
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 

  

Методическое сопровождение открытого банка заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся на цифровой платформе 

  

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

  

 АААА-А19-119040590023-0 

  

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-А211011490095-3 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 2020 г. Год окончания: 31.12.2020 г. 

  

Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок) 

  

 Методическое сопровождение открытого банка заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся на цифровой платформе 

  

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. 

согласно техническому заданию) 

  

Дата начала: Дата окончания: 

  31.12.2020 г. 

  

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


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 

  

Экспериментальные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

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

  

Функциональная грамотность, формирование, научно-методические подходы, учебно-

методические материалы, шкалирование, экспертиза материалов 

  

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

        

        

  

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 

  

        

        

  

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD, описание не 

приводится 

  

 -  

  

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


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 

подпункты 

"а" - "ж" 

Наименование приоритета СНТР 

Возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук. Использование методологии и практики международных 

исследований для повышения качества российского общего образования 

и повышения конкурентоспособности подрастающего поколения 

  

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость 

(применимость) 
 

1. Разработаны научно-методические подходы обновления банка заданий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению) с учётом 

методологии международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS), 

особенностей Федерального электронного банка заданий для оценки функциональной 

грамотности. Научно-методические подходы обеспечивают преемственность с 

разработанным банком заданий, размещённым на портале РЭШ (общий объём – 1 п.л.). 

2. Разработан комплект заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов по шести направлениям функциональной 

грамотности (542 задания, в том числе не менее 100 заданий по основным 

направлениям (математической, читательской и естественнонаучной грамотности), 

общий объем – 27,8 п.л.). 

3. Проведена экспертиза разработанных заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов по шести направлениям с привлечением 

специалистов в области разработки компетентностно-ориентированных заданий, 

учителей и специалистов в области оценки качества образования (общий объем 

экспертных заключений – 4,2 п.л.). По результатам экспертизы были доработаны 

задания для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям функциональной грамотности. 

4. Подготовлено методическое обеспечение введения разработанных заданий 

(тестологическое и техническое обеспечение работы) в электронный банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности (отчёт о методическом 

обеспечении – 1,1 п.л.). 

 

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) 

https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_1000
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https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001


 

 

  



Сведения о руководителе 

  

N 

п/п 

Фамилия Имя Отче

ство 

(при 

нали

чии) 

Год 

рожде-

ния 

Ученая 
степень 

Ученое 

звание 

Должнос

ть 

WO

S 

Res

earc

h 

ID 

Scopu

s 

Autho

r 

ID 

ID 

РИНЦ 

(при 

наличи

и) 

Ссылк

а на 

web-

страни

цу 

(при 

наличи

и) 

1. Ковалева Галина  Серге-

евна 

1947 к.п.н. с.н.с Руково

дитель 

Центра 

ААF-

3808-

2019 

700587

9 

504679  

  

 

Сведения об основных исполнителях 

  

N  

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Год 

рожде

ния 

Ученая 

степень 

Учен

ое 

звани

е 

Должность WOS 

Resear

ch 

ID 

Scopu

s 

Autho

r ID 

ID 

РИНЦ 

(при 

наличи

и) 

Ссылка 

на web-

страниц

у (при 

наличии

) 

1.  Рослова  Ларис

а 

Олеговна  к.п.н.  руково-

дитель 

группы, 

заведующи

й лабора-

торией 

математиче

ско-го 

общего 

образовани

я и 

информати

за-ции 

    

2.  Пентин Алекс

андр  

Юрьевич  к.п.н  руководите

ль группы, 

заведующи

й 

лаборатори

ей 

естестенно-

научного 

общего 

образовани

я, с.н.с. 

