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Самообследование-2020 

5. Научно-методическая деятельность института  в 2020 году 

5.1. Целевые ориентиры  и основные направления  научно-методической 

деятельности  (НМД) института в 2020г. 

В условиях реализации национального проекта «Образование» система 

научно-методической деятельности института (далее-НМД) осуществляет 

одну из базовых функций современного дополнительного 

профессионального образования – сопровождение и поддержку процессов 

развития регионального образования на основе интеграции науки, 

актуальных технологий и лучших практик. 

В 2020 году данная функция НМД в контекстах динамики 

инновационных процессов формирования современной системы 

профессионального роста педагогических и управленческих кадров 

Ростовской области обеспечивалась в рамках разработки и внедрения 

целевых проектов, программ, моделей, планов реализации государственных 

стратегий национального проекта «Образование» - «Учитель будущего», 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» на основе:  

Актуализации содержания и технологии методических активностей 

участников региональной системы ДПО; 

Развития инновационной инфраструктуры регионального 

образования на основе выявления и диссеминации инновационных моделей и 

практик повышения качества регионального образования; 

Исследования региональных ресурсов модернизации образования в 

системе деятельности научных школ и научно-практических лаборатории 

развития педагогического творчества; 

Управления качеством и эффективностью развития системы ДПО в 

рамках ученого совета института. 

Анализ хода и результатов НМД  в 2020 году как инструмента 

выявления ресурсов, дефицитов и «опорных точек», функционирующей 

модели ДПО служит фактором, способствующим определению траекторий 

повышения качества и эффективности системы профессионального роста 

кадров сферы регионального образования на следующий плановый период. 

 

Основные показатели выполнения плана НМД в 2020 году 

Реализация образующего систему НМД в 2020г. направления:  

«Разработка и внедрение целевых проектов, программ, моделей, планов в 
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контексте реализации государственных стратегий национального проекта 

«Образование» в рамках базовых федеральных проектов: «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» - может быть 

представлена следующими показателями. 

1. Федеральный проект «Учитель будущего» 

Цель проекта – разработка механизмов реализации национального 

проекта в региональном пространстве дополнительного профессионального 

образования (далее-ДПО). 

Основные мероприятия проекта – разработка и реализация «дорожной 

карты» мероприятий по созданию адресного пространства непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров регионального образования 

(мониторинговый инструментарий динамики роста профессиональных 

компетенций педагогических кадров в условиях ДПО, актуальные 

механизмы поддержки и сопровождения профессионального  развития 

педагогов,  структурная модель цифровой компетентности учителя, 

комплексный план  развития психологической компетентности 

педагогических кадров в условиях ГИА, профессиональное становление 

молодого учителя в рамках наставничества и интернет-конференции). 

Результат. В соответствии с распоряжением Правительства 

Ростовской области «О создании и функционировании центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 

Ростовской области» (от 03.07.2009 №383) (далее-Центр) институт обеспечил 

подготовку нормативно-правовой и проектно-сметной документации и 

пакета программно-методического обеспечения. 

Согласно установкам данного системообразующего комплекса в 

течение III и IV кварталов 2020г. институт обеспечил открытие и 

функционирование Центра. 

Цель деятельности Центра: внедрение модели дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, 

обеспечивающей непрерывное развитие профессионального мастерства по 

индивидуальным образовательным маршрутам с учетом выявленных 

образовательных потребностей педагогических работников и на основе 

оценочных процедур для адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к 

выполнению новых видов профессиональной деятельности. 

Разработана нормативно-правовая база: 

1. Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области №709 от 27.09.2019 «Об утверждении типового положения о 
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деятельности ЦНППМПР и типового положения о деятельности ЦОПМКП на 

территории Ростовской области». 

2. Приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 14.08.2020 51 о/д « О создании 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников»  

3. Приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО №61 о/д от 01.09.2020 «Об 

утверждении Положения о центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников на территории 

Ростовской области» http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/10/79/pologenie.pdf 

По итогам 2020 года: 

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, составила 10,97 % при плановом значении 5,00%
1
;  

- доля педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования, повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования, составила 9,3% при 

плановом значении 5,00% (9,3% от общего количества педагогических 

работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования (без дошкольников, учителей русского языка) - 40407 чел.). 

