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 I. ПАСПОРТ 
 

Программы  

развития бюджетного научного учреждения Удмуртской Республики  

«Научно-исследовательский институт национального образования» на 2019 – 2021гг.  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития бюджетного научного учреждения 

Удмуртской Республики «Научно-исследовательский 

институт национального образования» на 2019 – 2021 гг.  

Основания  

для разработки 

Программы 

 Федеральный закон N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» от 23.08.1996 (ред. от 

23.05.2016) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.  

 Федеральная государственная программа «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг.  

 Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 гг. 

 План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального, основного и среднего общего 

образования  

 Закон Удмуртской Республики «О государственных языках 

Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской 

Республики» от 27. 11. 2001 г. 

 Закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий 

Удмуртской Республики в сфере образования» от 21 марта 

2014 года N 11-РЗ 

 Указ Главы Удмуртской Республики «Об утверждении 

Стратегии реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации на территории Удмуртской 

Республики» от 19 января 2016 года № 9 

 Проект Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Удмуртской Республике 

 План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2019 

году в Российской Федерации Международного года языков 

коренных народов от 3.11.2018 года №2396-р (распоряжение 

Правительства Российской Федерации) 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по 

развитию этнокультурного образования и просвещения 

населения в Удмуртской Республике на период до 2025 года 

 План мероприятий по подготовке и проведению празднования 

100-летия государственности Удмуртии (распоряжение 

Правительства Удмуртской Республики от 02.10.2018 г. № 

1175-р) 

 Устав Института 

Разработчик Бюджетное научное учреждение Удмуртской Республики 

http://www.minnac.ru/minnac/info/13995.html
http://www.minnac.ru/minnac/info/13995.html
http://www.minnac.ru/minnac/info/13995.html
http://www.minnac.ru/minnac/info/13995.html
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Программы «Научно-исследовательский институт национального 

образования» 

Исполнитель 

Программы 

Бюджетное научное учреждение Удмуртской Республики 

«Научно-исследовательский институт национального 

образования» 

Цель Программы Повышение эффективности и качества научно-

исследовательской, научно-методической и экспериментальной 

деятельности по реализации приоритетных задач по 

сохранению и развитию национального, билингвального и 

этнокультурного образования в контексте единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Задачи Программы  Совершенствование научно-методического обеспечения и 

информационного сопровождения образовательного процесса и 

инновационной деятельности образовательных организаций 

уровня общего образования; 

 вовлечение кадровых, организационных, методических, 

сетевых ресурсов для решения актуальных научно-

исследовательских задач и разработок по повышению качества 

результатов интеллектуальной и управленческой деятельности; 

 расширение форм продуктивного сотрудничества и 

партнерства с органами государственного и муниципального 

управления, научными учреждениями и вузами Удмуртской 

Республики, России и международного сообщества, со всеми 

типами образовательных организаций республики, 

общественными организациями.   

 совершенствование структурной организации Института, 

обеспечивающее мобильность и динамичность научно-

исследовательского процесса и создающее условия для 

сохранения и развития ресурсной базы.   

Сроки реализации 

Программы 

2019 – 2021 гг. 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные ассигнования Удмуртской Республики. 

Иные источники 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

 Доля выполнения научно-исследовательских работ и 

разработок - 100 %;  

 доля научных сотрудников и управленческих кадров 

института, прошедших курсы повышение квалификации по 

программам внедрения ФГОС, менеджменту управления от 

общего количества научных и управленческих кадров -100 %; 

 доля научных сотрудников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (главный, ведущий, старший, 

младший) научный сотрудник от общего количества научных 

сотрудников - 100 %.; 

 доля научных сотрудников с ученой степенью и ученым 

званием к общему количеству сотрудников составляет 40 %. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Получение положительных экспертных заключений по учебно-

методическим комплексам «Родной (удмуртский) язык» и «Родная 

(удмуртская) литература» и включение примерных программ в 

федеральный реестр примерных основных 

общеобразовательных программ; учебников – в федеральный 
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Перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования – 100%. 

2. Расширение СИП (сетевая инновационная площадка) по 

апробированию электронных форм учебников по предметам 

«Родной (удмуртский) язык» и «Родная (удмуртская) литература» и  

внедрение в учебно-образовательный процесс электронных форм 

учебников для всех уровней общего образования с целью 

формирования доступной электронной образовательной среды по 

обучению родному языку и литературе – 100%. 

3. Внедрение в образовательный процесс новых систем, методов, 

моделей, учебных и научно-методических материалов, электронных 

учебных материалов регионального, национального и 

этнокультурного содержания образования по всем образовательным 

областям дошкольного образования – 100%.  

