
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  

 

«Разработка системы методической работы, позволяющей обеспечить единое 

образовательное пространство и повысить качество общего образования в 

Российской Федерации» 

 

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

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 
    

 

№ Вид работ  Срок 

исполнения 

Ответственный Продукт  

 1 этап 

1.1. Сбор материалов для теоретико-

методологического исследования 

зарубежного опыта развития и 

функционирования системы 

методического обеспечения общего 

образования. 

Январь-

апрель 2020 

      Дудко С.А. 

      Сухин И.Г. 

Собранные материалы 

Сбор материалов для 

теоретико-

методологического 

исследования 

зарубежного опыта 

развития и 

функционирования 

системы методического 

обеспечения общего 

образования. 

1.2. Сбор материалов для  теоретико-

методологического исследования 

отечественного опыта организации 

методической работы на разных 

уровнях управления 

(региональный, муниципальный, 

школьный). 

Январь-

апрель 2020 

Овчинников  А.В. 

Афанасьева Т.П. 

Собранные материалы 

для  теоретико-

методологического 

исследования 

отечественного опыта 

организации 

методической работы 

на разных уровнях 

управления 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный). 

1.3. Сбор материалов для проведения 

анализа развития нормативного 

регулирования системы 

методического обеспечения общего 

образования РФ в 28 регионах РФ 

(список прилагается). 

Январь-

апрель 2020 

Афанасьева Т.П. 

Солёная Т.Ю.  

Зиновьева Л.М.  

Собранные материалы 

для проведения анализа 

развития нормативного 

регулирования системы 

методического 

обеспечения общего 

образования РФ. В 3-х 

регионах РФ.  

1.4. Сбор материалов для проведения 

комплексного анализа 

(экономический, 

инфраструктурный, социально-

педагогический) состояния 

системы методической работы по 

уровням управления 

(региональный, муниципальный, 

школьный). (на примере 

Нижегородской области, 

Новосибирской области, Рязанской 

области, Ярославской области, 

Январь-

апрель 2020 

Краснов С.И. 

Малышева Н.В. 

Афанасьева Т.П. 

Копотева Г.Л. 

Собранные материалы 

для проведения 

комплексного анализа 

(экономический, 

инфраструктурный, 

социально-

педагогический) 

состояния системы 

методической работы 

по уровням управления 

(региональный, 

муниципальный, 



№ Вид работ  Срок 

исполнения 

Ответственный Продукт  

Республики Татарстан, г. 

Челябинска и г.Читы) 

школьный). В 3-х 

регионах РФ. 

1.5. Сбор материалов для проведения 

анализа информационного 

обеспечения деятельности 

методических служб и 

организаций. (на примере 

Нижегородской области, 

Новосибирской области, Рязанской 

области, Ярославской области, 

Республики Татарстан, г. 

Челябинска и г.Читы) 

Январь-

апрель 2020 

Мерзликина И.В.  

Афанасьева Т.П. 

Копотева Г.Л. 

Юркевич В.Н. 

Собранные материалы 

для проведения анализа 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

методических служб и 

организаций. Не менее  

3-х регионов РФ. 

1.6.  Разработка Положения о 

всероссийской научно-

практической дистанционной 

конференции "Инновационные 

формы методической работы в 

общем образовании, отвечающие 

вызовам ХХ1 века" и его рассылка 

в регионы.   

Январь-

апрель 2020 

Афанасьева Т.П. 

Солёная Т.Ю.  

Зиновьева Л.М. 

Краснов С.И. 

Малышева Н.В. 

Копотева Г.Л. 

Разработанное и 

разосланное (во все 

регионы РФ) 

Положение о 

всероссийской научно-

практической 

дистанционной 

конференции 

"Инновационные 

формы методической 

работы в отечественном 

образовании, 

отвечающие вызовам 

ХХ1 века".  

2 этап  

2.1. Обработка материалов для 

теоретико-методологического 

исследования зарубежного опыта 

развития и функционирования 

системы методического 

обеспечения общего образования. 

Май-август 

2020 

Дудко  

С.А. 

Сухин 

И.Г. 

Обработанные и 

систематизированные 

материалы теоретико-

методологического 

исследования 

зарубежного опыта 

развития и 

функционирования 

системы методического 

обеспечения общего 

образования. 

2.2. Обработка материалов для  

теоретико-методологического 

исследования отечественного 

опыта организации методической 

работы на разных уровнях 

управления (региональный, 

муниципальный, школьный). 

