
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 

  

Апробация и внедрение Примерной программы воспитания в 

общеобразовательных организациях 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-А20-120020390052-0 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 2020 Год окончания: 2020 
  

Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок) 

  

https://base.garant.ru/72280804/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_7777
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 -  

  

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  31.12.2020 
  

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в 

соответствующем квадрате) 

  

Фундаментальные исследования   

Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования   

Прикладные 

исследовани

я 

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 

  

Экспериме

нтальные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

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

  

Апробация, воспитание, внедрение, методическое обеспечение, модули, 

образовательная организация, педагог, программа воспитания 

  

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

 14.07.05       

        

  

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) 

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

подпунк

ты "а" - 

"ж" 

Наименование приоритета СНТР 

 

  

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость 

(применимость) 
 

 В 2020 году были получены следующие результаты: 

 представлен аналитический обзор содержания модулей рабочих программ 

воспитания образовательных организаций (170 модулей), участвующих в апробации 

Примерной программы воспитания; 

 выявлен перечень ключевых проблем педагогов при выборе и разработке 

содержания модулей Примерной программы воспитания; 

 разработаны теоретические и методические основы разработки содержания 

модулей Примерной программы воспитания; 

 разработаны методические основы выбора форм реализации модулей 

Примерной программы воспитания; 

 разработаны способы реализации воспитательного потенциала основных 

модулей Примерной программы воспитания; 

 подготовлена программы повышения квалификации по разработке и внедрению 

Примерной программы воспитания; 

 организована и проведена серия методологических семинаров обучающего 

характера; 

 подготовлены аналитические материалы по ходу и результатам исследования; 

созданы и тиражированы научно-методические материалы: «Воспитание +. Авторские 

программы школ России (избранные модули)»; Воспитание в современной школе: от 

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
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программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. 

Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. 

Степанова. – Москва: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная 

программа воспитания); 

 организована и проведена серия онлайн-консультаций экспертов и 

представителей образовательных организаций. 

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 

Фамили

я 

Имя Отчеств

о 

(при 

наличии

) 

Год 

рожден

ия 

Учен

ая 

степ

ень 

Ученое 

звание 

Должнос

ть 

WOS 

Resea

rch 

ID 

Scopu

s 

Autho

r 

ID 

ID 

РИ

НЦ 

(при 

нал

ичи

и) 

Сс

ыл

ка 

на 

we

b-

ст

ра

ни

цу 

(п

ри 

на

ли

чи

и) 

1. Селиванов

а  

Наталия  Леонидовн

а 

1949 д.п.н. член-

корр. 

РАО, 

профе

ссор 

главный 

научны

й 

сотрудн

ик 

L7173-

2016 

5710323

6900 

50467

9 

  

  

Сведения об основных исполнителях 

  

N

 

п

/

п 

Фамил

ия 

Им

я 

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 

нали

Ссы

лка 

на 

web

-
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чии) стра

ниц

у 

(при 

нал

ичи

и) 

1.  Степан

ов 

Пав

ел 

Валентин

ович 

1972 д.п.н.  Зав. 

лабор

аторие

й 

страте

гии и 

теори

и 

воспи

тания 

лично

сти  

L-

4962

-

2017 

 1841

54 
 

2.  Степан

ова  

Ир

ина 

Викторов

на 

1964 к.п.н старш

ий 

научн

ый 

сотру

дник 

старш

ий 

научн

ый 

сотру

дник 

L-

5125

-

2017 

 4431

13 
 

3.  Шустов

а  

Ин

на 

Юрьевна 1968 д.п.н.  ведущ

ий 

научн

ый 

сотру

дник 

L -

7916

-

2017 

 4849

74 
 

4.  Кругло

в  

Вла

дим

ир  

Витальев

ич 

1980 к.п.н. доцен

т 

старш

ий 

научн

ый 

сотру

дник 

L-

7809

-

2017 

 3571

99 
 

5.  Черкаш

ин  

Евг

ени

й  

Олегович 1973 к.п.н.  старш

ий 

научн

ый 

сотру

дник 

L-

8021

-

2017 

 7289

40 
 

6.  Парфен

ова 

Ир

ина 

Сергеевн

а 

1969   анали

тик 

L-

7898

-

2017 

 4047

95 
 

7.  

