
План работы ОмНЦ РАО на 2023 год 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Участие в проведении вебинаров с РАО, вузами 

РФ, зарубежными вузами 

В течение 

года 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор 

2 Деятельности лаборатории «Кадетское 

образование» (см.приложение) 

В течение 

года 

Асриев А.Ю., к.п.н., 

доцент 

3 Деятельность лаборатории «Воспитание детей и 

молодежи в условиях цифрового общества» 

(см.приложение) 

В течение 

года 

Чухин С.Г., к.п.н., 

доцент 

4 Организация взаимодействия с Базовыми 

школами (см.приложение) 

В течение 

года 
Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

Чухин С.Г., к.п.н., 

доцент 

5 Деятельность Докторского клуба Ежемесячно Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

Петрусевич А.А., 

д.п.н., профессор 

6 Работа над коллективной темой «Исследование 

междисциплинарных основ трансформации 

педагогического образования в современных 

социокультурных условиях» 

В течение 

года 

Творческая группа: 

Маврина И.А., 

д.п.н., профессор; 

Антилогова Л.Н.,  
д.психол.н., 

профессор; 

Мурзина Н.П., 

к.п.н., доцент; 

Петрусевич А.А., 

д.п.н., профессор; 

Асриев А.Ю., к.п.н., 

доцент; 

Втюрина О.С.; 

Лоренц В.В., к.п.н., 

доцент. 

 

7 Работа над темой «Механизмы формирования 

профессионально-ценностных ориентаций 

будущих педагогов профессионального 

обучения» 

 Шипилина Л.А., 

д.п.н., профессор, 

Шипилина В.В., 

к.п.н., доцент, 

Фролова П.И., к.п.н., 

доцент, 

Амренова М.М., 

к.п.н., доцент. 

8 Международная научно-практическая 

конференция «Горизонты образования» 

Апрель Оргкомитет; 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор 

9 Научно-практическая конференция 

«Педагогическая школа К.Д. Ушинского и 

современность» 

Март Оргкомитет; 

Чухин С.Г., к.п.н., 

доцент; 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор. 

10 Подготовка и издание коллективных 

монографий «Междисциплинарные основы 

трансформации педагогического образования в 

Ноябрь Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

Маврина И.А., 



 

 

 

современных социокультурных условиях»,  

 

«Социокультурные практики воспитания в 

Омском регионе» 

д.п.н., профессор 

 

Чухин С.Г., к.п.н., 

доцент. 

11 Участие в совместном исследовании ВГСПУ 

«Разработка сетевой национальной модели 

научного взаимодействия педагогических вузов 

в сфере развития практик общего образования» 

В течение 

года 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор 

12 Организация профессорского сообщества  Февраль Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

13 Участие в заседаниях отделения философии 

образования и теоретической педагогики РАО 

В течение 

года 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

14 Взаимодействие с Омским отделением 

Российской инженерной академии 

В течение 

года 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

Горбунов П.И. 

15 Взаимодействие с Базовыми научными 

центрами ЦРПО 

В течение 

года 

Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 

16 Организация Школы молодых исследователей Март Чекалева Н.В., 

д.п.н., профессор; 



План работы 

научной лаборатории кадетского образования ОмНЦ РАО 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет» на 2023 г. 

№ 

п\п 
Мероприятие Планируемые результаты Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Научно - методическое направление 

1.1 Аналитика и 

исследования 

Разработка методологии исследования качества 

реализации образовательной политики в области 

кадетского образования в Сибири (включая открытое 

обсуждение и публикацию) 

01.03.2023 Асриев А.Ю. 

1.2 Организация сравнительного исследования процессов 

реализации образовательной политики в области 

кадетского образования в Сибирском Федеральном округе 

(включая публикации и обсуждение) 

01.02.2023 – 

20.12.2023 

П-к Крошко А.П., 

Журбин Г.А., 

Асриев А.Ю., 

Лопуха А.Д. 

Федосеева И.А. 

Кандауров О.В. 

Ярославцева Н.В. 

1.3 Прогнозирование социокультурных эффектов кадетского 

образования в регионах Сибирского Федерального округа  

01.09.2023 Чекалева Н.В. 

Асриев А.Ю.  

Маврина И.А. 

