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П Л А Н  Р А Б О Т Ы  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  

 

Апробация и внедрение Примерной программы воспитания в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации  

 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01 на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение фундаментального научного исследования (проведение прикладного 

научного исследования; работы по организации проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики) 

 

Наименование НИР: _ Научно-методическое обеспечение реализации основных модулей 

Примерной программы воспитания  

1. Цель НИР Разработка научно-методического обеспечения реализации основных 

модулей Примерной программы воспитания. 

2. Задачи на год 

- анализ содержания модулей рабочих программ воспитания образовательных 

организаций, участвующих в апробации Примерной программы воспитания; 

- анализ ключевых проблем педагогов при выборе и разработке содержания модулей 

Примерной программы воспитания; 

- создание теоретических и методических основ разработки содержания модулей 

Примерной программы воспитания; 

-  разработка методических основ выбора форм реализации модулей Примерной 

программы воспитания; 

- разработка способов реализации воспитательного потенциала основных модулей 

Примерной программы воспитания; 

- организация и проведение методологических семинаров обучающего характера; 

- подготовка аналитических материалов по результатам исследования; 

- создание и тиражирование научно-методических материалов; 

- онлайн-консультирование экспертов и представителей образовательных организаций. 

 

3. План НИР 

Содержание 

выполняемых работ 

Планируемые результаты Перечень 

разрабатываемых 

документов: жанр, 

наименование, 

плановый объем 

Анализ содержания 

модулей рабочих 

программ  воспитания 

образовательных 

организаций, 

участвующих в апробации 

Примерной программы 

воспитания 

Аналитический обзор 

содержания модулей рабочих 

программ  воспитания 

образовательных организаций, 

участвующих в апробации 

Примерной программы 

воспитания. 

Аналитический обзор 

содержания модулей 

рабочих программ  

воспитания 

образовательных 

организаций, 

участвующих в апробации 

Примерной программы 

воспитания, 0,5 п.л. 

Анализ ключевых Аналитический обзор Аналитический обзор 
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проблем педагогов при 

выборе и разработке 

содержания модулей 

Примерной программы 

воспитания 

ключевых проблем педагогов 

при выборе и разработке 

содержания модулей 

Примерной программы 

воспитания 

ключевых проблем 

педагогов при выборе и 

разработке содержания 

модулей Примерной 

программы воспитания 0,5 

п.л. 

Создание  теоретических 

и методических основ 

разработки содержания 

модулей Примерной 

программы воспитания 

Теоретические и методические 

основы разработки 

содержания модулей 

Примерной программы 

воспитания. 

Научный отчет 

Разработка методических 

основ  выбора  форм 

реализации модулей 

Примерной программы 

воспитания 

Методические основы  выбора  

форм реализации модулей 

Примерной программы 

воспитания. 

Научно-методическое 

пособие «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям», 

5 п.л. 

Разработка способов 

реализации 

воспитательного 

потенциала основных 

модулей Примерной 

программы воспитания; 

Способы реализации 

воспитательного потенциала 

основных модулей Примерной 

программы воспитания 

Научно-методическое 

пособие «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям» 

5 п.л. 

Организация и проведение 

методологических 

семинаров обучающего 

характера 

Методологические семинары 

для экспертов и  педагогов 

общеобразовательных 

организаций. 

 

Программы 

методологических 

семинаров. 

 

Онлайн-консультирование 

экспертов и 

представителей 

образовательных 

организаций. 

Консультации экспертов и 

представителей 

образовательных организаций.  

 

 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные показатели 

Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 
1 

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 5 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 5 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

1 
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4. Исполнители НИР (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, 

дата рождения) 

Селиванова Н.Л. – член-корр. РАО, д.п.н., проф., глав. науч. сотр. лаборатории 

стратегии и теории воспитания личности, 1949. 

Степанов П.В. – д.п.н,  зав. лаб. стратегии и теории воспитания личности, ст.н.с., 

1972. 

Степанова И.В. – вед.н..с., к.п.н., 1964. 

