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Исследования осуществляются в соответствии 
- с Государственным заданием Министерства образования и науки Российской Федерации

- с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2012 года №2237-р, в части исполнения Российской академией образования (новая 
редакция: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 года №2217-
р);

По 8 проектам:  4 фундаментальным и 4 прикладным.

В целях реализации:
1. Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года

2. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 2017-2030 годы

3. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".

4. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (раздел «Наука, 
технологии и образование»), утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 года N683

5. Указа Президента РФ от 29 мая 2017г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»

6. Поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам заседаний:
• Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 
образования 23 декабря 2015 года; 
• Государственного совета по науке и образованию 21 января 2016 года;
• Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской 
• Федерации в интересах будущих поколений» 27 декабря 2016 года. 2



Публикационная активность в 2017 году
РИНЦ 

В сравнении со всеми 3299 научными и 
образовательными организациями РФ, 
зарегистрированными в РИНЦ

Публикаций 475
Цитирований 5944
Публикаций в 

изданиях перечня 
ВАК 138

Web of science – 57 (план: 30)

Scopus – 17 (план: 12)

ERIH – 25 (план: 14)

ВАК 138 (план: 32)
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Представленность в 
Интернет (на 31.12.17)

instrao.ru instrao.ru/en

old.instrao.ru ozp.instrao.ru 

dpo.instrao.ru lms.instrao.ru
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Конференции с активным 
организационным участием 
Института

Институт выступил 
соорганизатором и учредителем 

13 международных конференций, 

в том числе:

3 конференций с РАО

1 конференции с РАХ 

2 конференций с МГУ 

и 17 всероссийских конференций.

Общее количество конференций: 

121.
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Инновационные и экспериментальные 
площадки Института

Институт имеет 142 площадки в 23 субъектах РФ и двух 
странах (Турция, Монголия).

Это важный ресурс развития научных исследований и 
показатель востребованности инновационных продуктов 
Института. 

Площадки работают по лицензиям (РИД) Института, научные 
работники Института оказывают методическую помощь и 
сопровождают внедрение РИД.

Экспериментальные площадки позволяют провести 
апробацию новых разработок Института, получить экспертную 
оценку учителей школ и преподавателей вузов.
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География инновационных площадок и 
экспериментальной деятельности и статус 
организаций-партнеров

Белгородская область 2

г. Москва 53

г. Санкт-Петербург 3

Калужская область 2

Кемеровская область 18

Кировская область 8

Красноярский край 2

Ленинградская область 1

Московская область 22

Нижегородская область 11

Пензенская область 1

Приморский край 0

Республика Бурятия 1

Республика Калмыкия 1

Республика Марий Эл 1

Ростовская область 3

Рязанская область 1

Свердловская область 1

Тверская область 3

Томская область 2

Ульяновская область 1

ХМАО-Югра 1

Челябинская область 2

Инновационные площадки за рубежом:

Турецкая Республика 1

Монголия 1

Итого 142

1. Инновационные и экспериментальные площадки Института

2. По типам организаций/учреждений (всего 142)

Общеобразовательные организации - 103

Профессиональные образовательные организации - 4

Образовательные организации высшего образования - 4

Организации дополнительного образования - 12

Организации дополнительного профессионального образования -3

Общественная (некоммерческая) организация - 2  

Иное - 14 6



Результаты инновационной деятельности 
Института

Достижением Института является создание и 
коммерциализация РИД. Исходя из изучения проблемы и 
регистрации системы управления РИД в Роспатенте, такого 
опыта в гуманитарной сфере практически нет. В Институте 
создана Программа повышения квалификации по повышению 
наукометрических показателей, созданию и 
коммерциализации РИД, с января 2018 г. начинается её 
реализация.