 

Власов

а 

Юл

ия 

Юрьевн

а 

1972 к.п.н.  нет Завед

ующа

я 

AA

Y-

3091

нет 5724

65 

http:

//ins

trao.
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лабор

атори

ей 

управ

ления 

иннов

ацион

ными 

проек

тами 

и 

интел

лекту

ально

й 

собст

венно

стью  

-

2020 

ru/c

onte

nt-

page

/127

/156

3 

8.  Додуев

а 

Са

ра 

Жабраи

ловна 

1974 к.ф.н. нет Стар

ший 

научн

ый 

сотру

дник 

лабор

атори

и 

управ

ления 

иннов

ацион

ными 

проек

тами 

и 

интел

лекту

ально

й 

собст

венно

стью 

O-

7803

-

2017 

нет 7482

78 

нет 

  

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, 

всего в том числе: 

19 

исследователи (научные работники) 18 
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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) 

1 

техники   

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)   

  

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.):  21672 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 

 

Показатель Плановое 

значение, 

ед. 

Итоговое 

значение, 

ед 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science 
1 5 

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 9 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 
5 16 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

1 2 



8 

 

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) 

методическое 

пособие 

2020 Воспитание в современной школе: 

от программы к действиям. 

Методическое пособие / П. В. 

Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. 

Круглов, И. В. Степанова, И. С. 

Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. 

Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 

Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, 

И. Н. Попова; под ред. П. В. 

Степанова. – М.: ФГБНУ «ИСРО 

РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: 

Примерная программа 

воспитания) 

ISBN 978-5-905736-

57-5 

сборник 2020 Воспитание+ Авторские 

программы школ России 

(избранные модули): Сборник 

/Составители Н. Л. Селиванова, П. 

В. Степанов, В. В. Круглов, И. С. 

Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. 

Черкашин, И. Ю. Шустова. – М.: 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования», 2020. 

РИНЦ 

главы в 

монографию 

2020 Selivanova N. Professional 

Maintenance of Wellbeing Activities 

for Novice Teachers: Theoretical and 

Methodical Considerations / Natalia 

L. Selivanova // Developing Teacher 

Competences: Key Issues and 

Values. – Nova Science Publishers, 

2020. P. 273-285.  The article  is 

performed within the State task  of 

the Institute for Strategy of 

Education Development of the 

Russian Academy of Education, No. 

WOS 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
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073-00086-19-00 for 2019 (the 

project «Development of Theoretical 

and Methodological Basics for 

Preparing Future Teachers for 

Upbringing and Vocational Guidance 

in the System of General and 

Additional Education).   

главы в 

монографию 

2020 Селиванова Н.Л. Социально-

воспитательное пространство 

педагогического образования: 

опыт становления и 

проектирование будущего /О.В. 

Гукаленко, С.В. Иванова, Н.Л. 

Селиванова, В.Н.  Пустовойтов// 

Педагогическое образование в 

современной России: 

стратегические ориентиры 

развития / под ред. Зинченко Ю.П. 

– Южный федеральный 

университет Ростов-на-Дону, 

2020. – 612 с.  

ISBN: 978-5-9275-

3537-8 

статья 2020 Selivanova N. Upbringing in schools 

in Russia: from problems to an 

approximate program / Nataliya L. 

Selivanova, Pavel V. Stepanov, Irina 

V. Stepanova,  Irina S. Parfyonova // 

Proceedings of the Dialogue of 

Cultures - Culture of Dialogue: from 

Conflicting to Understanding 

(DCCD 2020). – Pages 873-880. 

