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НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ МАОУ ДПО ИПК 
 

Научно-исследовательская деятельность является обязательной 

составной частью работы педагогических работников МАОУ ДПО ИПК. 

Преподаватели проводят исследования в рамках научно-исследовательских 

проектов и собственных диссертационных исследований. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности института 

является обеспечение развития муниципальной, региональной и 

российской систем образования посредством научных исследований. 

К основным задачам научно-исследовательской деятельности МАОУ 

ДПО ИПК относятся: 

─ проведение научных исследований по важнейшим направлениям 

педагогики, психологии и других наук; 

─ реализация и внедрение результатов научно-исследовательских 

работ. 

Наука – основа для развития учебной, научно-методической, 

редакционно-издательской деятельности МАОУ ДПО ИПК. Результаты 

научно-исследовательской деятельности внедряются в курсы повышения 

квалификации; в научно-методические проекты, в деятельность 

муниципальных инновационных проектов; представляются на 

конференциях и семинарах, в научных изданиях, публикациях и т. д. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется по 

приоритетным научным направлениям и темам, установленными МАОУ 

ДПО ИПК самостоятельно, в соответствии с программами развития 

образования федерального, регионального и муниципального уровней,. 

Тематика научных исследований утверждается ученым советом института. 

В 2019 году научно-исследовательская работа проводилась 

сотрудниками кафедр МАОУ ДПО ИПК в формате научных лабораторий. 

Их презентации состоялась в рамках XX городских Дней науки. 

 

Научная лаборатория  

«Акмеологическое сопровождение руководителей  

и педагогов муниципальной системы образования» 

 

Руководители: Щеголенкова Елена Сергеевна, ректор МАОУ ДПО 

ИПК, канд. пед. наук, доцент ВАК;  

Ветрова Яна Анатольевна, заведующий кафедрой акмеологии и 

дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, канд. психол. наук. 

 

В ходе презентации представлены цели и задачи, направления 

деятельности научной лаборатории. Представлены результаты 

«Исследования психологической готовности субъектов образовательного 

процесса к профессиональной 