• Количество издательств, с которыми были заключены 
лицензионные договора – 4;

• Количество лицензионных договоров, заключенных с 
издательствами – 6.
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Результаты инновационной деятельности 
Института

2017

год
запуск системы управления 

интеллектуальной собственностью Института

Создание РИД

114 РИД зарегистрированы в ЕГИСУ НИОКТР

17 РИД поставлены на бухгалтерский учет

25% научных сотрудников Института – авторы РИД

Коммерциализация РИД

15 РИД внедрены

Заключены лицензионные договоры (34):

25 - с образовательными организациями

9 - с издательствами и другими 

коммерческими организациями

3 научно-образовательных проекта 

19 инновационных площадок

₱ 2 млн получено от продажи лицензий
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Перечень зарегистрированных РИД

Произведения науки

1. Сборник заданий метапредметной направленности: пособие для учителя
2. Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. Познавательные УУД.
3. Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. Регулятивные УУД.
4. Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. Коммуникативные УУД.
5. Изучение физики в 7-9 классах на основе научного метода познания. 7 класс. Методические рекомендации 

для учителя
6. Итоговое сочинение: основные направления подготовки, проверка, предупреждение содержательно-

структурных и речевых ошибок
7. Оценка достижений школьников
8. Методические рекомендации по использованию электронных форм учебника
9. Технология медиапроектирования и инструментарий развития читательской грамотности
10. Методология экспертного анализа текста (МЭАТ) в образовательном процессе
11. Картина мира и образ человека в современном учебнике: модель когнитивно-лингвистического изучения
12. Конструктор проектных квестов.

Базы данных

1. История педагогики и образования. Научная школа Н.А. Константинова – З.И. Равкина

2. Визитная карточка ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской академии образования

3. Интеллектуальная собственность в научных и образовательных организациях гуманитарного профиля

4. Организация проектной деятельности школьников
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Связи Института с региональными 
системами образования

Тесными являются связи Института с региональными 
системами образования. 

Заключены соглашения: 

• Татарстан;

• Ямало-Ненецкий автономный округ;

• Владивосток;

• Екатеринбург;

• Челябинск и др.

Сотрудники Института приняли участие в августовских 
мероприятиях 40 регионов и муниципалитетов.

Сотрудничество Института с университетами России: 
заключены и оформлены 27 соглашений. 10



Подготовка научных кадров

3 чел

10 чел

20 чел

1 чел

6 чел
6 чел

4 4

16

2015 2016 2017

Стажировка
Аспирантура заочная
Аспирантура очная

2015 г.

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по программам аспирантуры и 
дополнительного профессионального 
образования

2016 г.

Аккредитация образовательной деятельности 
сроком на 6 лет по образовательным 
программам направления 44.06.01 
образование и педагогические науки

Выигран конкурс по выделению контрольных 
цифр приема в аспирантуру за счет бюджетных 
ассигнований на 2017/2018гг. (15 мест)

2017 г.

Зачислены на бюджетные места 
15 человек (конкурс 2,5 человека 
на место)

Выигран конкурс по выделению 
контрольных цифр приема в 
аспирантуру за счет бюджетных 
ассигнований на 2018/2019гг. (15 
мест)
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Деятельность 
диссертационных 
советов

1

7 чел
5 чел

0
1 чел

3 чел 

0

24 чел

36 чел

2015 2016 2017
Защиты кандидатских диссертаций

Защиты докторских диссертаций

Прикреплено для подготовки диссертаций

Повышение квалификации 
педагогических кадров

На основе результатов плановых научных 
исследований подготовлено 

10 образовательных программ для 
директоров, учителей школ. 

Курсы повышения квалификации по 
программам Института прошли 

около 1500 чел. 

из 23 субъектов РФ.

2 диссертационных совета по специальностям 

13.00.01 – общая педагогика, история 
педагогики и образования, 13.00.08 – теория и 
методика профессионального образования и 

13.00.02 – (математика, информатика, физика)

Прикреплены для подготовки и защиты 
диссертации 36 человек из 15 регионов РФ и 

Монголии
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Международная деятельность
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Договоры с зарубежными университетами

Количество стран

КНР.Министерство образования КНР, Китайская Ассоциация по международному 
обмену в сфере образования, Университет образования Гонконга

Австрия.Австрийская академия «Д-р Роланд»

Армения. Армянская ассоциация учителей русского языка и литературы 
общеобразовательных школ, Ереванский государственный университет

Республика Беларусь. Гродненский государственный университет им. Янки Купала, 
Белорусский государственный университет, Национальный институт образования

Бразилия. Университет Сан-Паулу.

