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1. Тематический план фундаментальных и поисковых научных исследований НЦ РАО 

РГППУ в сфере профессионального и профессионально-педагогического образования 

 

 

 

Научное направление 1: Научные основы инновационного развития профессионального и профес-

сионально-педагогического образования в современной России – научный руководитель  

доктор педагогических наук, профессор, 

 Евгений Михайлович Дорожкин 
 

 
 Управление ин-

новационными 

поцессами в 

профессиональ-

ном образовании 

2018 2018 Изучить сущность управ-

ления в професиональном 

образовании. 

Проанализировать средст-

ва управления инноваци-

онными процессами. 

Развработать принципы 

управления современным 

Научный руководитель: 

Большакова З.М., д-р 

пед. наук, проф.,  

Исполнители: 

 Тулькибаева Н.И., д-р 

пед. наук, проф., 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский государст-

Монографии - 2; статьи  вжурналах ВАК – 3; статья 

в  Web of  Science – 1. участие с докладами в двух 

международных конференциях с публикацией в 

сборниках. Аннотированный отчет. 

№  

п./п. 

Наименование 

темы  

Сроки вы-

полнения 

темы 
Задачи работы  

(исследовательской,  

научно-методической) 

Научные 

руководители и ис-

полнители темы 

Оформление  

результатов  

работы  
на-

ча- 

ло 

око

н-

ча-

ние 



 4 

непрерывным образовани-

ем. 

Обосновать теоретические 

основы управления инно-

вационными образова-

тельными процессами 

венный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет" г. Челябинск 

1.1. Теоретико-

методологиче-

ские основы раз-

работки моделей 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

педагога про-

фессионального 

обучения в со-

временных ус-

ловиях. 
 

2018 2018    Обосновать методоло-

гию, исходные позиции 

проводимого исследова-

ния, обосновать методоло-

гию исследования и разра-

ботки моделей профессио-

нально-педагогической 

деятельности педагога 

профессионального обу-

чения.  

   Провести анализ видов 

профессионально-

педагогической деятель-

ности педагога профес-

сионального обучения.  

    Сопоставить содержа-

ние профессионально-

педагогической деятель-

ности педагога профес-

сионального обучения и 

содержание профессио-

нально-педагогического 

образования. 

Дорожкин Е.М., д-р пед. 

наук, проф., 

Федоров В.А. д-

р.пед.наук, проф. ФГА-

ОУ ВО РГППУ, Екате-

ринбург 

 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus: 

        Развитие кадрового потенциала профессио-

нальных образовательных организаций: применение 

профессионального стандарта педагога профессио-

нального обучения. 

        Профессионально-педагогическое образование 

в России: историко-логическая периодизация. 

          Профессиональное обучение в условиях мик-

ропредприятия: моделирование процесса учебно-

профессионального взаимодействия 

         Подготовка по рабочим профессиям в услови-

ях корпоративного образования: организационно-

педагогический аспект. 

 

1.3. Сетевая кла-

стерная интегра-

ция организаций 

профессиональ-

ного образова-

ния и предпри-

ятий оборонно-

промышленного 

2018 2018    Изучить процессы форми-

рования и развития возмож-

ностей сетевой кластерной 

интеграции, обеспечиваю-

щей  взаимодействие обра-

зовательных, профессио-

нальных, общественных ор-

ганизаций, предприятий 

Федоров В.А. д-

р.пед.наук, проф.,  Да-

выдова Н.Н., канд. техн. 

наук, доц., ФГАОУ ВО 

РГППУ,  Екатеринбург 

Апробированные  методологические  подходы к 

формированию возможностей сетевой кластерной 

интеграции, обеспечивающей  взаимодействие об-

разовательных, профессиональных, общественных 

организаций, предприятий ОПК 

 

Серия научных статей (не менее 3, в том числе 1 в 

журналах, индексируемых в  Scopus, 2  в журналах, 
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комплекса: орга-

низационно-

педагогический 

аспект 

 

ОПК, в том числе 

   Систематизировать и ло-

гически структурировать 

основные категории иннова-

ционного развития в услови-

ях сетевой кластерной инте-

грации, уточнить понятий-

ный аппарат на единой ме-

тодологической базе 

   Разработать  теоретико-

методологические основы 

формирования и развития 

возможностей сетевой кла-

стерной интеграции, обеспе-

чивающей  эффективное 

взаимодействие образова-

тельных, профессиональных, 

общественных организаций и  

предприятий ОПК в интере-

сах восстановления кадрово-

го потенциала ОПК 

индексируемых в   Erih).  

 

1.4. Правовое обес-
печение модер-
низации системы 
профессиональ-
ного образова-
ния 

2018 2018      Провести сравнитель-
но-правовой анализ регу-
лирования отношений в 
системе профессиональ-
ного образования (СНГ, 
Европа, США) 
    Исследовать состояние 

проблем системы профес-

сионального образования; 

особенностей реализации 

Болонской декларации в 

России 

Воронина А.А. – канд. 

юр. наук, доц. ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 1, ERIH – 1, РИНЦ – 32, ВАК – 5. Ан-

нотированный отчет 
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1.5. Исследование 

экономико-

управленческих 

проблем в про-

фессионально-

педагогическом 

образовании 

2018 2018     Выявить и проанализиро-

вать закономерности ис-

пользования оборотного 

капитала  

хозяйствующих структур. 

    Изучить особенности ан-

тикризисного управления 

на современном этапе раз-

вития профессионально-

педагогического  

образования. 

   Исследовать маркетинго-

вые аспекты развития про-

фессионального и профес-

сионально-педагогического 

образования. 

Шапошников В.А.,  д-р 

экон. наук, доц., ФГА-

ОУ ВО РГППУ, Екате-

ринбург 

Монография «Современные проблемы развития 

экономико-управленческих отношений в профес-

сионально-педагогическом образовании» / под на-

учной редакцией В.А. Шапошникова 

1.7. Региональный 

сегмент Нацио-

нальной системы 

профессиональ-

ных квалифика-

ций как фактор 

инновационных 

подходов улуч-

шения качества 

трудовых ресур-

сов,  повышения  

их производи-

тельности труда, 

достижение по-

тенциальных 

эффектных про-

рывов на регио-

нальном рынке 

труда 

2 

2018 2018     Разработать модель и вне-

дрить Национальную систе-

му профессиональных ква-

лификаций (далее НСПК) на 

региональном уроне 

    Разработать «дорожную 

карту» внедрения Нацио-

нальной системы профес-

сиональных квалификаций в 

челябинской области 

    Подготовить региональ-

ных  экспертов по внедре-

нию НСПК в регионе 

    Разработать пакет норма-

тивно-правовой базы вне-

дрения НСПК в регионе 

    Провести апробацию мо-

дели взаимодействия На-

ционального агентства раз-

вития квалификаций с ре-

гионами 

Калугина Т. Г.,  

д-р пед. наук,  

проф., генеральный ди-

ректор Автономной не-

коммерческой  органи-

зации "Челябинское ре-

гиональное агентство 

развития квалифика-

ций". ( АНО " ЧРАРК"),   

Челябинск  

Научная статья – 3 п.л., индексируемая в Web of 

Science или Scopus , РИНЦ 

Научный отчет  



 7 

1.8. Проблемы педа-

гогической ак-

меологии  

2018 2018 Исследовать типы и виды 

взаимосвязей педагогиче-

ской акмеологии и про-

фессионально-

педагогического образо-

вания 
Выявить принципы акмеоло-

гически ориентированной 

системы повышения квали-

фикации профессионально-

педагогических работников 

Акимова О. Б. – д-р фи-

лол. наук, проф., ФПК, 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

Коллективная монография.  

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 2, РИНЦ – 8, ВАК – 6. Сборник науч-

ных трудов (РИНЦ). Аннотированный отчёт 

 

1.9. Проблемы взаи-

модействия 

высшего и про-

фессионального 

образования: 

интеграция ев-

ропейского опы-

та и проблемы 

соответствия 

международным 

стандартам  

 

 

2018 2018    Проанализировать вызовы 

и тенденции среднего и 

высшего профессионального 

образования  в новых эконо-

мических условиях 

   Выявить и изучить новые 

формы взаимодействия 

высшего и профессиональ-

ного образования в совре-

менных условиях 

Анализ актуальные про-

блемы взаимодействия 

высшего и профессио-

нального образования: ин-

теграция европейского 

опыта и проблемы соот-

ветствия международным 

стандартам  

Вершинин С.Е. – д-р 

филос. наук, проф. 

,УРГПУ, Екатеринбург; 

Н.Б. Титова – канд. пед. 

наук, доц., ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 2, РИНЦ – 29.  

 

1.10 Проблемы и 

перспективы 

подготовки кад-

ров в системе 

среднего и выс-

шего профес-

сионального об-

2018 2018    Выявить и проанализиро-

вать  проблемы и перспекти-

вы (векторы) подготовки 

кадров в системе среднего и 

высшего образования 

 

Н.Б. Титова – канд. пед. 

наук, доц. ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 2, РИНЦ – 29.  
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разования  

1.11.

. 

Разработка и 

внедрение в 

учебный процесс 

современных 

инновационных 

технологий обу-

чения и оценки 

качества подго-

товки с целью 

обеспечения вы-

сокой мобильно-

сти выпускников 

в условиях мно-

гоуровневого 

образования 

2018 2018   Теоретически обосновать и 

разработать систему научно-

методического сопровожде-

ния внедрения современных 

инновационных технологий 

и контрольно-

измерительных материалов 

оценки качества многоуров-

невой подготовки  в профес-

сионально-педагогическом 

вузе на основе методов педа-

гогической квалиметрии 

Проанализировать резуль-

таты внедрения в образо-

вательный процесс совре-

менных инновационных 

технологий и контрольно-

измерительных материа-

лов оценки качества мно-

гоуровневой подготовки в 

профессионально-

педагогическом вузе в со-

ответствии с профилиза-

циями кафедры 

Гузанов Б.Н. – д-р техн. 
наук, проф., 

Федулова М.А. – доц., 

канд. пед. наук; 

Жученко А.А. – доц., 

канд. хим. наук, ФГА-

ОУ ВО РГППУ, Екате-

ринбург 

Научные статьи, индексируемые в РИНЦ – 9.  

 

1.12.

. 

Социально-

экономические 

факторы конку-

рентоспособно-

сти вузов в сфе-

ре профессио-

нально педаго-

гического обра-

зования 

2018 2018  Исследовать факторы кон-

курентоспособности вуза в 

сфере профессионально-

педагогического образова-

ния. 

  Определить конкурентные 

преимущества вуза на ре-

гиональном рынке труда в 

сфере профессионально-

педагогического образова-

ния 

Мокроносов А. Г., д-р 

экон. наук, профессор, 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

 Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 2, РИНЦ – 30.  
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1.13.

. 

Разработка пер-
спективных под-
ходов к препо-
даванию про-
фессиональных 
дисциплин на 
основе обобще-
ния региональ-
но-
локализованного 
опыта отечест-
венных и зару-
бежных образо-
вательных орга-
низаций, входя-
щих в Болонский 
процесс 

2018 2018   Провести анализ опыта 

отечественных и зарубеж-

ных образовательных орга-

низаций, входящих в Болон-

ский процесс 

  Разработать перспективные 

подходы к преподаванию 

профессиональных дисцип-

лин 

 

Наседкина З.А. – канд. 
тех. наук; 

Торопов И.А. –  канд. 

пед. наук; Шайдурова 

Т.Ю. – канд. пед. наук, 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

Научные статьи, индексируемые в РИНЦ – 7. Анно-

тированный отчет 

 

1.14.

.. 

