
Приложение N 2 

к приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 марта 2019 г. N 16н 
  

Форма 
  

Отчет научной организации или образовательной организации высшего 

образования, осуществляющих научные исследования за счет средств 

федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-

технических результатах за отчетный финансовый год 
  

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств 

федерального бюджета, представившей отчет 

  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

  

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя 

  

Министерство просвещения Российской Федерации 

  

Наименование научной темы 

  

Исследование научного  потенциала  педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций и механизм его повышения 
  

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

  

№ 073-00007-20-01 

  

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы 

в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР)7 

  

 АААА-А20-120020390050-6      

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 2020 Год окончания: 2021 
  

Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок) 

  

https://base.garant.ru/72280804/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_7777
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Научно-аналитический этап 

  

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате 

ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию) 

  

Дата начала: 2020 Дата окончания: 2020 

   
  

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в 

соответствующем квадрате) 

  

Фундаментальные исследования   

Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования   

Прикладные 

исследования 

Выбор технологической концепции   

Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов 

технологии 

  

Разработка новых материалов, научно-методических 

материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, 

типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, 

рекомендаций, предложений, прогнозов 

  

Проведение специализированных мониторингов, 

обследований, опросов организаций и населения 

  

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических 

документов 

  

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по 

заказам) органов государственной власти 

 + 

Эксперимен

тальные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую) 

  

Научный потенциал организации, профессиональные группы педагогических 

работников, молодые преподаватели, индивидуальные траектории развития, 

программы повышения квалификации, школа молодого исследователя, 

профессиональная карьера,  программа повышения квалификации. 
  

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

        

        

  

https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_8888
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Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) 

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD разных 

тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается 

первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода 

  

        

        

  

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD, описание не 

приводится 

  

 -  

  

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)9 

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется 

ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается 

обоснование и описание межотраслевого подхода. 

  

пункт 20 

подпунк

ты "а" - 

"ж" 

Наименование приоритета СНТР 

 

  

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость 

(применимость) 
 

Впервые проведен широкоформатный сравнительный  анализ зарубежной 

литературы и практики развития профессиональных систем образования с акцентом 

на развитие потенциала педагогических работников, участвующих в процессе обучения 

студентов, в 10 странах (Финляндия, Франция, Германия, Турция, Южная Корея, КНР; 

Аргентина, США, Канада, Австралия), что может быть использовано на курсах повышения 

квалификации педагогических работников СПО, а также в курсе «Профессиональное 

образование» при подготовке выпускников высшего педагогического образования. 

Проведен анализ данных открытых источников
1
 о системе российского  

профессионального образования (СПО), что может быть использовано в исследованиях 

аспирантов по специальности 13.00.08. 

Организован и проведен методологический семинар на тему «Понятие «научный 

потенциал педагогических работников  профессиональных  образовательных  организаций» 

и его содержательное наполнение», в результате которого сформирована дефиниция 

термина «научный потенциал педагогических работников системы СПО» и показано 

графически содержание понятия; составлен проект перечня общих и частных критериев  

                                           
1  Статистический сборник «Индикаторы образования: 2018» . Москва, 2018 год 

https://www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf 

https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_1000
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_9999
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf
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оценки  научного потенциала педагогических работников системы СПО, которые легли в 

основу разработки материалов для пилотного анкетирования. 

Представлена структура феноменологического описания  научного потенциала 
(интегративное пространство научного потенциала; задачи, процедуры и формы 

практической реализации;  продукты и эффекты практической реализации; зависимость 

практической реализации от внутренних  факторов и внешних условий; «скрытые» 

возможности),   раскрыта содержательная сущность понятия «научный потенциал 

педагогических работников  профессиональных  образовательных  организаций» как 

возможности преподавателя, реализующиеся  в образовательной, инновационной, научно-

исследовательской деятельности и актуализирующиеся в определенных профессиональных 

компетенциях, что расширяет методологическое понимание и исследование данного 

феномена.   