    

3.  Сидоров

а 

Галин

а 

Александ

ровна 

 к.п.н  руководите

ль группы, 

старший 

научный 

сотрудник 

    



Центра 

ОКО 

«ИСРО 

РАО» 

4.  Коваль Та-

тьяна 

Викто-

ровна 

 к.п.н доцен

т 

руководите

ль группы, 

старший 

научный 

сотрудник 

лаборатори

и 

социально-

гуманитарн

ого общего 

образовани

я 

    

5.  Рутковск

ая 

Елена Лазаревна  к.п.н.  руководите

ль группы, 

старший 

научный 

сотрудник 

лаборатори

и 

социально-

гуманитарн

ого общего 

образовани

я «ИСРО 

РАО» 

    

6.  Логинов

а 

Ольга Борисовн

а 

 к.п.н.  руководите

ль группы, 

старший 

научный 

сотрудник 

Центра 

ОКО 

«ИСРО 

РАО» 

    

  

 

 

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, 

всего в том числе: 

34 

исследователи (научные работники) 26 

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) 

 5 

техники  3 

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.):   

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 

  

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 
  

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 
  

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

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) 

    

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_1010


    

    

  

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) 

    

    

    

  

Подготовленные 

аналитические 

материалы в 

интересах и по 

заказам органов 

государственной 

власти 

Год подготовки Наименование Заказчик 

    

 -  -  -  - 

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 

    

    

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 

    

  
 



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 

соответствующем 

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 

    

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 
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образования и информатизации ФГБНУ “ИСРО РАО” 

12. Кузнецова Марина Ивановна, д.п.н., старший научный сотрудник Центра начального 

образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

13. Рыдзе Оксана Анатольевна, Рыдзе Оксана Анатольевна, к.п.н., старший научный 

сотрудник Центра начального образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

14. Пентин Александр Юрьевич, к.физ.-мат.н., заведующий лабораторией 

естественнонаучного образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

15. Никишова Елена Александровна, к.п.н., старший научный сотрудник  лаборатории 

естественнонаучного образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

16. Семенова Галина Юрьевна, к.п.н., старший научный сотрудник  лаборатории 

естественнонаучного образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

17. Заграничная Надежда Анатольевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

естественнонаучного образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

18. Гостева Юлия Юрьевна, к.п.н. старший научный сотрудник лаборатории общего 

филологического образования ФГБНУ «ИСРО РАО» 

19. Королькова Евгения Сергеевна, к.п.н. старший научный сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

20. Коваль Татьяна Викторовна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

21. Дюкова Светлана Евгеньевна, аналитик лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

22.  Рутковская Елена Лазаревна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

23. Юркевич Василий Николаевич, инженер-программист научно-образовательного 

центра дополнительного профессионального образования ФГБНУ “ИСРО РАО” 

24.  Квитко Елена Сергеевна, к.п.н, старший научный сотрудник Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», преподаватель математики, информатики и ИКТ 

ФГБПОУ «Колледж МИД России» 



25. Половникова Анастасия Владимировна, к.п.н., старший научный сотрудник Центра 

оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО», доцент кафедры методики 

преподавания истории, обществознания и права института гуманитарных наук ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет». 

26. Логинова Ольга Борисовна, к.п.н., старший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО», научный консультант Научно-

образовательного центра издательства «Просвещение» 

27. Денищева Лариса Олеговна, к.п.н., старший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО», профессор кафедры высшей математики и 

методики преподавания математики ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

28. Авдеенко Надежда Александровна, научный сотрудник Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», аналитик Института образования ВШЭ 

29. Колачев Никита Игоревич, научный сотрудник Центра оценки качества образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО» 

30. Рябинина Любовь Анатольевна, методист Центра оценки качества образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО», заместитель директора по аналитической и методической работе 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» г. Красноярск. 

31. Штильман Наталья Валерьевна, к.п.н., старший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО», преподаватель института среднего 

профессионального образования им К.Д. Ушинского ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет». 

32. Козлова Анна Александровна, к.п.н., старший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», учитель высшей категории ГБОУ "Школа 1273" г. Москвы. 

33. Чабан Татьяна Юрьевна, методист Центра оценки качества образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», начальник отдела мониторинга качества образования КГКСУ «Центр 

оценки качества образования» г. Красноярск 

34. Бочихина Анастасия Анатольевна, аналитик Центра оценки качества образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО», учитель истории и обществознания ГКОУ КШИ 5 

"Преображенский кадетский корпус" г. Москвы. 

 

 

  



 


