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ПЛАН 

работы Научного центра Российской академии образования  

на базе Ярославского государственного педагогического  

университета им. К.Д. Ушинского 

на 2021 год 
№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Участие в мероприятиях РАО 

1. Участие в общих собраниях членов РАО  по 

приглашени

ю  

Л.В. Байбородова 

2. Выполнение поручений по изучению текущих 

проблем 

По плану 

РАО 

Л.В.Байбородова 

3. Сбор материалов из опыта организации кадетских 

классов  Вощажниковской средней школы  

сентябрь Л.В.Байбородова 

4. Участие в научно-практических мероприятиях 

(конференции, круглые столы, семинары) 

По плану 

РАО 

(см.приложе

ние) 

Руководители 

лабораторий 

5. Участие в конференциях, научных мероприятиях, 

проводимых МНЦ и НЦ РАО 

По 

приглашени

ю 

Руководители 

лабораторий 

2.Проведение научных  конференций, мероприятий НЦ РАО при ЯГПУ 

1. Презентация достижений научных школ ИПП 

ЯГПУ (к 25-летию ИПП) 

декабрь-

февраль 

Л.В. Байбородова, 

руководители 

научных школ 

2. Круглый стол с участием педагогов 

дополнительного образования центра 

анимационного творчества «Перспектива» 

27 января Е.Н. Лекомцева  

Е.А. Цирюльникова 

3. Межрегиональный круглый стол «Кризис 

образования и образовательные кризисы: мифы и 

реальность» 

25 февраля Н.В.Нижегородцева, 

Т.В. Жукова 

4. Всероссийская  научно-практическая конференция 

с международным участием «Формирование 

комфортной и здоровой образовательной  среды  в 

сельских организациях» 

25-26 марта Л.В. Байбородова 

5. Международная научная конференция «Чтения 

Ушинского» с участием представителей РАО, 

МНЦ и НЦ РАО 

3-4 марта А.М. Ходырев, 

Л.В. Байбородова 

 

6. IV Международная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Психология 

образования будущего» 

март Н.В.Нижегородцева, 

Н.Э. Солынин 

7. Секция Школы проектирования ГЦРО (Л.В. 

Богомолова) в рамках «Чтения Ушинского» 

март Л.В. Байбородова, 

В.В. Юдин 



8. Научно-практическая конференция 

«Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями» 

апрель Е.Н. Лекомцева  

Е.А. Цирюльникова  

9. II Национальная конференция «Интеграция в 

психологии» (2021) 

апрель В.А. Мазилов 

10. «Психология XXI века» (совместно с ЯрГУ) май В.А. Мазилов 

11. Международная конференция «Ценностно-

смысловые основы воспитания свободного 

человека» 

сентябрь Л.В.Байбородова, 

М.И.Рожков 

12. Международная научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование сельских 

школьников»  (совместно с ВЦХТ) 

октябрь Л.В. Байбородова 

М.И. Рожков  

13. IV Международная олимпиада по психологии 22 ноября Н.В.Нижегородцева, 

Н.Э. Солынин 

14. Презентация итогов деятельности инновационных 

площадок 

ноябрь М.И. Рожков  

3.Методологические семинары, проводимые НЦ РАО  

1. Методический анализ деятельности профессионала апрель Ю.П. Поварёнков  

2. Воспитание современного ребенка в свете вызовов 

нового времени 

май Л.В.Байбородова,  

М.И.Рожков 

3. Аксиологические доминанты педагогической 

деятельности в эпоху цифровизации 

сентябрь А.М. Ходырев, 

Л.Н. Данилова 

4. Структурно-индивидуальный анализ учебной 

деятельности субъектов образования 

октябрь Н.В.Нижегородцева, 

Т.В. Жукова 

5. Психология карьеры профессионала ноябрь А.Э. Цымбалюк  

6. Социокультурная трансформация ценностей 

педагогической деятельности в условиях 

цифровизации  

декабрь А.М. Ходырев, 

Т.В. Ледовская 

Н.Э. Солынин 

7. Методологический кружок ИПП (анализ работ 

классиков в аспекте онтологической модели 

человека образовывающегося) 

1раз в 2 

месяца 

В.В. Юдин 

4.Научные исследования, проводимые лабораториями 

1. Анализ  и представление результатов проведенного  

исследования по теме «Психологическая 

комфортность образования в сельских 

организациях» (10 регионов России) 

январь-март Л.В. Байбородова, 

О.В. Коршунова, 

З.Б. Ефлова 

2. Анализ  и представление результатов проведенного  

исследования по теме «Сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями» 

