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Программа 

научно-методической деятельности института  

на 2021 год 
 

Цель. Формирование современного наукоёмкого  и 

высокотехнологичного  пространства научно-методической деятельности 

(далее-НМД) по сопровождению реализации государственных 

образовательных стратегий национального проекта «Образование» в  рамках 

Концепции создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников* и в  условиях кардинальных 

преобразований региональной системы дополнительного профессионального 

образования (далее -ДПО) педагогических и управленческих кадров. 

Задачи. Разработка и реализация в рамках целевого   комплекса  

мероприятий на период 2021 года актуальных научно обоснованных  

механизмов организации эффективной и практикоориентированной  модели 

непрерывного профессионального роста  специалистов сферы регионального 

образования на основе реализации Основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников РФ,  включая 

НСУР**, т.е. на основе  единых целей и  стратегий, принципов 

преемственности,  взаимодополнения и развития всех компонентов 

современной   архитектуры ДПО  с   центрами  развития профессионального 

мастерства и аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе: 

 обеспечение перехода  организационно-деятельностной модели 

управления  повышением   эффективности  и  востребованности ДПО на 

технологии проективного управления в рамках программно-целевого,    

системно-детельностного, персонифицированного и ресурсного   подходов, 

успешно апробированных институтом  в  течение 2014-2020 годов; 

 интеграция практикоориентированных исследований проблем 

повышения качества регионального образования     и путей их решения в 

процессе   организации непрерывного ДПО, оптимального внедрения  

технологий цифровизации,   ИКТ,  медийной  культуры,   современных 

методов развития творческих компетенций педагогов и управленческих 

кадров для создания востребованных  динамикой развития образования  и 

кадрового потенциала региональной образовательной среды программ,  

_________________________________________________________ 

* Концепция создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников (Распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 6 августа 2020г. №Р-76) 

** Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ,  включая национальную систему 

учительского роста (Распоряжение Правительства  РФ от 31 декабря 2019г. 

№3273 – Р, с изменениями на 7 октября 2020г. №2580-Р) 
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проектов, системных практик  поддержки и сопровождения реализации задач 

повышения качества регионального  образования и роста профессионального 

мастерства кадров, его обеспечивающих; 

 системное  и  оперативное  развитие содержательного 

пространства ДПО  в  рамках НМД   на основе комплексной разработки и 

применения   инструментария  обеспечения  эффективной реализации новых 

предметных концепций, программ, проектов, актуальных обучающих сред  и  

платформ, в т.ч. на основе активного сетевого взаимодействия субъектов 

НМД, а также  целенаправленной организации научно-методической среды 

«выращивания  учителя будущего»  и  управленческих кадров современной 

российской школы  успеха каждого ребёнка,  профессионально  отвечающих 

данным задачам. 

Механизмы решения данной совокупности задач НМД-2021 

сформированы и функционируют в современной инфраструктуре НМД,  

интенсивно выстраиваемой   институтом в течение 2-х последних лет  в 

соответствии со стратегиями государственной политики в сфере образования.   

В рамках  этих императивов развития ДПО в условиях НСУР и  реалий 

регионального образования (итогов ГИА, «проблемных зон» школ с низкими 

образовательными результатами (ШНОР), профессиональных дефицитов 

педагогов и представителей  управленческих систем,  наряду с 

профессиональными достижениями и  потенциалом профессионального  

развития педагогического сообщества региональной образовательной среды),  

институт спроектировал и формирует  целостную модель единого 

пространства непрерывного развития  профессионального мастерства кадров 

региона в  условиях  инновационного научно-практического  кластера, 

интегрирующего  5 научных школ,  4 научно-практические лаборатории 

развития педагогического творчества и  креативного  управления, временные 

инновационные команды  (ВИК) – творческие  группы   моделирования 

эффективных  инструментов  реализации  образовательных стратегий,  а 

также  региональный  инновационный кластер (РИК) эффективных 

образовательных систем по выявлению и распространению лучших практик. 

Системообразующей  основой разработки и осуществления  

Программы деятельности института по направлению НМД, в т.ч. в 2021г., 

служит  высокий научный  потенциал кадрового состава  10  научно-

методических кафедр, 8 методических отделов  института и 3-х центров 

поддержки развития образования:   

- 39 сотрудников кафедр и 13 методистов отделов и специалистов Центров 

института  имеют  учёную  степень и звание, в т.ч.   степень доктора наук - 5, 

звание «профессор» - 3,   кандидатов наук - 43. 