Развитие струк-

туры, содержа-

ния и техноло-

гий профессио-

нального обра-

зования и обуче-

ния c учетом 

требований рын-

ка труда на при-

мере компетен-

ции «электро-

монтаж» 

2018 2018   Проанализировать структу-

ру, содержания и технологии 

профессионального образо-

вания и обучения c учетом 

требований рынка труда и 

профессиональных стандар-

тов 

   Разработать методики раз-

работки структуры, содер-

жания и технологий профес-

сионального образования и 

обучения c учетом требова-

ний рынка труда 

Прокубовская А.О. – 

канд. пед. наук, доц.; 

Шакуто Е. А. – канд. пед 

наук, ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 1, РИНЦ – 23. Защита кандидатской 

диссертации.  

 

1.15.

. 

Теоретические и 
прикладные во-
просы адаптации 
пенсионеров к 
современным 
реалиям России 
(социально-
экономические, 

2018 2018    Выделить для доброволь-
ного, квалифицированного и 
посильного труда пенсионе-
ров профессии, специально-
сти, позволяющие улучшить 
качество жизни работников, 
раскрыть их потенциальные 
возможности. 

Раменская Г.П., к.эк.н., 

доц. ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Научные статьи, индексируемые в РИНЦ – 5, ВАК – 

2.  
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психолого-
педагогические 
аспекты) 

    Разработать научно-

методическое обеспечение 

подбора кадров из числа 

добровольцев-пенсионеров, 

которые по состоянию здо-

ровья, психофизиологиче-

ским особенностям, профес-

сиональной подготовке мо-

гут занять вакантные рабо-

чие места.  

   Определить основания вы-

бора информативных при-

знаков для характеристики 

потенциального работника 

 

1.16. Научно-

методическое 

сопровождение 

подготовки кад-

ров в территори-

ях РФ в процессе 

сетевого взаимо-

действия 

2018 2018   Разработать проект разви-

тия информационно-

методического пространства 

в территории и построение 

на его принципах сетевого 

взаимодействия 

 

Реньш М. А. – канд. фи-

лос. наук, доц. ,ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Сборник научных трудов. Аннотированный отчет 

Коллективная монография. Статьи, индексируемые в 

РИНЦ – 9. Статьи в рецензируемых научных жур-

налах – 3.  

 

1.17. Организацион-

но-

экономические 

аспекты иннова-

ционных преоб-

разований в сфе-

ре профессио-

нально-

педагогического 

образования 

2018 2018    Провести ретроспективный 
анализ теории и практики 
инновационных преобразо-
ваний в сфере профессио-
нально-педагогического об-
разования 
   Научно обосновать модель 
инновационных преобразо-
ваний в сфере профессио-
нально-педагогического об-
разования 
 

Руткаускас Т. К. – д-р. 
экон. наук, проф. ФГА-
ОУ ВО РГППУ, Екате-
ринбург 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 
или Scopus – 1, РИНЦ – 17, ВАК – 1. Защита канди-
датской диссертации. Аннотированный отчет 
 

1.18.

. 

Уровневая сис-

тема профессио-

нального обра-

2018 2018 Систематизировать и 

обобщить актуальные 

Ларионова М.Б. – канд. 

ист. наук ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 23, ВАК – 1. Монография. 
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зования в Рос-

сии: историче-

ский опыт, тен-

денции и пер-

спективы разви-

тия 

проблемы формирования 

правового поля для реали-

зации образовательной 

деятельности в условиях 

осуществления уровнево-

го профессионального об-

разования; 

 Выявить специфику и 

особенности уровневого 

профессионального обра-

зования при подготовке 

педагогов профессиональ-

ного обучения в области 

документационного обес-

печения управления и ар-

хивного дела 
 

Исполнители: Оси-

пова И.В., Ожигано-

ва М.В., Снегирева 

М.В., Захаровский 

Л.В., Начапкин 

М.Н., ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

 

Защита кандидатской диссертации. Итоговый 

отчет  

1.20 Диагностика 

профессиональ-

ных интересов 

школьников как 

средство прогно-

зирования раз-

вития рынка 

труда (в услови-

ях промышлен-

ного города) 

2018 2018   Теоретически и методоло-
гически обосновать пробле-
мы диагностики профессио-
нальных интересов школь-
ников. 

Провести исследования по 
диагностике профессио-
нальных интересов школь-
ников города.  
Разработать программы 

совместной деятельности 
(Администрация города, 
Управление образования, 
образовательные органи-
зации, НГСПИ (ф) 
РГППУ, работодатели) по 
организации и проведе-
нию профориентационной 
работы в городе) 

Уткин А.В. – д-р пед. 

наук, доц.; 

Прохорова И.К. – канд. 

пед. наук; 

Дикова В.В. – канд. 

психол. наук, доц., 

Нижнетагильский соци-

ально-педагогический 

институт, Нижний Та-

гил 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 12.  
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1.21. Научно-

методологиче-

ские основы 

формирования 

содержания и 

разработки педа-

гогических тех-

нологий опере-

жающего про-

фессионального 

образования 

 

2018 2018   Разработать и предъявить 

научному сообществу науч-

но-методологические осно-

вы формирования содержа-

ния и разработки педагоги-

ческих технологий опере-

жающего профессионально-

го образования 

 

Кислов А.Г., д-р  филос. 

наук, проф. ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Научные статьи: 

 «От опережающего к 

транс(про)фессиональному образованию // Об-

разование и наука. 2018. 

 «Забота не о себе» классического университета 

// Вестник Томского университета. 2018. 

 К научно-методологическим основам форми-

рования содержания и разработки педагогиче-

ских технологий опережающего профессио-

нального образования 

 // 23-я Международная научно-практическая 

конференция 24-25 Инновации в профессио-

нальном и профессионально-педагогическом 

образовании апреля 2018 г., Екатеринбург 

 

 

Научное направление 2: Теоретические основания и перспективные модели социализации и 

воспитания  молодежи в условиях современного общества - научный руководитель  

 член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, 

 Эвальд Фридрихович Зеер 
 

 
2.1. Психология 

субъект ориен-

тированного и 

развивающегося 

профессиональ-

но-

образовательно-

го пространства 

2018 2018    Обобщить теоретико-

методологические и при-

кладные психолого-

педагогические аспекты раз-

вивающегося профессио-

нально-образовательного 

пространства 

   Разработать концепцию 

субъекта развивающегося 

Зеер Э. Ф. – д-р психол. 

наук, проф., член-корр. 

РАО, ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Коллективная монография. Статьи, индекси-

руемые в Web of Science или Scopus – 2, ERIH – 

1, РИНЦ – 43, ВАК – 3.  
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профессионально-

образовательного простран-

ства 

   Разработать модели субъ-

ект ориентированного раз-

вивающегося пространства 

2.2. Построение мо-

дели целостного 

образа человека 

XXI века в сис-

теме современ-

ного социогу-

манитарного 

знания 

2018 2018   Выявить комплекс ценно-

стных ориентиров человека 

XXI века (мировоззренче-

ские, философские, аксиоло-

гические, социокультуроло-

гические аспекты), нашед-

ших отражение в искусстве, 

литературе, языке и др. фор-

мах социогуманитарного 

знания 

   Выявить и сопоставить 

существующие в системе 

социогуманитарного знания 

проекции образа человека 

XXI века 

Конева В. П. – д-р фи-

лол. наук, проф.; 

Несынова Ю.В. – канд. 

филол. наук, доц., Ниж-

нетагильский социаль-

но-педагогический ин-

ститут,  Нижний Тагил 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 10. Сборники научных тру-

дов – 2 (РИНЦ). Коллективная монография. 

2.3. Исследование 

индивидуально-

го стиля про-

фессионально 

педагогической 

деятельности 

педагога про-

фессионального 

обучения в ус-

ловиях повыше-

ния качества 

подготовки спе-

циалистов сред-

него звена 

2018 2018     Изучить соответствия су-

ществующих трудовых 

функций профессионально-

педагогической деятельно-

сти с требованиями профес-

сионального стандарта педа-

гога профессионального 

обучения, профессионально-

го образования и дополни-

тельного профессионального 

образования. 

  Разработать диагностиче-

ские инструментарии для 

исследования индивидуаль-

ного стиля профессиональ-

но-педагогической деятель-

Руководитель: 
Краюхина О.Е., канд. 

пед наук, доц., ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин- 

бург; 

 

Исполнители: 

Тарасюк О.В.; 

Старкова А.М.; 

Уставщикова, ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Научная статья: 

Тарасюк О.В., Краюхина О.Е. Актуальность выяв-

ления требований к индивидуальному стилю про-

фессионально педагогической деятельности педаго-

га профессионального обучения.  

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 1, РИНЦ – 10. Сборники научных тру-

дов – 2 (РИНЦ). Аннотированный отчет 
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ности различных работников 

системы профессионального 

и дополнительного образо-

вания.   

2.4. Социально-

педаго-

гический мони-

торинг физиче-

ской активно-

сти детей 

школьного воз-

раста Уральско-

го федерально-

го округа  

2018 2018 Сформировать информаци-

онную систему, содержа-

щую базу данных социаль-

но-педаго-гического мони-

торинга 

Выявить региональные осо-

бенности физической актив-

ности и поведения подрост-

ков в отношении здоровья 

Разработать программно-

методическое обеспечение 

для создания здоровьесбере-

гающей среды в общеобра-

зовательных учреждениях 

инновационного типа 

Федоров А.И., 

канд. пед. наук, 

доц.; 

ЮУрГУ 

(НИУ), 

Челябинск 

База данных «Здоровье подростков» 

(700 Mb); 

учебное пособие 

Социально-педаго-гический мониторинг здоровья и 

физической активности подростков: 

 (8,0 п.л.); 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, РИНЦ  

 

2.5. Освоение этно-

культурного на-

следия в систе-

ме подготовки 

педагогов про-

фессионального 

обучения в об-

ласти дизайна 

имиджа и стиля 

2018 2018   Выявить и проанализиро-

вать влияние ключевых ас-

пектов этнокультурных тра-

диций, диалектики мировых, 

российских и национально-

региональных ценностей 

культуры на формирование 

самоидентификации лично-

сти в многоуровневой обра-

зовательной системе. 

   Сформировать теоретиче-

ские основы проектирования 

базового содержания уров-

невой подготовки педагогов 

профессионального обуче-

ния с учетом этнокультур-

ных традиций 

Краюхина О.Е. – канд. 

пед. наук, доц.; 

Чапаева М.В. – канд. 

культурологии, ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, ERIH – 1, РИНЦ – 16.  
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   Определить закономерно-

сти и механизмы реализации 

профессионально-

личностного потенциала пе-

дагогов профессионального 

обучения в современных ус-

ловиях модернизации обра-

зования в контексте сохра-

нения национально-

культурной идентичности и 

одновременного освоения 

ценностей мировой культу-

ры 

2.6. Обеспечение 

качества дея-

тельности об-

разовательной 

организации в 

области сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

ее субъектов 

2018 2018   Разработать теоретико-

методологические аспекты 

обеспечения качества фор-

мирования в образователь-

ных организациях здорового 

стиля и безопасного образа 

жизни у обучающихся как 

условия их успешной социа-

лизации 

Третьякова Н.В. д-р пед. 

наук, доцент, 

директор Института гу-

манитарного и социаль-

но- 

экономического образо-

вания ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Научные  статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, ERIH, РИНЦ :    

2.7. Формирование 

профессиональ-

ного патриотизма 

будущих специа-

листов оборонной 

отрасли в граж-

данском вузе 

2018 2018    Уточнить понятие «про-

фессиональный патрио-

тизм» применительно к 

студентам оборонных спе-

циальностей гражданского 

вуза и выявить особенности  

процесса его формирова-

ния. 