За истекший период 2020 года: 

- реализованы мероприятия, направленные на обеспечение повышения 

уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования,  

- обеспечены условия для повышения квалификации педагогов системы 

общего образования на Едином федеральном цифровом портале 

дополнительного профессионального образования https://dppo.edu.ru/) по 

программам, включенным в федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ. 

Численность педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования, прошедших в 2020 году 

повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемых на базе и с использованием 

ресурсов ЦНППМПР: 

     - 2132 учителей математики, русского языка, физики, химии, биологии 

прошли повышение квалификации по теме «Совершенствование предметных 

и методических компетенций, (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся) на базе ФГАУ ДПО «Центр 

                                                             
 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/10/79/pologenie.pdf
https://dppo.edu.ru/
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реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий» (Академия Минпросвещения России) на Едином федеральном 

цифровом портале дополнительного профессионального образования 

https://dppo.edu.ru/).На декабрь 2020 года 98% слушателей успешно 

завершили курсовые мероприятия (директор ЦНММПР осуществлял 

функции регионального координатора);  

     - 301 учитель ИКТ и технологии завершили обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по теме 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» на https://e-

learning.edu.ru Едином федеральном цифровом портале дополнительного 

профессионального образования https://dppo.edu.ru/) (директор ЦНППМПР 

осуществлял функции регионального координатора). По результатам 

итогового тестирования: высший результат (100) итогового тестирования 

набрали 22 педагога (7,3%); удовлетворительный результат (от 99 до 70) 

набрали 263 педагога (87,4%); менее 70 (неудовлетворительный результат) 

набрали 4 педагога (1,3%);  

- 15 учителей биологии завершили обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по теме «Генетика» 

на сайте https://e-learning.edu.ru/; 

- 405 педагогов дополнительного образования повышали уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования с 

использованием ресурсов ЦНППМПР; 

- 248 педагогов среднего профессионального образования повышали 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования с использованием ресурсов ЦНППМПР, освоили модули 

эксклюзивного содержания; 

- 663 чел. (учителя начальных классов) получили индивидуальные 

образовательные маршруты в рамках курсов на базе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. 

Обеспечена разработка индивидуальных образовательных маршрутов 4543 

педагогов, из них: 

- на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (2223 чел. в рамках мероприятий 

государственной программы «Развитие образования»; 1400 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; 663 учителя начальных классов; 

257 учителей русского языка и литературы). 

       Центром НППМПР организована процедура  формирования кадрового 

резерва учителей по предметам: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, рекомендованных к привлечению в качестве методистов в рамках 

формирования Единой системы научно-методического сопровождения 

https://dppo.edu.ru/
https://e-learning.edu.ru/
https://e-learning.edu.ru/
https://dppo.edu.ru/
https://e-learning.edu.ru/


 

5 
 

педагогических работников (112 человек) (Приказ  министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области №859 от 27.10.2020 «О 

проведении процедур оценки методических компетенций учителей» 

https://ripkro.ru/news/4648/https://ripkro.ru/news/4696/). 

В 2020 г. в системе  научно-методической работы 

интенсифицировалась деятельность  по сопровождению и поддержке 

молодых педагогов, в том числе в условиях: 

- развивающейся системы наставничества через апробацию, внедрение 

и мониторинг разработанной институтом целевой модели, участниками 

которой стали 117 молодых учителей, 74 педагога-наставника, а также 2 255 

обучающихся школ (что составляет 10% от  количества участников 

регионального проекта института «Школа молодого учителя»);  

- конкурса «Молодой учитель Дона»  в дистанционном формате с 

применением онлайн-платформ,   в проведении которого участвовало  348 

молодых учителей ,  в том числе 17 победителей, номинированных как 

авторы лучших методических работ; 

- привлечения молодых педагогов к участию в работе сетевых 

профессиональных педагогических сообществ, организованных институтом,   

(«Учитель года Дона», «Смешанное обучение», «СоФИЯ», «СОКРАТ», 

«Учитель географии» и др. (около 200 молодых учителей); 

- разработки электронного сервиса в рамках сайта института, модель 

которого включает  банк идей наставников, банк моделей наставничества, 

диагностический инструментарий, навигатор наставника, календарь 

мероприятий и другие векторы взаимодействия, востребованные задачами 

сообщества молодых учителей и педагогов-наставников. 