1.4 Моделирование способов государственно- общественного 

управления кадетским образованием в социокультурных 

условиях Сибири (включая апробацию на 

экспериментальных полигонах)  

01.09.2023 Крошко А.П., 

Журбин Г.А., 

Асриев А.Ю., 

Лопуха А.Д. 

Федосеева И.А. 

Тюльков Е.Ю. 

1.5 Оформление заявки на государственное задание по науке 

по теме «Управление и научно-методическая поддержка 

развития кадетского образования в регионах Сибири»  

01.09.2023 Чекалева Н.В. 

Асриев А.Ю.  

Маврина И.А. 



1 2 3 4 5 

1.6 Разработка 

перспективной 

тематики научных 

исследований и 

проектов в области 

кадетского 

образования и военно-

патриотического 

воспитания 

Размещение тем перспективных проектов и исследований 

по кадетскому образованию и военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на портале 

«профстажировки.рф» (не менее 10 кейсов, выставленных 

от ОмГПУ) 

01.12.2023 Асриев А.Ю. 

Маврина И.А. 

1.7 Предложение перспективной тематики в области 

кадетского образования и военно-патриотического 

воспитания аспирантурам при ОмГПУ, НГПУ, 

адьюнктуре при НВИ и СПВИ войск национальной 

гвардии (ежегодно) 

01.06.2023 Асриев А.Ю. 

Маврина И.А. 

Федосеева М.А. 

1.8 Методическая 

помощь в проведении 

диссертационных 

исследований по 

кадетской и военно-

патриотической 

проблематике 

Воспитание личности в процессе реализации программ 

дополнительного образования кадетской направленности 

в учебно-воспитательном процессе школы (предзащита и 

защита дис. …к.п.н., Семенов Н.Г.) 

В течение 

года 

Маврина И.А. 

1.9 Развитие одаренности воспитанников кадетских 

образовательных организаций с использованием 

возможностей современных технополисов. Аспирантура 

при НГПУ 

В течение 

года 

Лопуха А.Д. 

1.10 Развитие воспитательного пространства Президентского 

кадетского училища (экспертиза и защита дис. …к.п.н., 

Ондар А.М.) 

В течение 

года 

Лопуха А.Д. 

1.11 Практика реализации образовательной политики в 

области кадетского образования в Сибири (экспертиза и 

защита дис. …д.п.н., Асриев А.Ю.) 

В течение 

года 

Чекалева Н.В. 

2 Учебно-методическое направление 

2.1 Разработка и 

совершенствование 

программ 

дополнительного 

образования в области 

патриотического 

воспитания  

Развитие и методическое сопровождение сетевой 

программы «Юнармия» для обучающихся 6-8 классов (2 

новых содержательных блока) 

01.09.2023 Асриев А.Ю. 

Журбин Г.А. 

Мануйлова Л.М. 

2.2 Сопровождения программ воспитания кадет Омского 

военного кадетского корпуса МО РФ 

В течение 

года 

Асриев А.Ю. 

Тюльков Е.Ю. Большаков В.А. 

 



1 2 3 4 5 

2.3 Методическое 

сопровождение 

формирования 

кадетских классов 

Формирование кадетского класса УФСИН 01.09.2023 Асриев А.Ю. 

Журбин Г.А. 

2.4 Методическое 

обеспечение 

подготовки кадров 

кадетского 

образования и военно-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

Организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров для 

казачьих кадетских образовательных организаций 

01.12.2023 Асриев А.Ю. 

Привалов Н.Г. 

3 Экспертно-методическое направление 

3.1 Экспертное и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов и проектов 

Участие в подготовки программы и организации конкурса 

Сибирского Федерального округа «лучший офицер-

воспитатель (воспитатель) кадетской образовательной 

организации 

01.10.2023 Федосеева И.А. 

Перевозкина Ю.М. 

Андронникова О.О. 

Асриев А.Ю. 

3.2 Участие в подготовки программы и организации конкурса 

Сибирского Федерального округа «лучший кадетский 

проект 

01.10.2023 Федосеева И.А. 

Перевозкина Ю.М. 

Асриев А.Ю. 

3.3 Экспертная оценка методических материалов по 

программам ранней военно-профессиональной 

ориентации воспитанников Омского военного кадетского 

корпуса МО РФ 

В течение 

года 

Асриев А.Ю. 