   Разработать модель фор-

мирования профессиональ-

ного патриотизма  будущих 

специалистов оборонной 

отрасли. 

    Выявить и обосновать 

организационно-

Семин Ю. Н., д-р 

пед.наук, проф., 

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный  тех-

нический университет 

имени М.Т.  Калашни-

кова", Ижевск 

 

Научные  статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, ERIH, РИНЦ  

Диссертация на соискание ученой степени канди-

дата педагогических наук по специальностям 

13.00.01, 13.00.08 
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педагогические условия 

формирования профессио-

нального патриотизма сту-

дентов. 

   Разработать критерии и  

диагностические средства 

для оценки уровней сформи-

рованности  профессиональ-

ного патриотизма и  опытно-

экспериментальным путем 

проверить эффективность  

организационно-

педагогических условий  его 

формирования 

2.8. Междисципли-

нарное исследо-

вание проблем 

толерантности: 

экономический, 

политический и 

культурологиче-

ский аспекты 

2018 2018   Определить динамику со-

циально-политических и ду-

ховных процессов в общест-

венной жизни уральского 

региона 

   Выявить новые формы со-

циальных и культурных 

практик реализации толе-

рантного сознания, обнару-

жение стратегий моделиро-

вания современной культу-

ры (на материалах Ураль-

ского региона). 

   Исследовать медийные 

ресурсы, отражающие экс-

тремистские, националисти-

ческие настроения совре-

менной молодежи 

Мочалова Н.Ю. – канд. 

филос. наук, доц. Ниж-

нетагильский социаль-

но-педагогический ин-

ститут,  Нижний Тагил 

Статьи, индексируемые в РИНЦ – 9, ВАК – 3.  

 

 

Научное направление 3. Теоретические основания образовательных стандартов, программ, 

технологий и механизмов модернизации непрерывного образования (дошкольного, общего, 
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профессионального и дополнительного) - научный руководитель  действительный член Академии 

профессионального образования, доктор педагогических наук, профессор,  

Владимир Анатольевич Федоров 

 

 
 Совершенство-

вание научно-

методических 

основ профес-

сионального 

ремесленного 

образования 

2018 2018 Исследовать культурно-

антропологический код 

российского ремесленни-

чества и его влияние на 

сферу профессионального 

образования 

Н.К. Чапаев – проф., 

д-р пед. наук,  

А.В. Ефанов – канд. 

пед. наук, доц., 

РГППУ , Екатерин-

бург 

научные статьи (2,0 п.л.) 

3.3. Повышение 

профессиональ-

ной конкуренто-

способности 

будущего учи-

теля посредст-

вом адорнации 

компетенций 

выпускников (на 

примере учите-

ля информати-

ки) 

2018 2018    Выделить наиболее значи-

мые конкурентные преиму-

щества выпускника педаго-

гического вуза, связанные 

профессиональными, регио-

нальными особенностями, 

корпоративной культурой. 

Показать возможные пути и 

способы развития конку-

рентных преимуществ выпу-

скника педагогического ву-

за. 

   Построить и обосновать 

структурную и поэтапную 

модель развития конкурен-

тоспособности будущего 

учителя информатики. Раз-

работать необходимый ин-

струментарий для оценки 

эффективности  предложен-

ной модели. 

Егорова Л. Е. – канд. 

пед. наук, доц.; 

Мащенко М. В. – канд. 

пед. наук, доц., ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus – 1, РИНЦ – 6. Аннотированный отчет 

 

3.4 Методологиче-

ское, теоретиче-

2018 2018    Обосновать методологию 

исследования и разработки 

Днепров С.А. – д-р пед. 

наук, проф., ФГАОУ ВО 
Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 2, РИНЦ – 23. Сборник научных тру-
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ское и методи-

ческое обосно-

вание и реали-

зация фонда 

оценочных 

средств для пе-

дагогических 

дисциплин в 

высшем образо-

вании 

оценочных средств для пе-

дагогических дисциплин 

   Теоретически обосновать 

разработку и реализацию 

фонда оценочных средств 

для педагогических дисцип-

лин 

    Разработать и апробиро-

вать фонд оценочных 

средств для педагогических 

дисциплин 

РГППУ, Екатеринбург дов.  

3.5. Педагогический 
контроль сфор-
мированности 
профессиональ-
ных компетен-
ций по дисцип-
линам социаль-
но-
управленческой 
и правовой на-
правленности 

2018 2018    Уточнить сущность и со-

держание понятия «педаго-

гический контроль», иссле-

довать его функции и этапы 

применительно к компе-

тентностно-

ориентированной парадигме 

подготовки по дисциплинам 

социально-управленческой и 

правовой направленности. 

   Обосновать, разработать 

модель педагогического 

контроля сформированности 

профессиональных компе-

тенций по дисциплинам со-

циально-управленческой и 

правовой направленности 

Калашникова О.В. – 

канд. психол. наук, доц. 

Нижнетагильский соци-

ально-педагогический 

институт,  Нижний Та-

гил 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 20. Защита кандидатской 

диссертации.  

3.6. Оптимизация 

содержания 

профессиональ-

ной подготовки 

и методическое 

обеспечение 

формирования и 

оценки профес-

сиональных 

2018 2018    Разработать критериаль-

ную основу оптимизации 

содержания профессиональ-

ной подготовки прикладных 

бакалавров и ее реализация 

   Сформировать подход к 

разработке методического 

инструментария и техноло-

гий формирования профес-

Бородина Н. В. – канд. 

пед. наук, доц.; 
Мирошин Д. Г. – канд. 
пед. наук, доц., ФГАОУ 
ВО РГППУ, Екатерин-
бург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 
Scopus – 1, РИНЦ – 21. 
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компетенций 

прикладных ба-

калавров по на-

правлению 

44.03.04 «Про-

фессиональное 

обучение» (по 

отраслям) про-

филю «Маши-

ностроение и 

материалообра-

ботка профили-

зациям «Техно-

логия и обору-

дование маши-

ностроения» и 

«Сертификация, 

метрология и 

управление ка-

чеством в ма-

шиностроении 

сиональных компетенций 

прикладных бакалавров в 

условиях вуза. 

 

Разработать  и апробиро-

вать технологию оценки 

сформированности про-

фессиональных компетен-

ций прикладных бакалав-

ров 

 

3.7. Инновацион-

ные техноло-

гии формиро-

вания, диагно-

стики компе-

тенций обу-

чающихся и 

проектирова-

ние жизненно-

го цикла ком-

петенций 

2018 2018     Обосновать и разрабо-

тать модели квалиметри-

ческих технологий фор-

мирования и диагностики 

компетенций обучающих-

ся на основе информаци-

онно-коммуникационных 

технологий, кейс-метода и 

деловой игры. 

    Разработать технологии 

организации самостоя-

тельной работы студентов 

на основе информацион-

но-коммуникационных 

технологий. 

Научный руководи-

тель:  

Шихов Ю.А., д-р пед. 

наук, проф., 

Исполнители:  

Шихова О.Ф., д-р пед. 

наук, проф., 

Красавина Ю.В., канд. 

пед. наук, 

Гареев А.А., аспирант, 

Никифорова Т.А., ас-

пирант, 

ФГБОУ ВО "Ижев- 

ский государственный 

технический универ-

Научные статьи, индексируемые в Web of 

Science или Scopus, РИНЦ. 

Оформление кандидатской диссертации. 

Аннотированный отчет. 



 20 

    Обосновать и разрабо-

тать модель квалиметри-

ческой технологии про-

ектирования жизненного 

цикла компетенций обу-

чающихся учреждений 

СПО. 

си- 

тет имени М.Т. Ка-

лаш- 

никова", Ижевск. 

 Методология 

педагогического 

тестирования 

2018 2018 Рассмотреть методо-

логические подходы на ор-

ганизацию педагогического 

тестирования 

Определить роль технологии 

педагогического тестирова-

ния, в частности, технологии 

конструирования тестов 

учебной деятельности. 

Проверить эффективность 

технологии создания тестов 

учебной деятельности на 

основе эксперимента. 

Рассмотреть возможности 

тестов учебной деятельности 

как средства формирования 

профессиональных компе-

тенций студентов в условиях 

информационно-

образовательной среды. 

 

Сеногноева Н.А., д-
р.пед.н., проф., каф. 
ППП, доцент, ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-
бург 

Статья  в журнале, индексируемом Scopus: «Экспе-

риментальная проверка эффективноститехнологии 

создания тестов учебной деятельности»; 

Статьи  в журналах ВАК - 2: 

«Роль технологии педагогического тестирования в 

диагностировании целей и выявлении условий (ме-

тодов, форм, средств, зависимостей), т. е. к коррек-

тированию процесса, осуществление которого будет 

способствовать достижению проектируемых целей» 

«Тесты учебной деятельности как средство форми-

рования профессиональных компетенций студентов 

в условиях информационно-образовательной сре-

ды» 

 

3.8. Современная 2018 2018 Обобщить результаты при- Аникина Т.В. – канд. Статьи, индексируемые в Web of Science или 
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лингвистическая 

теория и новые 

тенденции в 

обучении ино-

странному язы-

ку 

менения интерактивных 

технологий в преподавании 

иностранного языка. 

Исследовать метафориче-

ское представление образов 

России, Великобритании, 

США в СМИ в свете по-

следних политических собы-

тий 

Изучить технологии увлека-

тельного обучения (техноло-

гия edutainment) иностран-

ному языку. 

Выявить механизмы номи-

нативной деятельности в 

Интернет-коммуникации 

Сопоставить метафориче-

ское представление образов 

России и США 

филол. наук; 

Ольховикова Ю.А. – 

канд. филол. наук; 

Кирюшина О.В. – канд. 

пед. наук; 

Шкабара И.Е., 

канд. пед. наук, доц., 

Нижнетагильский соци-

ально-педагогический 

институт,  Нижний Та-

гил 

Scopus – 1, РИНЦ – 25. Монография – 1. Сбор-

ник научных трудов.  

3.9. Совершенствова-

ние профессио-

нальной подго-

товки в колледже 

учителей началь-

ных классов на 

основе индивиду-

альных образова-

тельных маршру-

тов 

2018 2018    На основе теоретического 

анализа проблемы дать ха-

рактеристику индивидуали-

зации образовательного 

процесса в системе средне-

го педагогического образо-

вания. 

    Предложить модель обу-

чения на основе индивиду-

альных образовательных 

маршрутов (ИОМ) студента 

педагогического колледжа, 

ориентированную на фор-

мирование общекультур-

ных и профессиональных 

компетенций (ОК и ПК). 

  Разработать ИОМ и обос-

новать их использование в 

Семин Ю. Н., д-р пед. 

наук, проф., 

 ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный  тех-

нический университет 

имени М.Т.  Калашни-

кова",  Ижевск 

 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, РИНЦ  

  Диссертация на соискание ученой степени канди-

дата педагогических наук по специальности 

13.00.08 

 



 22 

профессиональной подго-

товке в колледже учителей 

начальных классов. 

Разработать технологию 

обучения студента на осно-

ве ИОМ, с целью формиро-

вания ОК и ПК в системе 

среднего педагогического 

образования.  

