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П Л А Н  Р А Б О Т Ы  В Р Е М Е Н Н О Г О  Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А ,  

р е а л и з у ю щ е г о  п р о е к т  

 

«Научно-методическое сопровождение подготовки, проведения и анализа 

результатов международных сравнительных исследований, в том числе PISA, 

TIMSS, PIRLS» 

 

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

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение фундаментального научного исследования (проведение прикладного 

научного исследования; работы по организации проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики) 

 

Наименование НИР: Научно-методическое сопровождение подготовки, проведения и 

анализа результатов международных сравнительных исследований, в том числе PISA, 

TIMSS, PIRLS. 

1. Цель НИР: Научно-методическое обеспечение проведения в России международных 

сравнительных исследований качества общего образования. 

2. Задачи на год:  

Исследование PISA 

1) Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 по 

основным направлениям: математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности, глобальным компетенциям, финансовой грамотности. 

2) Выявление факторов эффективного формирования функциональной грамотности в 

странах-лидерах исследования PISA, по данным исследования 2018 года. 

3) Подготовка рекомендаций по использованию результатов международного 

исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной грамотности российских 

обучающихся. 

4) Проведение вебинаров и семинаров для педагогических работников по использованию 

результатов международного исследования PISA-2018 для повышения уровня 

функциональной грамотности российских обучающихся. 

5) Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних обучающихся в форме 

компьютерного тестирования по инновационным направлениям международного 

исследования PISA-2021 для оценки математической грамотности и креативного 

мышления. 

6) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических работников с 

инновационными направлениями международного исследования PISA-2021, связанными с 

оценкой математической грамотности и креативного мышления. 

Исследование TIMSS 

7) Подготовка учебно-методических материалов по инновационным направлениям 

международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой исследовательской и 

проектной деятельности в рамках изучения математики и естественнонаучных дисциплин. 

8) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических работников с 

инновационными направлениями международного исследования TIMSS-2019, 

связанными с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения 
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математики и естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях 

начального и основного общего образования. 

Исследование PIRLS 

9) Подготовка учебно-методических материалов для оценки читательской грамотности 

учащихся 4 классов в форме компьютерного тестирования по инновационным 

направлениям международного исследования PIRLS-2021 (чтение интерактивных 

информационных текстов). 

10) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021 

11) Организация участия российских экспертов в международных совещаниях и 

семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проектов. 

 

3. План НИР 

Содержание 

выполняемых работ 

Планируемые результаты Перечень 

разрабатываемых 

документов: жанр, 

наименование, 

плановый объем 

1. Углубленный анализ 

данных российских 

результатов исследования 

PISA-2018 по основным 

направлениям: 

математической, 

естественнонаучной и 

читательской 

грамотности, глобальным 

компетенциям.  

Отчет об углубленном анализе 

данных исследования PISA-

2018 по математической, 

естественнонаучной и 

читательской грамотности. 

Углубленный анализ данных 

проводится в соответствии с 

концептуальной рамкой 

оценки математической, 

естественнонаучной и 

читательской грамотности, 

глобальных компетенций, а 

также с учетом требований 

ФГОС. 

Отчет, объемом не менее 

3 п.л.  

2. Выявление факторов 

эффективного 

формирования 

функциональной 

грамотности в странах-

лидерах исследования 

PISA по данным 

исследования 2018 года 

Отчет о выявленных факторах  

эффективного формирования 

функциональной грамотности 

в странах-лидерах 

исследования PISA по данным 

исследования 2018 года 

Отчет, не менее 2 п.л. 

3. Подготовка 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 

международного 

исследования PISA-2018 

для повышения уровня 

функциональной 

грамотности российских 

обучающихся 

Рекомендации по 

использованию результатов 

исследования PISA-2018 

должны быть адресованы 

различным пользователям: 

специалистам системы 

управления образованием, 

оценки качества образования, 

методических служб 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

Рекомендации по 

использованию 

результатов исследования 

PISA-2018 для повышения 

уровня функциональной 

грамотности российских 

обучающихся, не менее 1 

п.л 
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учителям. 