Май-август 

2020 

Овчинников  А.В. Обработанные и 

систематизированные 

материалы теоретико-

методологического 

исследования 

отечественного опыта 

организации 

методической работы 

на разных уровнях 

управления 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный). 

2.3. Обработка материалов для 

проведения анализа развития 

нормативного регулирования 

системы методического 

обеспечения общего образования 

РФ. 

Май-август 

2020 

Афанасьева Т.П. 

Солёная Т.Ю.  

Зиновьева Л.М. 

Обработанные и 

систематизированные 

материалы анализа 

развития нормативного 

регулирования системы 

методического 

обеспечения общего 

образования РФ. 

2.4. Обработка материалов для Май-август Краснов С.И. Обработанные и 



№ Вид работ  Срок 

исполнения 

Ответственный Продукт  

проведения комплексного анализа 

(экономический, 

инфраструктурный, социально-

педагогический) состояния 

системы методической работы по 

уровням управления 

(региональный, муниципальный, 

школьный). 

2020 Малышева Н.В. систематизированные 

материалы 

комплексного анализа 

(экономический, 

инфраструктурный, 

социально-

педагогический) 

состояния системы 

методической работы 

по уровням управления 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный). 

2.5. Обработка материалов для 

проведения анализа 

информационного обеспечения 

деятельности методических служб 

и организаций.  

Май-август 

2020 

Мерзликина И.В. 

Юркевич В.Н. 

Обработанные и 

систематизированные 

материалы анализа 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

методических служб и 

организаций. 

2.6. Всероссийская научно-

практическая дистанционная 

конференция "Инновационные 

формы методической работы в 

общем образовании, отвечающие 

вызовам ХХ1 века".   

Август 2020 Краснов С.И. 

Копотева Г.Л. 

Малышева Н.В. 

 

- Проведённая 

Всероссийская научно-

практическая 

дистанционная 

конференция 

"Инновационные 

формы методической 

работы в общем 

образовании, 

отвечающие вызовам 

ХХ1 века".   

- Собранные материалы 

для сборника 

Всероссийской научно-

практической 

дистанционной 

конференции 

"Инновационные 

формы методической 

работы в общем 

образовании, 

отвечающие вызовам 

ХХ1 века".   

3 этап  

3.1. Подготовка раздела 

аналитического доклада 

"Теоретико-методологическое 

исследование зарубежного опыта 

развития и функционирования 

системы методического 

обеспечения общего образования". 

 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Дудко  

С.А. 

Сухин 

И.Г. 

Разработанный раздел 

аналитического доклада 

"Теоретико-

методологическое 

исследование 

зарубежного опыта 

развития и 

функционирования 

системы методического 

обеспечения общего 

образования". 1,5 п.л.  

 

3.2. Подготовка раздела 

аналитического доклада 

"Теоретико-методологическое 

исследование отечественного 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Овчинников  А.В. Разработанный раздел 

аналитического доклада 

"Теоретико-

методологическое 



№ Вид работ  Срок 

исполнения 

Ответственный Продукт  

опыта организации методической 

работы на разных уровнях 

управления (региональный, 

муниципальный, школьный)". 

 

исследование 

отечественного опыта 

организации 

методической работы 

на разных уровнях 

управления 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный)". 1,5 п.л. 

 

3.3. Подготовка раздела 

аналитического доклада 

"Нормативное регулирование 

системы методического 

обеспечения общего образования 

РФ". 

 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Афанасьева Т.П. 

 

Разработанный раздел 

аналитического доклада 

"Нормативное 

регулирование системы 

методического 

обеспечения общего 

образования РФ". 1,5 

п.л. 

 

3.4. Подготовка раздела 

аналитического доклада 

"Комплексный анализ 

(экономический, 

инфраструктурный, социально-

педагогический) состояния 

системы методической работы по 

уровням управления 

(региональный, муниципальный, 

школьный)". 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Краснов С.И. 

Малышева Н.В. 

 

Разработанный раздел 

аналитического доклада 

"Комплексный анализ 

(экономический, 

инфраструктурный, 

социально-

педагогический) 

состояния системы 

методической работы 

по уровням управления 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный)", в котором  

обобщены 

региональные, 

муниципальные и 

школьные практики 

осуществления 

методического 

обеспечения системы 

общего образования. 

1,5 п.л. 

3.5. Подготовка раздела 

аналитического доклада 

"Современные модели   

методических служб". 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Копотева Г.Л. 