 

2.  Федеральная программа»Современная школа» 

Цель проекта.  Формирование комплексной системы организации 

региональной продуктивной среды становления современной культуры 

управления развитием образования. 

Основные мероприятия проекта -  разработка и реализация целевой 

программы «Управление развивающей средой инновационного ОО в рамках 

национального проекта «Образование», мониторинг и выявление лучших 

практик областных инновационных площадок, разработка основ проекта 

поддержки ШНОР в рамках рекомендаций ФИОКО, проведение комплекса 

мероприятий по профессиональной поддержке, сопровождению и развитию 

управленческих кадров- участников научной щколы-лаборатории 

«Управление развивающей средой инновационного ОУ» (научный 

руководитель- Тринитатская О.Г., докт.пед.наук, профессор). 

https://ripkro.ru/news/4648/
https://ripkro.ru/news/4648/
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Результат.  Разработана и реализуется  целевая программа 

«Управление развивающей средой инновационного ОО в рамках 

национального проекта «Образование», проведены 2 масштабных 

мероприятия для выявления, концептуализации и распространения 

эффективных инновационных проектов, программ, моделей  и практик 

управления образовательными системами в рамках онлайн-конференции и 

вебинара при участии более 612 представителей научно-образовательной 

сферы управления образованием, 384 из которых являются специалистами 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Ниболее актуальные  материалы 

данных мероприятий планируются к публикации и включению в 

тематические разделы сайта кафедры управления образованием. 

 

3. Федеральный проект  «Успех каждого ребёнка» 

Цель проекта – формирование пространства эффективной  научно-

методической поддержки и сопровождения педагогических кадров 

образования по организации образовательной среды успеха каждого 

обучающегося в условиях «Современной школы» 

Основные мероприятия   проекта - разработка и  апробация мониторинговой 

системы уровня профессиональных компетенций педагогов донской казачьей 

школы в рамках Целевой программы  института, инновационного проекта 

профессионального и жизненного самоопределения, гражданской 

идентичности обучающихся, актуализации целевой программы по вопросам 

развития детской одарённости; методических рекомендаций по повышению 

качества и эффективности образования в условиях реализации новых 

предметных компетенций содержания образования с учётом анализа 

результатов ГИА – 2019/2020 учебного года; развитие среды исследований и 

командного сотворчества педагогов и обучающихся  по формированию 

новых подходов  к созданию мониторинговых систем качества образования в 

условиях научно-педагогической лаборатории развития педагогического 

творчества «Гуманизация образовательной системы учителя математики в 

контексте новых ценностей, отношений и технологий контрольно-оценочной 

деятельности » (научный руководитель - Л.В.Зевина, кандидат 

педагогических наук, доцент). 

Результат-  обеспечено развитие базовых направлений проекта: 

повышение качества образовательных систем массовой педагогической 

практики через комплекс видов поддержки  и  сопровождения педагогов  

сферы  регионального   образования  - методических  активностей в форме 

вебинаров, семинаров, фестивалей по освоению актуальных цифровых 

технологий и  инструментов : Web.2.0. сайта Tablet.com.,  Padlet, Mind 
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Meister,  технологий дизайн-мышления, кейс-технологии; Agile Modeling 

(управление проектами и моделированием ) и пр.; 

- выявление и распространение  лучших педагогических практик 

достижения высоких результатов освоения обучающимися содержания 

современного образования в ходе 11 региональных конференций и фестиваля 

–конкурса «Учитель профильной школы», итог  которого  -  коллективный 

мастер-класс 5 многократных победителей  ставших  традиционными 

ежегодных  Фестивалей-конкурсов, организованных институтом; 

- интенсификация деятельности института по реализации концепции  

общенациональной системы выявления и развития талантов на 2015-2020 

годы на основе разработанной институтом долгосрочной целевой программы 

«Научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития  

детской одарённости  в условиях региональной  системы повышения 

квалификации на период  до 2020 года». В рамках реализации Целевой 

программы  был обновлён  базовый инструментарий  сопровождения 

процессов развития детской одарённости ( «Методология региональной 

системы развития таланта  в условиях  дополнительного профессионального 

образования») (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1329/1329metod1.pdf ). 