4. Проведение вебинаров 

и семинаров для 

педагогических 

работников по 

использованию 

результатов 

международного 

исследования PISA-2018 

для повышения уровня 

функциональной 

грамотности российских 

обучающихся 

В ходе вебинаров и семинаров 

должно быть организовано 

обсуждение учебно-

методических материалов для 

ознакомления учащихся и 

учителей с инструментарием 

международного исследования 

PISA-2018 и использованием 

результатов исследования  в 

учебном процессе для 

повышения уровня 

функциональной грамотности 

российских обучающихся. 

Запись вебинаров и 

презентации семинаров 

должны быть размещены в 

открытом доступе на сайте 

института. 

Отчет, не менее 0,5 п.л. 

5. Подготовка учебно-

методических материалов 

для 15-летних 

обучающихся в форме 

компьютерного 

тестирования по 

инновационным 

направлениям 

международного 

исследования PISA-2021 

для оценки 

математической 

грамотности и 

креативного мышления 

Учебно-методические 

материалы для 15-летних 

обучающихся в форме 

компьютерного тестирования 

по инновационным 

направлениям 

международного исследования 

PISA-2021 для оценки 

математической грамотности 

и креативного мышления 

 

Учебно-методические 

материалы на 

компьютерной платформе, 

не менее 2 п.л. в пересчете 

на бумажные носители 

6. Проведение вебинаров 

и семинаров для 

ознакомления 

педагогических 

работников с 

инновационными 

направлениями 

международного 

исследования PISA-2021, 

связанными с оценкой 

математической 

грамотности и 

креативного мышления 

В ходе вебинаров и семинаров 

должно быть организовано 

обсуждение учебно-

методических материалов для 

ознакомления педагогических 

работников с 

инновационными 

направлениями 

международного исследования 

PISA-2021, связанными с 

оценкой математической 

грамотности и креативного 

мышления. 

Запись вебинаров и 

презентации семинаров 

должны быть размещены в 

открытом доступе на сайте 

института. 

Отчет, не менее 0,5 п.л. 

7. Подготовка учебно- Учебно-методические Учебно-методические 
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методических материалов 

по инновационным 

направлениям 

международного 

исследования TIMSS-

2019, связанным с 

оценкой 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

рамках изучения 

математики и 

естественнонаучных 

дисциплин 

материалы по инновационным 

направлениям 

международного исследования 

TIMSS-2019 должны включать  

примеры заданий по 

математике и 

естественнонаучным 

предметам, связанным с 

оценкой исследовательской и 

проектной деятельности в 

рамках изучения математики и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

материалы, не менее 2 п.л.  

8. Проведение вебинаров 

и семинаров для 

ознакомления 

педагогических 

работников с 

инновационными 

направлениями 

международного 

исследования TIMSS-

2019, связанными с 

оценкой 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

рамках изучения 

математики и 

естественнонаучных 

дисциплин в 

образовательных 

организациях начального 

и основного общего 

образования 

 

В ходе вебинаров и семинаров 

должно быть организовано 

обсуждение учебно-

методических материалов для 

ознакомления педагогических 

работников с 

инновационными 

направлениями 

международного 

исследованияTIMSS-2019, 

связанными с оценкой 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

рамках изучения математики и 

естественнонаучных 

дисциплин в образовательных 

организациях начального и 

основного общего 

образования 

Отчет, не менее 0,5 п.л. 

9. Подготовка учебно-

методических материалов 

для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 

классов в форме 

компьютерного 

тестирования по 

инновационным 

направлениям 

международного 

исследования PIRLS-2021 

(чтение интерактивных 

информационных текстов) 

Учебно-методические 

материалы для оценки 

читательской грамотности 

учащихся 4 классов должны 

включать интерактивные 

информационные тексты и 

задания к ним, 

соответствующие основным 

моделям заданий 

исследования PIRLS-2021, в 

форме компьютерного 

тестирования 

Учебно-методические 

материалы на 

компьютерной платформе, 

не менее 2 п.л. в пересчете 

на бумажные носители 

10. Проведение вебинаров 

и семинаров для 

ознакомления с 

инновационным 

В ходе вебинаров и семинаров 

должно быть организовано 

обсуждение учебно-

методических материалов для 

Отчет, не менее 0,5 п.л. 
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инструментарием 

