
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В 2020 году отмечен рост эффективности выполнения задач НИР, чему 

содействовало: 

укрепление связей с образовательными организациями Московской 

области, развитие экспериментальной работы и вовлеченность 

педагогических работников в инновационное развитие АСОУ на основе 

локализации современных образовательных технологий и инструментов 

коммуникации, 

подготовка, организация и проведение научно-практических 

мероприятий международного уровня (Табл. 1), 

расширение географии участия преподавателей АСОУ в научных 

мероприятиях в России и за рубежом (Табл. 2). 

  В текущем году две кафедры продолжили сотрудничество с 

зарубежными партнерами:  

1) кафедра профессионального образования ЦРПО с Карагандинским 

государственным университетом имени Е.А. Букетова;  

2) кафедра методики воспитания и дополнительного образования с 

Индонезийской школой при посольстве Республики Индонезия в г. Москве, 

Университетом Даяну Иксануддин (Унидаян), остров Бутон, г. Баубау и 

Университетом Халу Оле, Восточный Сулавеси, г. Кендари (создание 

международной сетевой экспериментальной площадки «Проектирование 

сетевой площадки межкультурной коммуникации «Развитие личности в 

поликультурной образовательной среде» (культурно-образовательный проект 

«Россия – Индонезия: диалог образовательных систем»)).  

 

Информация об организации и проведении мероприятий  АСОУ   

 международного уровня в 2020 году 
Таблица 1 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, круглый 

стол, стажировка и т.п.) 

Цель мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

1 

Международная научно-

практическая интернет-

конференция «Стратегии 

эффективного развития 

Поддержка эффективных форм и 

обмен инновационными 

практиками в организации, 

содержании и технологиях 

24-25 марта 

 



региональных систем 

дополнительного 

образования детей» 

дополнительного образования 

детей в условиях персонификации  

2 

VIII Международная 
научно-практическая 
конференция студентов и 
аспирантов «Социальное 
управление в XXI веке: 
личность, общество, 
бизнес, власть» 

Совершенствование научно-

исследовательской деятельности 

студентов и аспирантов, развитие 

международных связей 

15 мая 

3 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Образование, физическая 

культура, спорт и 

здоровье» 

Выявить проблемы, определить 

перспективы и уточнить роль  

физкультурного образования в 

формировании у подрастающего 

поколения ценностного отношения 

к своему здоровью 

24 апреля 

4 

Международная научно-
практическая интернет-
конференция 
«Непрерывное образование 
специалистов в 
современных условиях: 
новый дизайн» 

Обсуждение фундаментальных и 

прикладных проблем 

непрерывного образования; 

расширение международного и 

межрегионального 

сотрудничества; организация 

обмена инновационными 

практиками в сфере непрерывного 

образования, с учетом задач 

национального проекта 

«Образование» 

15-16 
октября 

5 

Международная научно-

практическая конференция 

«Дошкольное образование: 

проблемы, тенденции 

развития и инновации»  

Обсуждение тенденций развития, 

проблем и инноваций в 

современной системе дошкольного 

образования 

20-21 

октября 

6 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

эпоху неопределенности» 

Расширение международного и 

межрегионального сотрудничества 

в области фундаментальных и 

прикладных проблем образования 

и науки в условиях 

неопределенности, рисков и 

социальных трансформаций 

29-30 

октября 



7 

Историко-педагогическое 

знание в начале III 

тысячелетия: образование в 

социокультурном 

пространстве 

развивающегося общества 

Развитие сотрудничества АСОУ в 

области педагогических 

исследований с зарубежными и 

отечественными историками, 

теоретиками и практиками 

образования 

12 ноября 

8 

III Международная научно-
практическая интернет-
конференция «Развитие 
культурно-образовательной 
среды как фактор 
самореализации личности» 
(Россия – Казахстан)  

Выявление тенденций и 

направлений проектирования 

развития образовательной среды 

как фактора самореализации 

личности на основе использования 

потенциала научно-

исследовательских разработок 

24 ноября 

 

Информация об участии АСОУ в мероприятиях 

 международного уровня за 2020 год 
Таблица 2 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

XII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Шамовские 

педагогические 

чтения научной 

школы Управления 

образовательными 

системами 

"Горизонты и риски 

развития образования 

в условиях 

системных 

изменений и 

цифровизации"» 

