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1. Нормативное правовое обеспечение деятельности института 

 

Институт был образован постановлением президиума Ростовского областного 

исполнительного комитета от 27 ноября 1938 года (протокол № 54, пункт 20) во ис-

полнение приказа Наркомпроса РСФСР от 28 октября 1938 года № 1430 как областной 

институт усовершенствования учителей. В 1991 году приказом областного управления 

народного образования от 26 ноября 1991 года № 889 был реорганизован в Ростов-

ский-на-Дону областной институт повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования. 

С 2016 года на основании приказа минобразования Ростовской области от 

28.06.2016 № 491 институт переименован в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

Учредителем и собственником имущества ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО является 

Ростовская область. 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области (да-

лее – Министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в рамках своей компетенции, установленной нормативными правовыми 

актами Ростовской области, определяющими его статус. 

Запись об институте внесена в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государ-

ственным регистрационным номером (ОГРН) 1026103292918. Дата внесения записи – 

16.12.2002 (свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, 

серия 61, № 003466966). В связи с переименованием института в 2016 году внесены 

изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (лист записи ЕГРЮЛ 

от 23.06.2016 ГРН 2166196752082). В соответствии с Общероссийским классификато-

ром предприятий и организаций (ОКПО) институту присвоен код 02090438; с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) – присвое-

ны коды 85.42; 18.1; 18.2; 55.90; 55.20; 56.29; 58; 62.09; 63.11.1; 72.1; 72.2; 73.20; 91.01. 

Институт состоит на учете в налоговом органе по месту его нахождения в ин-

спекции ФНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону (ИНН № 6164046319, КПП 

№ 616401001 в соответствии со свидетельством Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам, серия 61, № 008106839). 

Институту предоставлено право пользования землей в соответствии с постанов-

лениями главы администрации г. Ростова-на-Дону от 03.09.1992 № 1145 и от 

29.10.1992 № 1365 (Государственный акт на право собственности на землю, пожиз-

ненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей № 

РО-44-00313). 

Здание, находящееся в оперативном управлении, является объектом культурного 

наследия (охранное обязательство № 20/01-02/90 от 01.08.2018). 
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С 2016 года институт осуществляет образовательную деятельность в соответ-

ствии с лицензией Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области от 26.09.2016, серия 61Л01, № 0004108, регистрационный № 6468 

на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного професси-

онального образования. Срок действия лицензии – бессрочный. 

Основными видами деятельности института в соответствии с Уставом являются:  

– реализация в пределах установленного Государственного задания дополни-

тельных образовательных программ: дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

Следующие платные образовательные услуги, предоставляемые институтом: 

– реализация сверх установленных Государственным заданием дополнительных 

образовательных программ: дополнительных профессиональных программ – про-

грамм повышения квалификации (в соответствии с имеющейся лицензией); 

– реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки (в соот-

ветствии с имеющейся лицензией). 

Иные виды деятельности института в соответствии с Уставом: 

– осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информаци-

онного обслуживания слушателей курсов, методического и профессорско-

преподавательского состава; формирование библиотечного фонда, в том числе медиа-

ресурсов, организация к ним доступа читателей и абонентов; предоставление библио-

течных услуг лицам, не являющимся работниками или слушателями института; 

– организация питания обучающихся: слушателей курсов повышения квалифи-

кации, профессиональной переподготовки, участников научно-практических конфе-

ренций, семинаров, выставок, форумов, фестивалей, конкурсов, научно-методических 

и организационных мероприятий; производство и реализация продукции обществен-

ного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход 

деятельности;  

– редакционно-издательская деятельность: издание научных, учебных, учебно-

методических изданий, методических и научно-методических периодических изда-

ний, программ, планов, проектов, рекомендаций, аналитических отчетов, других ин-

теллектуальных продуктов; реализация методической и информационной продукции в 

рамках образовательной деятельности, произведенной за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

– организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере обра-

зования и науки, в том числе региональных, федеральных, международных научно-

практических конференций, семинаров, форумов, фестивалей, симпозиумов, профес-

сиональных конкурсов, педагогических чтений, выставок по актуальным проблемам 

развития образования; 

– разработка программ дополнительного профессионального образования, учеб-

ных дисциплин, модулей, учебно-методических комплексов, статей и монографий, 

методических рекомендаций и учебных пособий; 

– организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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– организационно-техническое, информационно-методическое, экспертно-

аналитическое и консультационное сопровождение процедуры аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

целью присвоения высшей (первой) квалификационной категории;  

– осуществление научно-исследовательской, научно-методической, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности в сфере образования, в том числе совершен-

ствование системы дополнительного профессионального образования; 

– организация и проведение педагогических и мониторинговых исследований, 

мониторинг качества образования; 

– экспертиза и рецензирование диссертационных исследований, научно-

методических, учебно-методических изданий и разработок, программ, проектов, ре-

комендаций, цифровых и электронных образовательных ресурсов, других учебно-

методических и дидактических материалов; экспертиза профессиональной педагоги-

ческой компетентности работников образования; 

– консультирование разработчиков и экспертиза программ развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, образовательных программ различ-

ного уровня, методических разработок, научных статей и иных продуктов образова-

тельной деятельности; 

– научно-методическое руководство деятельностью федеральных эксперимен-

тальных, региональных и муниципальных инновационных, пилотных площадок, 

творческих групп, временных научно-исследовательских коллективов, разрабатыва-

ющих инновационное содержание и технологии образования; 

– организация просветительской, рекламной, маркетинговой деятельности;  

 – формирование и ведение баз данных, создание информационных ресурсов в 

сфере образования; 

– участие в реализации проектов, в конкурсах на получение грантов по актуаль-

ным проблемам развития образования; 

– выполнение учебно-методических, научно-исследовательских, опытно-

экспериментальных и организационно-методических работ (услуг) по договорам с 

юридическими и физическими лицами; 

– предоставление услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

– оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических материалов, предоставление услуг по 

копированию записанных носителей информации; 

– оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в обще-

житии лицам, обучающимся в институте, на период их обучения; 

– оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в обще-

житии работникам системы образования и иным лицам, принимающим участие в се-

минарах, конференциях, совещаниях и мероприятиях, проводимых институтом. 
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2. Управление деятельностью института 

 

2.1. Ученый совет – коллегиальный орган управления 

 

Ученый совет государственного бюджетного учреждения дополнительного про-

фессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» – вы-

борный представительный коллегиальный орган управления, осуществляющий общее 

руководство институтом в рамках своих полномочий. Основная цель деятельности 

ученого совета – управление качеством и эффективностью развития системы допол-

нительного профессионального образования, сопровождение и поддержка инноваци-

онных процессов развития регионального образования в условиях формирования со-

временной системы профессионального роста педагогических и управленческих кад-

ров Ростовской области в рамках научно-методической деятельности, создание усло-

вий для успешной реализации основных направлений деятельности института. Задачи 

ученого совета института:  

– определение приоритетных направлений деятельности института; 

– координация научно-методической, учебно-методической и организационно-

методической деятельности органов управления и структурных подразделений инсти-

тута;  

– повышение эффективности деятельности руководства института, научно-

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала для расширения ре-

гионального пространства поддержки и сопровождения процессов, направленных на 

рост профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров;  

– реализация принципа непрерывности профессионального роста специалистов 

сферы образования через модернизацию системы методической службы;  

– выбор и утверждение направлений научных исследований и деятельности в 

области регионального, федерального сотрудничества;  

– обеспечение конкурентоспособности и укрепление положительного имиджа 

института.  