Сотрудники кафедр, центров и в большинстве своего состава 

методисты отделов повышают свой уровень научной культуры  

педагогической деятельности  в условиях научных школ, лабораторий, ВИК 

института и деятельностно участвуют в организации, программировании и 

осуществлении научно-методической деятельности института. 
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В соответствии с данными стратегиями,  инфраструктурой  и ресурсами  

 институтом   определены следующие  плановые  показатели  НМД  

на 2021 год  

Показатели Задачи Мероприятия Финанси 

рование 

Планируемые 
результаты 

Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

 

 

 

 

 

 

1.Разработка и 

внедрение 

целевых 

проектов, 

программ, 

моделей, планов 

мероприятий 

(«Дорожная 

карта»), 

направленных на 

реализацию 

государственных 

стратегий 

национального 

проекта 

"Образование" 

Апробация в условиях ДПО и 

методических активностей, 

усовершенствование содержания и 

инструментария, разработанных 

институтом в 2020 году целевых 

проектов, программ, моделей 

реализации федеральных проектов 

"Учитель будущего", "Современная 

школа", "Успех каждого ребенка", 

"Цифровая образовательная среда", 

"Поддержка семей, имеющих детей", 

"Управление развивающей средой 

инновационного ОУ». 
Разработка и апробация новых 

региональных программ, целевых 
проектов, моделей, планов 
(«Дорожная карта») по 
формированию механизмов перехода 
«ШНОР» в статус резильентных 
школ  или школ устойчивого 
развития, по концептуализации  
оптимальной системы инклюзивного 
образования в условиях региона; по 
реализации новых стратегий 

В рамках  

государст 

венного  

задания без 

выделения  

дополни 

тельных 

 финан 

совых  

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты - 5, 

программы - 3, модели 

- 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

программа развития 

воспитания в 

Ростовской области на 

период до 2025г., 

проекты  - 8, модели - 

8, планы мероприятий  

(«Дорожная карта») – 

8, рекомендации по 

разработке 

региональной системы 
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Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

развития воспитания, концепций 
учебных предметов (история, 
математика, музыкальное 
образование, ФК, "Технология", 
"ОБЖ"); регионального плана 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 
педагогов в рамках методических 
рекомендаций Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников института (2020г.) по их 
разработке педагогами сферы 
муниципального образования. 
Актуализация содержания и 
инструментария реализации 
долгосрочных проектов и планов по 
направлениям осуществления 
стратегий комплексной программы 
развития профессиональных 
компетенций педагогов, выявления  и 
развития талантов и одаренности 
детей, психолого-педагогических 
основ организации безопасной 
образовательной среды, реализации 
обновленного ФГОС,  по 
организации поддержки и 
сопровождения молодого учителя, по 
развитию наставничества в 
региональной образовательной среде. 

В рамках  

государст 

венного  

задания без 

выделения  

дополни 

тельных 

финансовых  

средств 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования и порядка 

проведения 

мониторинга -1 

 

 

 

 

 

 

     Проекты-7, планы 

мероприятий   

("Дорожная карта") -10 
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Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Актуализация 

содержания и 

технологий 

методических 

активностей 

участников ДПО 

Разработка нового содержания и 

технологий методических 

активностей педагогов и 

управленческих кадров сферы 

образования в соответствии с 

обновлёнными ФГОС, предметными 

концепциями содержания 

образования и методик преподавания 

с учётом уровня профессиональных 

компетенций педагогических и 

управленческих кадров, выявленных 

на основе анализа результатов ГИА и 

итоговых аттестаций  «выпускников» 

курсов повышения квалификации, 

педагогов-участников конкурсов, 

форумов, ВИК, сетевых сообществ. 

Организация и проведение 

семинаров, вебинаров, "круглых 

столов", ВИК, "мастер-классов" (в 

том числе в дистанционном 

формате). 