25 января 4 Россия 643 

Международная 

конференция 

«Новые 

информационные 

4-5 февраля 2 Россия 643 



Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

технологии в 

образовании» 

Международная 

конференция 

«Журналистика в 

2019 году: 

творчество, 

профессия, 

индустрия» 

6-8 февраля 1 Россия 643 

Международная 

конференция 

"Актуальные 

проблемы методики 

преподавания 

биологии, химии и 

экологии в школе и 

ВУЗе" 

12-14 

февраля 

2 Россия 643 

XVII Международня 

научно-практическая 

конференция 

"Тенденции развития 

образования: Как 

спланировать и 

реализовать 

эффективные 

образовательные 

реформы" 

13-15 

февраля 

1 Россия 643 

Международная 

Интерент-

конференция 

Выставка 

образовательных 

технологий BETT 

show 2020. Обзор 

новинок и трендов. 

21февраля 1 Россия 643 



Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

XXVI 

международная 

научно-практическая 

конференция «Россия 

и Европа: связь 

культуры и 

экономики» (заочная) 

28 февраля 1 Чехия 203 

Международная 

онлайн-конференция 

«Образовательные 

технологии 2020: 

реализация, 

эффективность, 

перспективы» 

29 февраля-

1марта  

1 Россия 643 

Международная 

конференция 

«Digital Economy and 

eEducation: European 

experience» 

10-14 марта 

 

1 Россия 643 

Международная 

Интерент-

конференция 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитания личности 

в информационную 

эпоху» 

12 марта 1 Казахстан 398 

Международная 

Интерент-

конференция 

«Патриотизм как 

основа 

формирования 

духовно-

18 марта 1 Россия 643 



Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

нравственной 

культуры личности в 

системе 

образовательных 

организаций» 

Международная 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

«Стратегии и 

тенденции 

эффективного 

развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей» 

24-25 марта 14 Россия 643 

Международная 

Интерент-

конференция 

«Актуальные 

вопросы и тенденции 

развития предметной 

области 

«Технология» 

27-30 марта 1 Россия 643 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

1апреля 1 Россия 643 

Международная 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

«Актуальные 

2-20 апреля 1 Россия 643 



Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

проблемы методики 

обучения 

информатике и 

математике в 

современной школе» 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование, 

физическая культура, 

спорт и здоровье 

24 апреля 5 Россия 643 

Интерент-

конференция 

«Международный 

московский салон 

образования» 

26-29 

апреля. 

2 Россия 643 

Международная 

Интернет-

конференция 

«Роль местного 

самоуправления в 

развитии государства 

на современном 

этапе» 

23-24 апреля 1 Россия 643 

V Международная 

конференция 

"Современное 

образование: векторы 

развития. Роль 

социально-

гуманитарного 

знания в подготовке 

педагога" 

27апреля-15 

мая 

1 Россия 643 

Всероссийская 

научно-практическая 

28 апреля 4 Россия 643 



Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

интернет-

конференция с 

мкеждународным 

участием  

«Современные 

модели и технологии 

управления 

общеобразовательной 

организацией» 

Международная 

Интерент-

конференция 

«Зеленый 

университет–

университет XXI 

века» 

30 апреля 1 Казахстан 398 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

«Социальное 

управление в XXI 

веке: личность, 

общество, бизнес, 

власть» 

15 мая 48 Россия 643 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

учителей русского 

языка и литературы в 

26 мая 2 Россия 643 



Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Число 

участников 

от 

организации 

Наименование 

страны места 

проведения 

мероприятия 

(по ОКСМ) 

Код страны места 

проведения 

мероприятия (по 

ОКСМ) 

современной школе» 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Аутизм: вызовы и 

решения»  

22-25 мая 1 Россия 643 

Международная 

Интерент-

конференция 

Педагогический 

эдутон 

"Современные 

технологии в 

онлайн –

образовании: 

изучаем, практикуем, 

применяем" 

25 мая-3 

июня 

1 Россия 643 

The 4th International 

Conference on 

Education and 

Multimedia 

Technology (ICEMT 

2020) 

19-20  июля 1 Япония 392 

 

 

 

 

 

 

 

 