Разработана специальная анкета по оценке состояния научного потенциала 

педагогических работников СПО, вопросы которой представлены четырьмя 

тематическими областями:  

- подготовленность к выполнению различных видов деятельности и решению 

профессиональных задач в образовательной, инновационной и научно-исследовательской 

деятельности;  

- владение основными умениями для решения задач в указанных видах деятельности; 

- вопросы интеграции этих видов деятельности; 

- виды мотивации и факторы, влияющие по мнению респондентов на развитие 

научного потенциала педагогических работников. 

Проведено масштабное анкетирование педагогических 

работников образовательных организаций   СПО (175 человек из 7 субъектов РФ), 

имевшее два формата: классический  (122 человека) и  на платформе 

https://ru.surveymonkey.com/ была создана онлайн-анкета 

https://ru.surveymonkey.com/r/K5JPYTL, которую заполнили еще 53 педагогических 

работника.  Анкетированием были охвачены все категории педагогических работников: 

81,2% составили преподаватели, 10,3% администрация (директора, заместители директора 

и заведующие отделениями),   5% - мастера производства и 3,5% - методисты.   Две трети 

опрошенных (117 человек) были  сотрудниками колледжей и техникумов, расположенных в 

крупных городах,  31,5%  опрошенных трудятся в малых населенных пунктах.  65,7% 

имеют высшее педагогическое образование,  30,3%  - высшее непедагогическое 

образование; 2 - среднее педагогическое,  3 -  среднее профессиональное или иное 

образование;  5,7%  имеют ученую степень кандидата наук.  71,4% респондентов имею 

стаж работы в образовании  свыше 10 лет,  40,6% - более 20 лет, молодые специалисты со 

стажем работы до 5 лет составляют  16% опрошенных.  69,1% трудятся в образовательных 

организациях технического профиля; 15,4% - гуманитарного; 7,5% респондентов 

представляют среднее педагогическое образование.   

Анализ ответов показал: 

- преподаватели ОО СПО с солидным стажем работы в образовании  уверенно чувствуют 

себя в традиционных видах деятельности  (образовательная и консультационная), 

инновационная, научно-исследовательская и экспериментальная для половины 

педагогических работников представляют трудность (методологическое обоснование 

опытно-экспериментальной работы, руководство научно-исследовательской работой 

студентов, подготовка дипломных работ); 

https://ru.surveymonkey.com/?ut_source=sem_lp&ut_source2=sem&ut_source3=header
https://ru.surveymonkey.com/r/K5JPYTL
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 - более трети респондентов не подготовлены применять цифровые технологии в 

образовательном процессе и проектировать его организацию и содержание; - 
неподготовленность к разработке информационных образовательных ресурсов и учебно-

методических материалов с опорой на интеграцию видов деятельности отметили свыше 

70% респондентов; 

- наиболее актуальными умениями, связанными с работой в удаленном режиме, 

недостаточно владеют от 40 до 50 процентов участников опроса;  

- более 15% респондентов считают себя подготовленными к решению  задач патентования 

результатов инновационной деятельности,  23%  могут анализировать и оформлять 

результаты опытно-экспериментальной работы в виде регистрации патентов;  

- треть участников опроса обладают умениями для подготовки студентов СПО к 

демонстрационному экзамену, профессиональным конкурсам и чемпионатам. При этом 

20% онлайн-респондентов не считают такие умения необходимыми. 

Анализ мотивационной составляющей показывает, что данные опроса еще раз говорят 

об ожидании и необходимости инициативы «сверху». А желание выполнять «интересную» 

научно-исследовательскую работу свидетельствует об отсутствии требований к 

обязательности ее исполнения.  

Изучена группа педагогических работников СПО, выделенная на основании их 

педагогического стажа, не превышающего 5 лет. Целью проведения этого отдельного 

исследования является составление адресных методических рекомендаций по повышению 

научно-исследовательского потенциала молодых педагогов образовательных организаций 

СПО. Проведенный анализ показал: 

- большинство педагогических работников СПО, условно названных «Молодые 

специалисты», составляют выпускники непедагогических ВУЗов  (55,1%): со стажем менее 

3-х лет 51,7%, от 3-х до 5 лет - 48,3%;    преподаватели -  90%,   мастера производства - 

3,4%, методисты - 6,9%;   

- наименее подготовленными молодые преподаватели считают себя к управленческой 

(24%) и экспериментальной деятельности - 10%;   