4. Разработка технического задания и апробация научно-

методического контента для формирования цифрового 

образовательного пространства (онлайн-платформ) по обучению 

удмуртскому языку и литературе учащихся всех уровней общего 

образования.   

5. Разработка и апробация электронных школьных учебных 

словарей по удмуртскому языку для всех уровней общего 

образования. 

6. Укрепление материально-технической базы Института 

современной редакционно-издательской техникой.  

 

II. Общие положения 
 

Программа определяет стратегические направления развития БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» (далее – Институт) на 2019 

– 2021гг., реализация которых требует нормативного, финансового, технического, 

технологического, организационного и кадрового обеспечения. 

Программа является основой для поэтапного планирования деятельности 

БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» по 

развитию Института как научно-исследовательской и научно-методической 

республиканской организации, участвующей в концептуальной и проектно-

программной разработке направлений развития национального, регионального и 

этнокультурного содержания образования в регионе. 

В Программе сформулированы среднесрочные стратегические цели и задачи, 

соответствующие основным направлениям модернизации образования в Удмуртской 

Республике. 

 

III. Стратегическая цель и направления развития института  

на 2019 – 2021 гг. 
 

Стратегической целью Института на 2019 – 2021 гг. является укрепление 

Института в позиции центра-лидера научно-исследовательского, научно-методического, 

информационно-консультационного обеспечения национального и этнокультурного 

образования Удмуртии с развитым научно-кадровым и инновационным потенциалом, 
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способным на современном уровне решать задачи внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в учебно-образовательный процесс 

республики.  

Программа развития Института на 2019 – 2021 гг. направлена на реализацию 

среднесрочной стратегической цели и предусматривает следующие направления 

деятельности института: 

 максимальное содействие решению задач модернизации национального образования 

на основе: 

  сотрудничество с образовательными организациями республики; 

  проведения научно-теоретических и научно-прикладных исследований и разработок 

по внедрению новых методик и технологий обучения родному языку и родной литературе в 

общеобразовательные организации республики; 

 разработок, апробаций и внедрений в образовательный процесс новых учебных, 

научно-методических и контрольно-измерительных материалов (в том числе электронных 

и цифровых) по всем образовательным областям дошкольного образования и всем 

уровням общего образования; 

 научно-методическое сопровождение федеральных и региональных проектов и 

программ в сфере национального, регионального и этнокультурного содержания 

образования; 

 проведение мониторинговых и социологических исследований по комплексу 

проблем национального, этнокультурного и регионального содержания образования; 

 обновление материально-технической базы, создание необходимых условий для 

реализации поставленных задач на основе информационных технологий; 

 достижение качественно нового статуса института. 

 

В рамках важнейших уставных видов деятельности института (проведение 

фундаментальных (теоретических) научных исследований; проведение прикладных 

научных исследований; выполнение экспериментальных научных разработок; 

научно-методическое обеспечение) Программой определяются следующие 

приоритетные направления развития бюджетного научного учреждения Удмуртской 

Республики «Научно-исследовательский институт национального образования»: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

 Выполнение теоретических и прикладных научно-исследовательских работ. 

 Участие в конкурсах и грантовых проектах. 

 Содействие в подготовке научных кадров по проблемам этноязыкового, 

этнолитературного образования и этнопедагогики, создание условий для повышения 

качества и актуальности диссертационных исследований научных сотрудников института.   

 Создание исследовательских лабораторий, способствующих интеграции 

педагогической науки и образовательного процесса национального, регионального и 

этнокультурного содержания.   

 Проведение тематических мониторинговых исследований в 

общеобразовательных организациях УР. 

 Содействие в формировании электронной и цифровой образовательной 

среды по обучению родному (удмуртскому) языку и литературе в системе дошкольного и 

общего образования Удмуртской Республики 
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2. Научно-экспериментальная деятельность: 

 Выполнение экспериментальных научных разработок в области 

национального образования. 

 Разработка и апробация диагностических материалов национального, 

регионального и этнокультурного содержания образования для общего образования.  

 Совершенствование педагогических измерений по предметам и курсам, 

обеспечивающим национальное, региональное и этнокультурное содержание 

образования. 

 Научное руководство СИД (сетевая инновационная деятельность) по 

апробации и проверке в образовательной практике результатов прикладных научных 

исследований и экспериментальных научных разработок по внедрению электронных 

форм учебников и электронных образовательных ресурсов. 

 

3. Научно-методическая и организационная деятельность: 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности 

общеобразовательных организаций УР. 

 Научно-методическое обеспечение и консультационное сопровождение 

инновационной деятельности образовательных организаций дошкольного и общего 

образования по реализации образовательных программ с использованием 

электронных образовательных ресурсов 

 Информационное обеспечение разных форм и методов сотрудничества с 

педагогическим сообществом республики. 

