Степанова Ирина Викторовна
Старший научный сотрудник лаборатории
стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ
«Институт
стратегии
развития
образования
Российской академии образования».
Кандидат педагогических наук.
Преподавательская деятельность
Доцент кафедры по глобальному образованию
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования».
Преподаваемые дисциплины
Педагогическая
практика,
Научноисследовательская практика.
Научная деятельность
Основные публикации (за последние годы)
1. Степанов П.В., Степанова И.В. Воспитание в современной школе:
благоприятны ли условия? // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019.
№1(58). Т.2. С. 8-14.
2. Степанова И.В., Салык Н.А. Традиции сбора: причины
жизнестойкости // Отечественная и зарубежная педагогика. Специальный
выпуск. Февраль 2016. С. 113-120.
3. Степанова И.В. Методика проведения личностно-развивающих
экскурсий со школьниками // Классный руководитель. 2018. №8. С. 38-41.
4. Степанова И.В. Кризис традиционных форм взаимодействия школы
и семьи // Отечественная и зарубежная педагогика. 2016. №1(28). С.53-60.
5. Stepanov P.V., Parfenova I.S., Stepanova I.V. School class: from
organization and community to a team // The European Proceedings of Social
&Behavioural Sciences EpSBS. 2017. Pp. 547-552.
6. Степанова И.В. Проблема педагога-воспитателя как ключевая
проблема теории и практики воспитания // Вопросы воспитания. №2. 2012.
0,5 п.л.
7. Степанова И.В. Место воспитания в стратегиях развития лучших
образовательных систем // Вопросы воспитания. 2014. №4. С. 70-73.
Награды, почетные звания
Медаль «За трудовое отличие».
Краткая биография
Совмещает научную деятельность и преподавательскую деятельность в
аспирантуре с работой учителем физики в школе.
С 2018 года - доцент кафедры по глобальному образованию, руководит
педагогической и научно-исследовательской практикой аспирантов
института. 10 лет работала главным редактором журнала «Работа
социального педагога в школе и микрорайоне», где публиковались
материалы о лучших практиках работы социальных педагогов школ страны.
Исследовательскую деятельность начала в 1993 году, когда поступила в
очную аспирантуру Института теории образования и педагогики РАО и в
1996 году стала его штатным научным сотрудником. Имеет опыт
педагогической и преподавательской деятельности, опыт работы в системе

повышения квалификации педагогов, а также главным редактором
педагогического журнала. Автор более 90 научных и научно-методических
публикаций по проблемам воспитания. Организатор и участник
международных и всероссийских научных конференций, семинаров, школ.
E-mail: centrvospitaniya@instrao.ru.