В состав учёного совета входят 33 человека, 23 из них имеют учёную степень 

(67 %) – 5 докторов наук (имеют ученое звание профессор – 3 человека, ученое зва-

ние доцент – 2 человека); 18 кандидатов наук (имеют ученое звание доцент – 9 чело-

век). 
За отчетный период проведено 7 заседаний, рассмотрено 19 вопросов: учебно-

методические – 4; научно-исследовательские – 3; практико-ориентированные – 1; 

кадровые – 5; юридические – 1; организационные – 5.  
В центре внимания ученого совета в 2019 году были вопросы: 
- совершенствования содержания программ повышения квалификации в контек-

сте национальной системы учительского роста;  
- развития системы мониторинговых исследований профессиональных компе-

тенций педагога; 
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- качества повышения квалификации и методической деятельности в условиях 

инновационной инфраструктуры дополнительного профессионального образования; 

-  качества и эффективности научно-практического кластера института по орга-

низации творческой среды профессионального роста кадров образования;  

- изучения ресурсов дополнительного профессионального образования по реали-

зации национального проекта в сфере образования «Молодые профессионалы»;  

- анализа результатов самообследования деятельности института в 2019 году, 

итогов и перспектив деятельности в 2020/2021 учебном году;  

- создания информационно-методического центра координации деятельности 

школьных информационно-библиотечных центров в рамках региональной концепции 

их развития; 

- деятельности института по созданию региональной инновационной инфра-

структуры непрерывного профессионального роста кадров сферы образования в рам-

ках реализации федерального проекта «Учитель будущего»; 

- развития системы методической работы в регионе на основе целевой ком-

плексной программы;  

- формирования резерва управленческих кадров ОУ муниципального и регио-

нального уровней на основе региональной целевой комплексной программы; 

- ресурсов повышения качества и эффективности региональной системы методи-

ческой поддержки и сопровождения педагогов ОУ и ДО по работе с талантливыми и 

одаренными детьми. 

Ученым советом рассмотрены и приняты:  

- Положение о научно-практическом кластере профессионального развития пе-

дагогических и управленческих кадров регионального образования (протокол № 5 от 

19.04.2019);  

- Порядок оказания государственной услуги «Реализация дополнительных  про-

фессиональных программ повышения квалификации» (протокол № 4 от 15.02.2019);  

- Целевая программа «Обеспечение этнокультурного (казачьего) компонента ре-

гионального содержания образования в рамках “Концепции реализации государ-

ственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области” в 

условиях модернизации системы дополнительного профессионального образования» 

(протокол № 7 от 28.06.2019);  

- Целевая программа развития методической работы в региональном простран-

стве ДПО (протокол № 3 от 29.11.2019).  

Среди принятых решений:  

- введение в практику деятельности института представления результатов освое-

ния слушателями программ повышения квалификации в цифровом формате (цифро-

вое портфолио, «таблица продвижения» и др.) и размещение материалов на цифровой 

платформе РостоВики, в сетевых сообществах учителей-предметников на сайте ин-

ститута, других открытых сетевых площадках;  
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- модернизация содержания дополнительного профессионального образования 

педагогов (мастеров производственного обучения) на основе опыта Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и моделей наставничества в системе среднего 

профессионального образования; 

- разработка инновационной модели повышения качества и эффективности си-

стемы научно-методической деятельности института в рамках актуализации научно-

практического кластера в составе научных школ-лабораторий педагогического твор-

чества, РИК и формируемых центров развития профессионального мастерства педа-

гогических кадров регионального образования в условиях реализации проекта «Учи-

тель будущего» и др. 
Принято 6 дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации (протокол № 1 от 27.09.2019):  
1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Уровневая оценка профессиональных компетенций педагога на основе единых фе-

деральных оценочных материалов в условиях национальной системы учительского 

роста».  
2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Инновационные педагогические технологии в деятельности педагога дополнитель-

ного образования».  
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях ФГОС».  
4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Инновационные педагогические технологии родительского просвещения в условиях 

цифровизации общества».  
5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация и содержание внеурочной деятельности в условиях ФГОС».  
6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации ФГОС». 
По представлению кафедр по конкурсу на замещение должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, избраны 

на должность профессора кафедры – 1 чел. (протокол № 2 от 19.11.2019); на долж-

ность доцента – 1 чел. (протокол № 6 от 24.05.2019); на должность доцента – 11 чел. 