 Организация и проведение научно-практических мероприятий в сфере 

образования (конференций, форумов, семинаров, вебинаров и др.) Международного, 

Межрегионального, Всероссийского и республиканского уровней. 

 Выполнение экспертно-аналитических работ в области научной и научно- 

образовательной деятельности. 

 Выполнение экспертных заключений по заказу учредителя, государственных 

и муниципальных органов управления. 

 Участие в аттестационных, экспертных, общественных советах и комиссиях 

при государственных и муниципальных органах управления, и образовательных 

организациях УР. 

Приоритетные задачи развития Института конкретизируются в формулировках 

мероприятий в рамках каждого из заявленных Программой направлений развития (п. IV.). 

Количество и перечень мероприятий зависят от текущих и перспективных финансовых 

возможностей, объема государственного задания и материально-технических ресурсов 

института.  

 

IV. Мероприятия по реализации приоритетных направлений 

 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки Источник 

финансиро

вания  
(из бюджета 

Удмуртской 

Республики) 

Результат 

1. Выполнение государственного Коллектив 2019 - 2021  Годовой отчет 
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задания 

2.  Издание монографий, в том числе 

коллективных 

Зам. директора,  

науч. сотрудники  

2020 – 2021    1 монография  

(на институт) 

3. Публикации в научных изданиях 

Scopus 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 1 

публикации в год 

(на институт) 

4. Публикации в рецензируемых 

научных журналах, включенных в 

перечень ВАК 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 4 

публикаций в год 

(на институт) 

5. Публикации в научных изданиях, 

зарегистрированных в РИНЦ 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 2 статей 

(на научного 

сотрудника) 

6.  Публикации в зарубежных 

научных изданиях (сборниках) 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 1 

публикации в год 

(на институт) 

7. Публикации в научных, научно-

методических нерецензируемых 

журналах, сборниках статей и 

тезисов 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 1 статьи 

(на научного 

сотрудника) 

8. Защита диссертационного 

исследования 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

  По мере 

готовности 

9. Участие (с докладом) в научных 

конференциях Международного, 

Всероссийского, регионального 

уровня 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 1 

доклада  

(на научного 

сотрудника) 

10. Грантозаявительная деятельность: 

участие в проектах регионального 

и федерального уровней 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Коллективное и 

индивидуальное 

участие - 

ежегодно 

11.  Мониторинговые и 

социологические исследования 

Зам. директора,  

науч. сотрудники 

2019 - 2021  Ежегодно 

 

2. Научно-экспериментальная деятельность: 
 

№ Мероприятия Ответственные  

Сроки 

Источник 

финансиро

вания 

Результат 

1. Выполнение государственного 

задания 

Коллектив 2019 - 2021 Бюджет 

Удмуртской 

Республики 
 

Годовой отчет 

2. Организация деятельности и научное 

руководство сетевой моделью 

инновационных площадок 

Зам. директора,  

науч. 

сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 20 

площадок 

ежегодно 

(на институт) 

3. Публикации в научно-методических   

изданиях  

Научные 

сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 1 

публикации в год 

по результатам 

деятельности 

СИП (на 

сотрудника) 

4. Издание учебно-методических 

пособий по материалам  

педагогических измерений по 

удмуртскому языку и литературе 

Директор,  науч. 

сотрудники 

2019 - 2021 Внебюджет

ное 

финансиров

ание 

 

По мере 

готовности и 

необходимости 
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3. Научно-методическая и организационная деятельность: 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Источник 

финансиро

вания 

Результат 

1. Выполнение государственного 

задания: организация и проведение  

(участие)  научных, научно-

практических, обучающих 

семинаров (вебинаров)  разных 

уровней 

Директор,  

зам. директора, 

науч. 

сотрудники 

2019 - 2021 Бюджет 

Удмуртской 

Республики 

Не менее 3 

семинаров в год  

(на институт), не 

менее 2 

семинаров на 

сотрудника 

(участие)  

2. Выполнение государственного 

задания: организация и проведение 

(участие)  научных, научно-

практических конференций  разных 

уровней 

Директор, зам. 

директора, науч. 

сотрудники 

2019 - 2021  1 конференция в 

два года  

(на институт), 

 не менее 2 

конференций на 

сотрудника 

(участие) 

3. Проведение (участие) круглых 

столов, мастер-классов, 

презентационных мероприятий 

Директор, зам. 

директора, науч. 

сотрудники 

2019 - 2021  По мере 

необходимости 

4. Консультационно-информационное  

сопровождение  инновационной 

деятельности образовательных 

организаций  

Научные 

сотрудники 

2019 - 2021  Не менее 4 

консультаций  

в год  

(на сотрудника) 

5. Чтение лекций по авторским 

программам курсов повышения 

квалификации 

Директор, науч. 