(Web of Science). Doi: 

10.15405/epsbs.2020.11.03.92. The 

work is performed within the State 

task ISED RAE for 2020 № 073-

00007-20-01. 

WOS 

статья 2020 Shustova Inna Yu.  Theatricalization 

in Education: Dialog of Cultures / 

Inna Yu. Shustova, Vladimir V. 

Kruglov, Oksana V. Strizhak, 

Evgeny O. Cherkashin //Proceedings 

of the Dialogue of Cultures - Culture 

of Dialogue: from Conflicting to 

Understanding (DCCD 2020). – 

Pages 1186-1194. Doi: 

10.15405/epsbs.2020.11.03.125 

WOS 

статья 2020 Lazebnikova Anna Yu. Potential of WOS 
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School Social Studies in Solving the 

Problem of Moral Education and 

Upbringing of Students / Anna Yu. 

Lazebnikova, Olga A. Frantsuzova // 

Материалы международном 

научно-практического форума по 

социальным и поведенческим 

наукам «Social and Behavioral 

Sciences». Барнаул. 2020. P.6-26 

статья 2020 Selivanova N. Hygienic evaluation 

of innovative educational 

technologies. Pedagogical aspects / 

Natalia Shisharina, Natalya 

Ivantsova, Tatyana Romm, Natalia 

Selivanova, Oleg Podlinyaev // 

Proceedings of the 2nd International 

Scientific Practical Conference "The 

Individual and Society in the Modern 

Geopolitical Environment" (ISMGE 

2020) 

WOS 

статья 2020 Аристова М.А. Воспитание 

ценностного отношения к 

национальной культуре на уроках 

литературы в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды / М.А. 

Аристова // Полилингвальное 

образование как основа 

сохранения языкового наследия и 

культурного разнообразия 

человечества: материалы VIII 

Международной научной 

конференции (29-30 сентября 2020 

г., г. Владикавказ) / Сев.-Осет. гос. 

пед. ин-т.; под ред. Л.В. Газаевой. 

Владикавказ: Издательство 

СОГПИ, 2020. - С. 6-13 

РИНЦ 

 2020 Жарковская Т.Г. Способы 

реализации воспитательного 

потенциала средствами 

иностранного языка / Т.Г. 

Жарковская // Стандарты и 

мониторинг в образовании. - 2020, 

№ 5. Т. 8. - С. 38-42. 

ВАК 

статья 2020 Круглов В.В. Программа 

воспитания школьников. Пишем 

ВАК 

ISSN 2224-0772 
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модули «Самоуправление» и 

«Волонтерство» // Отечественная 

и зарубежная педагогика. - 2020. -  

№1. Т.2. - С. 71-78. 

статья 2020 Круглов В.В. О перспективах 

примерной программы воспитания 

// Внешкольник. - 2020. - №1. С. 7-

8.  

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020 Круглов В.В. Как реализовать 

воспитательный потенциал 

детских общественных 

объединений // Внешкольник. -

2020. - №3. - С. 13-19. 

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020 Круглов В.В. Как реализовать 

воспитательный потенциал 

детского самоуправления // 

Внешкольник. - 2020. - №3. - С.19-

24. 

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020 Круглов В.В. Практическая 

подготовка педагога-воспитателя в 

системе высшего 

профессионального образования 

/Л. В. Алиева, В. В. Круглов // 

Воспитание человека в эпоху 

глобальных преобразований. 

Материалы II Международной 

научно-практической 

конференции 20–21 октября 2020 

года г. Челябинск. ЧИППКРО, 

2020. - С.14-22. 

РИНЦ 

статья 2020 Селиванова Н.Л. Апробация и 

внедрение примерной программы 

воспитания / Н.Л. Селиванова // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. - 2020. - № 1. Т.2. - С. 

106-114.  

ВАК 
ISSN 2224-0772 

статья 2020 Селиванова Н. Л. 