Круглов В.В. – к.п.н., вед.н.с.,1980. 

Парфенова И.С. – аналитик, 1969. 

Шустова И.Ю.  – д.п.н., вед. н.с.,1968. 

Черкашин Е.О. –  к.п.н., вед.н.с., 1973. 

 

5. Участие в НИР аспирантов и докторантов (фамилия, имя, отчество, 

разрабатываемая тема, научный руководитель) 

Киселева Е.В.  «Педагогическая экспертиза процесса воспитания в образовательной 

организации», научный консультант – Селиванова Н.Л. 

Щербаков А.В. «Развитие профессионального мастерства педагога как воспитателя 

в общеобразовательной организации», научный консультант – Селиванова Н.Л. 

Дмитриева Т.М. «Управление развитием педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды», 

научный руководитель – Логинова Л.Г.  

Стрижак О.В. «Театрализация как средство формирования воспитывающей детско-

взрослой общности в школе», научный руководитель – Шустова И.Ю. 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

Тема опытно-

экспериментальной 

деятельности (при наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации – 

экспериментальной 

площадки (при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной 

деятельности (из числа 

сотрудников 

подразделения) 

Научно-методическое 

обеспечение реализации 

основных модулей 

Примерной программы 

воспитания 

 МОУ СОШ «Школа 

№825», г. Москва (науч. 

рук. Степанов П.В.) 

Программа воспитания  МБОУ Гимназия № 33 г. 

Ульяновска (науч. рук. 

Шустова И.Ю.) 

   

 

III. Научно-практические мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Педагог 

XXI века: 

конструирование 

возможностей 

Пермь, 17-20 

февраля 

  Соорганизация. 

Пленарный доклад, 

ведение секции, 

ведение круглого 

стола 

П.В. Степанов 

«Современный 

педагог: 7 

штрихов к 

портрету» 
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Конференция 

аспирантов и 

соискателей 

лаборатории стратегии 

и теории воспитания 

личности "Теория 

воспитания: научный 

поиск и творчество". 

Москва, 05 марта Организация  

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Педагогическая 

реальность:  

системность, 

событийность, 

сотрудничество 

 

 Воронеж, 15 апреля Соорганизация, 

пленарный доклад 
 

Всероссийская 

конференция «От 

Советской школы к 

Российской школе 21 

века» 

 

Ульяновск, 08-09 

октября 

Соорганизация, 

пленарный доклад, 

выступления 

И.Ю. Шустова 

«Преемственность 

отечественного 

образования на 

рубеже веков» 

Всероссийская 

конференция 

«Внедрение 

примерной программы 

воспитания: первые 

результаты» 

 Москва, декабрь Организация, 

пленарные доклады, 

проведение круглых 

столов 

Н.Л.Селиванова, 

П.В.Степанов, 

И.С.Парфенова, 

И.В.Степанова, 

И.Ю.Шустова, 

В.В.Круглов, 

Е.О.Черкашин 

 

 

IV. Образовательная деятельность 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных мероприятиях 

Название Место и время 

проведения 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)  

Степанов П.В.  



5 

Проведение лекционных и семинарских занятий для аспирантов по дисциплине 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» (раздел «Теория воспитания») в 

аспирантуре Института стратегии развития образования РАО; 

проведение консультаций для аспирантов по дисциплине «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» (раздел «Теория воспитания») в аспирантуре Института 

стратегии развития образования РАО; 

работа с аспирантами в рамках Информационной образовательной системы 

«Подготовка научно-педагогических кадров ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования РАО"»; 

работа в экзаменационной комиссии по приему вступительного экзамена по 

педагогике в аспирантуру Института стратегии развития образования РАО. 

Степанова И.В.  

Руководитель педагогической практики аспирантов третьего года обучения Института 

стратегии развития образования РАО (очное и заочное отделения). 

Сотрудники Лаборатории – экспертиза рефератов аспирантов п проблемам воспитания. 

V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 
 

 

 

 
 

 