март Е.Н. Лекомцева  

Е.Н. Страдина 

Н.А.Мухамедьярова 

 М.А. Куличкина  

3. Оформление и внедрение  результатов 

исследования по теме «Механизмы обеспечения 

доступного дополнительного образования сельских 

школьников» (РИП) 

в течение 

года 

Л.В.Байбородова, 

Т.В.Лушникова 

4. Оформление и внедрение результатов 

исследований по теме «Интеграция в психологии» 

в течение 

года 

В.А. Мазилов 

5. Разработка и обоснование психологической теории 

профессионализации личности:  

1) Формирование профессиональной идентичности 

студентов военного училища  

2) Готовность к выбору профессии школьников, 

в течение 

года 

Ю.П. Поварёнков 



воспитывающихся вне семьи  

3) Индивидуальные особенности карьерного 

целеполагания студентов педагогического ВУЗа  

4) Стратегии совладающего поведения студентов в 

ситуации кризиса трудового пути 5) Структура 

карьерно важных качеств студентов 

педагогического ВУЗа 

6. Программа «Молодёжь как ресурс устойчивого 

развития муниципального района» 

в течение 

года 

В.В. Юдин 

7. Педагогическое сопровождение экзистенциального 

выбора в дополнительном  образовании детей 

в течение  

года 

Л.В.Байбородова 

8.  Выявление традиционных и посттрадиционных 

ценностей педагогической деятельности; 

выявление и обоснование аксиологических 

доминант педагогической деятельности и их 

динамики в начале ХХI века 

в течение  

года 

А.М. Ходырев, 

Т.В. Ледовская 

Н.Э. Солынин 

                     5.  Проведение научно-методических  мероприятий 

1. Семинар молодёжных активистов г. Тутаева 

«Устойчивое развитие территории» 

март В.В. Юдин 

2. Социо-педагогическое исследование молодёжи 

Тутаевского МР (уровень субъектности и 

территориальной идентичности) 

март, 

декабрь 

В.В. Юдин 

3. Проведение научно-методических  семинаров, 

круглых столов, мастер-классов,  подготовленных 

проблемными группами  межрегиональной 

лаборатории  сельской школы для педагогов 

регионов   

2 семинара в 

месяц (в 

соответствии 

с планами 

работы 8 

проблемных 

групп) 

Л.В. Байбородова, 

В.В. Белкина,  

Т.Н. Гущина,  

Л.В. Жаворонкова 

Е.Н. Лекомцева  

4. Участие в мероприятиях, направленных на 

развитие наук об образовании, инновационной 

деятельности, совершенствование 

образовательного процесса 

в течение 

года 

Л.В. Байбородова, 

зав. лабораториями 

5. Методическое консультирование учреждений 

образования Ярославской области по организации 

научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях, проведению 

научных конференций, олимпиад, участию в 

конкурсах и грантах 

в течение 

года 

Л.В. Байбородова, 

зав. лабораториями 

6. Консультирование психологов МОУ ДО 

Ярославский городской дворец пионеров по 

психологическим проблемам ранней 

профориентации подростков 

в течение 

года 

А.Э. Цымбалюк 

В.О. Виноградова 

Е.В. Спиридонова  

7. Научно-методическое взаимодействие по 

организации научных исследований с 

преподавателями Ярославского высшего военного 

училища воздушной обороны 

в течение 

года 

Ю.П. Поварёнков 

А.И. Король  

В.С. Поклянова 

М.С. Фонарёв  

6. Организация деятельности федеральных, региональных и муниципальных 

инновационных площадок, имеющих официальный статус 

1. РИП «Механизмы обеспечения доступности 

дополнительного образования сельских 

школьников» 

в течение 

года 

Л.В. Байбородова, 

А.В. Золотарева 



2. РИП «Сопровождение молодого педагога, 

работающего с одарёнными детьми» 

в течение 

года 

 

Е.Н. Лекомцева  

А.Л. Пикина  

3.  СШ №7 им. Ф.Ф. Ушакова «Непрерывное 

образование молодёжи как фактор устойчивого 

развития малого города» 

в течение 

года 

В.В. Юдин 

4. Подготовка документов на конкурс 

инновационных площадок РАО 

январь Л.В.Байбородова, 

М.И.Рожков 

5. Отбор, экспертиза и оформление инновационных 

площадок НЦ РАО при ЯГПУ 

в течение 

года 

Руководители 

лабораторий 

               7. Развитие партнёрских отношений 

1. Организация деятельности НЦ РАО ЯГПУ с 

учётом договоров, подписанных с УО «Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина»,  

Республиканским учебно-методическим центром 

эстетического воспитания «Балажан» (по 

специальным планам) 

в течение 

года 

по спец. 