Что сегодня обеспечит успех 

деятельности классного 

руководителя / Н.Л. Селиванова, 

И.С. Парфенова // Внешкольник. - 

2020. - №3. - С. 5-13. 

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020 Селиванова Н.Л. К построению 

концепции развивающей 

педагогической экспертизы 

процесса воспитания в 
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образовательной организации / Е. 

В. Киселёва, Н. Н. Киселёв, Н.Л. 

Селиванова // Воспитательная 

работа в школе. – 2020. - № 1. 

статья 2020 Селиванова Н.Л. Школьное 

воспитание: новые возможности и 

потенциальные риски / Н.Л. 

Селиванова // Воспитательная 

работа в школе. – 2020. - № 2. 

 

статья 2020 Селиванова Н.Л. Что сегодня 

обеспечит успех деятельности 

классного руководителя / Н.Л. 

Селиванова, И.С. Парфенова // 

Внешкольник. – 2020. - №3. - С. 5-

13. 

 

статья 2020 Степанов П.В. Воспитание как 

высказывание / П.В. Степанов // 

Педагогическая реальность: 

системность, событийность, 

сотрудничество: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции в 

рамках Всероссийского форума 

«Проблемы гуманитарных наук и 

образования в современной 

России» (г. Воронеж, 15 апреля 

2020 г.) / под ред. М.В. 

Шакуровой. Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2020. 

- С. 9-12. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-00044-

769-7 

 

статья 2020 Степанов П.В.  Как реализовать 

воспитательный потенциал 

экскурсий, экспедиций, походов? / 

П.В. Степанов // Внешкольник. - 

2020. - № 2.- С. 9-17.  

РИНЦ 
ISSN 2500-1884 

статья 2020 Степанов П.В.  Как реализовать 

воспитательный потенциал курсов 

внеурочной деятельности? /П.В. 

Степанов // Внешкольник. – 2020. 

- № 2. - С. 3-9. 

РИНЦ 
ISSN 2500-1884 

статья 2020 Степанов П.В. Структура и 

содержание примерной 

программы воспитания / П. В. 

Степанов // Отечественная и 

зарубежная педагогика. – 2020. - 

ВАК 
ISSN 2224-0772 
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№ 1. Т.2. - С. 41-47. 

статья 2020 Степанов П.В. Как работать с 

целями и задачами воспитания / 

П.В. Степанов // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. - № 

1. Т.2. - С. 48-53.   

ВАК 
ISSN 2224-0772 

статья 2020 Степанов П.В. Как реализовать 

воспитательный потенциал 

школьного урока? / П.В. Степанов, 

И.В. Степанова, И.С. Парфенова // 

Гуманизация образовательного 

пространства: Сб. науч. статей по 

материалам Международного 

Форума «Гуманизация 

образовательного пространства» 

(г. Саратов, 27-28 февраля 2020). / 

Науч. ред. Е.А. Александрова; 

ред.-сост. Е.А. Спиридонова. 

Москва: Издательство «Перо», 

2020. - С. 100-114. [Электронное 

издание]. 

ISSN (online): 2658-

736X 

статья 2020 Степанов П.В. Вопросы воспитания 

в контексте дистанционной работы 

школьного педагога / П.В. Степанов 

// Внешкольник. – 2020. - № 4. - С. 

21-22. 

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020 Степанова И.В. Как школьному 

педагогу организовать работу с 

родителями / И.В. Степанова // 

Внешкольник. – 2020. - № 4. - С.27-

33. 

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020   Степанова И. В. Модуль 

«Классный руководитель» в 

школьной программе воспитания / 

И.В. Степанова, И.С. Парфенова // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. – 2020. - № 1. Т.2. - С. 

62-70. 

ВАК 

ISSN 2224-0772 

статья 2020 Черкашин. Е.О. Самоизоляция для 

ребенка: повод задуматься о 

будущей профессии/ Е. О. 