международного 

исследования PIRLS-2021 

ознакомления педагогических 

работников с инновационным 

инструментарием 

международного исследования 

PIRLS-2021 

11. Организация участия 

российских экспертов в 

международных 

совещаниях и семинарах 

исследований PISA, 

TIMSS и PIRLS, 

проводимых в рамках 

проектов 

Отчет об участии в 

международных совещаниях и 

семинарах, проводимых в 

рамках проекта, не менее 2 

совещаний, в которых должны 

принять участие не менее 1-2 

российских экспертов 

Отчет, не менее 0,5 п.л. 

 

 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные показатели 

Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 
 

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 

 

 

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

дата рождения) 

1. Г.С. Ковалева, к.п.н., заведующая Центра оценки качества образования (Центра 

ОКО), 18.09.1947 г. 

2. Л.О. Рослова, к.п.н., заведующая лаборатории общего математического 

образования и информатизации, 31.07.1960 г. 

3. А.Ю. Пентин, канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией 

естественнонаучного общего образования, 16.02.1951 г.  

4. К.А. Краснянская, к.п.н. старший научный сотрудник Центра ОКО, 13.09.1935 г. 

5. Г.А. Сидорова, к.п.н, старший научный сотрудник Центра ОКО, 26.09.1984 г. 

6. О.А. Рыдзе, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории начального общего 

образования, 06.10.1970 г.  

7. М.И. Кузнецова д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования, 06.11.1965 г. 

8. Н.В. Нурминская, научный сотрудник Центра ОКО, 02.09.1974 г. 

9. О.И. Садовщикова, младший научный сотрудник Центра ОКО, 01.04.1988 г. 

10. Н.Г. Кошеленко, младший научный сотрудник Центра ОКО, 30.05.1975 г. 
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11. Н.А. Авдеенко, научный сотрудник Центра ОКО, 08.01.1988 г. 

12. Е.Л. Рутковская, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного образования, 26.03.1957 г. 

13. С.Е. Дюкова, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего 

образования, 25.06.1964 г. 

14. Э.М Амбарцумова., научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного 

общего  образования, 23.06.1958 г. 

15. Е.С. Квитко, старший научный сотрудник Центра ОКО, 14.01. 1988 г. 

16. Т.В. Коваль, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного общего образования, 07.08.1957 г. 

17. О.Б. Логинова, к.п.н., старший научный сотрудник Центра ОКО, 01.04.1954 г. 

18. Н.И. Колачев, научный сотрудник Центра ОКО, 30.01.1996 г. 

19. Г.Г. Никифоров, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

естественнонаучного общего образования, 19.08.1941 г. 

20. М.А. Бачурина, методист Центра ОКО, 04.01.1991 г. 

21. Л.А. Рябинина, методист Центра ОКО, 21.07.1962 г. 

22. Т.Ю. Чабан, методист Центра ОКО, 07.01.1970 г. 

23. Г.Э. Королева, аналитик лаборатории социально-гуманитарного общего  

образования, 18.03.1955 г. 

24. С.Г. Яковлева, старший научный сотрудник Центра ОКО, 17.06.1974 г. 

25. О.А. Журавлев, программист Центра ОКО, 21.06.1982 г. 

26. М.В. Серков, программист Центра ОКО, 21.09.1978 г. 

27. Н.А. Нурминская, лаборант Центра ОКО, 09.10.1997 г. 

28. В.Ю. Баранова, лаборант Центра ОКО, 23.04.1975 г. 

 

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

разрабатываемая тема, научный руководитель) 

 

- 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

 

Тема опытно-

экспериментальной 

деятельности (при наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации – 

экспериментальной 

площадки (при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной 

деятельности (из числа 

сотрудников 

подразделения) 

- - - 

 

III. Научно-практические мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

 

IV. Образовательная деятельность 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

Тема 

выступления 
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выступление, 

посещение) 

(при наличии) 

- - - - 

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных мероприятиях 

Название Место и время 

проведения 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) 

 

V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 

 

 

 
 


