Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
План работы Ученого совета
института педагогики и психологии образования
на 2018-2019 учебный год
27 сентября 2018 г.
1. Академическая успеваемость обучающихся по образовательным
программам ИППО: результаты летней сессии (Е.Г. Бегунова).
2. Об итогах приемной кампании 2018 года (А.С. Львова, М.В. Воропаев).
25 октября 2018 г.
1. О деятельности ИППО в условиях структурно-функциональных
изменений: итоги и перспективы (А.И. Савенков).
2. Система профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов
ИППО на образовательные программы 2019 года набора (Н.С. Муродходжаева).
29 ноября 2018 г.
1. Дистанционное образовательное пространство ИППО: проблемы и пути
их решения (А.С. Львова, А.А. Маринюк).
2. О смете внебюджетных доходов и расходов ИППО в 2018–2019 учебном
году (О.А. Любченко).
27 декабря 2018 г.
1. О состоянии и перспективах молодежной политики в ИППО (М.М.
Борисова).
2. Учебно-методическое и кадровое обеспечение промежуточной
аттестации обучающихся ИППО (зима) (Е.Г. Бегунова).
31 января 2019 г.
1. Об итогах работы тьюторского корпуса ИППО в 2018 году, проблемы и
пути решения (В.А. Кривова).
2. Проектирование и реализация программ дополнительного образования в
ИППО (О.А. Любченко).
28 февраля 2019 г.
1. О достижениях обучающихся в области учебной деятельности по итогам
зимней сессии (Е.Г. Бегунова).
2. О рейтинге образовательных программ ИППО (А.С. Львова).
28 марта 2019 г.
1. Базовые кафедры ИППО: стратегические задачи и направления развития
(руководители кафедр).

2. Об организации научного руководства аспирантами в департаментах
ИППО (М.В. Воропаев).
25 апреля 2019 г.
1. О результатах работы совета руководителей образовательных программ:
проблемы и пути их решения (председатель совета).
2. О результатах НИР ИППО в 2017-2018 учебном году (М.В. Воропаев).
30 мая 2019 г.
1. Учебно-методическое и кадровое обеспечение промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся ИППО (лето, 2019 год) (Е.Г. Бегунова).
2. О результатах включения в образовательные программы МГПУ
инвариантного модуля «Психолого-педагогический» (руководитель модуля).
3. О плане НИР и издательской деятельности Института на 2018-2019 год
(М.В. Воропаев).
27 июня 2019 г.
1. Об итогах работы Ученого совета ИППО в 2018–2019 учебном году.
Планирование работы на 2019–2020 учебный год (А.И. Савенков).
2. Об особенностях проектирования и реализации образовательных
программ ИППО (А.С. Львова, М.В. Воропаев).
План работы Ученого совета ИППО на 2018-2019 учебный год утвержден
на заседании Ученого совета ИППО 27 августа 2018 г., протокол №12.

Председатель Ученого совета ИППО
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