«Модель повышения квалификации педагога по работе с одарёнными 

детьми» (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/02/1378/1378model.pdf ), 

«Региональные инструменты оценки динамики развития молодых талантов в 

условиях образовательной среды» ((https://www.ripkro.ru/proekty-i-

programmy/razvitie-detskoy-odarennosti-v-regionalnom-obrazovatelnom-

komplekse/otsenka-kachestva-podgotovki-v-regionalnoy-sisteme-obrazovaniya-

talantlivykh-i-odarennykh-detey).,  и цифрового образовательного ресурса 

«Региональная практика сопровождения  детской одарённости в условиях 

реализации национального проекта «Образование» ((электронный адрес: 

https://sites.google.com/site/strategiod/); 

- развитие информационной базы данных по внедрению лучших 

педагогических практик  по работе  с одарёнными и талантливыми детьми , в 

числе  которых  «Формирование ученического сообщества «Интеллект 

будущего» ( МБОУ СОШ №10  г.Ростова-на-Дону); 

- подготовка комплекта  диагностических материалов по выявлению 

достижений и профессиональных дефицитов педагогов, работающих с 

одарёнными детьми» 

(https://docs.google.com/forms/d/1pUKVRxg5jpq48wSEl7TmOrf-

MKpsen1uopduVgv7ndg/edit ) ; 

- расширение проблематики поддержки и сопровождения педагогов, 

обучающих детей в условиях инклюзивной образовательной 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1329/1329metod1.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/02/1378/1378model.pdf
https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/razvitie-detskoy-odarennosti-v-regionalnom-obrazovatelnom-komplekse/otsenka-kachestva-podgotovki-v-regionalnoy-sisteme-obrazovaniya-talantlivykh-i-odarennykh-detey
https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/razvitie-detskoy-odarennosti-v-regionalnom-obrazovatelnom-komplekse/otsenka-kachestva-podgotovki-v-regionalnoy-sisteme-obrazovaniya-talantlivykh-i-odarennykh-detey
https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/razvitie-detskoy-odarennosti-v-regionalnom-obrazovatelnom-komplekse/otsenka-kachestva-podgotovki-v-regionalnoy-sisteme-obrazovaniya-talantlivykh-i-odarennykh-detey
https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/razvitie-detskoy-odarennosti-v-regionalnom-obrazovatelnom-komplekse/otsenka-kachestva-podgotovki-v-regionalnoy-sisteme-obrazovaniya-talantlivykh-i-odarennykh-detey
https://sites.google.com/site/strategiod/
https://docs.google.com/forms/d/1pUKVRxg5jpq48wSEl7TmOrf-MKpsen1uopduVgv7ndg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pUKVRxg5jpq48wSEl7TmOrf-MKpsen1uopduVgv7ndg/edit
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среды(публикация   пособия по достижению успешного обучения русскому 

языку детей с ОВЗ; 

- создание авторского инструментария мониторинга качества 

образования как фактора  гуманизации системы контрольно-оценочной  

деятельности  учителя и обучающихся. 

 

 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель – организация адресной среды сопровождения и поддержки 

процессов  внедрения  стратегий федерального  проекта в образовательное 

пространство региона. 

Основные мероприятия проекта – разработка и реализация в системе 

курсов повышения квалификации нового  содержания дополнительного 

профессионального образования в рамках данной  тематики . разработка и 

реализация нового содержания повышения квалификации, актуального по 

тематике и дифференцированного по контингентам, объёмам учебных часов, 

содержательным акцентам; организация адресной системы методической 

поддержки педагогам и управленческим кадрам через целевые технологии 

методических активностей: семинары, вебинары, круглые столы и открытую 

систему консультаций через сайт института, а также оптимальное 

применение потенциала современных цифровых сред. 

Результат: в течение 2020года создана и апробирована на практике 

курсов повышения квалификации различной направленности и для разных 

профессиональных категорий специалистов образования дополнительная 

профессиональная программа «Цифровая образовательная среда», 

диверсифицированная  по объёму учебных часов (18,24,36);  по тематике 

учебных модулей для управленческих команд, педагогов 

общеобразовательных  учреждений и организаций среднего 

профессионального образования,  а также по использованию платформ 

ZOOM, SKYPE с применением облачных технологий; 

- проведены  деятельностные  методические мероприятия поддержки 

педагогов, реализующих Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»:  семинар-практикум «Языки общения в современной цифровой 

среде» при участии 50 педагогов; вебинар «Российская электронная школа 

развития  информационных компетенций обучающихся»; профессиональный 

конкурс  эффективных педагогических практик: «Цифровая трансформация: 

новые инструменты и практики обучения» в рамках проекта «Региональная 

цифровая школа»,  участники которого раскрыли собственные творческие 
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подходы  и педагогические модели использования цифровых платформ, 

ресурсов и ЭФУ в различных образовательных системах. 

