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1.  Выявление актуальных направлений модернизации образовательных 

систем в условиях социокультурной трансформации современного 

общества и перехода экономики к VI технологическому укладу 

2.  Выявление факторов, тенденций и механизмов развития педагогики и 

психологии; исследование и разработка философских и психолого-

педагогических контекстов современных образовательных парадигм; 
методологическое обоснование исследования психолого-педагогических 

проблем образования, языка педагогики и психологии постнеклассического 

этапа развития, новых моделей и методов научно-педагогического познания     

3.  Концептуальное обоснование и разработка научно-методического 
обеспечения формирования эколого-ноосферного мышления и 

гуманистического мировоззрения личности как условия преодоления 

антропологических вызовов и угроз техногенной цивилизации 

4.  Анализ новой социальной ситуации развития взрослеющей личности, 

теоретико-методологическое обоснование возрастной периодизации 

развития личности в условиях трансформации образовательной среды 

5.  Теоретическое обоснование и разработка научно-методических 
рекомендаций по проектированию и внедрению образовательных моделей 

с учетом разных темпов когнитивно-личностного развития и социального 

созревания, личностных новообразований на разных этапах онтогенеза 

6.  Теоретико-методологическое обоснование и разработка направлений 
модернизации образовательного процесса в логике его структуры 

(целеполагание, содержание, формы, методы, технологии, образовательные 

результаты) на всех уровнях и ступенях образования; развитие методик 

обучения и воспитания 

7.  Разработка теоретических основ и научно-методического обеспечения 

формирования у обучающихся навыков XXI века, функциональной 

грамотности средствами образовательных областей и учебных предметов, 

воспитательной работы и подготовки педагогических работников к 

реализации данного процесса 

8.  Разработка стратегических направлений и механизмов модернизации 

дошкольного, общего среднего, среднего специального и высшего 

педагогического образования, дополнительного образования 

педагогических работников в целях устойчивого развития; 

имплементация идей устойчивого развития в учебные программы на всех 

уровнях системы образования  

9.  Разработка теоретических основ и практических моделей выявления и 

развития детской одаренности в целях максимального раскрытия 

интеллектуального, творческого, социального, личностного потенциала 

растущего человека, обеспечения на этой основе социальной и 
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экономической безопасности общества и формирования научно-

технического потенциала страны 

10.  Разработка теории и методики реализации принципа инклюзии в 

образовании, обеспечения процессов образовательной интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями; профессиональной 

подготовки педагогических работников к обучению, воспитанию  
и развитию детей в инклюзивной образовательной среде учреждения 

образования 

11.  Разработка проблем цифровой дидактики в информационно-развивающей 

образовательной среде; исследование рисков информатизации и 
цифровизации образования, путей их предупреждения; выявление и 

разработка психологических проблем цифровой личности в образовании, 

ее устойчивости к информационному давлению; научно-методическое 

обеспечение нравственно-этического воспитания молодежи в цифровом 

обществе  

12.  Разработка теоретико-методологических основ и технологий 

непрерывного воспитания учащейся и студенческой молодежи с учетом 

факторов и рисков глобализирующегося мира; изучение историко-

педагогических аспектов национальной системы воспитания 

подрастающего поколения; обоснование инновационных воспитательных 

моделей, обеспечивающих формирование патриотизма, 
гражданственности, молодежного лидерства, гуманистического 

мировоззрения, социального и эмоционального интеллекта, креативности, 

критического мышления, кооперации и коммуникации  

в условиях поликультурного общества; профилактика этно- и ксенофобии, 

воспитание толерантности 

13.  Обоснование содержания, принципов и особенностей семейного 

воспитания как ключевого фактора обеспечения демографической 

безопасности страны, системы социально-педагогической поддержки 

современной семьи как института воспитания; разработка теоретико-

методологических подходов к исследованию феномена семейного 

неблагополучия, проведение мониторинговых исследований социальных 

рисков в развитии детей; определение направлений модернизации 
социально-педагогической поддержки семей с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

14.  Разработка концепций и моделей оценки качества дошкольного, общего 
среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования, дополнительного образования детей и молодежи, 

дополнительного образования взрослых; соответствующего комплексного 

научно-методического обеспечения, включающего критерии, показатели 

и инструментарий оценки качества образования 
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15.  Концептуальное обоснование и научно-методическое обеспечение 

системы непрерывного образования взрослых на всех жизненных этапах; 
создание механизмов включения их в продуктивные разносторонние 

общественные отношения, разработка и внедрение моделей и технологий 

психолого-педагогической поддержки их активной жизненной позиции 

16.  Разработка теоретико-методологических основ, содержания и научно-
методического обеспечения непрерывного педагогического образования; 

совершенствование научно-методического обеспечения педагогической 

профилизации общего среднего образования; обеспечение 

преемственности целей, содержания, форм и методов на всех уровнях 

педагогического образования; обоснование и разработка 

персонифицированных моделей повышения квалификации 

17. Научно-методическое обеспечение кластерного взаимодействия по 

обновлению содержания, форм и методов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, наращиванию 

научно-исследовательского потенциала педагогического образования 

18. Концептуальное обоснование и разработка направлений и механизмов 

расширения социокультурного влияния педагогического образования на 

общество в условиях формального, неформального, информального 

образования  

 


