
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 

  

Разработка системы методической работы, позволяющей обеспечить единое 

образовательное пространство и повысить качество общего образования в 

Российской Федерации     

 

  

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-А20-120020390055-1 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 2020 Год окончания: 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: 

09.01.2020  31.12.2020 

  

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 

  

Эксперимент

альные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

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

  

Система методической работы; единое образовательное пространство, качество 

образования, формы, структура, кадровый состав   методических   служб; 

профессиональная деятельность методистов, модели методических организаций 

(объединений), нормативное регулирование деятельности методических служб. 
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Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

 14.15.15.       

        

  

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 

  

05.03.НА       

        

  

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 

подпункт

ы "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. 

Модернизация системы методической работы образовательных 

организаций общего образования, обеспечивающая эффективность 

реализации целей и задач Национального проекта «Образование». 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_8888
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


4 

 

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая 

значимость (применимость) 

 

1.  Проведено теоретико-методологическое исследование зарубежного 

опыта развития и функционирования системы методического 

обеспечения общего образования. 

2. Проведено теоретико-методологическое исследование отечественного 

опыта организации методической работы на разных уровнях управления 

(региональный, муниципальный, школьный). 

3. Проанализировано развитие нормативного регулирования системы 

методического обеспечения общего образования РФ. 

4. Проведен комплексный анализ (экономический, инфраструктурный, 

социально-педагогический) состояния системы методической работы по 

уровням управления (региональный, муниципальный, школьный). 

5.  Обобщены региональные, муниципальные и школьные практики 

осуществления методического обеспечения системы общего образования. 

6. Проанализировано содержание профессиональной деятельности 

методистов, уточнены их функции в соответствии с новыми задачами по 

обеспечению глобальной конкурентоспособности российского 

образования. 

7. Разработаны предложения по созданию новой системы методического 

обеспечения общего образования Российской Федерации, в том числе по 

обновлению его нормативного регулирования.  

8. Осуществлено описание функционала каждого элемента системы 

методической работы, современных моделей   методических служб. 

9. Подготовлен пакет инструктивно-методических материалов для органов 

управления образованием (региональный, муниципальный, школьный 

уровни). 

Результаты исследования, направленные на решение проблем разработки 

системы методической деятельности, обеспечивающей единое образовательное 

пространство и повышающей качество общего образования имеют высокую 

практическую значимость и актуальность. Они могут быть полезны 

непосредственно в системе общего образования – в качестве научно-методического 

обеспечения при проектировании региональных и муниципальных систем 

методической поддержки системных нововведений, осуществляемых 

общеобразовательными учреждениями, при создании программ развития 

методической деятельности на региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях, а также в системе педагогического и 

дополнительного профессионального образования при обучении методических 

работников системы общего образования, руководителей и педагогов. 
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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 

  

№ 

п/п 

Фамил

ия 

Имя Отчеств

о 

(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-

страницу 

(при 

наличии) 

1. Логвино

ва 

Ирин

а 

Михайлов

на 

1954 к.п.н. доцен

т 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

  36956

2 

 

  

Сведения об основных исполнителях 

  

№ п

/п 

Фами

лия 

Имя Отчеств

о 

(при 

наличии

) 

Год 

рож

дени

я 

Ученая 

степен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

Долж

ность 

WO

S 

Rese

arch 

ID 

Scop

us 

Auth

or 

ID 

ID 

РИН

Ц 

(при 

налич

ии) 

Ссылка 

на web-

страни

цу (при 

наличи

и) 

1.  Копот

ева 

Гал

ина  

Леонидо

вна 

1954 к.п.н.  Замес

тител

ь 

руков

одите

ля 

научн

о-

образ

овате

льног

о 

Цент

ра 

ДПО 

  35045

6 
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2.  Красн

ов  

Серг

ей 

Иванови

ч 

1964 к.п.н. Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник  

  74873

8 

 

3.  Моло

дых  

Екат

ерин

а 

Николае

вна 

1982 к.псих

ол.н. 

 Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

  87654

5 

 

4.  Афана

сьева  

Тать

яна 

Павловн

а 

 к.п.н. доцен

т 

Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

  22186

4 

 

            

5.  Мерзл

икина 

Ири

на 

Валерье

вна 

1972   научн

ый 

сотру

дник 

  87608

2 

 

6.  Солен

ая 

Тать

яна 

Юрьевн

а 

1965   анали

тик 

    

7.  Зинов

ьева 

Лар

иса  

Михайл

овна 

1948   метод

ист 

    

8.  Шиш

кина 

Оль

га 

Алексан

дровна 

1949   метод

ист 

    

9.  Дудко  

 

Свет

лана 

Анатоль

евна 

 к.п.н. Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

    

10.  Сухин   Иго

рь 

Георгиев

ич 

1953 к.п.н. Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

L-

7155

-

2016 

 65868

7 

 

11.  Овчин

ников  

Ана

толи

й 

Владими

рович 

1964 д.п.н.  Замес

тител

ь 

завед

ующе

го 

лабор

Y-

6922

-

2018 

 1782-

9779 

http://w

ww.inst

rao.ru/i

ndex.ph

p/conte

nt-

page/21
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атори

ей 

3-

sotrudn

iki-

laborat

orii-

istorii-

pedago

giki-i-

obrazov

aniya/1

691-

ovchinn

ikov-

anatoliy

-

vladimi

rovich?

preview

=1 

12.  Юрке

вич 

Вас

или

й 

Николае

вич 

1985   Стар

ший 

инже

нер-

прогр

амми

ст 

    

  

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, 

всего в том числе: 

13 

Исследователи (научные работники) 9 

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) 

4 

Техники   

Вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)   
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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 

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 уже опубликованных и публикующихся работ 

 

Показатель Плановое 

значение, 

ед. 

Итоговое 

значение, 

ед 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science 
1 3 

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 
0 11 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 
2 5 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации 

- - 
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Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования 

Опубликованные или принятые в печать работы 

 
 Вид 

публика

ции 

(статья, 

глава в 

моногра

фии, 

моногра

фия и 

другие) 

Дата 

публи

кации 

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-200810) Идентиф

икатор 

(DOI; 

ISSN; 

ISBN; 

Scopus 

ЕYD и 

WoS 

Accessio

n 

Number) 

1. Моногра

фия  

2. 2020 Афанасьева Т.П. Преемственность образования в 

общеобразовательном комплексе: инновационные 

модели и механизмы / Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, 

Ю.С.  Тюнников // Монография. Ярославль – Москва: 

Издательство «Канцлер», 2020. – 326 с. 

 

3. Научная 

статья 

 

2020. Афанасьева Т.П. Модель поддержки системных 

нововведений дошкольных образовательных 

организаций / Т.П. Афанасьева, Л.М. Струкова // 

Муниципальное образование: инновации и 

эксперимент. – 2020. – № 4. – С. 47-55. (ВАК) 

 

4. Научная 

статья 

 

2020. Афанасьева Т.П. Поддержка системных нововведений 

дошкольных образовательных организаций: технология 

эффективной социализации дошкольников / Т.П. 

Афанасьева, Л.М. Струкова // Инновационная 

деятельность в образовании: Материалы XIV 

Международной научно-практической конференции. 

Часть I / под общей редакцией Г.П. Новиковой. 

Ярославль-Москва: Канцлер, 2020. – С. 176-186 

(РИНЦ) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Афанасьева Т.П., Копотева Г.Л., Логвинова И.М., 

Мерзликина И.В., Молодых Е.Н. Методическая 

поддержка как фактор формирования функциональной 

грамотности в системе общего образования // 

Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т. 2. 

– № 2 (70). – С. 219–235. (ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Дудко С.А. Особенности профессиональной 

поддержки и педагогической помощи учителям в 

западных странах с высоким образовательным 

рейтингом / С.А. Дудко // Педагогика. – 2020. – № 10. 

–  Т. 84. – С. 114-124. (ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Дудко С.А. Наращивание потенциала преподавателей 

как средство продвижения образования в интересах 

устойчивого развития (по материалам ЮНЕСКО и ЕЭК 

ООН) // Электронный сб. тезисов участников 

 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
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конгресса: VI   МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 

КОНГРЕСС «ГЛОБАЛИСТИКА-2020»  

https://19f1e703-12fe-47e7-a98b 

59d83fafbaf2.filesusr.com/ugd/f9770f_072be9524c81496f

bd585c207c8c1dd7.pdf?index=true. С. 574-576. (РИНЦ) 

Научная 

статья 

 

2020. Копотева Г.Л., Мерзликина И.В. Применение средств 

мультимедиа для развития читательской грамотности 

учащихся младших классов. // Начальное образование. 