(протокол №5 от 19.04.2019); на должность доцента – 1 чел. (протокол №1 от 

27.09.2019); на должность доцента — 1 чел. (протокол № 4 от 15.02.2019); на долж-

ность старшего преподавателя – 1 чел. (протокол №1 от 27.09.2019).  Избраны на 

должность декана факультета – 1 чел. (протокол №4 от 15.02.19), заведующего ка-

федрой – 2 чел. (протокол №4 от 15.02.19). 
По всем рассмотренным вопросам принято 48 решений. Все решения зафикси-

рованы в протоколах заседаний и подлежат обязательному исполнению работниками 

структурных подразделений института. Контроль выполнения решений ученого сове-

та осуществляется через отчеты ученого секретаря. Решения ученого совета, выпол-

нение которых регламентировано определенными временными рамками, полностью 

реализованы.  
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2.2. Деятельность ректората 

 

Ректорат института является постоянно действующим коллегиальным органом, 

обеспечивающим реализацию управленческих функций по текущему руководству де-

ятельностью института. Среди них: 

- координация деятельности структурных подразделений института;  

- подготовка вопросов для обсуждения ученым советом;  

- контроль за ходом и результатами выполнения планов, решений и поручений; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных актов и методических доку-

ментов, относящихся к деятельности института; 

- анализ и оценка итогов работы структурных подразделений, выработка и реа-

лизация мер по совершенствованию основных направлений деятельности. 

В 2019 году на заседаниях ректората были рассмотрены следующие вопросы: 

- подведение итогов работы института за 2018/2019 учебный год и определение 

перспективных направлений развития института; 

- планирование деятельности института на 2019/2020 учебный год; 

- исполнение плана реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования»; 

- мониторинг  региональной системы повышения квалификации педагогов; 

- организация работы по реализации мероприятий в рамках деятельности стажи-

ровочной площадки по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изу-

чения русского языка в рамках государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования»; 

- создание на базе института Центра непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работников; 

- организация, методическое сопровождение  и проведение профессиональных 

конкурсов педагогических работников области; 

- работа института по реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

Был рассмотрен ряд текущих вопросов о формировании современного цифрового 

пространства ПК, о работе в сетевых сообществах, об организации совместной дея-

тельности с муниципальными методическими ресурсными центрами, о выполнении 

учебной нагрузки ППС, о редакционно-издательской деятельности, об исполнении 

финансовых обязательств и др. 
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2.3. Государственно-общественные органы управления локальными направ-

лениями деятельности института 

 

К государственно-общественным органам управления института относятся уче-

ный совет, региональное учебно-методическое объединение, экспертный, редакцион-

но-издательский советы; сетевые профессиональные объединения педагогов, создава-

емые на цифровых платформах института и в сети Интернет. 

Для организации и руководства отдельными направлениями инновационной дея-

тельности института создаются временные структурно-функциональные объединения 

инновационных учреждений, муниципальных методических ресурсных центров, ба-

зовых общеобразовательных учреждений и школ, находящихся в сложных социаль-

ных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты.  

В 2019 году в Ростовской области функционировали: 

- 247 инновационных площадок,  в том числе 135 общеобразовательных учре-

ждений; 

- 91 муниципальный методический ресурсный центр, в том числе 35 общеобра-

зовательных учреждений, 1 ГКОУ РО для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детский дом г. Азова, 1 – МБУ ДО Центр профориентации и сопро-

вождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского 

района и 54  дошкольных образовательных учреждения; 

 - 47 базовых общеобразовательных учреждений; 

 - 16 школ, находящихся в сложных социальных условиях (далее – ШССУ); 

 - более 30 школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты по от-

дельным предметам (по итогам ВПР и ГИА); 

- профессиональные педагогические сообщества, созданные на сайте института 

(www.ripkro.ru) и на других цифровых платформах сети Интернет. 