- подавляющее большинство молодых специалистов полагают себя наиболее 

подготовленными к «объективному оцениванию образовательных результатов 

деятельности студентов» (более 80%); 

- в разряд наименее освоенных задач попали «владение методами педагогического 

исследования» и «методологическое обоснование опытно-экспериментальной работы», к 

решению первой из которых подготовлены менее 30%, а второй - в два раза меньше. При 

этом более половины молодых специалистов (51,7%) уверены, что могут руководить 

научно-исследовательской работой студентов и подготовкой дипломных работ.   задача 

«планирование проектной деятельности по предмету», занимающая 4-е место в общем 

рейтинге, опустилась на тревожное 7-е, для молодых специалистов; 

- наибольшую трудность у молодых специалистов вызвали задачи «владение 

инструментарием диагностики пробелов знаний и оценки достигнутых студентами 

результатов» и «саморазвитие компетенций в области образовательной деятельности», к 

решению которых недостаточно готовы от 70% до свыше 85% респондентов; 

 - все предложенные профессиональные задачи в области интеграции образовательной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельности выявили низкую 

подготовленность к их решению: в среднем лишь один из 10 молодых преподавателей 

готов к этому;  
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- анализ видов мотивации свидетельствует об отсутствии статусных устремлений у 

большинства молодых специалистов. 

Разработана Модель организационно-методического сопровождения  развития 

научного потенциала педагогических работников  профессиональных  образовательных 

организаций, которая показывает ориентиры в содержании, формах и методах развития 

научного потенциала различных квалификационных групп педагогических работников 

системы профессионального образования, что позволяет структурировать перечни общих и 

частных профессиональных задач и необходимых  умений по их решению с учетом 

различных видов деятельности (образовательной, инновационной, исследовательской) и 

профессиональных групп педагогических рботников системы профессинального 

образования (администрация: директор, заместитель директора, зав. отделением; 

преподаватели; мастера  производственного  обучения, методисты). 

Разработаны методические рекомендации по  диагностике уровня научного 

потенциала  различных  профессиональных  и возрастных групп педагогических 

работников, что позволяет судить о приоритетах, проводимых в СПО  изменений, о  

профессиональной продуктивности и компетентности педагогических работников, о 

дальнейших перспективах развития научного потенциала и о мерах научно-методической  

поддержки педагогических работников.   

 
 

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное 

 _______________________________________________________________________ 

  

(приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в международных и российских 

исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах, участия 

российских и зарубежных партнеров в проведении научного исследования (физических лиц и 

организаций), а также иные формы сотрудничества (заполняется при наличии) 

  

Сведения о руководителе 

  

N 

п/п 

Фамил

ия 

Им

я 

Отчество 

(при 

наличии) 

Год 

рожден

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должно

сть 

WO

S 

Res

earc

h 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИ

НЦ 

(при 

нал

ичи

и) 

Ссылка 

на web-

страни

цу 

(при 

наличи

и) 

 Ломакин

а 

Тать

яна 

Юрьевна 1950 Д.п.н. профе

ссор 

Зав.ла

борат

орией 

ID: 

370014 
    

  

Сведения об основных исполнителях 

  

N
 
п

Фамилия Имя Отчество 
(при 

наличии) 

Год 
рож
дени

Ученая 
степень 

Учено
е 

звани

Долж
ность 

WOS 
Rese
arch 

Scop
us 

Auth

ID 
РИН

Ц 

Ссылк
а на 
web-
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/
п 

я е ID or ID (при 
нали
чии) 

стран
ицу 
(при 

налич
ии) 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6
  

Тюннико
в 
 
Никитин  
 
Бычков 
 
 
Новикова 
 
Харисова 
 
 
Гудилина 

Юри
й 
 
Мих
аил 
Анат
олий 
 
Гали
на 
Люд
мила 
 
Свет
лана 

Станисла
вович 
 
Валентин
ович 
Васильев
ич 
 
Павловна 
 
Алексеев
на 
 
Ивановна 

1946 
 
 
1952 
 
1945 
 
 
1941 
 
1956 
 
 
1958 

Д.п.н. 
 