Болгария.«Общественная академия наук, образования, культуры», Варненский
экономический университет.

Республика Казахстан. АПН Республики Казахстан. Национальный Назарбаев-
университет, Национальный Университет им. Аль-Фарабии др. университеты, 
колледжи, школы.

Германия.Берлинский Вест-Ост институт / West-Ost-InstitutBerlin

Иран. Кластерное бюро ЮНЕСКО в Тегеране.

Греция. Греческий открытый Университет, Афинский университет и др.

Канада. Центр Современной педагогики «Обучение без границ»

Узбекистан. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров системы 
среднего специального, профессионального образования

Общее количество соглашений о сотрудничестве: 31 (соглашения с 
университетами 12 стран, 2 инновационные площадки (Турция, 
Монголия).

В 2017 году открыта кафедра ЮНЕСКО.
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Развитие научных школ Института

6

14 15

5

10

15

0 1

7

2015 2016 2017

Число научных школ

Сайтов научных школ

РИД в рамках научных школ

1. МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ: НАУЧНАЯ ШКОЛА В.В. КРАЕВСКОГО – В.М. ПОЛОНСКОГО 
(Руководитель: В.М. ПОЛОНСКИЙ)

2. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНАЯ ШКОЛА Н.А. КОНСТАНТИНОВА - З.И. 
РАВКИНА (Руководитель: М.В. БОГУСЛАВСКИЙ)

3. ДИДАКТИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНАЯ ШКОЛА М.Н. СКАТКИНА – И.Я. ЛЕРНЕРА–
Н.М. ШАХМАЕВА (Руководитель: И.М. ОСМОЛОВСКАЯ)

4. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: НАУЧНАЯ 
ШКОЛА Л.И. НОВИКОВОЙ (Руководитель: Н.Л. СЕЛИВАНОВА)

5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: НАУЧНАЯ ШКОЛА З.А. МАЛЬКОВОЙ–Б.Л. ВУЛЬФСОНА 
(Руководители: С.В. ИВАНОВА, И.А. ТАГУНОВА)

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – ТЕОРИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНАЯ 
ШКОЛА С.Я. БАТЫШЕВА–А.М. НОВИКОВА (Руководитель: Т.Ю. ЛОМАКИНА)

7. РУССКАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА:НАУЧНАЯ ШКОЛА Н.М. ШАНСКОГО (Руководитель: О.М. 
АЛЕКСАНДРОВА)

8. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В 
ШКОЛЕ: НАУЧНАЯ ШКОЛА В.Г. РАЗУМОВСКОГО

9. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА: НАУЧНАЯ ШКОЛА Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ (Руководитель: Н.Ф. 
ВИНОГРАДОВА)

10. ТЕОРИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (РПС-ТЕОРИЯ):НАУЧНАЯ ШКОЛА В.С. 
ЛАЗАРЕВА (Руководитель: В.С. ЛАЗАРЕВ)

11. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНАЯ ШКОЛА И.Д. 
ЗВЕРЕВА – А.Н. ЗАХЛЕБНОГО – И.Т. СУРАВЕГИНОЙ – Е.Н. ДЗЯТКОВСКОЙ (Руководитель: А.Н. 
ЗАХЛЕБНЫЙ)

12. ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАУЧНАЯ ШКОЛА В.В. СЕРИКОВА 
(Руководитель: В.В. СЕРИКОВ)

13. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
ДИДАКТИКИ: НАУЧНАЯ ШКОЛА В.М. МОНАХОВА (Руководитель: В.М. МОНАХОВ)

14. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИДАКТИКА: НАУЧНАЯ ШКОЛА С.Г. ШАПОВАЛЕНКО (Руководитель: 
Т.С. НАЗАРОВА)

15. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: НАУЧНАЯ ШКОЛА Н.Н. 
ЧИСТЯКОВА–С.Н. ЧИСТЯКОВОЙ (Руководитель: С.Н. ЧИСТЯКОВА)
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• Институт не имеет финансовых задолженностей. Отчетность Институтом предоставляется 
своевременно, претензий к качеству отчетности не возникало.