– 2020. – Т. 8. – № 1. – С. 37-40. (ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Копотева Г.Л. Почему сайт образовательной 

организации должен быть интерактивным. // 

Педагогический имидж: от идеи к практике. – 2020.  – 

№ 3 (19). – С.6-16. (РИНЦ) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Краснов С.И. Анализ региональных документов 

стратегического планирования по направлениям 

деятельности Министерства просвещения РФ в целях 

учета при разработке отраслевой стратегии/ Краснов 

С.И., Малышева Н.В. // В сб. «XIV 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ ЧАСТЬ I». 

Ярославль-Москва: Канцлер, 2020.  – С. 286.  (ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Краснов С.И. Концептуальные положения теории 

формирования проектного самосознания педагогов 

в системе дополнительного профессионального 

образования в условиях обновления образовательных 

систем / Сериков В. В., Краснов С.И.// 

Профессиональное образование в России и за 

рубежом. – 2020. – № 2. – С. 15-24. (ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Краснов С.И. Сетевая форма инновационно-

методической деятельности в контексте развития 

проектного самосознания педагога / Краснов С.И., 

Григоренко Г.С., Каменский Р.Г., Таизова О.С., 

Шишова М.И. // Ценности и смыслы. – 2020. – № 6. – 

С. 116-140. (ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Краснов С.И. Уровневая модель методической службы 

// Профессиональное образование в России и за 

рубежом. – № 3. – С. 58–64. (ВАК) 

ISSN 2220-3036 

Научная 

статья 

 

2020. Логвинова И.М. Анализ практик функционирования 

информационных систем (сайтов) методических 

служб и организаций / И.М. Логвинова, Г.Л. Копотева 

// Вестник образования. – 2020. – № 18. – С. 65-73. 

(РИНЦ) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Лыкова И.А., Кожевникова В.В., Мерзликина И.В., 

Ковалев Е.В. Методы изучения готовности 

образовательных организаций к инновационной 

деятельности. – С. 190-199. Ученые записки 

Орловского государственного университета № 3 (88) 
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2020. (ВАК) 

Научная 

статья 

 

2020. Merzlikina I.V. Teacher creativity”: from terminological 

analysis to the technology of personal development 

European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences. / Lykova I.A., Chemenyova A.A., Ushakova-

Slavolyubova O.A., Kozhevnikova V.V., Merzlikina 

I.V. // 2020 Conference proceedings. London. (Web of 

Science) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Merzlikina IV Continuing Education as a Teachers’ 

Professional Culture Component / Merzlikina IV, 

Oborotova SA, Sayutina LN, Oborotov AA // 2020 VI 

International Forum on Teacher Education, Kazan Federal 

University, Russia. May 27 - June 9, 2020. ARPHA 

Proceedings 3: 1613-1628 In: Gafurov I, Valeeva R 

(Eds). doi.org/10.3897/ap.2.e1613(Web of Science) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Irina V., Merzlikina Modern Aspects Of Teacher's 

Professional Culture Formation: Information And 

Communication Component /Svetlana A., Oborotova, 

Irina V., Merzlikina, Maryana G., Farnieva & Svetlana 

Yu., Senator// 2020. doi:10.15405/epsbs.2020.12.03.51. 

(Web of Science) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Мерзликина И.В. Становление и тенденции развития 

фонда средств обучения как части образовательной 

среды. /Кудина И.Ю., Кожевников Д.Н., Мерзликина 

И.В. // 2020 Проблемы и перспективы развития 

современного образования в контексте его историко-

педагогической интерпретации. Сборник научных 

трудов Международной научно-практической 

конференции – XXХIII сессии Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической 

науки при отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО / Под ред. члена-

корреспондента РАО, д.п.н., профессора М.В. 

Богуславского; Профессора РАО, д.п.н., профессора 

С.В. Куликовой. – Волгоград: Редакционно-

издательский центр ВГАПО, 2020. С. 326-330. 

(РИНЦ) 

ISBN 978-5-98926-

201-4 

Научная 

статья 

 

2020. Овчинников А.В. Нормативное закрепление основ 

методической работы в системе общего образования 

советской России (1917-1941) / А.В. Овчинников // 

Право и образование. – 2020. – № 11. С. 115-123. 

(ВАК) 

 

Научная 

статья 

 

2020. Сухин И.Г. Методическое обеспечение общего 

образования в ведущих восточноазиатских странах в 

условиях глобальных рисков // Отечественная и 

зарубежная педагогика. – Т. 1. – № 4 (69). – С. 97–108. 

