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Решение  

Ученого совета от 04 октября 2021 года 

 

1. Принять к сведению и использовать в работе результаты 

проведенного под руководством Н. Ф. Виноградовой исследования по 

проблеме предупреждения и преодоления трудностей в изучении учебных 

предметов учащимися начальной и основной школы. 

2. Опубликовать результаты исследования по проблеме 

предупреждения и преодоления трудностей в изучении учебных предметов 

учащимися начальной и основной школы в качестве методического издания 

Института. 

3. Разместить материалы исследования по проблеме предупреждения и 

преодоления трудностей в изучении учебных предметов учащимися 

начальной и основной школы на портале Института «Единое содержание 

общего образования». 

4. Довести до сведения региональных институтов развития образования 

результаты проведенного исследования по проблеме предупреждения и 

преодоления трудностей в изучении учебных предметов учащимися 

начальной и основной школы. 

5.  Принять к сведению сообщение Пустыльника М. Л., Пустыльник 

Ю. Ю. об управлении интеллектуальной собственностью в научных и 

образовательных организациях в условиях цифровой трансформации и 

использовать в работе основные его положения.  

6. Принять к сведению сообщение Елкиной И. М. о трансформации 

образования в XXI веке: опыт Сингапура. 

7. Одобрить и принять к публикации методические пособия, 

подготовленные в рамках государственного задания «Обновление 

содержания общего образования»: 

1) Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в школе: 

ресурсы диалога (Алексашкина Л. Н., Ворожейкина Н. И., Крючкова Е. А., 

Амбарцумова Э. М., Королева Г. Э.) 

2) Эффективные методы обучения в информационно-образовательной 

среде (Осмоловская И. М., Кларин М. В., Гудилина С. И., Макаров М. И.) 

3) Преподавание русского языка и литературы в условиях обновления 

содержания школьного образования (Ускова И. В., Шамчикова В. М., 

Макаров М. И.) 



4) Воспитание на уроке: методика работы учителя (Степанов П. В., 

Круглов В. В., Степанова И. В., Селиванова Н. Л., Шустова И. Ю., 

Парфенова И. С., Черкашин О. Е., Бебенина Е. В.) 

8. Одобрить и принять к публикации сборник научных трудов по 

итогам проведения Международной научно-практической конференции 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» (2021 

International conference “Education Environment for the Information Age” 

(EEIA-2021)) / под редакцией С. В. Ивановой. 

9. Одобрить и принять к публикации учебное пособие О. П. Чигишевой 

«Функциональная грамотность исследователя: методология введения нового 

педагогического понятия» / под научной редакцией С. В. Ивановой. 

 

 

  

 

 

Председатель Ученого совета                            С. В. Иванова  
  

 