Тюльков Е.Ю.  

Большаков В.А. 

 

4 Популяризация и интеграция 

4.1 Расширение 

деятельности 

лаборатории 

Соглашение о сотрудничестве с Новосибирским 

институтом войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

25.12.2023 Асриев А.Ю. 

Лопуха А.Д. 

4.2 Популяризация 

деятельности 

лаборатории 

Экспертная встреча. Дискуссионная площадка в рамках 

научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития человека в образовательном 

пространстве» 

05.04.2023 Асриев А.Ю. 

Маврина И.А. 

 



 

Руководитель лаборатории                                                                               к.п.н., доцент Асриев А.Ю. 

10.01.2023 

 

Утверждено на заседании Научного совета Научного Центра РАО при ОмГПУ, протокол № ____ от ____________ 

Секретарь _________________________________________________________________________________________ 

Директор Научного центра РАО                                                               д.п.н., профессор Чекалева Н.В. 



План работы лаборатории ОНЦ РАО «Воспитание детей и молодежи в условиях цифрового общества» на 2023 г. 

 

№ 

п\п 

Планируемые мероприятия Сроки 

1 Рефлексивный семинар представителей базовых школ ОмГПУ и ОмНЦ РАО для согласования стратегии выявления, 

обоснования и презентации лучших социокультурных практик воспитательной работы. Участники: учителя-

предметники, классные руководители, администраторы базовых школ ОмНЦ РАО и ОмГПУ, преподаватели и аспиранты 

ОмГПУ. 

Январь 

2023 

2 Мастерская организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на базе спортивного клуба 

«Лидер» базовой школы ОмГПУ БОУ г. Омска «Лицей № 66». Участники: школьники, члены родительских комитетов, 

учителя-предметники, администраторы базовых школ ОмНЦ РАО и ОмГПУ, преподаватели, аспиранты и студенты ОмГПУ. 

Февраль 

2023 

3 Презентация социокультурной практики воспитания базовой школы ОмГПУ БОУ г. Омска «СОШ № 53» - «После 

уроков». Участники: школьники, члены родительских комитетов, учителя-предметники, администраторы базовых школ 

ОмНЦ РАО и ОмГПУ, преподаватели, аспиранты и студенты ОмГПУ. 

Март 

2023 

4 Рефлексивный семинар от базовой школы ОмГПУ БОУ г. Омска «СОШ № 82» - «Семейная мягкая школа как 

социокультурная практика воспитания». Участники: школьники, члены родительских комитетов, учителя-предметники, 

администраторы базовых школ ОмНЦ РАО и ОмГПУ, преподаватели, аспиранты и студенты ОмГПУ. 

Апрель 

2023 

5 Участие в работе редколлегии школьной газеты «Клякса» обучающихся 5-6 классов базовой школы ОмГПУ БОУ г. 

Омска «СОШсУИОП №73». Участники: школьники, члены родительских комитетов, учителя-предметники, администраторы 

базовых школ ОмНЦ РАО и ОмГПУ, преподаватели, аспиранты и студенты ОмГПУ. 

Май 2022 

6 Семинар – экскурсия «Реализация принципа народности в формировании традиционных этнокультурных ценностей», 

посвященная 200-летию со дня рождения великого русского педагога К.Д. Ушинского на площадке АНОО «Лицей 

ЭКНК». Участники: школьники, члены родительских комитетов, учителя-предметники, администраторы базовых школ ОмНЦ 

РАО и ОмГПУ, преподаватели, аспиранты и студенты ОмГПУ. 

Июнь 

2022 

7 Подготовка конкурсной документации и сопровождение базовых школ ОмГПУ (БОУ г. Омска «Лицей № 66», БОУ г. 

Омска «СОШ № 82», БОУ г. Омска «СОШ № 53») на статус Инновационной площадки Российской академии 

образования 

Июль – 

Август 

2023 

8 Формирование технических заданий студентам Центра магистерской подготовки ОмГПУ по сопровождению 

социокультурных практик воспитания школ Омского региона в формате магистерских диссертационных 

исследований. 

Ноябрь 

2023 

9 Подготовка к опубликованию коллективной монографии «Социокультурные практики воспитания школ Омского 

региона» 

Декабрь 

2023 

 