• Институт испытывал сложности при сокращении финансирования в I и II квартале (на 28%), проведено 
допустимое сокращение штатов (с учетом необходимости сохранить потенциал для достижения 
научных результатов). Усилена работа по увеличению внебюджетных доходов. 

• В IV квартале 2017 г. учредителем было увеличено финансирование на выполнение государственного 
задания. В результате этого произошло увеличение заработной платы сотрудников. Средняя заработная 
плата сотрудников Института в 2017 году из средств субсидий составила 79, 2 тыс. руб.

• Институт активно занимается внебюджетной деятельностью, оказывая платные услуги, благодаря чему 
средняя заработная плата сотрудников Института в 2017 году увеличилась до 95, 8 тыс. руб.

Доходов всего

2017 год

48 851 004,00

в том числе:

Образовательная  деятельность 22 717 279,00

Высшее и послевузовское профессиональное образование 
(по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) 305 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 22 412 279,00

Прикладные научные исследования в области образования 21 307 264,00

Исследования по оценке качества образования 11 516 343,00

Международные исследования по проведению анализа 
результатов и реализация мероприятий по подготовке к 
проведению исследований PIRLS, TIMSS, PISA 8 243 628,00

Коммерциализация РИД 1 547 293,00

Другие виды деятельности в области образования 4 826 461,00

(конференции,подписка на журнал и прочее)

Финансовая деятельность Института

15

Субсидия по ГЗ 176 362 800,00

1 4

Расходы - всего 176 192 396,19

в том числе:

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

134 434 293,82

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

36 273 786,83

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

4 770 176,46

Бюджет Приносящая доход деятельность



Теоретические и методические основы подготовки будущих 
педагогов к воспитательной и профориентационной
деятельности в системе общего и дополнительного образования

Руководитель проекта: Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор. 

Результаты исследования

Выявлено:

• - концептуально-понятийное несоответствие содержания и методической базы подготовки студентов педагогических 
специальностей современному уровню научного знания в области теории и методики воспитания и профориентации.

Концептуальные решения этих проблем представлены в созданном учебном пособии «Теория воспитания».

Разработанная процедура апробации учебного пособия позволит обеспечить его качество и представить его роль в преодолении 
таких негативных факторов в практике воспитания, как:

• - низкая эффективность методик формирования мировоззренческих, нравственных, политических идеалов социокультурной 
идентичности и опыта гражданского действия у подростков и молодежи;

• - избыточная сосредоточенность на организационных действиях в ущерб реализации ценностного содержания воспитания;

• - дефицит государственной координации профориентационной работы с молодежью в условиях развивающейся цифровой 
экономики.

прошли экспертизу:
• зав. кафедрами и профессоров педагогических университетов Москвы, Новосибирска, Воронежа, Арзамаса, Тольятти, Ульяновска, 

Твери; 
• через анкетирование руководителей 20-и образовательных организаций, 150 педагогов  образовательных организаций Москвы, 

Орловскую, Челябинскую, Тульскую, Тверскую области.

представлены:
• на 11 конференциях, 7 круглых столах, сессиях научной школы и семинарах в системе повышения квалификации;
• в монографии «Воспитательное пространство вуза в личностном и профессиональном становлении студента [Текст]: монография 

/Н.Л. Селиванова, Н.А. Баранова, М.В. Шакурова, А.Е. Баранов. – М., ФГБНУ ИСРО РАО, 2017. – 192 с.;
• в учебном пособии для студентов педагогических вузов «Теория и методика воспитания». Часть I.;
• в сборнике заданий для студентов педагогических вузов по теории воспитания. Часть I.
• в 30 научных статьях, из которых ВАК – 12; WOS – 5; ERIH – 1;