Государственно-общественные органы управления координируют деятельность 

сотрудников института и педагогов образовательных организаций, направляя сов-

местные усилия на решение актуальных проблем: реализация стратегических направ-

лений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, национально-

го проекта «Образование», региональных проектов «Учитель будущего» и др., разра-

ботка региональной модели НСУР с учетом профессионального стандарта педагога, 

подготовка к аттестации руководителей (2021 год) и педагогических кадров в соответ-

ствии с профессиональным стандартом, внедрение ФГОС дошкольного образования, 

ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС основного и среднего общего образования, внедрение 

стандартов в систему дополнительного образования детей, организация работы с му-

ниципальными методическими ресурсными центрами и базовыми образовательными 

учреждениями по вопросам обобщения и распространения лучших педагогических 

практик, со школами, демонстрирующими низкие образовательные результаты и ра-

ботающими в сложных социальных условиях, конструктивное обсуждение концепций 

содержания образования по различным учебным предметами, актуализация дополни-

тельных профессиональных программ, другие. 

В 2019 году на базе института, его филиалов, ММРЦ, ШССУ по данным вопро-

сам были проведены 87 семинаров, 19 вебинаров, 37 «круглых столов», 35 мастер-

класс с охватом более 6 500 человек. 
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2.4. Социальное партнерство как ресурс обеспечения качества 

дополнительного профессионального образования 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», указов Президента Российской Федерации, постановлений 

правительства Ростовской области и приказов министерства общего и профессио-

нального образования институт продолжил работу по развитию различных форм со-

трудничества с партнерами. 

Долгосрочные отношения выстраиваются в соответствии с договорами о сотруд-

ничестве института с федеральными и региональными учреждениями дополнительно-

го профессионального образования, министерством общего и профессионального об-

разования Ростовской области, 55 муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, 91 муниципальным  методическим  ресурсным  цен-

тром общего образования, 47 базовыми общеобразовательными учреждениями (базо-

вой площадкой), 2 учреждениями культуры, 9 федеральными российскими издатель-

ствами, учреждениями высшего образования: Центром реализации государственной 

политики и информационных технологий (г. Москва), КГБУ ДПО «Алтайский крае-

вой институт повышения квалификации работников образования», Таганрогским пе-

дагогическим институтом (филиал РИНХа), 6 учреждениями дополнительного про-

фессионального образования. 

▪ В 2019 г. заключены соглашения о сотрудничестве по направлениям развития 

кадрового потенциала изучения русского языка с Чеченским институтом повышения 

квалификации работников образования, Дагестанским институтом развития образова-

ния, ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квали-

фикации работников образования», ГБУ ДПО Кабардино-Балкарский центр непре-

рывного развития,  БУ ДПО Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский ин-

ститут повышения квалификации работников образования». 
 Институт является членом трех ассоциаций – МАДПО (Международная ассоци-

ация дополнительного профессионального образования) г. Москва, НАДППО (Нацио-

нальная ассоциация организаций ДППО) г. Санкт-Петербург, Ассоциация учреждений 

Южного региона, реализующих программы дополнительного профессионального об-

разования. 

Основными направлениями деятельности института как члена ассоциаций явля-

ются научная работа и повышение квалификации, экспертная работа, сотрудничество 

в реализации федеральных целевых программ, взаимодействие по внедрению ФГОС 

дошкольного образования и инклюзивного образования, методическая поддержка пе-

дагогов через участие в совместных конкурсах, образовательных салонах, выставках, 

обмен лучшими педагогическими практиками и их носителями. 

Результатом взаимодействия стала реализация новых моделей повышения ква-

лификации, формирование высокопрофессионального кадрового состава, современно-

го материально-технического и технологического обеспечения по всем направлениям 

деятельности института, привлечение дополнительных финансовых средств. 
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Партнерство института, основанное на взаимовыгодной реализации образова-

тельных программ дополнительного профессионального образования, способствовало 

выполнению Государственного задания на повышение квалификации на базе институ-

та и предоставило дополнительные возможности привлечения высокопрофессиональ-

ных специалистов, представителей лучших управленческих и педагогических практик 

для реализации программ дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки). 