Мерзликина И.В. 

Молодых Е.Н. 

 

Разработанный раздел 

аналитического доклада 

"Современные модели   

методических служб". 

1,5 п.л. 
3.6. Подготовка "Предложений по 

созданию новой системы 

методического обеспечения общего 

образования Российской 

Федерации, в том числе по 

обновлению его нормативного 

регулирования".  

 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Краснов С.И. 

Малышева Н.В. 

Копотева Г.Л. 

Мерзликина И.В. 

 

- Разработанные 

"Предложения по 

созданию новой 

системы методического 

обеспечения общего 

образования 

Российской Федерации, 

в том числе по 

обновлению его 

нормативного 

регулирования", 

содержащие  

проанализированное  

содержание 



№ Вид работ  Срок 

исполнения 

Ответственный Продукт  

профессиональной 

деятельности 

методистов, 

уточнённые их 

функции в 

соответствии с новыми 

задачами по 

обеспечению 

глобальной 

конкурентоспособност

и российского 

образования. 

1,5 п.л. 

3.7.  Подготовка пакета инструктивно-

методических материалов для 

органов управления образованием 

(региональный, муниципальный, 

школьный уровни). 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Афанасьева Т.П. 

Копотева Г.Л. 

Краснов С.И. 

Разработанный пакет 

инструктивно-

методических 

материалов для органов 

управления 

образованием 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный уровни). 

1,5 п.л. 

3.8.  Подготовка Монографии 

"Модернизация системы 

методической работы в общем 

образовании". 

Сентябрь-

ноябрь  

2020 

Афанасьева Т.П. 

Копотева Г.Л. 

Краснов С.И. 

Сданная в печать 

монография 

"Модернизация 

системы методической 

работы в общем 

образовании". 

10 п.л.  

3.9.  Подготовка итогового отчёта по 

проекту.  с приложениями: 

- Приложение 1. Аналитический 

доклад "Система методической 

работы в Российской Федерации на 

основе изучения отечественного и 

зарубежного опыта, комплексного 

анализа современного состояния 

методических служб, выявления и 

обобщения лучших практик 

методического сопровождения 

развития общего образования с 

целью обеспечения глобальной 

конкурентоспособности 

российского образования". 

- Приложение 2. Пакет 

инструктивно-методических 

материалов для органов 

управления образованием 

(региональный, муниципальный, 

школьный уровни). 

- Приложение 3. Аннотация 

монографии "Модернизация 

системы методической работы в 

общем образовании". 

ноябрь  

2020 

Афанасьева Т.П. 

Копотева Г.Л. 

Краснов С.И. 

Малышева Н.В. 

Мерзликина И.В. 

 

Подготовленный отчёт 

по проекту "Разработка 

системы методической 

работы в Российской 

Федерации на основе 

изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

комплексного анализа 

современного 

состояния 

методических служб, 

выявления и обобщения 

лучших практик 

методического 

сопровождения 

развития общего 

образования с целью 

обеспечения 

глобальной 

конкурентоспособности 

российского 

образования". 

Не менее 5 п.л.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Издания  
 

N 

п/п 

Наименование показателя (в зависимости от характера 

исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные, 

экспериментальные разработки) 

Единицы 

измерения 

Значение 

1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, 

индексируемых в международных базах научного цитирования 

(WebofScienceCoreCollection и (или) Scopus) 

единиц 1 

1.1 из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль 

журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся 

тематик журнала по данным на момент представления таблицы) 

единиц  

2 Рецензируемые доклады в основной программе конференций по 

тематической области ComputerScience уровня A и A* по рейтингу 

CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных 

журналах 

единиц  

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц 2 

4 Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных 

международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, 

arXiv.org и другие) 

единиц  

5 Доклады на ведущих международных научных (научно-

практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом 

единиц 1 

6 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые 

энциклопедии (при наличии ISBN) 

единиц 1 

7 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в 

рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) 

единиц  

8 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов 

государственной власти 

единиц  

9 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию 

результата интеллектуальной деятельности (далее - РИД) 

единиц  

10 Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, 

предварительными и приемочными испытаниями опытного образца 

(опытной партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок) 

единица  

11 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных 

исполнителей темы 

%  

12 Защищенные диссертации по теме исследования:   

12.1 кандидатские единиц  

12.2 докторские единиц  

13 Количество планируемых к разработке медицинских технологий в 

рамках научной темы 

единиц  

 



 
 
 
 
 
 
 


