
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

                                                                                                      Утверждаю 

                                                                                             Директора Института 

                                                                                               

                                                                                                               С.В. Иванова 

                                                                                          «____» _________ 2018 г. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

на второе полугодие 2018 года 

п/п дата повестка 

Сентябрь 

8. 10.09.2018 

 

1. О подготовке к торжественному собранию, посвящен-

ному 95-летию со дня основания Института содержания 

и методов обучения РАО. Дата проведения торжествен-

ного собрания: 27 сентября 2018 года. 

Выступление члена-корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора, заведующего центром началь-

ного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования» Ви-

ноградовой Натальи Федоровны. 

Выступление члена-корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора, заведующего центром соци-

ально-гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образо-

вания» Лазебниковой Анны Юрьевны. 

2. О проведении Всероссийского конкурса методиче-

ских разработок педагогов «Цифровой урок». 

Выступление заместителя директора по инновационной ра-

боте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», кандидата химических 

наук Пустыльника Михаила Лазаревича. 

3. О подготовке к Форуму «Учебник в современной ин-

формационно-образовательной среде». Даты проведе-

ния мероприятий Форума: 11–12 октября 2018 года. 



Выступление заведующего центром филологического об-

разования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния Российской академии образования», кандидата педаго-

гических наук Добротиной Ирины Нургаиновны. 

4. Об участии в историко-культурном проекте по рас-

копкам Кадмеи (Фивы, Греция). Даты участия в про-

екте: 26 июня – 23 июля 2018 года. 

Сообщение доктора педагогических наук, доцента, веду-

щего научного сотрудника центра истории педагогики и 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования» Пичугиной 

Виктории Константиновны. 

5. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Выступление кандидата педагогических наук, заведую-

щего центром управления инновационными проектами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования» Власовой Юлии Юрьевны. 

Октябрь 

9. 8.10.2018 

 

1. Торжественное заседание Ученого совета, посвящен-

ное 95-летию со дня основания Института содержания и 

методов обучения Российской академии образования. 

10. 15.10.2018 

 

1. Реализация метапредметного подхода: русский язык 

в обучении разным школьным предметам. 

Выступление доктора педагогических наук, доцента ка-

федры методики преподавания русского языка Института 

филологии Московского педагогического государствен-

ного университета Дроздовой Ольги Евгеньевны. 

2. О назначении Безрогова Виталия Григорьевича, 

члена-корреспондента РАО, доктора педагогических 

наук, доцента, главного научного сотрудника центра 

истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» научным консультантом докторанта Ры-

бакова Владимира Владимировича. Направление дис-

сертационного исследования: «Учебные пособия Яна 

Амоса Коменского в контексте педагогических концеп-

ций XVII века» (на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования). 

3. Отчет о выполнении научно-исследовательской ра-

боты докторанта центра истории педагогики и образо-

вания Рыбакова Владимира Владимировича. Направ-

ление диссертационного исследования: «Учебные посо-

бия Яна Амоса Коменского в контексте педагогических 

концепций XVII века». Специальность: 13.00.01 - Об-

щая педагогика, история педагогики и образования. 



Научный консультант: Безрогов Виталий Григорьевич, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

доцент, главный научный сотрудник центра истории педа-

гогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии разви-

тия образования Российской академии образования». 

4. Отчет о выполнении научно-исследовательской ра-

боты докторанта центра стратегии и теории воспитания 

личности Щербакова Андрея Викторовича за 2017-2018 

учебный год. Тема диссертации: «Развитие профессио-

нального мастерства педагога как воспитателя в обще-

образовательных организациях». Специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и об-

разования. 

Научный консультант: Селиванова Наталия Леонидовна, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий центром стратегии и теории вос-

питания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

5. Отчет о выполнении научно-исследовательской ра-

боты докторанта центра стратегии и теории воспитания 

личности Киселевой Елены Васильевны. Тема диссер-

тации: «Педагогическая экспертиза процесса воспита-

ния в образовательной организации». Специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и об-

разования. 

