
1

Ученый совет Института

Лаборатория управления
развитием образовательных

систем

Лаборатория развития
региональных

образовательных систем

Лаборатория сравнительного
анализа образовательных систем и

международных программ

Отдел аспирантуры

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ФедеральноеФедеральное государственноегосударственное научноенаучное учреждениеучреждение
««ИнститутИнститут развитияразвития образовательныхобразовательных системсистем»»

РоссийскойРоссийской академииакадемии образованияобразования



2

ЦельЦель деятельностидеятельности ИнститутаИнститута

ДеятельностьДеятельность ИнститутаИнститута осуществляетсяосуществляется согласносогласно
УставаУстава ии вв соответствиисоответствии сс разработаннойразработанной

концепциейконцепцией. . ЦельЦель деятельностидеятельности ИнститутаИнститута --
созданиесоздание теоретическихтеоретических основоснов развитияразвития

образовательныхобразовательных системсистем..
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В рамках фундаментальных исследований РАО в период 2008-
2012 гг. Институтом были проведены исследования по шести
проектам:

«Сущность, закономерности и тенденции развития современной
дидактики»
«Теоретические модели и технологии совершенствования инновационной
деятельности в образовании»
«Психолого-педагогические условия и духовно-нравственные основы
развития личности в открытом воспитательном пространстве»
«Методологические основы управления устойчивым развитием
образовательных систем»
«Развитие образования как условие совершенствования социальной
практики»
«Инновационные исследования в области сравнительной педагогики»
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 обосновано содержание и специфика
коммуникативной дидактики в практике общего и
высшего образования; 

 адаптирована общая теория коммуникативного
действия применительно к образованию; 

 определены основы модернизации системы
управления образованием, организованной
по принципам коммуникативного подхода
и когнитивного менеджмента

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ
«Сущность, закономерности и тенденции развития
современной дидактики»
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ «Теоретические
модели и технологии совершенствования
инновационной деятельности в образовании»

 определены принципы анализа инновационных
образовательных систем; 

 разработаны стратегические и тактические подходы
к оценке эффективности их внедрения; 

 сформулированы методологические подходы
к процессу устойчивого развития
образовательных систем;

 разработаны концептуальные
варианты исследования нелинейной
динамики образовательных систем

и др.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ «Психолого-
педагогические условия и духовно-нравственные
основы развития личности в открытом воспитательном
пространстве»

По направлению «Самоопределение учителя в традиционных
российских духовных ценностях»:

 изучен феномен профессиональной
зрелости педагога;

 определены противоречия личностного и
профессионального развития современного учителя; 

 выявлены педагогические базовые ценности
традиционных российских конфессий, 
оказывающие влияние на формирование
духовного мира человека

и др.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ
«Методологические основы управления устойчивым
развитием образовательных систем»

 определено влияние образовательных процессов на характер
управления и самоуправления в образовательных системах; 

 проанализирована взаимосвязь и особенности управленческих циклов
на разных уровнях образовательной системы; 

 выявлены сущность, состав и структура технологии управления
образовательной системой

и др.

Разработаны:
 методики и программы управления качеством

профессиональной подготовки посредством оценки
потребителя; 

 многоуровневая модель управления с распределением
компетенций субъектов образовательной политики
(образовательных учреждений, органов местного
самоуправления, региональных и федеральных
управленческих структур) 

и др.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ
«Развитие образования как условие
совершенствования социальной практики»

Разработаны:
 принципы вариативности содержания и технологий

профильного обучения школьников в образовательных
учреждениях сельской местности с учетом природно-
экологической, этнокультурной специфики регионов и
программ социально-экономического развития;

 модели центров, интегрирующих учреждения общего
и профессионального образования в сельской местности; 

 инновационные модели профориентационной работы
с учащимися сельских школ на основе социального
партнерства государства и бизнеса; 

 система подготовки педагогов для обучения детей
в малокомплектной сельской школе по нескольким образовательным областям;

и др.

Созданы дидактические комплексы для
реализации предпрофильной подготовки и

профильного обучения учащихся и др.                                                            
России.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ
«Инновационные исследования в области
сравнительной педагогики»

Выявлен адаптационный потенциал зарубежного
опыта и разработано научно-педагогическое
обеспечение его внедрения в систему
российского образования,
в частности:

 выявлены основные тенденции их развития в
зарубежных странах (США, Великобритания, Германия); 

 определены теоретические основы построения новых
организационных моделей профессионального

образования в структурной взаимосвязи различных
уровней профильного и профессионального
образования, работодателей и др.
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С 01.01.2013 г. исследования проводятся в рамках
направления «Перспективы развития

педагогической науки и образования в
современном обществе» (научный руководитель: 

академик РАО М.Л.Левицкий), проект 1.3. 
«Педагогические основы прогнозирования и
модели развития образовательных систем»

(научный руководитель: д-р пед.наук Куровский В.Н.)