плану 

Л.В. Байбородова 

2. Организация совместной работы с АПО (Академия 

постдипломного образования) Минск 

В соответствии с заключенным договором 

в течение 

года 

В.А. Мазилов  

3. Организация совместной научно-

исследовательской и методической работы с 

кафедрой психологии младшего школьника МГПУ 

(г. Москва) 

в течение 

года 

Н.В. Нижегородцева 

4. Организация совместной научно-

исследовательской и методической работы с 

Институтом педагогики и психологии КГУ (г. 

Кострома) 

в течение 

года 

Н.В. Нижегородцева,  

М.И.Рожков 

5. Организация совместных исследований с 

Ярославским городским дворцом пионеров 

в течение  

года 

А.Э. Цымбалюк  

6. Организация совместных исследований с 

Ярославским высшим военным училищем 

противовоздушной обороны 

в течение 

года 

Ю.П. Поварёнков  

7. Организация совместных исследований с 

Ярославской молодёжной общественной 

организацией "молодые профессионалы" 

в течение 

года 

Ю.П. Поварёнков  

А.Э. Цымбалюк Е.А. 

Ободкова  

8. Реализация совместных проектов с 

Администрацией Тутаевского муниципального 

района (в рамках Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности с ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского от 20.11.2020 г.) 

в течение 

года 

В.В. Юдин 

9. Организация совместных исследований по 

проблемам сельской школы с участием 

представителей 12 регионов РФ 

в течение 

года 

Л.В.Байбородова 

10. Заключение договора с ФГБУК «Всероссийский 

центр  развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий»  

март М.И.Рожков 

8. Издательская деятельность 



1. Подготовка публикаций по результатам 

исследования лабораторий  в «Ярославский 

педагогический вестник» и другие ВАКовские 

журналы 

2-3 статьи 

каждой 

лабораторие

й 

Руководители 

лабораторий 

2. Подготовка монографии «Психологическая 

периодизация карьерного и профессионального 

развития личности» 

март Ю.П. Поварёнков  

3. Издания сборника «Психология XXI века» 

(совместно с ЯрГУ) (электронное изд.) 

май В.А. Мазилов 

4. Издание сборника Всероссийской конференции   с 

международным участием «Формирование 

комфортной образовательной  атмосферы в 

сельских образовательных организациях» 

июнь Л.В. Байбородова 

5. Издания сборника II Национальной конференция 

«Интеграция в психологии»  

июнь В.А. Мазилов 

6. Издание ежегодного сборника научных трудов 

«Актуальные проблемы психологии образования» 

октябрь Н.В. Нижегородцева 

7. Издание сборника IV Международной 

конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов «Психология образования будущего» 

ноябрь Н.В.Нижегородцева, 

Н.Э. Солынин 

8. Подготовка монографии «Психология 

деятельности профессионала» 

ноябрь Ю.П. Поварёнков 

9. Подготовка учебного пособия «Психология 

карьерного сопровождения личности» 

декабрь Ю.П. Поварёнков 

А.Э. Цымбалюк 

10. Подготовка монографии «Социальный потенциал 

устойчивого развития муниципального района» 

декабрь В.В. Юдин 

11. Издание журнала «Педагогика сельской школы» 4 номера в 

год 

Л.В. Байбородова 

                                                 9. Организационная деятельность 

1. Организация выполнения заданий и поручений 

РАО 

в течение 

года 

Л.В. Байбородлова, 

рук. лабораторий 

2. Рассылка  информации о деятельности НЦ РАО 

ЯГПУ в образовательные организации региона 

в течение 

года 

Л.В. Байбородова, 

рук.лабораторий 

3. Организация заседаний лабораторий НЦ РАО  в течение 

года 

рук.лабораторий 

4. Организация заседаний работы Научного совета 

НЦ РАО ЯГПУ 

в течение 

года 

Л.В. Байбородова 

5. Заседания научно-исследовательских лабораторий  в течение 

года 

Руководители 

лабораторий 

6. Оформление сайта НЦ РАО ЯГПУ по итогам 

мероприятий 

Л.В. Байбородова, 

руководители 

лабораторий 

7. Оформление  соглашений НЦ РАО с 

организациями  на проведение инновационной 

деятельности  

в течение 

года 

Л.В. Байбородова, 

руководители 

лабораторий 

8. Подготовка отчётов научно-исследовательских 

лабораторий 

ноябрь Руководители 

лабораторий 

9. Подготовка годового отчёта о деятельности НЦ 

РАО ЯГПУ 

декабрь Л.В. Байбородова 

 

Руководитель НЦ РАО ЯГПУ                                                            Л.В. Байбородова 


