прищепа С.С.) и др. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Научно-педагогические работники АСОУ приняли участие во II 

Международном научно-методическом конкурсе «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (29.02.2020): 

 - в номинации «Работа с трудными подростками и современной 

молодежью», название статьи «Система работы с трудными подростками: 

научно-управленческие рекомендации», диплом I степени (Нечаев М.П.); 

- в номинации «Теория и методика профессионального образования», 

название статьи: «Непрерывное профессиональное образование педагога в 



современных условиях», диплом I степени (Соломенникова О.А., Гладкова 

Ю.А.); 

- в номинации «Работа с родителями», название статьи «Физические 

упражнения взрослого с ребенком как средство гармонизации детско-

родительских отношений», диплом I степени (Прищепа С.С.). 

 01.04.-10.04.2020 г. Всероссийский конкурс «Росконкурс Апрель 2020» в 

номинации «Лучшая методическая разработка», название работы 

«Методические рекомендации по вопросам преемственности повышения 

познавательной активности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста посредством исследовательской деятельности», диплом № 767560. 

(Дерлюк Н.Н.) 

Членство в профессиональных ассоциациях 

Научно-педагогические работники АСОУ являются руководителями и 

членами профессиональных ассоциаций: Вице Президент Союза 

дефектологов России (Воронкова В.В.); Президент Ассоциации педагогов 

Московской области «Учителя Подмосковья» (Антонова Л.Н.); Председатель

 Ассоциации учителей и преподавателей математики Московской области 

(Васильева М.В.); Председатель Ассоциации учителей физической культуры 

«ЛИДЕР»  ( Фирсин С.А.); Президент Ассоциации педагогов Московской 

области «Педагоги дополнительного образования детей Подмосковья» 

(Яковлев Д.Е.); Российское профессорское собрание (Борисов В.И.); члены 

Ассоциации учителей и преподавателей математики Московской области 

(Алексеева Е.Е., Кашицына Ю.Н., Павлов А.Н.); член Российского 

философского общества, работающего под научно-методическим 

руководством Отделения общественных наук Российской академии наук 

(Зинина Ю.М.); член Российской ассоциации научных редакторов и 

издателей. (Тихонова Е.В.); член Европейской ассоциации научных 

редакторов (EASE); члены «Союза дефектологов РФ» (Алышева Т.В., 

Гайфуллина Л.К.), член Региональной общественной организации «Единая 

независимая ассоциация педагогов» города Москвы (РОО «ЕНАП») 

(Мельникова О.В.), члены ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций    Московской области (Атякшева Т.В., Дерлюк 

Н.Н., Соломенникова О.А.); члены Ассоциации лучших дошкольных 

образовательных организаций и педагогов России (Гладкова Ю.А., 

Мельникова О.В., Соломенникова О.А.), член Ассоциации преподавателей 



иностранных языков нелингвистических вузов (Казначеева Л.М.); Совет по 

этике научно-исследовательской деятельности и публикационной активности 

Московского государственного университета пищевых производств 

(Тихонова Е.В.) и др. 

 