(ВАК) 

ISSN 2224-0772 

 

https://doi.org/10.3897/ap.2.e1613
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Препринты и прочие публикации в стадии подготовки 

  

Вид 

публикации 

Название 

репозитария, 

журнала, 

издательства 

и другие 

Наименование материала, 

информация об авторе 

(авторахо 

Статус 

подготовки 

(готовится, 

размещен в 

репозитории, 

направлен в 

журнал, 

издательство и 

другие) 

5. Научная статья 

 

Профессиональн

ое образование в 

России и за 

рубежом № 3. 

2020 

 Афанасьева Т.П. Актуальные 

направления и задачи развития 

региональных систем 

методической деятельности в 

общем образовании / Т.П. 

Афанасьева, Г.Л. Копотева, И.М. 

Логвинова, Е.Н. Молодых, Л.М. 

Струкова // 1 п.л. (ВАК) 

Направлена в 

журнал 

6. Научная статья 

 

Педагогика Краснов С.И. Организация 

методической деятельности в 

системе общего образования в 

условиях обновления 

образовательных систем (ВАК) 

Принято к 

печати 

7. Научная статья Профессионал

ьное 

образование в 

России и за 

рубежом 

 Краснов С.И. Гуманитарная 

методология проектного 

подхода к образованию 

взрослых (на материале 

повышения квалификации 

педагогов) (ВАК) 

Принято к 

печати 

  

 

Подготовленные 

аналитические 

материалы в интересах 

и по заказам органов 

государственной 

власти 

Год подготовки Наименован

ие 

Заказчик 

    

 -  -  -  - 
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Доклады по тематике 

исследования на 

российских и 

международных 

научных (научно-

практических) 

семинарах и 

конференциях 

 

Дата, место 

проведения и 

название 

конференции 

(семинара) 

Наименова

ние и 

статус 

(пленарный

, 

секционны

й) доклада 

Докладчик 

«Поддержка системных 

нововведений 

дошкольных 

образовательных 

организаций: технология 

эффективной 

социализации 

дошкольников» 

15.04.2020 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовании» 

секционный Афанасьева 

Т.П. 

 

«Анализ современного 

состояния системы 

методической работы в 

общем образовании (на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном и 

институциональном 

уровнях) и выявление 

факторов, негативно 

влияющих на ее 

эффективность» 

22.12.2020 

Виртуальный клуб 

«Методист» (тоже на 

платформе ZOOM) 

Итоги проекта по теме ГЗ 

 

секционный Афанасьева 

Т.П. 

 

«Особенности 

профессиональной 

поддержки и 

педагогической помощи 

учителям в западных 

странах с высоким 

образовательным 

рейтингом» 

25.06.2020 

ZOOM-конференция 

ВНИК 

секционный Дудко С.А. 

 «Наращивание 

потенциала 

преподавателей как 

средство продвижения 

образования в интересах 

устойчивого развития»  

20.10.2020  

Конференция 

«ГЛОБАЛИСТИКА-

2020: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И 

БУДУЩЕЕ 

секционный Дудко С.А. 
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 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  

МГУ им. Ломоносова 

«Результаты анализа 

практик 

функционирования 

информационных систем 

(сайтов) 

общеобразовательных 

организаций г.Москвы» 

23.06. 2020 

ФГБНУ «ИСРО» РАО, 

Научно-

образовательный центр 

ДПО  

Он-лайн заседание 

Всероссийского 

виртуального клуба 

«Методист»  

«Проблемы отражения 

методической работы 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций» 

секционный Зиновьева 

Л.М.  

«Методика анализа 

практик 

функционирования 

информационных систем 

(сайтов) методических 

служб и организаций» 

23.06. 2020 

ФГБНУ «ИСРО» РАО, 

Научно-

образовательный центр 

ДПО  

Он-лайн заседание 

Всероссийского 

виртуального клуба 

«Методист»  

«Проблемы отражения 

методической работы 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций» 

секционный Копотева Г.Л. 

«Методика организации 

педагогического совета 

на основе системно-

деятельностного подхода 

(Модель 

долговременного 

деятельностного 

модульного 

педагогического совета)» 

30.06.2020 

ФГБНУ «ИСРО» РАО, 

Научно-

образовательный центр 

ДПО  

Он-лайн заседание 

Всероссийского 

виртуального клуба 

«Методист»  

«Модели методической 

работы 

общеобразовательных 

организаций, 

основанных на 

секционный Копотева Г.Л. 
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метапредметном 

подходе» 

«Результаты 

исследования практик 

функционирования 

информационных систем 

(сайтов) 

образовательных и 

методических 

организаций» 

22.12.2020 

Виртуальный клуб 

«Методист» (тоже на 

платформе ZOOM) 

Итоги проекта по теме ГЗ 

 

секционный Копотева Г.Л. 

