
График мероприятий, планируемых к реализации в 2022 году  

в рамках инновационного образовательного проекта «Диверсификация педагогического образования в форматах непрерывного профессио-

нального развития педагогических работников на уровнях общего, профессионального и дополнительного образования» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Формат проведения Дата, время  

и место проведе-

ния 

Обеспечение интеграции фундаментальных и прикладных 

исследований с образовательным процессом в сфере общего 

образования на всех его уровнях 

Оптимизация функционирова-

ния системы получения педаго-

гического образования 

Заседание рабочей 

группы по подготов-

ке документов 

Январь - июнь 

Обеспечение интеграции фундаментальных и прикладных 

исследований с образовательным процессом в сфере профес-

сионального образования на всех его уровнях 

Масштабирование инициатив 

путем организации обучающих 

мероприятий на региональных 

и межрегиональных площадка 

Заседание рабочей 

группы 

Январь - июнь 

Разработка функционала межведомственного взаимодействия 

социальных партнеров внутри кластера (общеобразовательной 

организации, организации общего, среднего профессионально-

го и высшего образования, организации и администрации тер-

риториального образования). 

 Заседание рабочей 

группы 

Июль-сентябрь 

Использование собственной экспериментальной базы для вы-

полнения лабораторных, курсовых и квалификационных ра-

бот, проведения творческих и научных исследований педаго-

гическими работниками 

 Заседание рабочей 

группы 

Октябрь-декабрь 

Организация, проведение, выступление на  круглом столе, 

посвященном 20 летию кафедры акмеологии и психологии 

развития 

«Достижения и перспективы развития» 

Представление результатов, 

планов и основных направле-

ний деятельности ФИП на 2022 

г.  

круглый стол 2 февраля 2022 г. 

Организация, выступление на  втором международном науч-

но-практическом форуме «Инновационное и устойчивое раз-

витие сложных социально-экономических систем» (CSES 

2022),  

Цель форума – исследование 

развития социально-

экономических систем под 

влиянием технологических пре-

форум 17 февраля 2022 г. 



Форум 

организован Ассоциацией поддержки научных исследований 

(г. Барнаул, Россия) 

совместно с Bernardo O'Higgins University – Университетом 

им. Бернардо О'Хиггинса (г. 

Сантьяго, Чили), МИРЭА – Российским технологическим 

университетом (г. Москва, 

Россия), Российским государственным социальным универ-

ситетом (г. Москва, Россия), 

Институтом образования Кемеровского государственного 

университета (г. Кемерово, 

Россия) и Сибайским институтом (филиалом) Башкирского 

государственного университета 

(г. Сибай, Россия). 

образований, влекущих измене-

ния экономического и социаль-

ного характера, и оценка воз-

можности сохранения функ-

циональных особенностей и 

структурных компонентов сис-

темы в ответ на прозвучавшие 

вызовы обществу. Представле-

ние опыта работы ФИП 

Участие в работе Методической сети ФИП образовательных 

организаций высшего образования (участие в мероприятиях 

по плану): 

 - участие в межрегиональном форуме (10 марта 2022 г.); 

- проведение профильных научных исследований (март-май) 

Изучение опыта деятельности 

ФИП регионов РФ. 

Межрегиональный 

форум «Инноваци-

онный ВУЗ как 

драйвер региональ-

ного развития» 

10 марта 2022 г. г. 

Рязань 

Организация и проведение научно-практической конферен-

ции преподавателей, аспирантов, магистрантов, бакалавров 

Актуализация развития образо-

вания в современных условиях 

XVII Международ-

ная научно-

практическая конфе-

ренция «Образова-

ние, наука, иннова-

ции: вклад молодых 

исследователей» 

Апрель 2022 г. 

Подготовка публикационного материала по результатам про-

веденных профильных научных исследований в области ме-

тодики преподавания общеобразовательных дисциплин и ме-

тодики преподавания профессиональных дисциплин 

Оформление и публикация на-

учных статей  

сборник сентябрь 

Проведение научных исследований по теме «Формирование 

готовности обучающихся системы общего, дополнительного, 

профессионального образования к выбору индивидуальных 

Организация подготовительно-

го этапа проекта 

Заседание рабочей 

группы 

07, 14, 21, 28 фев-

раля 2022 г. г. 



образовательных маршрутов в условиях цифровизации обра-

зовательного пространства» 

Проведение профильных научных исследований в области  Содержательный этап Заседание рабочей 

группы 

Май-сентябрь 2022 

г. 

Разработка образовательно-педагогического обеспечения 

кластерного взаимодействия  

Изучение опыта деятельности 

организаций высшего образо-

вания, изучение материалов, 

позволяющих осуществить ана-

лиз сложившейся ситуации и 

определить направления совме-

стной работы общеобразова-

тельных и профессиональных 

образовательных организаций с 

работодателями по подготовке 

педагогических кадров. 

Заседание рабочей 

группы 

март - сентябрь 

2022 г. 

Организация деятельности Научно-методического центра со-

провождения педагогов (Центр) 

Реализация инновационного 

образовательного проекта  

Заседание рабочей 

группы 

В течение года 

Проведение вебинара по теме  «Тренды образовательной по-

литики КемГУ (института образования)»  

Представление трендов «Обра-

зование 2030» 

Вебинар 18 марта 2022 г. 

Проведение вебинара по теме «Сетевое взаимодействие» Представление 

эффективных педагогических 

практик сетевого взаимодейст-

вия в области общего образова-

ния. 

 

Вебинар Июнь, 2022г. 

Проведение вебинара по теме «Диплом как стартап» Обсуждение тематики научных 

исследований 

 

Вебинар Октябрь 2022г. 

Информационное сопровождение деятельности ФИП Представление общественности 

материалов о деятельности 

ФИП 

Сайт КемГУ В течение года 

Руководитель проекта, директор института образования КемГУ       И. С. Морозова 

д-р психол. наук, профессор 