адресованы 
преподавателям педагогических вузов и институтов повышения квалификации, студентам.
Перспективы связаны с определением системы основных технологий и методик воспитания, которыми должны овладеть студенты 
педагогических вузов и с разработкой методик для их овладения. 16



Методологические основы преемственности и 
непрерывности образования в условиях его структурных 
изменений

Руководитель проекта: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор. 
В условиях структурных изменений региональных образовательных сетей актуальна проблема преемственности и необходимо ее 
решение на научно-методологическом, дидактическом, понятийно-терминологическом и методическом уровнях.
Результаты исследования:
• выявлена сущность феномена преемственности с позиций системно-деятельностного подхода на научно-методологическом, 

дидактическом, понятийно-терминологическом и методическом уровнях; доказано, что существующие разрывы преемственности 
обусловлены нарушениями в содержательно-процессуальных и логических связей между  разными ступенями 
общеобразовательного комплекса и преодоление таковых требует внесения корректив в проектирование систем образования и 
образовательных комплексов (в результатах исследования представлены требуемые изменения в компонентах и структуре 
образовательных систем (комплексов) и ступеней обучения);

• обоснован гуманитарно-проектный подход и разработана структурно-функциональная модель как методологические основания 
проектирования программы преодоления разрывов преемственности в развитии образовательного комплекса;

• раскрыт комплекс методических приемов по преодолению разрывов преемственности и реализации данной программы;
• разработана и апробирована новая технология обучения «проектные чтения», способствующая развитию ситуации творческой 

коммуникации в образовательном процессе.
представлены:

• в коллективной монографии «Инновационные модели образовательных систем в условиях преемственности непрерывного 
образования»;

• в методических рекомендациях «Механизмы деятельности образовательного комплекса при переходе на новый уровень 
развития»;

• в «Дополнении к Энциклопедии профессионального образования»;
• в пособии «Теория и практика развития исследовательских компетенций учителя»;
• в 4 статьях Web of science, 2 статьях Scopus, 9 статьях ERIH.

адресованы 
органам управления образованием и руководителям образовательных организаций, для использования в системе профессионального 
образования и педагогической науки, для курсов повышения квалификации 
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Реализация потенциала историко-педагогических 
исследований в современном педагогическом 
образовании

Руководитель проекта: Богуславский Михаил Викторович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор. 

Результаты исследования

представлены:

• в 2 томах Антологии: 
• «Педагогическая мысль России первой половины 19 века» (50,0 п.л.) 
• «Антология педагогического наследия Древнего мира: от иероглифа до философской школы» (42,5 

п.л.).
• Это – первая академическая Антология, в которую на основе научного анализа, изучения архивных 

источников в разных странах, тщательного научного отбора включены лучшие произведения 
мировой и отечественной педагогической мысли. 

• в 1 базе данных, 

• на 27 конференциях, 

• в 1 кандидатском и 1 докторском исследовании,

• в 49 статьях: 3 Web of science, 2 Scopus, 1 ERIH, 17 ВАК.

Механизмы «обратной связи» с педагогическими вузами подтверждают высокий уровень востребованности 
разработанных материалов учреждениями педагогического образования в целях повышения 
фундаментальности и общекультурной базы процесса подготовки современного педагога.

адресованы

профессорско-преподавательскому составу учреждений высшего и среднего профессионального 
педагогического образования, студентам, учителям, будет использоваться в преподавании историко-
педагогических дисциплин. 
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Методологическое обеспечение междисциплинарных 
исследований в сфере образования

Руководитель проекта: Лукацкий Михаил Абрамович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор.

Востребованность методологии междисциплинарных исследований в сфере образования обусловлена 
необходимостью привлечь к решению проблем образования потенциал различных наук. Для проведения  
эффективной государственной политики в сфере образования и стратегии его развития нужно располагать 
целостной разносторонней картиной состояния образовательных систем, иметь прогнозы развития и научно 
обоснованные пути решения проблем. 

