
Деятельность Уральского регионального научного 
центра Российской академии образования по 

созданию системы управления развитием 
научного потенциала в регионе в сфере 

образования (2019-20 гг.)



С аппаратом полномочного 

представителя Президента 

РФ по УрФО, 

Министерством 

образования 

и молодежной политики 

Свердловской области, 

Институтом развития 

образования Свердловской 

области

С Научными центрами 
РАО (НЦ РАО на базе 

РГППУ, Тюменский НОЦ 
РАО, Центр комплексных 

проблем психологии 
безопасности РАО, 

НЦ РАО на базе 
ЮУрГГПУ )

С 
Инновационными 
площадками РАО

Направления развития партнерских 
отношений УРНЦ РАО



Результаты взаимодействия с органами 
исполнительной власти УрФО

Инициировано 
подписание 

соглашений о 
сотрудничестве через 

полномочного 
представителя 

Президента РФ в УрФО
со всеми субъектами 

(Свердловская 
область, Челябинская 
область, Курганская 
область, Тюменская 

область, ХМАО – Югра, 
ЯНАО)

Выстроено 
взаимодействие с 

органами 
управления 

образования всех 
субъектов УрФО и 

составлены 
дорожные карты  

реализации проекта 
«Растем с Россией»



Результаты взаимодействия с органами исполнительной 
власти УрФО

Совместное проведение с 
Министерством образования 
и молодежной политики  СО 

научно-практических 
конференций  (Всероссийская 

конференция «Актуальные 
вопросы комплексной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов: психолого-

педагогические аспекты», 
19-20 ноября 2019 г., 

Молодежный конвент УрФУ, 
26-28 марта 2020 г.) 

Вхождение экспертные 
группы в целях 
формирования 

образовательной повестки 
в УрФО (участие в работе 

координационного совета 
по развитию 

психологической службы 
в системе образования СО, 

Экспертного совета 
Департамента 
образования 

Администрации 
г. Екатеринбурга)



Результаты взаимодействия с Научными центрами РАО 
в УрФО

Проведение 
рабочего совещания 

с руководителями 
НЦ  РАО в УрФО
и определение 

основных 
направлений 

взаимодействия, 
тематики научных 

исследований 
в области 

образования, 
совместного плана 

научных 
исследований

Создание на базе 
УРНЦ РАО площадки 

эффективного 
профессионального 

диалога 
представителей 

научного 
и образовательного 
сообщества УрФО

(проведение 
экспертных сессий 

по актуальным 
вопросам развития 

образования)



Результаты взаимодействия с научными центрами РАО в 
УрФО

Привлечение 
НЦ РАО в УрФО

к участию во 
Всероссийском 

форуме 
психологов 

образования 
«Психология 
образования: 
современный 

вектор 
развития» 
(19 ноября 

2020 г.) 

Совместно с 
НЦ РАО на базе 

РГППУ  
проведена 

Международна
я конференция 
«Инженерное 

мышление: 
социальные 

перспективы» 
(12-15 февраля 

2020 г.)

Организовано 
участие 

региональных 
вузов  

в проекте 
«Исследуем 

дома»



Результаты взаимодействия с Институтами РАО

ИНСТИТУТ 
ПСИХОЛОГИИ РАО:
начато совместное 

научное 
исследование,  
подготовлены 

совместная заявка 
на грант РФФИ 

и научные 
публикации 

ИНСТИТУТ 
КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ РАО:

проведение 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции 

«Актуальные вопросы 
комплексной 

реабилитации 
и абилитации

инвалидов: психолого-
педагогические 

аспекты»



Виды и содержание деятельности УРНЦ РАО 

ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ

Мониторинг 
научных 

достижений 
региона и 

формирование 
сообщества 

заинтересованных 
в развитии 

образования

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
Выступление 
в качестве экспертов 
в СМИ
Проект «Мы 
рядом.2020»
Проект «Видеоняня»
Реализация  
программ ПК для 
учителей 
(в т.ч. в онлайн-
формате)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
АЯ

Участие в 
популяционном  
исследовании 

в рамках проекта 
«Растем 

с Россией»

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ

Координация 
деятельности НЦ 

УрФО
Организация 

научных 
мероприятий

Взаимодействие с 
органами власти 

в интересах 
развития 

партнерских 
отношений с РАО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
АПРОБАЦИОННАЯ

Организация помощи 
научным работникам 

в организации 
масштабных 

исследований 
в УрФО



Планирование работы УРНЦ РАО

Расширение сети 
инновационных 
площадок РАО 
и организация  

сопровождения их 
деятельности

Открытие НЦ РАО 
в субъектах УрФО

в Курганской области 
и ХМАО – Югра



Благодарим за внимание!