 

 

5. Федеральный проект «Поддержка  семей,  имеющих детей» 

        Цель проекта –  разработка и  апробация   актуальных и  действенных 

механизмов  поддержки  семей,  имеющих детей,  на основе  гуманизации 

системы сотрудничества школы, семьи и ДПО  в рамках  средового подхода 

и персонализации. 

Основные мероприятия проекта – организация  в рамках научно-

педагогической лаборатории «Стратегия, методология и механизмы 

формирования новой культуры семейного воспитания в условиях  

поликультурного пространства региона» (научный руководитель – Есаян 

Т.С., канд.пед.наук) эффективной поддержки и сопровождения педагогов, 

коллективов ОО по вопросам взаимодействия школы с семьёй на основе 

создания Положения  о деятельности «Советов отцов» школьного и 

территориального уровней, определение факторов развития среды 

сотрудничества в контексте традиций этнокультуры  Дона, расширение 

пространства  сотрудничества  в актуальных традициях народных ремёсел, 

систематизация и распространение лучших практик формирования среды 

продуктивного  взаимодействия  разных поколений семей обучающихся, 

коллективов ОО и школьников. 

 Результат.  В рамках деятельности научно-практической 

лаборатории «Стратегии, методология и механизмы формирования новой  

культуры семейного воспитания  в условиях поликультурного пространства 

региона» (научный руководитель Т.С.Есаян, канд.пед.наук, доц.кафедры 

методики воспитательной работы) проведена системная  многоплановая 

работа, а именно: 

- разработано Положение  об организации «Советов отцов» (МБОУ 

СОШ №88 г.Ростова-на-Дону), которое   включено  в региональную практику 

на основе творческого моделирования  и использования  опыта организации  

Советов отцов и дедов школ городов  Ростова-на-Дону и Сальска; 

- в ходе  VIII международных педагогических  чтений (октябрь 2020г., 

г.Москва)  успешно представлен  инновационный опыт Центра 

воспитательной работы  Песчанокопского района по  «Организации 

семейного воспитания»; 

- проведена серия флэш-мобов «Семья» (Песчанокопский, 

Волгодонской районы); 
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- подготовлена платформа для открытия родительско-детского клуба 

по освоению народных ремёсел (ткачество и гончарное дело) на базе 

Песчанокопского района; 

-развивается среда сотрудничества и содружества детского сада, 

начальной школы и Дома престарелых: «Жемчужина» (г.Сальск); 

- активизируется продуктивное взаимодействие участников  

развивающейся региональной среды  научной лаборатории института с 

Национальной родительской Ассоциацией (г.Москва) на основе обмена 

опытом работы. 

 

В целом, в 2020 году институт обеспечил выполнение плана в 

сфере  организации инфраструктуры эффективной реализации 

государственных образовательных стратегий  в рамках национального 

проекта «Образование», а также в условиях актуализации долгосрочных 

целевых программ и проектов, разработанных институтом, в числе которых 

развивающаяся комплексная модель мониторинга качества ДПО, 

«Региональная школа молодого учителя» и модель наставничества, научно-

практический кластер профессионального развития работников образования, 

работа которого базируется  на основе научных исследований , разработки  и 

апробации современных эффективных решений задач прорывного развития 

отечественного образования.  

Актуализация содержания, форм и технологий поддержки в 

системе методических активностей, организованных  институтом в 2020 году 

в региональном образовательном пространстве, осуществлялась по всем 

научно-педагогическим, психологическим и предметным линиям и аспектам 

структурной модели современной школы России и её Учителя как Учителя 

будущего: по проблемам управления развитием образования,  

психологическим  основам его модернизации, в т.ч. в сфере воспитания, 

преподавания учебных предметов в рамках новых  предметных компетенций 

и обновлённого ФГОС, инноваций в условиях дошкольного, начального, 

основного и полного образования, а также современной образовательной 

системы среднего специального образования. Каждое из данных направлений  

поддержки обеспечивалось проблемными семинарами-дискуссиями, 

практикумами, тренингами, авторскими научными семинарами, вебинарами, 

мастер-классами лучших практиков регионального образования, в т.ч. 