   В процессе опытно-

экспериментальной работы 

проверить на практике эф-

фективность использования 

технологии обучения на 

основе ИОМ и организаци-

онно-педагогических усло-

вий, способствующих фор-

мированию общих и про-

фессиональных компетен-

ций 

3.10. Проблемы и 

перспективы 

формирования 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагогов 

по физической 

культуре  

 

2018 2018 Провести анализ основных 

проблем, связанных с  про-

фессиональной подготовкой 

и формированием профес-

сиональной компетентности  

педагогов по физической 

культуре на этапе вузовского 

обучения и определение 

перспектив в формировании 

профессиональной компе-

тентности педагога 

 

Андрюхина Т.В., 

канд.пед.наук, проф., 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

 Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, РИНЦ : 
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 Технология 

педагогическо-

го мониторин-

га уровня фи-

зического здо-

ровья студен-

тов в образова-

тельном про-

цессе профес-

сионально-

педагогическо-

го вуза 

2016 2018 Задачи на 2018 год: 

Апробировать технологию 

педагогического мониторин-

га физического здоровья 

студентов в образовательном 

процессе по прикладной фи-

зической культуре. Обосно-

вать эффективность разрабо-

танной технологии монито-

ринга для оптимизации пси-

хофизического развития 

студентов профессионально-

педагогического вуза 

Миронова С.П. – канд. 

пед. наук, доцент  

Ольховская Е.Б. – 

канд. пед. наук, до-

цент, РГППУ, Екате-

ринбург 

 

Результаты 2018 года: 

Разработана технология проведения мониторинга 

физического здоровья студентов. Разработан ком-

плекс информационных средств мониторинга. 

 

Оформление: 

Издание публикаций в научных журналах, входя-

щих в перечень ВАК – 12 статей; РИНЦ – 41 статья.  

Выступления с докладами по теме исследования на 

международных и всероссийских конференциях на-

учно-практических конференциях – 5.  

Аннотированный отчет за 2017 год. 

 

 

 Теоретические 

основы прерыв-

ности непре-

рывного образо-

вания 

2016 2018 Провести историко-
логческий анализ сущности 
непрерывного образования. 

Разработать модель 

прерывности непрерывного 

образования. 

 Обосновать меха-

низмы реализации прерыв-

ного непрерывного образо-

вания. 

Сформировать осно-

вы категориального аппарата 

педагогики прерывногог не-

прерывного образования 

Научный руководитель: 

Тулькибаева Н.И., д-р 

пед. наук, проф., Феде-

ральное государст-

венное бюджетное 

образовательное уч-

реждение высшего 

образования "Южно-

Уральский государст-

венный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет" г. Челябинск 

Исполнители: 

 Большакова З.М., д-р 

пед. наук, проф.,  

Медведев И.Ф., ФГБОУ 

ВО "Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет" г. Челябинск 

Монографии - 2; статьи  вжурналах ВАК – 3; статья 
в  Web of  Science – 1. участие с докладами в двух 
международных конференциях с публикацией в 
сборниках. Аннотированный отчет. 
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к.н.н., доц.. Уральский 

государственный уни-

верситет путей сообще-

ния, г. Екатеринбург 

  

3.11. Научно-методо-

логическое 

обеспечение 

экологизации 

непрерывного 

дизайн-обра-

зования в пара-

дигме устойчи-

вого развития 

 

2018 2018     Исследовать возможности 
непрерывного дизайн-
образования в формирова-
нии экологической культуры 
общества средствами арт-
дизайна 
    Разработать интегратив-
ную модель непрерывного 
дизайн-образования, разра-
ботка педагогических техно-
логий для трансляции со-
циокультурных ценностей и 
формирования экологиче-
ской культуры в обществе 
средствами арт-дизайна. 

Панкина М.В. – канд. 
пед. наук, доц., ФГА-
ОУ ВО РГППУ, Ека-
теринбург 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 
Scopus – 1, РИНЦ – 17, ВАК – 2. Монография.  

3.12. Гуманитарное 

проектирование 

системы непре-

рывного образо-

вания взрослых.  

2018 2018        Проектирование содер-
жания образования, ориен-
тированного на модерниза-
ционные идеи государствен-
ной политики российского 
образования, профессио-
нальный стандарт, субъект-

Научный руководитель.- 
Матвиевская Е.Г., д-р 
пед. наук, проф. 

Масловская С.В., канд. 

пед. наук, доц., Мурато-

ва А.А., канд. пед. наук, 

доц., Андреева Е.И., ст. 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 
или Scopus , РИНЦ, ВАК . Аннотированный отчет 

Сборник  материалов Международной науч-

но-практической  конференции. 
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ный опыт руководящих и 
педагогических работников 
региональной системы обра-
зования 

        Обосновать методоло-

гию модернизации системы 

диагностики и оценивания 

профессиональной компе-

тентности педагогических и 

руководящих кадров для со-

вершенствования кадровой 

региональной политики 

Разработать и про-

вести мониторинг качества 

системы непрерывного обра-

зования педагогических и 

управленческих кадров. 

        Обосновать ме-

тодологию модернизации 

технологического комплекса 

организации образователь-

ного процесса с учетом спе-

цифики обучения взрослых 

для поддержания актуально-

го уровня профессиональной 

компетентности руководя-

щих и педагогических ра-

ботников региональной сис-

темы образования  

Осуществить проек-

тирование открытой гумани-

тарной информационно-

образовательной среды ин-

ститута 

преп. Саитбаева Э.Р., д-

р пед.наук, проф., 

Тавстуха О.Г., д.п.н., 

профессор, Бочков Д.В., 

канд. экон. наук., доц., 

Михеева Е.В., канд. пед. 

наук., доц. Шавшаева 

Л.Ю., канд. пед. наук., 

доц. Самсоненко Л.С., 

к.псих.н, доц., 

Моисеева А.Н., канд. 

пед. наук., доц. 

Гринько М.Н., канд. 

пед. наук., доц., 

Мальцев А.П., канд. 

пед. наук, ст. преп., 

Ганаева Е.А., д-р пед. 

наук., проф., Мещеряко-

ва  И.Н., канд. пед. на-

ук., доц., 

ИПКиППРО ФГБОУ 

ВО «Оренбургский го-

сударственный педаго-

гический университет»,  

Оренбург 
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Научное направление 4.  Интеллектуализация информационных систем и технологических 

процессов в сфере образования - научный руководитель  

 член-корреспондент РАО, доктор физико-математических  наук, профессор,    

Евгений Карлович Хеннер 
 
4.1. Исследование 

педагогических 

основ модерни-

зации школьно-

го курса инфор-

матики  

2018 2018 Провести сопоставитель-

ный анализ тенденций со-

вершенствования изучения 

информатики в школах 

России и зарубежных 

стран. 

Разработать принципы 

формирования многовари-

антного школьного курса 

информатики на основе 

анализа развития предмет-

ной области. 

Хеннер Е.К. член-корр. 

РАО, д-р физ-математ.  

наук, проф.,   ФГБОУ 

«Пермский государст-

венный национальный 

исследовательский уни-

верситет», Пермь 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, РИНЦ, ВАК:  

«Развитие обучения информатике в российской 

школе» 

«Подготовка учителей информатики – ключевое 

условие для формирования информационного об-

щества»  

Новые версии учебников и учебных пособий: 

«Информатика» для 10-11 классов (издательство 

БИНОМ, Москва).   

«Информатика. Базовый уровень»  (издательство 

БИНОМ, Москва). Методическое пособие.  

«Книга для учителя информатики»    (издательство 

БИНОМ, Москва).   

4.2. Модернизация 

системы подго-

товки специали-

стов в сфере фи-

зической куль-

туры, спорта и 

туризма в усло-

виях информа-

тизации образо-

вания 

2018 2018 Разработать теоретическую 

и дидактическую модели 

проектирования сетевых 

электронных учебно-

методических комплексов; 

Обосновать эффективность 

применения технологии 

электронного портфолио 

преподавателя в образова-

тельном процессе 

Разработать электронный 

учебный курс (MOOC) по 

дисциплине «Информацион-

ные технологии в системе 

подготовки специалистов по 

Федоров А.И., 

канд. пед. наук, 

доц., 

ЮУрГУ 

(НИУ), 

Челябинск 

Монография  «Информационные технологии в 

образовании» (15,0 п.л.); 

Учебное пособие «Информационные технологии 

в физической культуре и спорте»  (10,0 п.л.); 

Научные статьи, индексируемые в Web of Science 

или Scopus, РИНЦ, ВАК 

 



 27 

физической культуре, спорту 

и туризму» 

4.3 Научное обос-
нование и раз-
работка элек-
тронных обра-
зовательных 
ресурсов, обес-
печивающих 
непрерывное 
образование, 
включая нефор-
мальное и спон-
танное обучение 

2018 2018 Проанализировать состояние 
обеспечения непрерывного 
образования электронными 
ресурсами в РФ. 
Определить требования и  
условия применения инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий, электронных образо-
вательных ресурсов для 
обеспечения неформального 
и спонтанного обучения 
Разработать электронные 
образовательные ресурсов, 
обеспечивающих нефор-
мальное и спонтанное обу-
чение по информационным 
дисциплинам. 
 

Бухарова Г.Д. – д-р пед. 
наук, проф., 
Чубаркова Е.В. – канд. 
пед. наук, доц.; 
Толстова Н.С. – канд. 
пед. наук; 
Суслова И.А. – канд. 
пед. наук, ФГАОУ ВО 
РГППУ, Екатеринбург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 65. Защита кандидатской 

диссертации. Сборники научных трудов – 2 (в 

том числе 1 – РИНЦ). 

 Информаци-

онно-

образователь-

ная среда  об-

разовательного 

учреждения  

как необходи-

мое условие 

реализации 

требований 

ФГОС 

2018 2018 Рассмотреть наиболее 

актуальные точки зрения на 

организацию обучения в ин-

формационной образова-

тельной среде. 

Определить возмож-

ности воплощения наиболее 

актуальных точек зрения в 

ИОС педагогического вуза 

образовательного учрежде-

ния. 

Раскрыть возможности 

информационных сред для 

организации проектной и 

исследовательской деятель-

ности обучающихся. 

Сеногноева Н.А., д-

р.пед.н., проф., каф. 

ППП, доцент, ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Статья в журнале ВАК: «Информационно-

образовательная среда вуза как необходимое усло-

вие реализации требований ФГОС»; 

Учебног пособие: «Исследовательские и про-

ектные задания с использованием средств, предос-

тавляемых информационно-образовательньой сре-

дой» 
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4.4 . Научное обос-

нование и раз-

работка цифро-

вых образова-

тельных ресур-

сов с использо-

ванием элемен-

тов искусствен-

ного интеллекта 

и робототехники 

2018 2018 Научно обосновать и разра-

ботать опытные образцы но-

вых учебных конструкторов 

по робототехнике и техниче-

скому творчеству.  

Разработать конструктор 

мультимедийных ЦОР, по-

зволяющих эффективно ор-

ганизовывать инклюзивные 

образовательные траектории 

 

Волкова Е. А. – канд. 

пед. наук; 

Мащенко М.В. – канд. 

пед. наук, доц., Нижне-

тагильский социально-

педагогический инсти-

тут, г. Нижний Тагил 

Статьи, индексируемые в РИНЦ – 6. Моногра-

фия. 

4.5. Современные 

информацион-

ные технологии 

в сфере музы-

кального обра-

зования   

2018 2018 Определить ведущие на-

правления развития совре-

менных информационных 

технологий в сфере музы-

кального образования в Рос-

сии и за рубежом 

Изучить проблемные облас-

ти применения современных 

информационных техноло-

гий в сфере музыкального 

образования в России и за 

рубежом. 

Разработать на основе    со-

временных информацион-

ных технологий дидактиче-

ские средства и иные муль-

тимедийные продукты для 

применения в учреждениях 

сферы музыкального обра-

зования всех уровней 

Определить методические 

функции и специфические 

Кордюкова Л.В. – канд. 

искусствовед., доц, 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или Scopus – 1, 

ERIH – 1, РИНЦ – 21. 
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особенности электронного 

учебного курса как элек-

тронного издания, его со-

держательной и диагности-

рующей подсистем. 

