Регистрационный номер НИОКТР

РК(Регистрационная карта НИОКТР)

Дата регистрации

АААА-А16-116051250042-5

12/05/2016

Наименование НИОКТР
Обеспечение, организация и техническое сопровождение проведения научно-образовательного мероприятия в учебнореабилитационном молодёжном центре "Алмаз" по теме "Образовательные компетенции учителя в свете требований
профессионального стандарта педагога"
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Обеспечение и организация и техническое сопровождение проведения научно-образовательного мероприятия в учебнореабилитационном молодёжном центре "Алмаз" по теме "Образовательные компетенции учителя в свете требований
профессионального стандарта педагога"
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
00.39.00; 00.45.00; 02.31.55

3:001.92

Коды международной классификации
05.00.00
Ключевые слова
компетенции педагога, профессиональный стандарт педагога, образование
Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа
Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета

0

Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

280

-

Нет данных

Нет данных

0

Нет данных

Средства сторонних организаций
Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности
Собственные средства организаций
Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

23/03/2016

11/04/2016

№ 35/1566-16

Нет данных

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные)

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75000 - Учреждения

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Москвы гимназия №
1566

ГБОУ гимназия № 1566

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1037739184460

ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75000 - Учреждения

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"

Сведения об исполнителе

Российский
1322500 государственный
Министерство
социальный
образования и науки
университет или РГСУ Российской Федерации

Фамилия, инициалы

Должность

Руководитель организации

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Руководитель работы

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

1027700134879

Подпись

Место для печати