сотрудники 

2019 - 2021 Внебюджет

ное 

финансиров

ание 

 

По мере 

необходимости 

6. Написание отзывов, рецензий  на 

авторефераты, диссертационные 

исследования, выпускные 

квалификационные работы 

студентов ВО, созвучные 

деятельности института 

Научные 

сотрудники 

2019 - 2021  По мере 

необходимости 

7. Выполнение экспертных 

заключений, составление 

аналитических отчетов по заказу 

учредителя, государственных и 

муниципальных органов управления 

образованием 

Директор, зам. 

директора 

2019 - 2021  По мере 

необходимости 

8. Участие в аттестационных, экспертных, 

общественных советах и комиссиях 

при государственных и 

муниципальных органах управления и 

образовательных организациях УР. 

Директор, зам. 

директора, науч. 

сотрудники 

2019 - 2021  По мере 

необходимости 

9.  Аналитические справки по результатам 

мониторинговых и социологических 

исследований и инновационной 

деятельности 

Научные 

сотрудники 

2019 - 2021  Ежегодно 

 

 V. Ресурсное обеспечение Программы 
1. Финансовое обеспечение 

 Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять в 

2019 – 2021 гг. за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе: 

- субсидии на выполнение государственного задания;  

- целевые субсидии 
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- иные источники. 

Финансовая оценка затрат на реализацию мероприятий Программы включает 

расходы на текущее содержание и обслуживание имущества института, его 

функционирование и предполагает предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2019 – 2021гг.   

Привлечение средств бюджетов внебюджетных источников для выполнения 

мероприятий Программы предусматривается осуществлять в установленном порядке 

на основе заключения специальных соглашений.  

 

2. Развитие материально-технической базы 

Программа ориентирована на модернизацию существующих технологических и 

сетевых ресурсов для повышения качества научно-исследовательской и 

управленческой деятельности. 

Потребность в финансовых затратах для приобретения оргтехники и 

программного обеспечения в целях технологической модернизации Института в 2019 

– 2021 гг. составляет 1190500 рублей. 

Потребность на 2019 г. 

Производитель Наименование кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

SMART Board 

SB480 (диагональ 

77" (195.6 cm), 

формат 4:3, 

технология DVIT, 

питание USB, по 

SMART Notebook 

2016) 

Интерактивная доска 1 51 000 51 000 

Riso SF 9350 A3 Ризограф 1 503 000 503 000 

ИТОГО: 554 000 

Потребность на 2020 г. 

производитель Наименование кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

Microsoft Windows Professional 7 (и 

выше) 

12 6 000 72 000  

Microsoft Office Standard 12 13 500 162 000   

Nikon Coolpix L 

840 

Фотоаппарат  1 15 000 15 000 

Dell S2716DG Монитор 1 60 000 60 000 
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Apple MacBook  

Pro Retina 

Ноутбук  1 171 000 171 000 

ИТОГО: 480 000 

Потребность на 2021 г. 

производитель Наименование кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

Adobe Сreative cloud for teams – 

All Apps  

1 54 500  54 500  

DNS Home Компьютер (системный 

блок, монитор, клавиатура, 

мышь, USB-провод) 

2 25 000  50 000 

Apple iPad Air 2 + 

Cellular 64 U, 3 G? 

LTE  

Планшет  1 52 000 52 000 

ИТОГО: 156 500 

 

VI. Развитие кадрового потенциала  

Программой предусматривается оказание поддержки в укреплении и развитии 

кадрового и научного потенциала института. 

В рамках программных мер будет осуществлена система поддержки учёных 

института: 

 создание условий для повышения качества и актуальности диссертационных 

исследований; 

 поддержка в проведении монографических исследований по 

приоритетным направлениям педагогической науки и этнокультурного образования, в 

организации заявок на конкурсы грантов Министерства образования и науки РФ, 

РФФИ и других научных фондов, и организаций; 

 создание условий для стажировок, повышения квалификации через 

различные формы системы профессиональной переподготовки. 

 включение магистрантов и аспирантов гуманитарно-педагогических 

профилей ФБГОУ ВО «Удмуртский университет» в выполнение исследовательских 

проектов по приоритетным направлениям научно-исследовательской и научно-

методической деятельности института, способствовать закреплению их в научно-

образовательной сфере. 

 

VII. Управление и порядок отчетности о ходе  

реализации Программы 
 

Управление Программой будет осуществляться директором института и о ходе 

выполнения Программы отчитываться перед Ученым советом. 

По завершении мероприятий Программы БНУУР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» представит учредителю в 3-месячный срок 
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отчет о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности 

использования финансовых средств. 