Модернизация инструментов 

мониторинга  качества методических 

активностей, динамики развития 

профессиональных компетенций 

участников и  степени их 

удовлетворённости участием  в 

данном виде профессиональной 

поддержки, проектирование 

В рамках  

государст 

венного  

задания без 

выделения  

дополни 

тельных 

 финансовых  

средств 

Форумы – 10 
(около 1000 
участников); 
семинары до 50 (более 
1000 участников); 
вебинары - до 100 
(более 1000 
участников); 
"круглые  столы" - не 
менее 60 (1500 
участников); 
"мастер-классы" – до  
200 (более  3000 
участников); 
ВИК - более 10 (до 200 
участников). 

Общее  
количество основных 
видов  методических 
активностей по 
обеспечению 
профессиональной 
поддержки и 
сопровождения  кадров 
образования в рамках 
НМД- 5;  
в том числе в  
дистанционном 
формате - 5 видов 
(количество участников 
более 6 тыс. педагогов); 
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Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

индивидуальных траекторий  

профессионального развития 

педагогов и специалистов 

управления образованием, 

участвующих в проведении 

методических активностей, 

организованных институтом. 

Развитие методологии, 

оптимизация содержания и 

технологий осуществления 

методических активностей педагогов 

и управленческих кадров 

регионального образования с учётом 

результатов мониторинга качества 

данной системы  профессиональной 

поддержки и сопровождения. 

организационный 
цикл по данному 
направлению НМД 
2021 года составляет  
более 400 мероприятий  
с участием около 6700 
работников 
образования. 

Оптимизирован 
инструментарий 
мониторинга  качества 
профессиональной 
поддержки и 
сопровождения 
педагогов и 
управленческих кадров 
образования.   

Актуализирована 
модель, содержание и 
технологии 
осуществления 
методических 
активностей в целях 
повышения 
эффективности и 
востребованности 
профессиональным 
сообществом данных 
систем 
сотрудничества. 
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Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

3. Развитие 

инновационной  

инфраструктуры 

регионального 

образования на 

основе 

выявления и 

диссеминации 

инновационных 

моделей и  

практик  

повышения 

качества 

регионального 

образования 

Организация и проведение 

конференций, фестивалей, форумов, 

профессиональных конкурсов (в т.ч. 

Интернет, дистанционных), а также 

участие в их проведении на 

международном, Всероссийском и 

межрегиональном уровнях. 

Внедрение наукоёмких 

инноваций, выявленных в процессе 

участия в реализации данных 

направлений  НМД, в систему 

деятельности института. 

Разработка и публикация  в 

условиях РИЦ института  актуальных 

материалов сопровождения и 

поддержки кадров образования, в т.ч. 

на основе   технологий и сред  

цифровизации, дистанционного 

взаимодействия. 

Развитие регионального банка 

педагогической инноватики 

(программ, проектов, моделей) и 

лучших практик реализации 

государственных образовательных 

стратегий. 

 

 

 

 

В рамках  

государст 

венного  

задания без 

выделения  

дополни 

тельных 

 финансо 

вых  

средств 

Конференции - не 

менее 13 

(регионального уровня 

до 7); фестивали - не 

менее 2; форумы - не 

менее 10; 

профессиональные 

конкурсы - не менее 8; 

 в дистанционном и  

интернет-формате - 

более 80% видов НМД. 

 

Публикаций, 

основанных на 

описании лучших 

практик эффективной 

реализации 

федеральных проектов 

развития образования -  

  - не менее 70 

наименований 

(монографии, пособия, 

рекомендации, 

сборники). 
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Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Исследование 

региональных 

ресурсов 

модернизации 

образования в 

системе 

деятельности 

научно-

практического 

кластера 

института 

(НПК): 

 научных школ и 

лабораторий 

развития 

педагогического 

творчества   и 

креативности  

систем  

управленческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация результатов 

исследований региональных ресурсов  

модернизации  образования в системе 

деятельности научных школ и 

лабораторий развития 

педагогического творчества и  

креативности    систем  

управленческой деятельности в 

различных видах и формах НМД 

(методические активности, 

монографии, пособия, программы, 

презентации, статьи и др.). 

Проектирование векторов 

развития потенциальных  перспектив  

повышения качества и  

эффективности деятельности  НПК 

по данному направлению, в т.ч. в 

рамках оптимизации системы НМ-

сопровождения педагогических 

команд ОбИП. 