Черкашин// Информационное 

агентство Regnum. Москва, 13 мая 

2020.  

Электронный ресурс: 

https://regnum.ru/news/

society/2948098.html 

статья 2020 Черкашин Е. О. Модуль 

«Профориентация» / Е.О. 

Черкашин // Отечественная и 

ВАК 

ISSN 2224-0772 
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зарубежная педагогика. - 2020. - № 

1. Т. 2. - С.54–61.  

статья 2020 Черкашин Е.О. Модуль 

«Профориентация» в примерной 

программе воспитания / Е.О. 

Черкашин // Внешкольник, 2020, 

№5, С. 3-7. 

РИНЦ 

ISSN 2500-1884 

статья 2020 Шустова И.Ю. Модуль 

«Ключевые общешкольные дела» / 

И.Ю. Шустова // Отечественная и 

зарубежная педагогика. - 2020. - 

№1. Т.2. - С. 78-87.  

ВАК 

ISSN 2224-0772 

статья 2020 Шустова И.Ю. Ориентир 

воспитания – субъектность 

воспитанника/ И.Ю. Шустова// 

Психология и педагогика 

социального воспитания: 

материалы III Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием, посвященной 85-летию 

со дня рождения А. Н. Лутошкина 

(Кострома, 3–5 марта 2020 г.) / 

сост. А. Г. Кирпичник, Е. В. 

Тихомирова / под ред. А. Г. 

Кирпичника, А. Г. Самохваловой. 

Кострома. КГУ, 2020. - С. 21-26. 

(Текстовое электронное издание 

на компакт-диске) 

РИНЦ 

ISBN 978-5-8285-

1080-1 

статья 2020 Шустова И.Ю. Педагогика 

«проживания»: сквозь призму со-

бытийности/ И.Ю. Шустова, В.П. 

Бедерханова // Педагогическая 

реальность: системность, 

событийность, со-трудничество: 

материалы Всероссийской научно-

практической конференции в 

рамках Всероссийского форума 

«Проблемы гуманитарных наук и 

образования в современной 

России» (г. Воронеж, 15 апреля 

2020 г.) / под ред. М.В. 

Шакуровой. Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2020. 

- С. 12-17. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-00044-

769-7 



15 

 

статья 2020 Шустова И.Ю. Театрализация в 

воспитании: диалог культур / 

И.Ю. Шустова, В.В. Круглов, О.В. 

Стрижак, Е.О. Черкашин // Диалог 

культур. Культура диалога: от 

конфликта к взаимопониманию. 

Материалы Второй 

международной научно-

практической конференции 

(Москва, 21–25 апреля 2020) / под 

общ. ред. Л.Г. Викуловой. – М: 

МГПУ; НВИ; Языки народов 

мира, 2020. - С. 179-183. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-89191-

086-7 

 

статья 2020 Шустова И.Ю. Роль рефлексии в 

деятельности современного 

педагога / И.Ю. Шустова // 

Педагог XXI века: 

конструирование возможностей. 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. Пермь, 18 

февраля 2020 г.). – Пермь: Растр, 

2020. - С. 35-43. 

ISBN 978-5-90363-

396-8 

статья 2020 Шустова И.Ю. Событийность в 

воспитании как метод 

«Педагогики проживания» / И.Ю. 

Шустова, В.П. Бедерханова // 

Сибирский педагогический 

журнал. – 2020. - № 3. - С. 28-37. 

ВАК 

ISSN 1813-4718 

статья 2020 Шустова И.Ю. Погружение 

«Учебная задача» / И.Ю. Шустова 

// Сборник трудов международной 

конференции по 

исследовательскому образованию 

школьников «От учебного проекта 

к исследованиям и разработкам» - 

ICRES 2020 / под ред. Д.Б. 

Богоявленской, А.О. Карпова и др. 

– Москва: НТА АПФН, 2020. - С. 

541 – 549. 