Предложить к рассмотрению 

теоретические и практиче-

ские вопросы применения 

электронного обучающего 

пособия при подготовке ба-

калавров по элементарной 

теории музыки. 

Предложить классификацию 

сайтов, дать характеристику 

образовательного сайта.  

Рассмотреть особенности 

организации, в том числе, 

этапы организации образова-

тельного сайта. 

 

Научное направление 5.  Модернизация системы помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья на основе развития отечественной научной школы специальной психологии и 

коррекционной педагогики и новых технологий трансляции научного знания – научный руководи-

тель   член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, 

Бронислав Александрович Вяткин 
 

 
5.1 Инновационные 

подходы в про-

фессиональной 

подготовке педа-

гогов к профес-

сионально-

педагогической 

деятельности в 

2018 2018    Разработать концептуаль-

ные положения подготовки 

педагогов к профессиональ-

но-педагогической деятель-

ности в условиях инклюзив-

ного образования 

Разработать модель готовно-

сти педагога к профессио-

Андрюхина Т.В. – канд 

пед.наук, доц.; 

Кетриш Е.В. – канд 

пед.наук., доц.; 

Третьякова Н.В. – д-р 

пед. наук, доц. ФГАОУ 

ВО РГППУ, Екатерин-

бург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 28, ВАК – 3.  
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условиях инклю-

зивного образо-

вания 

нально-педагогической дея-

тельности в условиях инк-

люзивного образования. 

   Разработать  организа-

ционно-педагогические 

условия реализации моде-

ли готовности педагога к 

профессионально-педаго-

гической деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования. 
5.2. Модель психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов до-

школьного и на-

чального обра-

зования (вклю-

чая лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья) 

2018 2018    Выполнить феноменологи-

ческий анализ понятия «пси-

холого-педагогическое со-

провождение». 

    Разработать модель пси-

холого-педагогического со-

провождения субъектов до-

школьного и начального об-

разования, включая лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

   Разработать нормативно-

методическое обеспечение 

функционирования научно-

методического центра по 

организации психолого-

педагогического сопровож-

дения субъектов дошкольно-

го и начального образова-

ния. 

Зубарева Е.С. – канд. 

пед. наук; 

Темникова Е.Ю. –  канд. 

пед. наук, ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Коллективная монография - 1. Статьи, индек-

сируемые в Web of Science или Scopus – 3, 

РИНЦ – 22. Сборник научных трудов (РИНЦ) – 

2.  
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5.3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессиональ-

ного образова-

ния инвалидов и 

лиц с ОВЗ (инк-

люзивного про-

фессионального 

образования) 

2018 2018     Обобщить нормативно-

правовых, теоретико-

методологических и при-

кладных психолого-

педагогических аспектов 

инклюзивного профессио-

нального образования 

проанализировать квалифи-

кационные требования к пе-

дагогам профессионального 

образования, реализующих 

обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

   Определить психолого-

педагогические условия 

формирования личности пе-

дагога инклюзивного про-

фессионального образования 

Садовникова Н.О. – 

канд. психол. наук, доц., 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 21. Коллективная моногра-

фия – 1.  
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Научное направление 6. Координация проведения научно-исследовательских работ по разработке 

научных основ выявления и эффективного сопровождения развития креативности (в профессио-

нальном и профессионально-педагогическом образовании) – научный руководитель академик РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Владимир Ильич Загвязинский 

 Разработка 

научных основ 

выявления и 

эффективного 

сопровождения 

развития 

креативности 

будущих ме-

неджеров 

 

2018 2018   Проанализировать опыт 

креативного образования 

менеджеров в России и за 

рубежом 

   Разработать модель  креа-

тивного образования менед-

жеров 

Андрюхина Л.М., д-р 

филос. наук, проф., 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

Екатеринбург 

Монография (РИНЦ)  «Креативные практики, креа-

тивный капитал и креативное образование менед-

жеров»  

6.2. Творческий по-

тенциал лично-

сти: антрополо-

гический, соци-

альный и куль-

турологический 

аспекты 

2018 2018   Определить продуктивно-

творческие силы личности 

как составные компоненты 

ее творческого потенциала 

   Раскрыть социальные фак-

торы роста творческого по-

тенциала личности 

   Определить формы разви-

тия продуктивно-творческих 

сил личности на материале 

культуры и образования 

Попова Е.В. – канд. фи-

лос. наук, доц., Кислов 

А.Г.,  д-р  филос. наук, 

проф. ФГАОУ ВО 

РГППУ, Екатеринбург 

Сборник научных трудов (РИНЦ). Статьи, ин-

дексируемые в Web of Science или Scopus – 1, 

РИНЦ – 17. 
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7.1. Исследование 

языка в истори-

ческом, прагма-

тическом и 

культурном ас-

пектах как осно-

вание совер-

шенствования 

преподавания 

коммуникатив-

ных дисциплин  

2018 2018 Теоретически обосновать 

исследования русского и 

иностранных языков в исто-

рическом, прагматическом и 

культурном аспектах. 

Повышение академического 

и научного уровня образова-

тельных программ подго-

товки педагогов профессио-

нального образования 

Провести комплекс аналити-

ческих и мониторинговых 

исследований по вопросам 

функционирования русского 

языка в России и в мире, а 

также результативности ма-

гистерской программы 

Научно - методически обос-

новать структуру и содержа-

ние инновационных образо-

вательных технологий и ме-

тодик ступенчатого препо-

давания коммуникативных 

дисциплин. 

 

Евтюгина А.А. – д-р 

пед. наук, проф., ФГА-

ОУ ВО РГППУ, Екате-

ринбург 

Статьи, индексируемые в Web of Science или 

Scopus – 1, РИНЦ – 22. Издание журнала 

(РИНЦ). Защита кандидатской диссертации.  

 

 

 

Научное направление 7. Мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации 

(в рамках реализации «Плана мероприятий на 2016-2018 годы Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года») – член – корреспондент РАО,  

доктор педагогических наук, профессор, 

 Альфис Суфиянович Гаязов 
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2. Научно-исследовательские и  научно-практические проекты НЦ РАО РГППУ 

 

№ 

п./п. 

Тип проекта (научно-

исследовательский, на-

учно-практический, ме-

ждународный, всерос-

сийский, региональный, 

грантовый и т.д.). На-

именование темы, цель, 

задачи 

Сроки вы-

полнения 

темы 

Заказчик проекта, 

партнеры по про-

екту 

Организация – ис-

полнитель, науч-

ный руководитель, 

исполнители, кон-

сультант 

 

 

Научные мероприятия (круглые 

столы, конференции, форсайт 

сессии и др.) в рамках проекта 

Оформле-

ние резуль-

татов ис-

следований, 

формы 

продвиже-

ния резуль-

татов 
1.  Международный, научно-

практический проект «Евро-

пейские политики и практики 

обучения на рабочем месте в 

профессиональном образова-

нии и обучении» 

Цель проекта: содействие раз-

витию взаимопонимания меж-

ду Евросоюзом и Россией для 

укрепления межкультурных 

коммуникаций и проведения 

сравнительной оценки схоже-

сти и различий во взглядах 

европейских и российских 

экспертов в области исследо-

вания профессионального об-

разования, а также содействие 

распространению знаний о 

Европейских политиках и 

практиках в российской сис-

теме профессионального об-

разования. 

 

.2017    .2020 Erasmus + 

Международный 

грант Erasmus + 

587102-EPP-1-2017-1-

RU-EPPJMO-

MODULE 

 

ФГАОУ ВО  РГППУ 

Научный руководитель 

проекта: Доктор техни-

ческих наук, профессор 

В.А. Копнов, РГППУ 

Круглые столы, семинары, научные 

конференции 

Сайт проекта, страницы 

проекта, учебные моду-

ли. Научные публикации: 

коллективная моногра-

фия, сборник научных 

трудов, сборник мате-

риалов конференции, 

статьи в российских 

журналах, рекомендо-

ванных ВАК и индекси-

руемых в РИНЦ, ERIH, 

статьи и тезисы в сбор-

никах 

2.  Международный пилотный 

запуск ECVET в националь-

ные системы профессиональ-

ного образования России и 

Узбекистана Цель проек-

2016  2019 Международный 

грант Erasmus + 

574097-EPP-1-2016-1-

CY-EPPKA2-CBHE-

JP 

ФГАОУ ВО  РГППУ 

Научный руководитель 

проекта: Доктор техни-

ческих наук, профессор 

В.А. Копнов, РГППУ 

Международный семинар 13 сентября 

2-17 г. в рамках проекта RUECVET 

«Роль национальной квалификацион-

ной рамки в реформировании полити-

ки в области высшего образования» 

Страница на сайте 

РГППУ http://www.rsvpu.

ru/oms/erasmus/ 

Сайт проек-

та http://www.ruecvet.uz/e

http://www.rsvpu.ru/oms/erasmus/
http://www.rsvpu.ru/oms/erasmus/
http://www.ruecvet.uz/en/
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та: пилотирование внедрения 

Европейской системы перево-

да зачетных единиц (креди-

тов) для профессионального 

образования и обучения 

(ECVET) в национальные сис-

темы высшего образования и 

профессионально-

технического образования 

(VET) в России и Узбекистане 

путем создания долгосрочной 

платформы сотрудничества 

между ведущими вузами, ко-

торые участвуют в подготовке 

преподавателей для средне-

специализированных учебных 

заведений 

Пилотный запуск 

ECVET в националь-

ные системы профес-

сионального образо-

вания России и Узбе-

кистана (RUECVET) 

Piloting ECVET to the 

National VET system 

of Russia and Uzbeki-

stan (RUECVET) Ев-

ропейские партнеры: 

1. Университет г. Ни-

косия (Кипр) / Uni-

versity of Nicosia (a 

m-ber of EDEX-

Educational Excellence 

Corporation Limited) 

(UNIC) 2. Мальтий-

ский университет 

искусств, наук и тех-

нологий (Мальта) / 

Malta College of Arts, 

Science and Technolo-

gy (MCAST) 3. Уни-

верситет Лиепая 

(Латвия) / Liepajas 

University (LIEPU) 

Российские 

партнеры: 4. Россий-

ский государствен-

ный профессиональ-

но-педагогический 

университет / Russian 

State Vocational Peda-

gogical University 

(RSVPU) 5. Тверской 

государственный 

университет / Tver 

State University (TSU) 

6. Воронежский го-

сударственный уни-

 Вторая встреча консорциума проекта 

11-15 сентября 2017 г. в Кокандском 

государственном педагогическом ин-

ституте, Узбекистан 

Мониторинговый визит в РГППУ 22 

августа со стороны Московского офи-

са программы Erasmus + 

Первая стартовая встреча консорциу-

ма проекта 27-31 марта 2017 г. в уни-

верситете Никосии, Кипр 

 

n/ 

Группа в Фейсбу-

ке https://www.facebook.c

om/RUECVET/ 

Блог на сайте Ефропей-

ского фонда образова-

ния https://connections.etf.

europa.eu/blogs/roller-

ui/allblogs?email=kopnov

%40list.ru&lang=en_us 

Научные публикации: 

коллективная моногра-

фия, сборник научных 

трудов, сборник мате-

риалов конференции, 

статьи в российских 

журналах, рекомендо-

ванных ВАК и индекси-

руемых в РИНЦ, ERIH, 

статьи и тезисы в сбор-

никах  

 

https://www.facebook.com/RUECVET/
https://www.facebook.com/RUECVET/
https://connections.etf.europa.eu/blogs/roller-ui/allblogs?email=kopnov%40list.ru&lang=en_us
https://connections.etf.europa.eu/blogs/roller-ui/allblogs?email=kopnov%40list.ru&lang=en_us
https://connections.etf.europa.eu/blogs/roller-ui/allblogs?email=kopnov%40list.ru&lang=en_us
https://connections.etf.europa.eu/blogs/roller-ui/allblogs?email=kopnov%40list.ru&lang=en_us
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верситет / Voronezh 

State University (VSU) 

7. Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева / 

Government Funded 

Professional 

Educational 

Establishment 

"Novosibirsk College 

of Chemical 

Technologies after D.I. 