победителей профессиональных конкурсов. В числовом измерении  институт 

в целях поддержки провёл в 2020году:  семинаров – более 90; 

вебинаров – 20; «круглых столов» - 32, а также организовал продуктивную 

деятельность творческих групп – 17. 
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Важнейшая составная часть НМД – развитие инновационной 

инфраструктуры регионального образования на основе выявления и 

диссеминации инновационных моделей и практик повышения качества 

регионального образования в 2020 г. осуществлялась в рамках 27 научно-

практических конференций, форумов (7), профессиональных конкурсов (5), 

фестивалей (2).  

 Специалисты института приняли активное участие в работе 

международных (9), Всероссийских (5) конференций, организовали и 

провели 13 конференций, в том числе международного и всероссийского 

уровней – 2, межрегионального и регионального – 11.  

 Уникальность данной формы НМД-2020 заключается в специфике 

проблематики, её тождестве  с реалиями и перспективами отечественного 

образования «Донское казачество в истории российского государства» (450-

летний юбилей служения донских казаков Российскому государству,  

г. Новочеркасск), «Эффективное использование образовательных платформ 

для организации дистанционного обучения» (онлайн конференция).  

 В числе масштабных и востребованных образовательной практикой 

региона событий 2020г. – XIV региональный Фестиваль-конкурс «Учитель 

профильной школы», форум «Семья в муниципальном образовательном 

пространстве. Проблемы сотрудничества», профессиональный конкурс 

«Цифровая трансформация: новые инструменты и практики обучения в 

рамках проекта «Региональная цифровая школа».  

Не менее 3 тыс.работников сферы регионального образования 

приняли участие в проведении данных мероприятий. 

Важнейший итог  НМД-2020 – развитие у участников  творческого 

инновационного мышления, стремления к исследованию и 

самоидентификации,  готовность к профессиональному росту и освоению 

более современных практик и сред на пути к достижению более высокого 

качества педагогической деятельности и образовательной системы.  Данный 

результат находит отражение  в росте качества такого действенного 

механизма поддержки и сопровождения  кадров регионального образования  

как разработка, публикация и распространение научнообоснованных и 

результативных педагогических и управленческих практик повышения 

качества и эффективности образования в масштабах России и Ростовской 

области. В 2020г. педагогическим коллективом и редакционно-издательским 

центром  института подготовлено и издано 70 концептуальных и обучающих 

по своей направленности продуктов, основанных на систематизации лучших 

моделей, программ и проектов, систем и опыта работников регионального 

образования (общим объёмом более 850,5 п.л.). Содержание данных 
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публикаций охватывает все ключевые компоненты современной структурной 

модели российского образования и дифференцировано по направлениям. 

 Практической направленностью отличаются материалы двух 

региональных журналов института: «Практические советы учителю» и 

«Региональная школа управления», которые зарегистрированы в Каталоге 

российской прессы «Почта России». В течение 2020 года на 144 п.л. этих 

журналов в рубриках «Современные педагогические технологии», 

«Здоровьесбережение», «Инклюзивное образование», «Профильное 

обучение», «Земский учитель», «Дистанционное обучение», «Великой победе 

посвящается», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Молодые профессионалы» и др. раскрывались результаты исследований 

профессиональных компетенций учителей, эффекты современных методик 

обучения в условиях ГИА, авторские проекты, уроки и внеклассные события, 

в том числе в условиях дополнительного образования детей.  

Ведущая платформа управления качеством и продуктивностью НМД – 

учёный совет института, деятельность которого в 2020г. была направлена на 

конструктивный анализ  уровня реализации государственной программы 

«Развитие образования» (в т.ч. по направлению «Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога», а также национального проекта «Образование» в 

рамках целевых проектов и программ разработанных институтом. 

Принятие управленческих решений по итогам работы учёного совета 

наряду с анализом НМД-2020 в контексте императивов государственной 

политики в сфере образования дают основания для определения целевых 

компонентов и базовых направлений их реализации в системе НМД на 2021 

год. 