Апробация и усовершенствование 

содержания проектов, программ и 

моделей, разработанных в рамках 

НПК  в 2020г. по следующим 

направлениям: управление 

образованием,  повышение  

эффективности «школ» молодого 

учителя и наставничества, 

методология  выявления и развития 

В рамках 

государстве 

нного  

задания  

без 

выделения  

дополнитель 

ных 

финансовых 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализированн

ое  содержание 

концептуально-

методологической  

парадигмы и модели 

инновационной 

инфраструктуры 

непрерывного 

профессионального 

образования в 

условиях ДПО; 

эффективные,  

востребованные  

практикой общего 

образования адресные 

материалы 

профессиональной 

поддержки и 

сопровождения 

педагогов и 

управленческих кадров 

регионального 

образования: 

программы, модели, 

проекты, пособия; 
разработана и 

реализуется 
деятельностная 
адресная «Дорожная 
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Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

4. Исследование 

региональных 

ресурсов 

модернизации 

образования в 

системе 

деятельности 

научно-

практического 

кластера 

института 

(НПК): 

 научных школ и 

лабораторий 

развития 

педагогического 

творчества   и 

креативности  

систем  

управленческой 

деятельности 

талантов и детской одаренности, 

поддержка ШНОР; реализация 

обновленного ФГОС; развитие  

современной культуры семейного 

воспитания, медиа-образование в 

рамках предметной области  

"Искусство", методология   развития 

ДПО на основе принципов 

непрерывности и  развития 

гуманистической  культуры  

организации  контрольно-оценочной 

деятельности учителя и 

обучающихся 

В рамках 

государстве 

нного  

задания  

без 

выделения  

дополнитель 

ных 

финансовых 

средств 

карта» поддержки и 
сопровождения ОбИП; 
формирование 
кадрового ресурса 
специалистов 
образования (педагогов 
и управленческих 
кадров), 

профессионально 
подготовленных к 
восприятию и 
генерированию 
инноваций в 
практической 
деятельности, к 
исследованиям и 
наукоёмкой творческой 

деятельности по 
проектированию  
программно-
методических и 
учебных систем, по  
мониторингу качества 
образования, к 
самоанализу и 

моделированию 
траекторий  
повышения    качества 
и эффективности   
собственной НМД, т.е., 
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специалистов сферы 
образования,    
инициативно 
стремящихся к 
профессиональному 
развитию. 

Научно-

методическое 

сопровождение  

инновационных 

процессов развития 

регионального 

образования в 

условиях 

формирования 

современной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических и 

управленческих 

кадров Ростовской 

области 

5.Управление 

качеством и 

эффективностью 

развития 

системы ДПО  в 

контексте 

стратегий 

государственной 

образовательной 

политики в 

рамках учёного 

совета института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка, утверждение и 

реализация программы деятельности 

учёного совета на 2021г., основанной 

на современной технологии 

управления проектами  на основе 

программно-целевого, системно-

деятельностного, 

персонифицированного и ресурсного 

подходов. 

Формирование и  апробация 

алгоритма стратегического 

управления эффективностью 

деятельности учёного совета на 

основе оптимизации системы 

принятия управленческих решений,  

мониторинга качества их исполнения 

и выявления перспектив развития 

целостной системы ДПО в контексте 

Национальных целей и 

стратегических задач развития 

образования в РФ 

В рамках  

государст 

венного  

задания без 

выделения  

дополни 

тельных 

 финансо-

вых  

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальная  

научно обоснованная и 

практикоориентирован

ная программа  

деятельности учёного 

совета на 2021 г. 

Интенсификация 

исследовательской и 

практикосозидательной 

направленности 

содержания  работы 

учёного совета. 

Повышение  

степени доступности, 

открытости  и 

продуктивности 

деятельностного 

пространства учёного 

совета на основе 

организации авторских 

команд по разработке 

проектов решений 

ключевых вопросов 
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5.Управление 

качеством и 

эффективностью 

развития 

системы ДПО  в 

контексте 

стратегий 

государственной 

образовательной 

политики в 

рамках учёного 

совета института 

В рамках 

государстве 

нного  

задания  

без 

выделения  

дополнитель 

ных 

финансовых 

средств 

 

программы совета, 

системной и  

оперативной 

информации о 

стратегиях, событиях и 

перспективах 

повышения качества 

работы учёного совета. 

Развитие 

метапредметных и 

коммуникативных 

компетенций 

участников учёного 

совета, их мотивации к 

системно 

организованной 

научно-творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 