Mendeleev" (NCTC) 8. 

Московский государ-

ственный универси-

тет геодезии и карто-

графии / Moscow 

State University of 

Geodesy and 

Cartography 

(MIIGAiK) Партнеры 

из Узбекистана: 9. 

Нукусский государ-

ственный педагоги-

ческий институт / 

Nukus State 

Pedagogical Institute 

named after Ajiniyaz 

(NukSPI) 10. Навоий-

ский государствен-

ный педагогический 

институт / Navoi State 

Pedagogical Institute 

(NSPI) 11. Коканд-

ский педагогический 

институт / Kokand 

State Pedagogical 

Institute (KSPI) 
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3. 1

. 

Научно-исследовательский 

проект «Профессионально-

образовательное пространство 

будущего» 

Цель проекта – теоретико-

методологическое исследова-

ние психолого-педагогических 

аспектов функционирования, 

развития, прогнозирования и 

проектирования системы 

«профессия-

профессиональное образова-

ние» и научно-методическое 

обеспечение развития и ста-

новления субъекта в профес-

сиональной и образовательной 

деятельности 

2017 2022 Открыт для партнер-

ства 

НОЦ «Психология 

профессионального 

развития РГППУ», ру-

ководитель чл.-корр. 

РАО, д. психол.н., про-

фессор Э.Ф. Зеер; 

Исполнители: 

Д.П. Заводчиков, М.В. 

Зиннатова, Е.В. Лебе-

дева, А.А. Шаров, О.В. 

Мухлынина, Е.Г. Ло-

пес, В.А. Березина, Д.Е. 

Щипанова, О.Н. Шах-

матова 

 

Этапы: 

2017-2018 –  обобщение теоретико-

методологических и эмпирических 

исследований в области профессио-

нально-образовательного пространст-

ва; 

2019 -2020 - исследование субъекта 

профессионально-образовательного 

пространства; 

2021-2022 – психология прогнозиро-

вания и проектирования профессио-

нально-образовательного пространст-

ва и субъекта профессиональной и 

образовательной деятельности 

 

 

Ежегодная всероссийская научно-

практическая конференция «Личность 

в профессионально-образовательном 

пространстве» (кафедра психологии 

профессионального образования и 

развития); 

Всероссийская конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов 

«Психология сегодня»; 

Научно-методологические семинары в 

рамках темы (по отдельному плану). 

Научные публикации: 

коллективная моногра-

фия, сборник научных 

трудов, сборник мате-

риалов конференции, 

статьи в российских 

журналах, рекомендо-

ванных ВАК и индекси-

руемых в РИНЦ, ERIH, 

статьи и тезисы в сбор-

никах 

4. 1

. 

Создание единой образова-

тельной среды взаимодейст-

вия вузов как механизм со-

вершенствования процесса 

обучения в условиях развития 

аддитивных технологий 

Цель –  создание единого  ре-

сурсного пространства между 

вузами для  повышения каче-

ства образования в условиях 

развития аддитивных техно-

логий 

  2017    2020 Министерство обра-

зования и науки 

Пермского края, 

АО «ОДК-

Авиадвигатель», 

АО «УНИИКМ» 

ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный иссле-

довательский политех-

нический универси-

тет», 

Научный руководитель 

– А.М. Ханов, д-р техн. 

н., проф., 

Исполнители –  

Е.А. Синкина, к.пед.н.; 

К.Р. Муратов, к.т.н.; 

Т.Р. Абляз, к.т.н.  

  

2017/18 Организация и проведение 

курсов повышения квалификации 

преподавателей (РГППУ и ПНИПУ) 

на базе «Центра дополнительного ин-

новационного образования» (Демон-

страция возможностей современных 

технологий машиностроения, подго-

товка высококвалифицированных 

кадров по направлению «Аддитивные 

технологии») 

2018/2019 Организация и проведение 

семинаров и мастер-классов в рамках 

развития современных машинострои-

тельных технологий для магистров по 

2017/20 Научные публи-

кации (статьи) 

2017/18 Удостоверения о 

повышении квалифика-

ции преподавателей 

РГППУ и ПНИПУ 

2018/19 Сертификаты 

участников семинаров и 

мастер-классов для маги-

стров РГППУ и ПНИПУ 

2018/19 Научно-

методическое и учебно-

методическое обеспече-

ние программы  магист-
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Тип проекта – научно-

практический 

направлениям: 44.04.04 Инженерная 

педагогика (технические специально-

сти); Профессиональное обучение (по 

отраслям); 15.04.01 Машиностроение 

2018/2019 Открытие магистратуры по 

направлению 15.04.01 Машинострое-

ние, профиль «Аддитивные техноло-

гии» 

2019/2020 Организация и проведение 

международной научно-практической 

конференции «Аддитивные техноло-

гии в машиностроении»  

ратуры по направлению 

15.04.01 Машинострое-

ние, профиль «Аддитив-

ные технологии» 

2019/20 Сборник трудов 

международной научно-

практической конферен-

ции «Аддитивные техно-

логии в машинострое-

нии» 

2020 Итоговый отчет 

5.  Повышение инженерной 

грамотности молодежи 

Цель –  повышение интереса 

школьников к выбору инже-

нерных профессий, знакомст-

во школьников с принципами 

проектирования и изготовле-

ния изделий с применением 

аддитивных технологий и ме-

тодов электрофизической об-

работки 

 

Тип проекта – научно-

практический 

   2017     2020 Министерство обра-

зования и науки 

Пермского края, 

Пермская городская 

дума, Школы (г. 

Пермь), 

АО «Пермский завод 

«Машиностроитель» 

 

ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный иссле-

довательский политех-

нический универси-

тет», 

Научный руководитель 

– А.М. Ханов, д-р техн. 

н., проф., 

Исполнители –  

Т.Р. Абляз, к.т.н.;  

Е.А. Синкина, к.пед.н.; 

К.Р. Муратов, к.т.н. 

 

2017/18 Организация и проведение 

экскурсии для школьников 

 в учебную научно-производственную 

лабораторию, и  центр аддитивных 

технологий  

2017/18 Организация и проведение 

для школьников 

мастер-класса «Современные техно-

логии машиностроительного произ-

водства» 

2018/2019 Организация и проведение 

научной  работы и профессиональных 

проб школьников 

2019/2020 Организация и проведение 

научно-практической конференции 

для школьников 

2019/2020  Организация и проведение 

экскурсии для школьников на маши-

ностроительные предприятия 

(г.Пермь) 

2017/20 Научные публи-

кации (статьи) 

2018/19 Участие во все-

российском конкурсе 

«Грани науки» 

2019/20 Сборник трудов 

научно-практической 

конференции  

2020 Итоговый отчет 

6. . Реинновационные технологии 

профессионально-

педагогического образования 

в высшей школе 

Научно-практический проект 

 

2017 2019 Партнеры по проек-

ту: 

Кафедра романо-

германской филоло-

гии РГППУ, Кафедра 

арт-дизайна РГППУ, 

Руководитель: Днепров 

С.А., д.пед.н.. профес-

сор,  

Консультант: 

Андрюхина Л.М., 

д.филос.н., профессор,  

Исполнители: 

, 

Исхаков Р.Х., 

По 1-му мероприятию в год: 

2017 – форсайт -сессия «Проблемы 

методики преподавания педагогики в 

ВУЗе»; 

2018 – научный семинар «Результаты 

1-го года эксперимента»; 

2019 – научная конференция «Реинно-

вационные технологии профессио-

нально-педагогического образования 

4 публикации  

в изданиях «Сеть науки» 
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Полякова М.В. 

 

Сеногноева Н.А., 

Сумина Т.Г., 

Уткина С.Н. 

в высшей школе» 

  

 

7.  Социально-ориентированный 

проект модульных изменений 

системы образования крупно-

го промышленного города: 

«Образовательный кластер 

моногорода как фактор его 

стабильного развития» 

2017 2020 Партнеры проекта:  

-

Администрация г. 

Нижний Тагил; 

- Управление 

образования г. Ниж-

ний Тагил; 

- учреждения 

профессионального 

образования города; 

- Центры 

подготовки персона-

ла крупнейших пред-

приятий города; 

-Торгово-

промышленная пала-

та. 

  Координационный 

совет при Управлении 

образования Админи-

страции            г. Ниж-

ний Тагил; 

- кафедра педагогики и 

психологии НТГСПИ 

(ф) РГППУ. 

Исполнители: 

базовые школы; орга-

низации профессио-

нального образования 

(список уточняется). 

Научный руко-

водитель: д-р пед. наук, 

профессор кафедры 

педагогики и психоло-

гии НТГСПИ (ф) 

РГППУ Уткин А.В. 

 

- круглый стол «Трудовые ресурсы 

городаVS рынок образовательных 

услуг»; 

- форсайт-сессия «Приоритетные про-

екты развития образовательного кла-

стера»; 

- семинары-совещания  в учреждениях 

профессионального образования-

партнерах проекта. 

 

 

 

Разработка программы 

«Образовательный кла-

стер моногорода», ее 

публичная презентация и  

обсуждение; - проведе-

ние научно-практической 

конференции; - обобще-

ние опыта и издание 

сборника научно-

методических материа-

лов; 

Разработка макета посо-

бия для школьников 

«Профессиональный 

маршрутизатор»; 

Участие во Всероссий-

ском  конкурсе программ 

развития моногородов 

РФ (блок - социальная 

сфера; модуль - развитие 

системы образования). 

8.  Научно-практический 
проект :  
«Педагогическое проекти-
рование региональной сис-
темы патриотического вос-
питания и научно-
методическое сопровожде-
ние мероприятий по пат-
риотическому воспитанию 
студенческой молодежи»  
Цель:  формирование сис-
темы патриотического вос-
питания студенческой мо-
лодежи, отвечающей со-
временным вызовам и за-

2018 2019 Открыт для 

партнерства 

УрГПУ,   

Научный руководитель 

- д.п.н., проф. Моисее-

ва Л.В., исполнители: 

Милованова И.Г. 

 

 

 

Проведение международных добро-

вольческих студенческих гражданско-

патриотических акций. 

Проведение мероприятий по вовлече-

нию ветеранских организаций в дея-

тельность по патриотическому воспи-

танию и развитию волонтерского 

движения, в целях  укрепления соци-

ального, межнационального и меж-

конфессионального согласия в моло-

дежной среде, а также в целях знаком-

ства с историческими и культурными 

традициями народов России,   

В том числе: 

Организация и Проведение Организа-

Статьи, монография 

«Проектирование регио-

нальной системы патрио-

тического воспитания 

студенческой молодежи , 

отвечающей современ-

ным вызовам и задачам 

развития страны и соци-

ально-возрастной струк-

туре российского обще-

ства». 

 Кандидатская диссерта-

ция « Преобразование 

педагогических форм 

патриотического воспи-
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дачам развития страны и 
социально-возрастной 
структуре российского об-
щества. 
Задачи:  
1.Спроектировать модель 
формирования региональ-
ной  системы патриотиче-
ского воспитания студенче-
ской молодежи, отвечаю-
щей современным вызовам 
и задачам развития страны 
социально-возрастной 
структуре российского об-
щества.  
2. Обосновать   методиче-
ское сопровождение систе-
мы патриотического воспи-
тания студенческой моло-
дежи. 
3. Выявить готовность сту-
денческой молодежи  к вы-
полнению гражданского 
долга и  конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины. 
 