 Участие социальных партнеров – авторов учебников, разработчиков образова-

тельных программ, представителей научно-методических центров издательств, веду-

щих ученых РАО, РАН, специалистов учреждений среднего и высшего профессио-

нального образования – в совместной деятельности обеспечило практическую 

направленность организации повышения квалификации педагогических кадров. 

Актуальность обсуждаемых проблем позволила педагогическому сообществу 

области своевременно отреагировать на изменения, имевшие место в нормативно-

правовом регулировании деятельности образовательной организации. 

Остаются актуальными вопросы дальнейшего введения ФГОС начального обще-

го и основного и среднего общего образования, решение вопросов, связанных с вы-

страиванием преемственных линий в использовании в образовательном процессе 

учебно-методических комплексов, электронных учебников, обсуждение предметных 

концепций, подготовка к переходу на стандарты работы с детьми с ОВЗ, реализация 

стандарта дошкольного образования. 

В 2019 году проведены курсы повышения квалификации для руководителей 

школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных со-

циальных условиях, по программе «Управление образованием» в объеме 72 часа по 

проблеме «Технологии управления качеством образования: стратегия и тактика до-

стижения результатов реализации ФГОС». Общее количество слушателей курсов – 25 

человек. 

Муниципальные методические ресурсные центры приняли участие в реализации 

программ стажировочных практик по актуальным направлениям развития кадрового 

потенциала по вопросам изучения русского языка, в распространении моделей педа-

гогического опыта в рамках деятельности инновационного образовательного кластера 

г. Ростова-на-Дону и области, обобщении опыта по проблемам реализации образова-

тельных программ начального, основного и среднего общего образования. В 2019 году 

28 муниципальных методических ресурсных общеобразовательных учреждений пред-

ставили лучшие педагогические практики по различным направлениям урочной и 

внеурочной работы педагогов и образовательных организаций в целом. 

Деятельность ММРЦ способствовала достижению современного качества обра-

зования, результаты которого обсуждались на августовских семинарах-совещаниях и 

педагогических советах и способствовали выработке образовательной стратегии 

«Донское образование: инициативность, качество, развитие». 

Практика сотрудничества с бизнес-партнерами, их привлечение к пониманию 

методической составляющей образовательной деятельности в рамках фестиваля-

выставки «Образование. Карьера. Бизнес», международной конференция «ИТО Дона 

2019» позволили продемонстрировать возможности использования современного ап-
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паратно-программного и учебного оборудования при реализации программ общего 

образования. Авторы разработок получили непосредственно от педагогов-практиков 

информацию о качестве УМК, продукции учебного назначения. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного профессионального образо-

вания педагогических и руководящих работников Российской Федерации также поз-

волило организовать: 

▪ успешное внедрение ФГОС общего образования; 

▪ использование НСУР в Ростовской области; 

▪ обеспечение роста качества образования Ростовской области; 

▪ актуализацию программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) учителей начальных классов и русского языка не только в 

Ростовской области, но и в Чеченской Республике, Республике Дагестан; 

▪ внедрение инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях; 

▪ актуализацию работы с одаренными детьми; 

▪ актуализацию содержания образования в связи с принятием концепций по 

учебным предметам. 

Результаты совместной деятельности института и социальных партнеров регу-

лярно размещались на сайте института (www.ripkro.ru). 

