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Решение  

Ученого совета от 17 октября 2022 года 

 

1. О промежуточных отчетах о научно-исследовательской работе 

Института. 

1. Об отчете А.Н. Захлебного. 

Одобрить промежуточный отчет Захлебного А.Н. по теме НИР 

«Разработка базовой модели экологической культуры в интересах 

устойчивого развития России и ее конкретизации для системы общего 

образования». 

2. Об отчете В.А. Кастороновой. 

2.1. Рекомендовать скорректировать ход исследования и отчетные 

материалы по теме НИР «Научно-педагогическое обеспечение смешанного 

обучения в общеобразовательных организациях».  

2.2. Завершить научно-исследовательскую работу в установленные 

сроки с учетом полученных рекомендаций. 

3. Об отчете С.В. Ивановой. 

Одобрить промежуточный отчет С.В. Ивановой по теме НИР 

«Теоретико-методологические подходы и научно-методическое обеспечение 

формирования эмоционального интеллекта обучающихся на уровнях 

начального общего и основного общего образования». 

4. Об отчете И.А. Тагуновой. 

Одобрить промежуточный отчет И.А. Тагуновой по теме НИР 

«Научно-методический и экспертный анализ формирования и реализации 

содержания общего образования в зарубежных странах» 

5. Об отчете Т.Ю. Ломакиной. 

Одобрить промежуточный отчет Т.Ю. Ломакиной по теме НИР 

«Формирование и развитие вариативных моделей общеобразовательных 

организаций на региональном уровне с целью обеспечения доступности и 

качества образования». 

6. Об отчете И.М. Осмоловской. 

6.1. Одобрить промежуточный отчет И.М. Осмоловской по теме НИР 

«Научные основы создания современного учебника, отвечающего задачам 

формирования у школьников ключевых навыков человека XXI века». 

6.2. Рекомендовать провести методологический семинар с участием 

разработчиков темы НИР и авторов учебников. 

7. Об отчете П.В. Степанова. 



 Одобрить промежуточный отчет П.В. Степанова по теме НИР 

«Теоретические и методические основы формирования личностных 

результатов обучающихся в условиях цифровизации образования». 

8. Об отчете Ю.Ю. Пустыльник. 

Одобрить промежуточный отчет Ю.Ю. Пустыльник «Научные основы 

разработки и реализации этнокультурного компонента содержания общего 

образования (для региональных систем образования)». 

9. Об отчете О.В. Гукаленко. 

Одобрить промежуточный отчет О.В. Гукаленко «Психолого-

педагогические основы приобщения учащихся к традиционным российским 

ценностям на основе внеурочной деятельности». 

10. Об отчете М.В. Богуславского и И.В. Усковой. 

Одобрить промежуточный отчет М.В. Богуславского и И.В. Усковой по 

теме НИР «Научно-методическое обеспечение формирования гражданско-

патриотических ценностей с учетом возрастных и психологических 

возможностей учащихся общеобразовательных школ». 

 

2. Утвердить образовательные программы аспирантуры на 2023-

2024 учебный год. 
 

 

  

Председатель Ученого совета   С. В. Иванова  