ционно Деятельностных  Игр среди  

студенческой молодежи  на тему: «Ре-

конструкция памяти 1941...2018 гг.»- 

это тема гранта в РФФИ,  

И  на тему: «Память во имя жизни» 

(2019г 

тания студентов вузов». 

Учебно-методическое 

пособие: 

«Совершенствование 

форм и методов работы 

по патриотическому вос-

питанию студенческой 

молодежи»; 

«Методическое сопрово-

ждение системы патрио-

тического воспитания 

граждан  и студенческой 

молодежи» 

 

9.  Международный научно-

образовательный проект 

«Образование и наука в 

сфере физической культуры, 

спорта и туризма» 

выполняется в рамках темы 

«Модернизация системы 

подготовки специалистов в 

сфере физической культуры, 

спорта и туризма в условиях 

информатизации 

образования». 

Цель исследования –  

модернизация системы 

2017 2018 Министерство 

образования 

и науки 

Челябинской 

области; 

вузы 

Российской 

Федерации, 

Республики 

Казахстан, 

Республики 

Беларусь, 

Украины 

Институт спорта, 

туризма и сервиса 

ЮУрГУ (НИУ), 

Федоров А.И., 

канд. пед. наук, 

доцент; 

Сивохин И.П., 

д-р пед. наук 

(КГПИ); 

Ботагариев Т.А., 

д-р пед. наук, 

профессор 

(АРГУ); 

Пристинский В.Н., 

Международная научная 

конференция «Инновации в спорте, 

туризме и образовании» (ЮУрГУ 

(НИУ), Челябинск); 

международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Взаимодействие духовного и 

физического воспитания в 

становлении гарномично развитой 

личности» (ДГПУ, Славянск); 

научные семинары, круглые столы, 

дискуссионные клубы 

Публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

(ВАК, Scopus, Web of 

Science); 

монография 

«Информационные 

технологии в 

образовании» – 3-е 

изд., перераб и доп. 

(15,0 п.л.); 

учебное пособие 

«Информационные 

технологии в 
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подготовки специалистов по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

канд. пед. наук, 

доцент 

(ДГПУ) 

фиической культуре и 

спорте» 

(12,0 п.л.); электронные 

образовательные 

ресурсы, web-сайт, 

вебинары 

10.  Международный научно-

образовательный проект 

«Физическая активность и 

здоровье студентов» 

выполняется в рамках темы 

«Социально-педагогический 

мониторинг физической 

активности детей, 

подростков и учащейся 

молодежи». 

Цель исследования – 

изучение социальных, 

психолого-педагогических и 

поведенческих факторов 

здоровья подрастающего 

поколения 

2017 2018 Министерство 

образования 

и науки 

Челябинской 

области; 

вузы 

Российской 

Федерации, 

Республики 

Казахстан, 

Республики 

Беларусь, 

Украины 

Институт спорта, 

туризма и сервиса 

ЮУрГУ (НИУ), 

Федоров А.И., 

канд. пед. наук, 

доцент; 

Сивохин И.П., 

д-р пед. наук 

(КГПИ); 

Ботагариев Т.А., 

д-р пед. наук, 

профессор 

(АРГУ); 

Пристинский В.Н., 

канд. пед. наук, 

доцент 

(ДГПУ) 

Международная научная 

конференция «Инновации в спорте, 

туризме и образовании» (ЮУрГУ 

(НИУ), Челябинск); 

международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Взаимодействие духовного и 

физического воспитания в 

становлении гарномично развитой 

личности» (ДГПУ, Славянск); 

научные семинары, круглые столы, 

дискуссионные клубы 

Публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

(ВАК, Scopus, Web of 

Science); 

коллектиная 

монография «Здоровье 

детей, подростков и 

учащейся молодежи» 

(15,0 п.л.); 

учебное пособие 

«Физическая культура 

и здоровье студентов» 

(8,0 п.л.); электронные 

образовательные 

ресурсы, web-сайт 

11.  Тема: Разработка теоретиче-

ских  основ  механизмов са-

моразвития  образовательных 

систем в условиях научно-

образовательной сети. 

Цель - раскрытие  условий и 

закономерностей саморазви-

тия участников инновацион-

ных процессов в образовании 

как субъектов  особой форми-

руемой среды сетевого взаи-

модействия,   позволяющей  

разрабатывать, внедрять  и  

управлять реализацией ком-

плексных проектов  по пере-

ходу к  образованию иннова-

ционного типа в условиях по-

этапного введения ФГОС но-

2017 2022 Соглашение о со-

трудничестве между 

Министерством об-

щего и профессио-

нального образования 

Свердловской облас-

ти и ФГАОУ ВО 

РГППУ; 

Образовательные 

организации системы 

общего образования 

Свердловской облас-

ти.   

АО «НПК 

«Уралвагонзавод». 

  

 

 ФГАОУ ВО РГППУ 

 

Член-корр. РАО, д.п.н., 

проф. Сериков В.В.; 

Д-р. пед. наук, проф.. 

Е.М.Дорожкин, 

Д.п.н.,  проф. Федоров  

В.А. 

К.т.н., доцент Давыдо-

ва Н.Н. 

К.п.н. Васильев С.В. 

 

 

 Научная сессия «Принципы  управ-

ления развитием инновационной сре-

ды образовательных систем базового 

и профессионального  уровней в усло-

виях сетевого взаимодействия, как 

научно-теоретическая основа  управ-

ления инновационными процессами в 

образовании инновационного типа» 

Сроки проведения: октябрь, 2017 

октябрь 2019 

 

Научная сессия  «Механизм интегра-

ции образовательных  организаций 

базового и профессионального  уров-

ней  и  заинтересованных в развитии 

системы образования  промышленных 

предприятий, позволяющий объеди-

нять их ресурсную составляющую при 

Научные результаты:  

- апробированный меха-

низм управления разви-

тием инновационной 

среды образовательных 

систем базового и про-

фессионального  уровня, 

обеспечивающий накоп-

ление потенциала инно-

вационного развития и 

заключающийся   в обес-

печении эффективного 

взаимодействия субъек-

тов управления образо-

ванием, организаций  

систем базового и про-

фессионального  уровня  

и  заинтересованных в 
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вого поколения. 

Проект направлен на решение 

совокупности следующих ло-

гически взаимосвязанных на-

учных задач: 

1. Разработка концепции эф-

фективного управления инно-

вационными процессами в  

образовательных  системах 

базового и профессионального  

уровней в условиях сетевого 

взаимодействия; 

2. Разработка организационно-

содержательного  механизма 

управления формированием и 

развитием инновационной 

среды сетевого взаимодейст-

вия образовательных систем 

базового и профессионального  

уровня; 

3. Формирование механизмов 

развития инновационной сре-

ды сетевого взаимодействия  

образовательных систем  ба-

зового и профессионального 

уровня. 

Научная новизна поставлен-

ной задачи заключается в раз-

работке теоретико-

методологических основ фор-

мирования и развития инно-

вационной среды сетевого 

взаимодействия образователь-

ных систем базового и про-

фессионального уровня, 

включающих положения кон-

цепции эффективного управ-

ления инновационными про-

цессами, принципы, модели и 

механизмы управления разви-

тием инновационной среды и 

проведении исследований и разработ-

ки  их результатов с применением 

инструментария фандрайзинга» 

Сроки проведения:  февраль,. 2018 

февраль 2020 

 

Серия круглых  столов  «Механизмы 

саморазвития  образовательных сис-

тем в условиях  

научно-образовательной сети» 

Сроки проведения: август,  ежегодно 

 

Участие в МНПК по тематике иссле-

дований  

Сроки: ежегодно, не менее 1-2 меро-

приятий 

развитии системы обра-

зования  промышленных 

предприятий; 

- апробированная модель 

управления созданием и 

развитием инновацион-

ной инфраструктуры, 

обеспечивающей разви-

тие инновационной сре-

ды и активизацию инно-

вационных процессов в 

образовательных систе-

мах базового и профес-

сионального  уровня в 

условиях сетевого взаи-

модействия  

На 2018 год: серия науч-

ных статей (не менее  1 в 

изданиях МБД «Scopus», 

не менее 1   в изданиях, 

включенных  в European 

Reference Index for the 

Humanities and Social 

Sciences (ERIH PLUS)), и 

2 докладов на Междуна-

родных и Всероссийских 

научных конференциях 

соответствующей про-

блематики), 
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ее элементами в современных 

социально-педагогических 

условиях. 

 

12.  Тип проекта: научно-

практический, региональный 

Тема: Формирование системы 

наставничества на производ-

стве в условиях развития 

практико-ориентированного (в 

том числе дуального) профес-

сионального образования (на 

примере подготовки кадров 

для предприятий Свердлов-

ской области) 

Цель: Обосновать, разрабо-

тать и апробировать систему 

наставничества на производ-

стве в условиях в условиях 

развития практико-

ориентированного (в том чис-

ле дуального) профессиональ-

ного образования (на примере 

подготовки кадров для пред-

приятий Свердловской облас-

ти) 

1.11.201

6 

1.09.2017 ФГАОУ «Федераль-

ный институт разви-

тия образования», 

Ассоциация «Урал-

пищепром» 

ГАПОУ СО «Екате-

ринбургский экономи-

ко-технологический 

колледж», научный 

руководитель - веду-

щий научный сотруд-

ник Центра профессио-

нального образования и 

систем квалификаций 

ВГАОУ ФИРО д.п.н. 

Есенина Е.Ю., коорди-

натор проекта зам ди-

ректора по инноваци-

онно-методической 

работе ГАПОУ СО 

«ЕЭТК» Бадайло Е.Н. 

       Разработка модели взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций работодателей при фор-

мировании системы наставничества на 

производстве. 

       Создание организационно-

методического обеспечения по форми-

рованию системы наставничества на 

производстве. 

       Формирование критериально-

оценочного аппарата для оценки эф-

фективности системы наставничества 

для подготовки кадров в условиях 

развития практико-ориентированного 

(в том числе дуального) профессио-

нального образования. 

апробация разработанной системы 

наставничества в условиях практико-

ориентированного (в том числе, дуаль-

ного) профессионального образования 

при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Научно-методические 

рекомендации для работ-

ников профессионально-

го образования и органи-

заций работодателей по 

формированию системы 

наставничества на произ-

водстве в условиях раз-

вития практико-

ориентированного ( в том 

числе дуального) про-

фессионального образо-

вания (на примере подго-

товки кадров для пред-

приятий Свердловской 

области) 

13.  Научно-практический проект 

«Адресное повышение квали-

фикации профессионально-

педагогических  кадров 

Свердловской области» 

2016 2020 Правительство 

Свердловской облас-

ти. 

 Партнеры: 

ГБОУ СПО СО 

Верхнепышминский 

механико-

технологический 

техникум «Юность», 

Уральский техноло-

гический  колледж – 

филиал ФГАОУ ВПР 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

НЦ РАО РГППУ, Ин-

новационная площадка. 

Научный руководи-

тель: Реньш М.А., канд.  

филос. наук, доц., ди-

ректор Института раз-

вития региональных 

систем  профессио-

нально-

педагогического обра-

зования РГППУ, г. 

III Всероссийская научно-

практическая конференция « Адрес-

ная подготовка специалистов средне-

го профессионального образования в 

процессе сетевого взаимодействия» 

(18.05.2018 г.). 

Заочная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического 

образования» (май, 2018 г.). 

Публикация результатов 

исследования в сборни-

ках научно-практических 

конференций. 