11

В проект входят следующие темы:
 «Методологические основы моделирования процесса социализации

студенческой молодежи в условиях социокультурного развития
коммуникативного типа» (научный руководитель: д-р филос.н. Петрова
Г.И. )

 «Моделирование и проектирование образовательных систем высшего
профессионального образования» (научный руководитель: д-р филос.н. 
Найман Е.А.)

 «Закономерности формирования и тенденции развития
профессионального самоопределения учащейся молодежи в условиях
модернизации российского образования» (научный руководитель: 
к.пед.н. Кириленко Ю.Н.)

 «Теоретическая модель взаимодействия образовательных систем, 
социальных институтов и хозяйственных предприятий сельских
территорий в реализации долгосрочных программ социально-
экономического развития региона» (научный руководитель: д-р пед.н. 
Куровский В.Н.)

 «Теоретико-методологические основания моделирования развития
образовательных систем» (научный руководитель: к.пед.н Атрашенко
А.Н.) 

 «Теоретические модели развития образовательного потенциала
учреждений общего среднего образования» (научный руководитель: 
к.пед.н. Черепанова Т.Б.)

 «Научные основы развития этнокультурного компонента в
общеобразовательной практике региона» (научный руководитель: 
к.ист.н. Малиновская С.М.)
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ИзданияИздания ИнститутаИнститута
попо фундаментальнымфундаментальным исследованиямисследованиям
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Институт принимает участие
в издании журналов:
• «Профессиональное образование
в России и за рубежом»
(Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования)
•«Вестник Томского государственного
педагогического университета»
•«Теория и методика профессионального
образования» (Новосибирское
высшее военное командное училище

(военный институт))

Институтом подготовлены к изданию три
спецвыпуска журнала «Одаренный ребенок»
и спецвыпуск журнала «Человек»
Института философии РАН

В Институте издаются:
• журнал научных и прикладных исследований
«Образование в Сибири», 
•ежегодный сборник научных трудов «Теория и
практика современного образования». 
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В экспериментальную деятельность Институтом
вовлечены образовательные учреждения и структуры
управления образованием

Опытно-экспериментальная деятельность Института

Институтом заключены договоры о сотрудничестве
с администрациями,  департаментами

образования, учреждениями образования в
регионах России и за рубежом



Внедрение результатов НИР носит многоуровневый характер
(федеральный, региональный, институциональный) и осуществляется в

различных формах в системе научных мероприятий образовательной
деятельности.
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ИзданияИздания ИнститутаИнститута попо исследованиямисследованиям, , 
внедреннымвнедренным вв социальнуюсоциальную практикупрактику
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ИнститутИнститут –– соучредительсоучредитель
ии организаторорганизатор крупныхкрупных

научнонаучно--практическихпрактических
мероприятиймероприятий

вв течениетечение рядаряда летлет..

СредиСреди нихних::
••ОфициальнаяОфициальная международнаямеждународная
инновационнаяинновационная образовательнаяобразовательная
выставкавыставка РАОРАО ««УЧСИБУЧСИБ»»
((гг..НовосибирскНовосибирск; ; проводитсяпроводится сс
благословенияблагословения ПатриархаПатриарха
МосковскогоМосковского ии ВсеяВсея РусиРуси););
•• КириллоКирилло--МефодиевскиеМефодиевские
чтениячтения;;
••СибирскийСибирский образовательныйобразовательный
форумфорум ((гг..ТомскТомск))

ии дрдр..

НаучныеНаучные разработкиразработки
ИнститутаИнститута представлялисьпредставлялись

нана выставкахвыставках вв КитаеКитае, , ЯпонииЯпонии, , 
КазахстанеКазахстане, , ГерманииГермании ии дрдр..



Под научным руководством
ученых Института

подготовлено и защищено
64 докторские и кандидатские

диссертации ; 
через специально

разработанную систему
послевузовской подготовки и

повышения квалификации
прошло более 250 учителей, 

директоров учреждений и
управлений образования из

разных регионов России.
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Деятельность Института
поддержана:

грантами Министерства образования и
науки РФ, РГНФ, РФФИ, НФПК;

•международными фондами;
•отмечена дипломами, грамотами и
благодарственными письмами. 

Сотрудники Института
участвуют в реализации

национального проекта «Образование», 
национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа», 
работе Аналитического центра при

Правительстве Российской Федерации
(в области образования)

в качестве членов
координационных советов

и экспертов в разных регионах,
а также экспертов НФПК, ЮНЕСКО, 

TAСIS и т.д. 