 
Д.п.н. 
 
Д.п.н. 
 
 
Д.п.н. 
 
Д.п.н. 
 
 
К.п.н. 

Проф 
 
 
Проф 
 
 
 
 
Проф 
 
Проф 
 
 
Доц. 

Вед.н.
с  
 
Вед.н.
с 
Вед.н.
с 
 
Вед.н.
с 
Вед.н.
с 
 
Ст.н.с. 

    

  

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, 

всего в том числе: 

14 

исследователи (научные работники) 14 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки 

 14 

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и 

разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, 

технологи, врачи) 

  

техники   

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)   

  

Финансирование научной темы 

В случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную 

тайну. При финансировании работ по этапам согласно техническому заданию, указывается 

сумма, выделенная на данный этап 

 

 

 

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год 

(этап) 

федеральный бюджет  

Софинансирование (при наличии) из средств (тыс. руб.):   

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

  

консолидированных бюджетов субъектов Российской   
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Федерации 

внебюджетных источников   

собственных средств организации   

Итого  

 

 Показатели выполнения работы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок к отчету прилагается акт приемки работ по завершению этапа в соответствии 

с техническим заданием) 

Количественные показатели 

 

Показатель Плановое 

значение, 

ед. 

Итоговое 

значение, 

ед 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science 
2 11 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus 
 2 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 
  3 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень 

ВАК 
2 21 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 
4 32 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации 

  

 

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования 

Опубликованные или принятые в печать работы  

Приложение А 

 
 Вид 

публикации 

(статья, глава в 

монографии, 

монография и 

другие) 

Дата 

публ

икац

ии 

Библиографическая ссылка (ГОСТ 

Р 7.0.5-200810) 

Идентификатор 

(DOI; ISSN; ISBN; 

Scopus ЕYD и WoS 

Accession Number) 

    

  

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки 

  

Вид 

публикации 

Название 

репозитория, 

журнала, 

издательства и 

Наименование 

материала, 

информация об 

авторе (авторах) 

Статус подготовки 

(готовится, размещен в 

репозитории, направлен в 

журнал, издательство и 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
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другие другие) 

    

  

Подготовлен

ные 

аналитически

е материалы 

в интересах и 

по заказам 

органов 

государствен

ной власти 

Год подготовки Наименование Заказчик 

    

 -  -Приложение В  -  - 

Доклады по 

тематике 

исследования 

на 

российских и 

международн

ых научных 

(научно-

практических

) семинарах и 

конференция

х 

 

Дата, место 

проведения и 

название 

конференции 

(семинара) 

Наименование и статус 

(пленарный, секционный) 

доклада 

Докладч

ик 

    

    

Виды 

результатов 

интеллектуал

ьной 

деятельности 

(далее - РИД) 

(в том числе 

РИД, 

находящийся 

в стадии 

оформления 

на дату 

представлени

я отчета) 

Дата подачи заявки 

или выдачи 

патента, 

свидетельства 

Наименование РИД Номер 

государс

твенной 

регистра

ции РИД 
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Защищенные 

диссертации 

(кандидатская) 

 

Дата 

защиты 

 

Наименование 

диссертации 

 

Номер государственного 

учета реферативно-

библиографических 

сведений о защищенной 

диссертации на соискание 

ученой степени в ЕГИСУ 

НИОКТР 

    

 

Экспериментальные разработки 

  

Наименование 

разработки 

Научно-технический результат. Указывается 

любой знак в 

соответствующем 

квадрате 

Уровень 

готовности 

технологи

й 

  Конструкторская документация, 

программное обеспечение 

    

Экспериментальные образцы 

(техники, изделий) 

    

Технологии профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

    

Лабораторные и технологические 

регламенты, документация 

    

Приемы и способы изготовления 

новых изделий, материалов, 

веществ 

    

Патентование технических 

решений 

    

Протоколы испытаний     

Корректировка документации     

Рабочая конструкторская 

технологическая документация 

    

Опытные образцы     

Эксплуатационная документация     

Эскизная, технологическая и 

конструкторская документация 

    

Рабочая конструкторская 

документация на серийный выпуск 

    

 

 

 

 

 