Внедрение в практику 

Министерства общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской 

области. Использование 

материалов  проекта для 

проведения  мониторинга 

качества подготовки пе-
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«Национальный ис-

следовательский 

ядерный университет 

«МИФИ»»(УрТГ 

НИЯУ МИФИ), 

ГБОУ СПО СО «Та-

лицкий лесотехниче-

ский колледж им. 

И.И.Кузнецова», 

ГАПОУ СО « Екате-

ринбургский про-

мышленно-

технологический 

техникум им. 

В.М.Курочкина», 

ГБОУ СПО СО « 

Екатеринбургский 

политехникум», ГА-

ОУ СПО СО « Екате-

ринбургский колледж 

транспортного строи-

тельства», ГАОУ 

СПО  СО  «Перво-

уральский металлур-

гический колледж», 

ЬПОУ ОО « Сибир-

ский профессиональ-

ный колледж», БУ 

ПО ХМАО-Югры 

«Югорский политех-

нический колледж», 

ГОУ СПО Кемеров-

ский государствен-

ный профессиональ-

но-педагогический 

колледж», ГБОУ 

СПО СО «Нижнета-

гильский торгово-

экономический кол-

ледж». 

Екатеринбург дагогических кадров 

СПО СО. Использование 

руководителями ОО 

СПО в оценке качества 

педагогических кадров, 

их соответствия профес-

сиональным стандартам 

и для определения на-

правлений повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки 

14.  Новые ремесленники России: 2012 2019 АНО «Агентство ФГАОУ ВО Россий- Круглые столы, научные семина- 2017 – результаты проек-
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возрождение социального 

слоя ремесленников-

предпринимателей  

Цель проекта: создание зако-

нодательной основы для фор-

мирования нового вида про-

фессионального образования 

по подготовке рабочих кад-

ров, необходимых широкому 

кругу российских предпри-

ятий, работающих на рынке 

индивидуального спроса. 

Миссия проекта: расширить 

возможности социальной и 

профессиональной мобильно-

сти молодежи за счет появле-

ния на рынке профессиональ-

ного образования и рынке 

труда новых современных 

ремесленных профессий. 

стратегических ини-

циатив по продвиже-

нию новых проектов». 

Партнеры по проекту: 

НП «Ремесленная 

палата России», НП 

«Московская палата 

ремесел», НП «Ремес-

ленная палата Улья-

новской области, НП 

«Ремесленная палата 

Пензенской области» 

и др. 

ский государственный 

профессионально-

педагогический уни-

верситет 

Лидер проекта: дирек-

тор научно-

образовательного цен-

тра развития ремеслен-

ничества 

РГППУ   Ефанов. А. В. 

ры и конференции та представлены 

на II Международном 

ремесленном конгрессе 

(г. Санкт-

Питер-

бург) https://www.faceboo

k.com/updatetraditions/ 

2017-2018 – обсуждение 

и принятие законопроек-

та о ремесленной дея-

тельности в ГД РФ. 

Адрес проекта в сети 

Интер-

нет: http://asi.ru/projects/7

332/ Адрес проекта в со-

циальных се-

тях:https://www.facebook.

com/groups/remeslenniki/ 

Сайт НОЦ развития ремесленничества РГППУ: 

http://www.rsvpu.ru/nauch

naya-

deyatelnost/nauchnye-

podrazdeleniya/nocrr/ 

 

https://www.facebook.com/updatetraditions/
https://www.facebook.com/updatetraditions/
http://asi.ru/projects/7332/
http://asi.ru/projects/7332/
https://www.facebook.com/groups/remeslenniki/
https://www.facebook.com/groups/remeslenniki/
http://www.rsvpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-podrazdeleniya/nocrr/
http://www.rsvpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-podrazdeleniya/nocrr/
http://www.rsvpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-podrazdeleniya/nocrr/
http://www.rsvpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-podrazdeleniya/nocrr/
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3. ПЛАН 

 

НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАО РГППУ 

на 2018 г. 
 

№  

п./п. 

Наименование научного  

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведе-

ния 

Цель и Задачи  
Ответственные  

организаторы 

Оформление  

результатов  

 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

«Непрерывное образование: тео-

рия и практика реализации» 
 

22 ян-
варя 
2018 г. 
Екате-

ринбург, 

РГППУ 

Цель конферен-

ции: обсуждение совре-

менного состояния и 

перспектив дальнейшего 

развития теории и прак-

тики непрерывного обра-

зования как условия ус-

тойчивого развития лич-

ности и общества. 

Задачи конференции: 

Развитие научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти в области непрерыв-

ного профессионального 

образования; 

Расширение междуна-

родного междисципли-

нарного и межкультурно-

го сотрудничества педа-

ИНСТИТУТ НЕПРЕ-

РЫВНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Научный центр Россий-

ской академии образова-

ния на базе РГППУ 

Машиностроителей ул., 

д.11. Екатеринбург, 

620012 

 

Контакты: 

(343) 221-19-08 - Ломов-

цева Н. В. 

(343) 221-46-17 - Капшу-

тарь М. А.: marina-

kapshutar@mail.ru 

 

  

 

Электронный сборник мате-

риалов конференции  (РИНЦ) 

mailto:marina-kapshutar@mail.ru
mailto:marina-kapshutar@mail.ru
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гогов, исследователей и 

организаторов системы 

образования в области 

непрерывного образова-

ния; 

Содействие формирова-

нию всемирной и нацио-

нальных сетей образова-

тельных учреждений, 

предоставляющих чело-

веку возможность обра-

зования на протяжении 

всей его жизни; 

Обмен опытом в 

области открытого не-

прерывного и сетевого 

образования на основе 

использования методов и 

технологий электронного 

и мобильного обучения, 

инновационных образо-

вательных и инструмен-

тальных технологий. 

 

23-я Международная научно-

практическая конференция «Ин-

новации в профессиональном и 

профессионально-педагогическом 

образовании» 

24-25 ап-

реля 

2018 г., 

Екате-

ринбург, 

РГППУ  

Конференция посвящена 

проблемам развития 

профессионального и 

профессионально-

педагогического образо-

вания в нормативном, 

организационном, со-

держательном, техноло-

гическом аспектах, а 

ФГАОУ ВО РГППУ 

Научный центр Россий-

ской академии образова-

ния на базе РГППУ 

Машиностроителей ул., 

д.11. Екатеринбург, 

620012 
Дорожкин Е. М.  – д-р пед. 

Электронная версия сборника 

размещается в 

Научной электронной биб-

лиотеке (eLibrary.ru) 

и включается в Российский 

индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
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также вопросам качества 

образования, тенденциям 

и перспективам развития 

человека в образователь-

ном пространстве в со-

временных социально-

экономических и соци-

ально-педагогических 

условиях  

Задачи: Рассмотреть про-

блемы развития профес-

сионального и профессио- 

нально-педагогического 

образования в норматив-

ном, организационном, со-

держатель- 

ном, технологическом ас-

пектах, а также вопросам 

качества образования, тен-

денциям и 

перспективам развития че-

ловека в образовательном 

пространстве в современ-

ных со- 

циально-экономических и 

социально-педагогических 

условиях. 

наук, проф., (РГППУ, Ека-

теринбург). 

Федоров В. А.  – д-р педа-

гогических наук, профес-

сор.  

Контакты: 

8(343) 350-51-41 – Федоров 

Владимир Анатольевич 

8(343) 382-70-25 – Бычкова 

Екатерина Юрьевна 

E-mail: 

dissoviet@gmail.com, 

fpk.rsvpu@list.ru 

. 

 

YII Международная научно-

практическая интернет конфе-

ренция «Проблемы развития фи-

зической культуры и спорта в 

новом тысячелетии». 
 

Екатерин-

бург, 

РГППУ, 

кафедра 

физиче-

ского вос-

питания, 

26 февра-

ля 2018 г. 

Задачи конференции:  

– консолидировать уси-

лия ученых, педагогов, 

студентов, общественно-

сти в развитии исследо-

вательской и творческой 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта; 

ФГАОУ ВО РГППУ 

Научный центр Россий-

ской академии образова-

ния на базе РГППУ 

Миронова С.П. – к.п.н., 

зав. кафедрой ФВ; 

Гурьев С.В. – к.п.н., до-

цент,  

Сборник материалов конферен-

ции, размещенный  в электрон-

ном архиве библиотеки 

РГППУ  и в РИНЦ 

mailto:fpk.rsvpu@list.ruный
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 – сформировать банк 

данных актуальных тем и 

технологий 

для дальнейшего созда-

ния условий развития 

их в практической дея-

тельности 
 

 

тел.: +79501974995 

e-mail: 

sergeyguriev@mail.ru 
  

 

 Y Международная научно-

практическая заочная  студенче-

ская конференция «Здоровьесбе-

режение как инновационный ас-

пект современного образования» 

Екатерин-

бург, 

РГППУ, 

кафедра 

физиче-

ского вос-

питания, 

21 марта  

2018 г. 

Задачи конференции: 

 – обсудить актуальные 

проблемы здоровьесбе-

режения молодого поко-

ления, выявить иннова-

ционные направления 

развития физической 

культуры и спорта в об-

разовательных учрежде-

ниях, определить потен-

циал современного обра-

зования в сохранении и 

укреплении здоровья 

ФГАОУ ВО РГППУ 

Научный центр Россий-

ской академии образова-

ния на базе РГППУ 

Миронова С.П. – к.п.н., 

зав. кафедрой ФВ 

тел.: +79193621801 

e-mail: 

Medvedeva@rsvpu.ru 

Сборник материалов конфе-

ренции, размещенный в элек-

тронном архиве библиотеки 

РГППУ 

 

Региональная студенческая науч-

но-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и 

здоровье студенческой молоде-

жи в современных условиях: про-

блемы и перспективы развития»  

(форма очная) 

Екатерин-

бург, 

РГППУ, 

кафедра 

физиче-

ского вос-

питания, 

11 апреля 

2018 г. 

Задачи конференции: 

 – выявить инновацион-

ные подходы и образова-

тельные технологии в 

организации физкуль-

турно-оздоровительной и 

спортивно-массовой дея-

тельности студенческой 

молодежи в современных 

социально-

экономических условиях 
 

ФГАОУ ВО РГППУ 

Научный центр Россий-

ской академии образова-

ния на базе РГППУ 

Миронова С.П. – к.п.н., 

зав. кафедрой ФВ 

тел.: +79126296293 

e-mail: zotmfk@yandex.ru  

Сборник материалов конфе-

ренции, размещенный в элек-

тронном архиве библиотеки 

РГППУ 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEVYc3NoWm0wdGt1YVhQeE0zTXFlbjVXbHBNSkhDa0NlQ19BaTVjQ3h4aktrN19sWjhCZWtHajNtaU1MWTJkUk8wTDNUUE0tQlktM1ZWdjVyZFdMVzE3Sm9weWh6a3ZlSzQ&b64e=2&sign=e49ca00c646aa4828c10a4ea704bcf15&keyno=17
mailto:Medvedeva@rsvpu.ru
mailto:zotmfk@yandex.ru
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4. ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНОГО СОВЕТА  НЦ РАО РГППУ 

на 2018 г. 

№ 

п./п. 

Дата Заседания  Ответственные, выступающие 

1.  24-25 апреля 

2018г. 

Утверждение отчета и плана 

Подписание Соглашений  

Дорожкин Е.М.,  

Андрюхина Л.М., члены  Научного 

Совета 

2.  15 ноября 2018 г. Определение важнейших результатов научных исследо-

ваний, полученных в 

2018 году  для  представления  в  доклад  Президента 

РАО                    Президенту Российской Федерации 

Дорожкин Е.М.,  

Андрюхина Л.М., члены  Научного 

Совета 

 
 

 

 