РИНЦ 

интервь

ю 

2020 Интервью Н.Л. Селивановой 

«Примерная программа 

воспитания: апробация и 

внедрение» от 20 июля 2020 года 

[Текст стенограммы беседы] 

//http://www.instrao.ru/index.php/no
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vosti-i-anonsy/novosti/item/3558-

primernaya-programma-vospitaniya-

aprobaciya-i-vnedrenie 

интервь

ю 

2020 Интервью В.В. Круглова «Будем 

делать так, чтобы больше читали 

Мандельштама, а не гранаты 

кидали» интернет-изданию 

"Фонтанка.ру" от 25 мая 2020 года 

[Текст стенограммы беседы] // 

https://www.fontanka.ru/2020/05/25/

69278833/ 

 

  

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) 

статья 2021 Власова Ю.Ю. 

Воспитательный 

потенциал бренда 

образовательной 

организации / 

Ю.Ю. Власова, 

М.Л. Пустыльник, 

С.В. Вержбицкая //  

Отечественная и 

зарубежная 

педагогика. - 2021. - 

№1. (принято к 

печати) 

ВАК 

ISSN 2224-0772 

статья  2021 Додуева С. Ж. 

Проблемы и пути 

оптимизации работы 

педагогов в условиях 

развития цифровой 

образовательной 

среды.  

 

  

Подготовле

нные 

аналитическ

ие 

материалы в 

интересах и 

Год подготовки Наименование Заказчи

к 
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по заказам 

органов 

государстве

нной власти 

    

Исполнители проекта были организаторами и участниками 107 научно-

практических мероприятий (Приложение В). Среди них: 
    

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 

Воспитательные 

аспекты 

современной 

интеграции 

духовно-

нравственного и 

социально-

гуманитарного 

образования 

27. 01. 2020 

Рождественские 

образовательные чтения 

«Великая победа: наследие 

и наследники», г. Москва 

Доклад на круглом 

столе 

Жарковская 

Т.Г. 

Проблемы 

биоэтики на 

уроках биологии в 

старших классах 

общеобразователь

ных организаций 

Секционный 

доклада 

Объективность 

оценивания 

результатов 

обучающихся при 

экспертных 

оценках 

совместного 

выполнения 

практических и 

кейсовых задач 

13.02.2020 – 15.02.2020 

Международная 

конференция «Тенденции 

развития образования: Как 

спланировать и реализовать 

эффективные 

образовательные 

реформы», г. Москва 

Доклад с 

презентацией 

Найденова 

Н.Н. 

Современный 

педагог: штрихи к 

18.02.2020 

Всероссийская научно-

Пленарный доклад Степанов П.В. 
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портрету практическая конференция 

«Педагог XXI века: 

конструирование 

возможностей», 

г. Пермь  

Практико-

ориентированные 

подходы к 

сопровождению 

профессиональног

о самоопределения 

учащейся 

молодежи в 

условиях 

информационного 

общества 

28.02.2020 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационная 

безопасность и дети», г. 

Москва 

Выступление Черкашин. 

Е.О. 

 

Об особенностях 

примерной 

программы 

воспитания 

Выступление Круглов В.В. 

Воспитание как 

высказывание 

 

15.04.2020 

Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

реальность: системность, 

событийность, 

сотрудничество» в рамках 

Всероссийского форума 

«Проблемы гуманитарных 

наук и образования в 

современной России», г. 

Воронеж 

Пленарный доклад Степанов П.В. 

 

Как изменяется 

роль классного 

руководителя при 

дистанционном 

обучении 

Пленарный доклад Селиванова 

Н.Л. 

Воспитание – 

приоритет 

государственной 

политики 

27.05.2020 

II Всекузбасский съезд 

директоров школ, г. 

Кемерово 

Пленарны доклад Селиванова 

Н.Л. 