Результаты исследования: 
• выявлены методологические основания междисциплинарного подхода к исследованию проблем 

образования на основе синтеза инструментария различных научных дисциплин и создания пограничных 
областей научного знания;

• детально проанализирована специфика проведения междисциплинарных исследований в сфере 
образования в России и странах СНГ, а также в ряде развитых стран (Великобритания, Германия, Франция, 
Польша);

- разработаны основы педагогической семиологии и педагогического прогнозирования – новых областей 
междисциплинарных исследований в сфере образования.

представлены: 
• в прикладной разработке «Модель когнитивно-лингвистического изучения языковой картины мира и образа 

человека в современном учебнике», практические возможности которой обсуждались в Российской 
академии образования;

• в 8 статьях Web of science, 7 статьях Scopus, 2 статьях ERIH;
• в 2 кандидатских диссертациях

адресованы 
работникам  педагогического образования и науки, могут быть использованы в области управления 
образованием. 
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Дидактическое сопровождение формирования 
функциональной грамотности школьников в 
современных условиях

Руководитель проекта: Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор.

Результаты исследования:

• пересмотрены представления о функциональной грамотности;

• выявлен новый спектр функций современного человека, грамотность исполнения которых начинает 
формироваться в начальной школе;

• выявлены особенности функциональной грамотности современного обучающегося как метапредметного
результата образования, проявляющегося в виде готовности к жизни в изменяющемся обществе, показателя 
успешности индивидуального развития и достойного представления российского образования на мировом 
уровне;

• содержание школьного образования дополнено спектром различных видов функциональной грамотности, 
обоснована целесообразность ориентировки учителя на формирование интегративных компонентов; 
раскрыты дидактические механизмы их формирования;

• обоснованы требования к дидактическому сопровождению процесса формирования функциональной 
грамотности

представлены:

• на 45 конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах;

• в 68 статьях, из них 5 статей Web of science, 2 ERIH;

рекомендуются

при конкретизации ФГОС,  Основных образовательных программ, для создания спецкурсов в 
системе подготовки специалистов, при повышении квалификации учителей.
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Обновление содержания общего образования и методов 
обучения в условиях современной информационной среды

Руководитель проекта: Лазебникова Анна Юрьевна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор. 
Результаты исследования:

• - представлены эффективные методические системы усвоения новых компонентов содержания, основанные на 
воспроизведении методов научного познания; разработан специальный модуль для усвоения основ познавательной 
деятельности предложено методическое обеспечение развития языковой культуры, возрождения традиции 
школьных сочинений посредством разработки и апробации элективного курса о школьном сочинении и создания 
современных технологий работы с текстом;

• - выявлены педагогические условия и разработаны методические пути и  средства достижения метапредметных
результатов освоения образовательных программ при изучении предметов социально-гуманитарного цикла; 

• - разработан комплекс заданий метапредметной направленности для учащихся основной и старшей школы, 
включающий задания, построенные как на предметной основе с ориентацией на формирование универсальных 
учебных действий, так и на многопредметном содержательном контексте (материалы апробированы в школах 
различных регионов страны - Москва, Братск, Красноуфимск, Тверь, Череповец, Забайкальский край). 

• - обновлены предметных концепций и обосновано создание нового варианта ФГОС базового содержания 
образования, отражающего новые образовательные запросы общества и личности, изменившуюся ситуацию 
развития ребенка в связи с новыми (цифровыми) цивилизационными тенденциями и изменениями образа жизни 
человека;

• - определены условия эффективного использования информационной среды, включая применение электронных 
учебников и сетевых информационных ресурсов;

• - разработан и проходит апробацию дидактико-методический механизм непрерывного обновления содержательных 
и процессуальных аспектов общего образования.

