
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

И.о. директора ____________ Т.Э. Мариносян 

 

«___» _______________  2021 года 

 

 

О Т Ч Е Т  О  Р А Б О Т Е  В Р Е М Е Н Н О Г О  Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А ,  

р е а л и з у ю щ е г о  п р о е к т  

 
«Методическое сопровождение разработки электронной платформы для 

проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности» 

 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

Наименование НИР: Методическое сопровождение разработки 

электронной платформы для проекта «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» 
 

Руководитель проекта: Ковалёва Галина Сергеевна 

кандидат педагогических наук,  

заведующий центром оценки качества образования  ……………… 
 

Научный руководитель Института:  

Иванова Светлана Вениаминовна 

член-корреспондент РАО, доктор философских наук,  

профессор         ……………… 

 

Номер регистрационной карты НИОКТР: АААА-А20-120021890018-8 

 

Москва, 2020 



2 

 

 Приложение 

N 2 к приказу Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 

N 16н 
 

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 

  

Методическое сопровождение разработки электронной платформы для проекта 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» 
  

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

  

№ 073-00007-20-05 

  

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-А20-120021890018-8 

 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала (для продолжающихся 

научных тем): 01.01.2019 

Год окончания: 31.12.2020 

https://base.garant.ru/72280804/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_7777
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Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок) 

  

 -  

  

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

ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию) 

  

Дата начала: Дата окончания: 

01.01.2020 г.  31.12.2020 г. 
  

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 
 + 

Эксперимента

льные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

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

 Электронная платформа,  методическое сопровождение, функциональная грамотность, 

измерительные материалы, тестирование, банк заданий 

 

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 

подпункты 

"а" - "ж" 

Наименование приоритета СНТР 

Возможность эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных наук 

  

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость 

(применимость) 

 

В результате проведения научно-исследовательской работы получены следующие 

результаты: 

 Блок-схемы программ и методическое сопровождение для формирования и ведения 

банков заданий и конструирования измерительных материалов для мониторинга 

формирования функциональной грамотности, включая комплектацию вариантов 

инструментария с учетом наличия «якорных» блоков. 
 Блок-схемы программ и методическое сопровождение для выполнения заданий в 

режиме он-лайн с целью формирующего оценивания, обработки и представления 

результатов на основе электронной платформы. 

 Блок-схемы программ и методическое сопровождение открытого сервера для 

использования разработанных материалов в учебном процессе и в системе 

повышения квалификации педагогических кадров. 

 

 

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
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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 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Год 

рожден

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должно

сть 

WO

S 

Rese

arch 

ID 

Scopu

s 

Autho

r 

ID 

ID 

РИНЦ 

(при 

наличи

и) 

Ссылка 

на web-

страниц

у 

(при 

наличии

) 

1. Ковалева Галина  Сергеевна 1947 к.п.н. с.н.с Руков

одите

ль 

Центр

а 

ААF-

3808-

2019 

700587

9 

504679  

  

Сведения об основных исполнителях 

  

N п

/п 

Фамилия Имя Отчеств

о 

(при 

наличии

) 

Год 

рож

дени

я 

Уче

ная 

степ

ень 

Уч

ено

е 

зва

ние 

Должность W

OS 

Re

sea

rch 

ID 

Sc

op

us 

Au

tho

r 

ID 

ID 

РИ

НЦ 

(пр

и 

на

ли

чи

и) 

Ссылка 

на web-

страни

цу (при 

наличи

и) 

1. Ковалева Галина Сергеев

на 

1947 к.п.

н. 

с.н.

с 

Руководит

ель Центра 

АА

F-

38

08-

20

19 

70

05

87

9 

50

46

79 

 

2. Баранова Виктор

ия  

Юрьевн

а 

1975   Лаборант     

3.  Кошеленко Наталь

я 

Геннади

евна 

1975   Младший 

научный 

сотрудник 
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4. Садовщико

ва 

Ольга  Ивановн

а 

1988   Младший 

научный 

сотрудник 

    

5. Нурминска

я  

Надеж

да 

Алексее

вна 

1997   Лаборант      

6. Колачев  Никита Игореви

ч 

1996   Совметите

ль 

  57

21

43

17

30

6 

 https://

www.h

se.ru/st

aff/nkol

achev 

7. Вергелес Ксенья Петровн

а 

1994   Совметите

ль 

    