Социальные сети 

как инструмент 

укрепления 

воспитательного 

потенциала бренда 

образовательной 

организации 

Выступление Власова Ю.Ю. 
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Воспитание в 

школе: риски 

имитации и 

условия 

результативности 

27. 07.2020 – 30.07.2020 

XI Межрегиональный 

форум молодых педагогов 

и наставников «Таир-2020». 

Тема форума: «Воспитание 

как смысл педагогической 

деятельности»,  

г. Йошкар-Ола 

Выступления Степанов П.В. 

Примерная 

программа 

воспитания: «с 

небес на землю» 

Защита авторского 

права в сфере 

народных 

художественных 

промыслов: от 

поддержки 

индивидуализации 

творческого 

продукта 

педагогов и детей 

к охране 

национального 

достояния России 

04. 08.2020 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные стратегии 

развития и новые практики 

этнокультурного 

воспитания и 

художественного 

образования в контексте 

сохранения духовно-

нравственных ценностей и 

национально-культурных 

традиций» 

Выступление Власова Ю. 

Ю. 

Как реализовать 

программу 

воспитания 

25.08.2020 

Образовательный форум 

«Точки роста – 2020», г. 

Нижний Новгород 

Доклад Селиванова 

Н.Л. 

Примерная 

программа 

воспитания: 

апробация и 

внедрение в 

школах страны 

25.08.2020 

Образовательный форум 

2020 «Образование: 

пространство 

возможностей», г. 

Ульяновск 

Пленарны доклад Шустова И.Ю. 

Примерная 

программа 

воспитания: 

структура и 

содержание 

Выступление на 

семинаре 

Примерная 

программа 

воспитания: 

структура и 

особенности 

28.08.2020 

Всероссийское 

августовское 

педагогическое совещание 

«Перспективы и ресурсы 

развития деятельности 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений», г. Москва 

Выступление Селиванова 

Н.Л. 
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Вопросы 

коллективного 

воспитания: из 

прошлого в 

будущее 

20.10.2020 – 21.10.2020 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Воспитание 

человека  

в эпоху глобальных 

преобразований», г. 

Челябинск 

Пленарный доклад Шустова И.Ю. 

Программа 

воспитания  

Октябрь – декабрь 

2020 

Семинары журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания 

Ведущие 

семинаров 

Сотрудники 

лаборатории 

стратегии и 

теории 

воспитания 

личности 

Основные понятия 

теории воспитания 

08.11.2020 – 21.11.2020 

Конкурс - мониторинг по 

воспитательной работе 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Выступления Селиванова 

Н.Л. 

Программа 

воспитания как 

документ, 

структурирующий 

процесс 

воспитания 

 

Основы 

результативного 

школьного 

воспитания 

18.11.2020 

Конференция «Управление 

образовательной 

организацией: ответы на 

вызовы», г. Москва 

Выступление Круглов В.В. 

Условия 

эффективной 

воспитательной 

деятельности в 

школе 

26.11.2020 

Форум лучших педагогов 

Свердловской области 

Выступление Степанова 

И.В. 

Программа 

воспитания: мифы 

и риски внедрения 

05.12.2020 

Форум «Новая 

образовательная среда 20-

21», г. Москва 

Выступление Селиванова 

Н.Л. 

Роль классного 

руководителя в 

реализации 

Программы 

воспитания 

образовательной 

организации 

07.12.2020 

Всероссийский съезд 

классных руководителей 

РФ, г. Москва 

Доклад Селиванова 

Н.Л. 

Школьное 

воспитание: взгляд 

07.12.2020 – 09.12.2020 

Международная научно-

Пленарный доклад Степанов П.В. 
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с разных 

«колоколен» 

практическая конференция 

«Фундаментальные 

проблемы воспитания в 

условиях современных 

социальных процессов», г. 

Новосибирск 

Основания и 

направления 

изменений в 

воспитании 

Пленарный доклад Селиванова 

Н.Л. 

. 