апробированы: 
в школах 25 субъектов РФ

представлены
• методические пособия и рекомендации – 5.
Статьи:
• Web of science – 11
• Scopus – 3
• ERIH – 4
• ВАК – 46
• РИД  – 1

адресованы работникам системы основного общего и среднего общего образования. 21



Формирование системы оценки образовательных 
достижений школьников как механизма повышения 
качества общего образования

Руководитель проекта: Ковалева Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, 
Почётный работник науки и техники Российской Федерации 

Республика Татарстан
(2015-2017 гг.)

2017 г.: 1 210 школ, 67 505 учащихся,
1 835 учителей, 31 818 родителей

 Оценка готовности учащихся 5-х 
классов к обучению в основной школе

 Оценка метапредметных результатов 
учащихся 7-х классов (читательская 
грамотность, проектно-
исследовательская деятельность)

Результаты исследования:
универсальные модели оценки достижений учащихся, профессионализма педагогов, качества
образования, инновационного потенциала образовательных организаций.

опубликованы 
в 22 статьях, в том числе 2 ВАК, 1 статье Web of Science и 1 статье Scopus.

адресованы
работникам системы общего образования.

Ямало-Ненецкий автономный округ
(2012-2017 гг.) 

2017 г.: 122 школы, 22 938 учащихся,
1 031 учитель, 20 952 родителей

 Мониторинг качества начального 
образования (1-4 классы)

 Оценка готовности учащихся 5-х классов к 
обучению в основной школе

 Повышение квалификации педагогических 
кадров регионального, муниципального, 
школьного уровней (2015-2017 гг.) 22



Концепция экологического образования в интересах 
устойчивого развития

Руководитель проекта: Захлебный Анатолий Никифорович, академик РАО, доктор 
педагогических наук, профессор. 
Результаты исследования:
• разработаны фундаментальные основания включения базовых знаний об устойчивом 

развитии во ФГОС всех уровней;
• пересмотрен реестр задач экологического образования и внесены изменения в его 

понятийно-терминологический аппарат;
• разработано новое научно-теоретическое и методическое обеспечение общего 

экологического образования, в частности: решены вопросы принципов, критериев, 
факторов и источников отбора содержания, основания его целостности, выделено 
смысловое ядро содержания, определены пути его конструирования, условия 
формирования у учащихся опыта эколого-сообразного поведения;

• выявлено, что степень продвижения разных стран мира в этом направлении 
различна: российская педагогическая наука находится в авангарде развития теории ЭОУР, 
однако ее применение на практике отстает от многих стран мира.

представлены
• на  Всероссийском марафоне по экологическому образованию, в котором участвовало более 

двух тысяч работников образования РФ из 15 регионов РФ и специалистов из других стран –
Азербайджана, Белоруссии, Китая, Монголии, Чехии;

• в 2 статьях ВАК и 2 статьях WoS.
адресованы 

работникам системы общего образования, высшей школы.
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Востребованность сотрудников Института вне 
рамок государственного задания

1. Разработка и обсуждение концепций по предметам общего 
образования.

2. Уточнение содержания и детализация требований ФГОС общего 
образования.

3. Проведение региональных мониторингов.

4. Организация и участие в международных исследованиях 
(PISA, TIMSS,PIRLS)

5. Создание учебников и учебно-методических пособий

6. Участие в создании измерительных материалов  для ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
итогового сочинения.

7. Апробация материалов Института на августовских чтениях и 
совещаниях в 40 регионах и муниципалитетах.
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Основные проблемы:

1. Старение научных кадров (до 39 лет – 12 чел., 7.2% 
от состава научных сотрудников Института)

2. Отсутствие/малочисленность диссертационных 
советов по 13.00.02 (особенно в области социально-
гуманитарного общего среднего образования).

3. Подходы к формированию государственного 
задания.

4. Повышение квалификации научных кадров.
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Перспективы для углубления вопросов 
востребованности 

1. Конференция с Великобританией – новый выход в 
Web  of Science 

2. Увеличение номеров журнала «Отечественная и 
зарубежная педагогика» до 12 в год

3. Утверждение кафедры ЮНЕСКО

4. Увеличение защит докторских диссертаций 
(особенно из числа членов коллектива)
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instrao.ru

Спасибо за внимание!
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