8. Журавлев Олег Андреев

ич 

1982   Совметите

ль 

    

9. Серков Макси

м 

Валенти

нович 

1972   Совметите

ль 

    

10. Федерякин Денис  Алексан

дрович 

1993   Совметите

ль 

P-

85

05-

20

15 

 57

21

74

24

70

8 

84

35

31 

 https://

www.h

se.ru/or

g/perso

ns/1610

02806 

  

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего в 

том числе: 

10 

исследователи (научные работники) 3 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу, выполняющие исследования и разработки 

  

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и 

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

технологи, врачи) 

 5 

техники   

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)  2 

  

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 

  

https://www.hse.ru/staff/nkolachev
https://www.hse.ru/staff/nkolachev
https://www.hse.ru/staff/nkolachev
https://www.hse.ru/staff/nkolachev
https://www.hse.ru/staff/nkolachev
https://www.hse.ru/org/persons/161002806
https://www.hse.ru/org/persons/161002806
https://www.hse.ru/org/persons/161002806
https://www.hse.ru/org/persons/161002806
https://www.hse.ru/org/persons/161002806
https://www.hse.ru/org/persons/161002806
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консолидированных бюджетов субъектов Российской 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 
  

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus 
  

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 
  

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень 

ВАК 
 1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 
 1 

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 

 
 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) 

Статья 2020 Вергелес К.П., Ковалева Г.С., 

Колачев Н.И., Садовщикова О.И. 

Опыт предоставления обратной 

связи в процессе оценки и 

формирования функциональной 

грамотности / К.П. Вергелес, Г.С. 

Ковалева, Н.И. Колачев, О.И. 

Садовщикова  // Отечественная 

и зарубежная педагогика. - 2020. 

ВАК, РИНЦ 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
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Т. 2. -  №2 (70). - С. 8-16. 

    

    

  

 

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки 

  

Вид 

публикации 

Название 

репозитория, 

журнала, 

издательства и 

другие 

Наименование 

материала, 

информация об 

авторе (авторах) 

Статус подготовки 

(готовится, размещен в 

репозитории, направлен в 

журнал, издательство и 

другие) 

    

    

    

  

Подготовленные 

аналитические 

материалы в 

интересах и по 

заказам органов 

государственной 

власти 

Год подготовки Наименование Заказчик 

    

 -  -  -  - 

Доклады по 

тематике 

исследования на 

российских и 

международных 

научных 

(научно-

практических) 

семинарах и 

конференциях 

 

Дата, место 

проведения и 

название 

конференции 

(семинара) 

Наименование и статус 

(пленарный, секционный) 

доклада 

Докладчик 

1. Российский 03.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности 

Общие подходы к разработке 

заданий по функциональной 

грамотности. Экспертиза 

качества заданий для 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности. 

 

Ковалева Г.С.  
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разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

2. 

Международный 

18.12.2020 г. 

Армения, г. Ереван 

Международный 

педагогический 

форум «Развитие 

цифровых 

компетенций и 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

лучшие практики 

дистанционного 

образования на 

русском языке» 

Опыт реализации проекта 

Минпросвещения России 

«Мониторинг формирования 

функциональной 

грамотности» 

Ковалева Г.С. 

3.  

Международный 

17.12.2020 г. 

Узбекистан, г. 

Ташкент 

Международн

ый семинар 

«Особенности 

национальной и 

региональной 

системы оценки 

качества 

образования. Опыт 

России» 

  

Научно-методическое 

сопровождение 

общероссийской системы 

оценки качества образования 

Ковалева Г.С. 

4.  Российский 02.10.2020 г. 

Г. Москва 

Семинар с 

региональными 

тьюторами по 

вопросам 

использования 

электронного 

банка заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

рамках реализации 

курса повышения 

квалификации 

Педагогический потенциал 

электронного банка заданий 

для формирования 

функциональной грамотности 

 

Ковалева Г.С. 
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«Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

учителей (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся)» 

ФГАОУ ДПО 

ЦРГОПТ и ИТ 

 

 

 

 

   

Виды 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

(далее - РИД) (в 

том числе РИД, 

находящийся в 

стадии 

оформления на 

дату 

представления 

отчета) 

Дата подачи заявки 

или выдачи 

патента, 

свидетельства 

Наименование РИД Номер 

государствен

ной 

регистрации 

РИД 

    

  
  

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 

технологий 
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  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 

    

 