 

«Анализ региональных 

документов 

стратегического 

планирования по 

направлениям 

деятельности 

Министерства 

просвещения РФ в целях 

учета при разработке 

отраслевой стратегии» 

15.04.2020 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовании» 

секционный Краснов С.И.  

«Специфика 

организации 

методической 

деятельности в сетевой 

форме» 

29.09.2020 

ФГБНУ «ИСРО» РАО, 

Научно-

образовательный центр 

ДПО  

Он-лайн заседание 

Всероссийского 

виртуального клуба 

«Методист» 

«Организация 

методической 

деятельности в сетевой 

форме» 

пленарный Краснов С.И.  

«Методическая работа с 

учительством России в 

годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945)» 

 

25.09.2020   

Международная 

научная конференция 

«75-летие Великой 

Победы: память, уроки, 

противодействие 

фальсификациям».  

секционный Краснов С.И. 

 

 «Особенности 

организации 

методической 

деятельности в сетевой 

29.09.2020 

Виртуальный клуб 

«Методист» (тоже на 

платформе ZOOM) 

секционный Краснов С.И. 
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форме».  «Организация 

методической 

деятельности в сетевой 

форме» 

 «Педагогическое 

проектирование как 

средство 

профессионального 

развития в 

неопределенной 

ситуации»  

10.12.2020 

VII Конгресс 

«Инновационная 

практика: наука плюс 

бизнес» в онлайн-

формате 

секционный Краснов С.И. 

 «Педагогическое 

проектирование как 

средство 

профессионального 

развития в 

неопределенной 

ситуации»  

 

22.12.2020 

Региональная 

конференция 

«Педагогическое 

проектирование в теории 

и на практике (опыт 

деятельности краевых 

апробационных 

площадок ФГОС ООО 

Пермского края  

секционный Краснов С.И. 

Место и роль 

Всероссийского 

виртуального клуба 

«Методист» для 

решения задач 

Государственного 

задания № 073-00007-

20-01 «Разработка 

системы методической 

работы, позволяющей 

обеспечить единое 

образовательное 

пространство и 

повысить качество 

общего образования в 

Российской 

Федерации» 

23.06. 2020 

ФГБНУ «ИСРО» РАО, 

Научно-

образовательный центр 

ДПО  

Он-лайн заседание 

Всероссийского 

виртуального клуба 

«Методист»  

«Проблемы отражения 

методической работы 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций» 

пленарный Логвинова 

И.М.  

«Разработка системы 

методической работы, 

позволяющей обеспечить 

единое образовательное 

пространство и повысить 

качество общего 

08-09.10.2020 

Всероссийский научно-

практический форум 

«Образование 2020» 

 

секционный Логвинова 

И.М. 
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образования в 

Российской Федерации» 

 

«Разработка системы 

методической работы, 

позволяющей обеспечить 

единое образовательное 

пространство и повысить 

качество общего 

образования в 

Российской Федерации» 

 И.М. Логвинова 

«Основные результаты 

исследования, 

выполненного в рамках 

Государственного 

задания № 073-00007-

20-01 «Разработка 

системы методической 

работы, позволяющей 

обеспечить единое 

образовательное 

пространство и 

повысить качество 

общего образования в 

Российской 

Федерации» 

20.10.2020 

Съезд русистов  

Республика Крым 

 

 

пленарный Логвинова 

И.М. 

 

 «Проблемы 

методической работы в 

регионах РФ. Основные 

результаты опроса» 

22.12.2020 

Виртуальный клуб 

«Методист» (тоже на 

платформе ZOOM) 

Итоги проекта по теме ГЗ 

секционный Молодых 

Е.Н. 

 «Форматы 

методической 

поддержки педагогов в 

условиях удаленного 

взаимодействия» 

03.10.2020 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Управление развитием 

образования: от 

стратегического 

планирования к 

практическим 

результатам»  

секционный Молодых 

Е.Н. 

 «Анализ зарубежного 

опыта 

30.04.2020 

ZOOM-конференция 

секционный Сухин И.Г. 



18 

 

функционирования 

системы 

профессиональной 

поддержки учителя и 

методического 

обеспечения общего 

образования (на 

примере 

восточноазиатских 

стран – лидеров 

исследований PISA-

2018)». 

ВНИК 

 

    

  

  

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 

соответствующе

м квадрате 

Уровень 

готовности 

технологий 

  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 
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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 

    

 

 

 

 

 

 

 


