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ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской  
академии образования» 

 
ПЛАН 

деятельности Школы молодого ученого 
на 2021-2022 учебный год 

 
Руководитель Школы молодого ученого – Иванова Светлана Вениаминовна, 
член-корреспондент РАО, профессор, доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, научный руководитель Института, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию. 
Лекторы Школы – ведущие ученые в области наук об образовании. 
Слушатели Школы – аспиранты, докторанты, магистранты, научные 
работники, преподаватели, учителя и все желающие узнать о современных 
исследованиях в области образования. 
Форма работы – дистанционная. 
Продолжительность лекции – два академических часа (90 мин.). 
Участие – свободное. 

 
п/п Тема занятия Лектор Дата 

проведения 
Ноябрь 2021 года 

1.  Открытие Школы 
молодого ученого в 2021-
2022 учебном году. 
План работы Школы.  
Лекция  
«Постгуманизм VS 
гуманизация 
образования» 
 

Иванова Светлана Вениаминовна, 
член-корреспондент РАО, профессор, 
доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, научный 
руководитель Института, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по глобальному 
образованию 

24 ноября 
2021 года, 

16.00 

Декабрь 2021 года 
2.  Лекция  

«Системный, 
деятельностный и 
личностно-
ориентированный 
подходы в 
педагогическом 
исследовании» 

Сериков Владислав Владиславович, 
член-корреспондент РАО, профессор, 
доктор педагогических наук, главный 
научный сотрудник лаборатории 
теоретической педагогики и 
философии образования, руководитель 
научной школы «Личностно-
развивающее образование: научная 
школа В.В. Серикова» 
 

1 декабря 
2021 года, 

16.00 

3.  Лекция  
«Методология 
современного историко-
педагогического 
исследования» 

Богуславский Михаил Викторович, 
член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
лаборатории теоретической педагогики 
и философии образования, 
руководитель научной школы 

15 декабря 
2021 года, 

16.00 
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«История педагогики и образования: 
научная школа Н.А. Константинова - 
З.И. Равкина» 
 

Январь 2022 года 
4.  Лекция 

 «Научная школа 
«Дидактика общего 
образования» (М.Н. 
Скаткин — И.Я. Лернер - 
Н.М. Шахмаев): роль в 
развитии дидактического 
знания» 

Осмоловская Ирина Михайловна, 
доктор педагогических наук, 
заведующий лабораторией 
теоретической педагогики и 
философии образования, руководитель 
научной школы «Дидактика общего 
образования: научная школа М.Н. 
Скаткина – И.Я. Лернера – Н.М. 
Шахмаева» 
 

28 января 
2022 года, 

16.00 

Февраль 2022 года 
5.  Лекция  

«Родной русский язык и 
родная русская 
литература в школе: 
концептуальные основы 
моделирования 
содержания обучения» 

Александрова Ольга Макаровна, 
кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник, 
заместитель заведующего 
лабораторией филологического общего 
образования, руководитель научной 
школы «Русская лингводидактика: 
научная школа Н.М. Шанского»;  
Добротина Ирина Нургаиновна, 
кандидат педагогических наук, 
заведующий лабораторией 
филологического общего образования; 
старшие научные сотрудники 
лаборатории, кандидаты 
педагогических наук: 
Гостева Юлия Николаевна,  
Аристова Мария Александровна, 
Критарова Жанна Николаевна 
 

18 февраля 
2022 года, 

16.00 

6. Лекция 
 «Рабочие программы как 
механизм 
совершенствования 
процесса образования в 
начальной и основной 
школе» 

Виноградова Наталья Федоровна, 
член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий лабораторией начального 
общего образования, руководитель 
научной школы «Начальная школа XXI 
века: научная школа Н.Ф. 
Виноградовой» 
 

25 февраля 
2022 года, 

16.00 

Март 2022 года 
7. Лекция 

«Закономерности 
обучения как 
теоретическая основа 
проектирования 
учебного процесса» 

Сериков Владислав Владиславович, 
член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
лаборатории теоретической педагогики 
и философии образования, 

2 марта 
2022 года, 

16.00 
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 руководитель научной школы 
«Личностно-развивающее 
образование: научная школа В.В. 
Серикова» 
 

8. Лекция 
«Трудности учения и 
обучения в начальной 
школе и пути их 
предупреждения»  
 

Виноградова Наталья Федоровна, 
член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий лабораторией начального 
общего образования, руководитель 
научной школы «Начальная школа XXI 
века: научная школа Н.Ф. 
Виноградовой»; 
Кузнецова Марина Ивановна, доктор 
педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
начального общего образования; 
Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории 
начального общего образования 
 

25 марта 
2022 года, 

16.00 

Апрель 2022 года 
9. Лекция  

«Иммерсивные 
образовательные 
технологии: 
дидактические 
возможности; условия 
информационной 
безопасности»  

Роберт Ирэна Веньяминовна, 
академик РАО, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий 
лабораторией научной экспертизы 
проектов и программ, руководитель 
научной школы «Информатизация 
образования: научная школа И.В. 
Роберт» 
 

6 апреля 
2022 года, 

16.00 

10. Дискуссия  
«Учитель и ученик: 
педагогический 
импринтинг» 

Виноградова Наталья Федоровна, 
член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий лабораторией начального 
общего образования, руководитель 
научной школы «Начальная школа XXI 
века: научная школа Н.Ф. 
Виноградовой»; 
Кузнецова Марина Ивановна, доктор 
педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
начального общего образования; 
Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории 
начального общего образования 
 

22 апреля 
2022 года, 

16.00 

Май 2022 года 
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11. Лекция  
«Научная школа Л.И. 
Новиковой: современные 
разработки в области 
гуманистического 
воспитания» 
 

Степанов Павел Валентинович, 
доктор педагогических наук, 
заведующий лабораторией развития 
личности 

18 мая  
2022 года, 

16.00 

12. Лекция  
«Стратегические 
направления развития 
информатизации 
образования в условиях 
цифровой 
трансформации 
общества» 

Роберт Ирэна Веньяминовна, 
академик РАО, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий 
лабораторией научной экспертизы 
проектов и программ, руководитель 
научной школы «Информатизация 
образования: научная школа И.В. 
Роберт» 
 

25 мая  
2022 года, 

16.00 

Июнь 2022 года 
13. Лекция  

«Природа 
педагогической 
деятельности и условия 
развития 
профессионально- 
педагогической 
компетентности» 

Сериков Владислав Владиславович, 
член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
лаборатории теоретической педагогики 
и философии образования,  
руководитель научной школы 
«Личностно-развивающее 
образование: научная школа В.В. 
Серикова» 
 

1 июня  
2022 года, 

16.00 

14. Круглый стол 
«Научные школы 
Института стратегии 
развития образования 
РАО» 

Ведущий – Иванова С.В. 
Участники: заведующие научными 
подразделениями Института, 
руководители научных школ 
Института 
 

22 июня 
2022 года, 

16.00 

 