Научный консультант: Селиванова Наталия Леонидовна, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий центром стратегии и теории вос-

питания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

6. Обоснование темы диссертационного исследования 

«Проектирование системы средств модельной нагляд-

ности для общеобразовательной школы» Кожевникова 

Дмитрия Николаевича на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности: 

13.00.01. - Общая педагогика, история педагогики и об-

разования (по направлению «теоретико-методологиче-

ские основы развития современной дидактики»). 

Научный консультант: Назарова Татьяна Сергеевна, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профес-

сор, заведующий центром средств обучения ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования». 

7. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведующего 

центром управления инновационными проектами ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» Власовой Юлии Юрьевны. 



11. 29.10.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 

проект «Методологические основы преемственности и 

непрерывности образования в условиях его структур-

ных изменений» (27.8472.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий Центром ис-

следований непрерывного образования. 

2. Об итогах Международного форума «Непрерывное 

педагогическое образование: проблемы и перспек-

тивы». Даты проведения: 4-5 октября 2018 г. 

Выступление члена-корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора, заместителя директора ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» по научной работе Серикова Вла-

дислава Владиславовича. 

3. Отчет об участии в XIX Международной ежегодной 

конференции «Интернационализация образования и 

EXPO» (CACIE, Beijing, 2018). Даты проведения: 18-19 

октября 2018 г. 

Выступление кандидата педагогических наук, заместителя 

директора по информационному обеспечению, связям с ор-

ганами государственной власти, СМИ и общественностью 

Ёлкиной Ирины Михайловны. 

4. Об итогах XXXII сессии Научного совета по пробле-

мам истории образования педагогической науки при от-

делении философии образования и теоретической педа-

гогики Российской академии образования. Даты прове-

дения: 25-26 сентября 2018 г. 

Выступление члена-корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора, заведующего центром истории 

образования и педагогики ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

Богуславского Михаила Викторовича. 

5. Научно-организационные итоги и значение междуна-

родных конференций историков педагогики и образова-

ния (сентябрь – октябрь 2018 г.). 

Выступление члена-корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора, заведующего центром истории 

образования и педагогики ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

Богуславского Михаила Викторовича. 

6. О развитии сотрудничества с Дальневосточным феде-

ральным университетом. 



Выступление доктора педагогических наук, профессора, 

заведующего лабораторией общих проблем дидактики 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования» Осмоловской Ирины Ми-

хайловны. 

Ноябрь 

12. 19.11.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 

проект «Дидактическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности школьников в современ-

ных условиях» (27.7948.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Виноградова Наталья Федоровна, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-

дент РАО, заведующий центром начального общего обра-

зования. 

2. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведующего 

центром управления инновационными проектами ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» Власовой Юлии Юрьевны. 

13. 26.11.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 

проект «Реализация потенциала историко-педагогиче-

ских исследований в современном педагогическом об-

разовании» (27.8089.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Богуславский Михаил Викторович, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-

дент РАО, заведующий центром истории педагогики и об-

разования. 

Декабрь 

14. 10.12.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 

проект «Обновление содержания общего образования и 

методов обучения в условиях современной информаци-

онной среды» (27.6122.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лазебникова Анна Юрьевна, доктор 

педагогических наук, член-корреспондент РАО, заведую-

щий Центром социально-гуманитарного образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

15. 17.12.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 



проект «Методологическое обеспечение междисципли-

нарных исследований в сфере образования» 

(27.8520.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лукацкий Михаил Абрамович, док-

тор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО, заведующий лабораторией теоретической педагогики 

и философии образования. 

16. 24.12.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 

проект «Теоретические и методические основы подго-

товки будущих педагогов к воспитательной и профори-

ентационной деятельности в системе общего и дополни-

тельного образования» (27.7091.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Селиванова Наталия Леонидовна, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-

дент РАО, заведующий центром стратегии и теории воспи-

тания личности. 

2. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного 

научно-исследовательского коллектива, реализующего 

проект «Формирование системы оценки образователь-

ных достижений школьников как механизма повыше-

ния качества общего образования» (27.9204.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Ковалёва Галина Сергеевна, канди-

дат педагогических наук, заведующий центром оценки ка-

чества образования. 

 