Принципы 

организации 

совместной 

социально-

значимой 

деятельности 

педагога-

воспитателя и 

детей 

Выступление Круглов В.В 

 09.12.2020 

VII Конгресс 

«Инновационная практика: 

наука плюс бизнес», 

дискуссионный клуб на 

тему «Учительская онлайн: 

новые правила и новые 

компетенции» 

Участники Власова Ю.Ю. 

Додуева С.Ж. 

 11.12.2020 

Всероссийский 

педагогический форум с 

международным участием 

«Образование: взгляд в 

будущее» (EDUCAMP-

2020) 

Эксперт Черкашин 

Е.О. 

Программа 

воспитания: 

ограничения или 

свобода? 

15.12.2020 

XIII конференция  

«Гражданское 

образование в 

информационный век: 

новая реальность 

воспитания», Красноярский 

край 

Пленарный доклад Селиванова 

Н.Л. 

 15.12.2020 - 17.12.2020 

Всероссийская 

конференция «Актуальные 

проблемы обновления 

содержания и технологий 

обучения в свете 

реализации концепций 

преподавания учебных 

Участники Лазебникова 

А.Ю. 

Французова 

О.А. 
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предметов в 

образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы», г. Москва 

Воспитательные 

аспекты 

социально-

гуманитарного 

образования 

(общий обзор) 

25.12.2020 

Международная научно-

практическая конференция 

«Психология и педагогика 

как науки формирования 

культурного потенциала 

современного общества», г. 

Казань 

Выступление Коростелева 

А.А. 

 26.04.2020 – 29.04.2020 

Московский 

международный салон 

образования 

Участники Сотрудники 

института 

    

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 

государстве

нной 

регистрации 

РИД 

 06.10.2020. Воспитание в 

современной 

школе: от 

программы к 

действиям. 

Методическое 

пособие 

[Электронный 

ресурс] / П.В. 

Степанов, Н.Л. 

Селиванова, В.В. 

Круглов, И.В. 

Степанова, И.С. 

Парфенова, И.Ю. 

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

62009020002

1-2 
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Шустова, Е.О. 

Черкашин, М.Р. 

Мирошкина, Т.Н. 

Тихонова, Е.Ф. 

Добровольская, 

И.Н. Попова; под 

ред. П. В. 

Степанова М. : 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», 2020. 119 

с. URL: http:// 

form.instrao.ru/ 

(дата обращения 

20.12.2020). 

 

 22.07.2020. ВОСПИТАНИЕ+ 

Авторские 

программы школ 

России 

(избранные 

модули) 

[Электронный 

ресурс] / авт.-

сост. Н.Л. 

Селиванова, П.В. 

Степанов, В.В. 

Круглов, И.С. 

Парфенова, И.В. 

Степанова, Е.О. 

Черкашин, И.Ю. 

Шустова М. : 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», 2020. 

URL: http:// 

form.instrao.ru/ 

(дата обращения 

20.12.2020). 

 

 № гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

62007229003

5-8 

  
  

Защищенные 

диссертации 

(кандидатская) 

 

Дата 

защиты 

 

Наименование 

диссертации 

 

Номер 

государственного учета 

реферативно-

библиографических 

сведений о 

защищенной 
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диссертации на 

соискание ученой 

степени в ЕГИСУ 

НИОКТР 

Докторская  24.12.2020 Киселева Е.В. 

«Педагогическая 

экспертиза процесса 

воспитания в 

образовательной 

организации»  

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

Научный консультант: 

член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических 

наук, профессор 

Селиванова Наталия 

Леонидовна 

 

 

Экспериментальные разработки 

  

Наименование 

разработки 

Научно-технический результат. Указывается 

любой знак в 

соответствующем 

квадрате 

Уровень 

готовнос

ти 

технолог

ий 

  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     
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Эксплуатационная документация     

Эскизная, технологическая и 

конструкторская документация 

    

Рабочая конструкторская 

документация на серийный выпуск 

    

 