Социальное партнерство позволило рационально сочетать государственные 

меры поддержки системы дополнительного профессионального образования 

взрослых и частно-государственного партнерства в обеспечении образовательных по-

требностей педагогов и управленческих кадров, организовать рост объемов и повы-

шение качества предоставляемых образовательных услуг в системе дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

3. Организационная структура института и кадровый потенциал 

 

3.1. Характеристика организационных структур института (факультеты, 

кафедры, учебно-методические отделы, центры, вспомогательные службы) 

 

Организационная структура института включает 2 факультета, 10 кафедр, 12 от-

делов, 4 центра, прочие учебно-вспомогательные и обслуживающие подразделения, 

всего – 32 структурных подразделения: 

▪ Ректорат; 

▪ Факультет дошкольного и начального образования: 

- кафедра дошкольного образования; 

- кафедра начального образования; 

- отдел дошкольного и начального образования. 

▪ Факультет руководящих кадров образования: 

- кафедра управления образованием; 

- отдел руководящих кадров образования; 

- отдел учреждений социальной поддержки детства и специального (коррекци-

онного) образования.  
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▪ Кафедры: 

- педагогики; 

- психологии; 

- общественных дисциплин; 

- информационных технологий; 

- математики и естественных дисциплин; 

- филологии и искусства;  

- методики воспитательной работы. 

▪ Учебно-методические отделы: 

- филологии и искусства; 

- математики и естественных дисциплин;  

- воспитательной работы; 

- среднего профессионального образования. 

▪ Общеинститутские отделы: 

- учебно-методической и организационной работы;  

- научно-методической работы; 

-организационно-методической работы; 

- информационных технологий; 

- управления делами. 

▪ Центр модернизации общего образования. 

▪ Центр методической поддержки внедрения информационных технологий. 

▪ Центр аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

▪ Редакционно-издательский центр. 

▪ Библиотека. 

▪ Хозяйственный отдел. 

▪ Бухгалтерия. 

▪ Столовая. 

Данная структура позволяет обеспечивать эффективность деятельности институ-

та в рамках целевых проектов, программ, оперативно реагировать на изменяющиеся 

условия в сфере образования, проводить технологические обновления.  

Институт имеет 4 филиала: Волгодонский филиал (г. Волгодонск, ул. Строите-

лей, 37), Каменск-Шахтинский филиал (г. Каменск-Шахтинский, пер. Володарского, 

66), Шахтинский филиал (г. Шахты, ул. Шевченко, 51), Таганрогский филиал (г. Та-

ганрог, ул. К.Либкнехта, 185).Основной задачей филиалов является организация по-

вышения квалификации педагогических работников в территориях, удаленных от 

центра, что дает возможность образовательным учреждениям экономить бюджетные 

средства, которые должны быть потрачены на командировочные расходы, а педаго-

гическим работникам ˗ рационально использовать свое рабочее время. Всего в 2019 

году в филиалах повысило свою квалификацию 3 381 человек.  
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3.2. Качественный состав педагогического коллектива института и дина-

мика его профессионального развития 

Общая численность штатных сотрудников института составила 199 человек. 

Штатное расписание института включает: административно-управленческий персо-

нал – 10 человек, профессорско-преподавательский состав – 55 человек, учебно-

вспомогательный персонал – 54 человек, учебно-методический – 48 человек, хозяй-

ственно-обслуживающий персонал – 32 человек.  

Профессорско-преподавательский состав института формируется на конкурсно-

договорной основе и составляет 55 человека. Штатных сотрудников ППС в институте 

40 человек, из них 28 кандидатов наук, в том числе 15 доцентов; 4 доктора, в том чис-

ле 2 профессора. Из 15 внешних совместителей 1 доктор наук и 9 кандидатов наук, в 

том числе 1 профессор и 5 доцента. В целом, доля лиц с учеными степенями ППС со-

ставляет 76 %; из них докторов наук – 9 %; кандидатов наук – 67 %. Количество науч-

но-педагогических кадров без степени – 13 человек, что составляет 24 % от общей 

численности профессорско-преподавательского состава.  

 

 

4. Система дополнительного профессионального образования, реали-

зуемая институтом 

 

4.1. Нормативные и организационно-педагогические условия реализации пер-

сонифицированной системы повышения квалификации 

 

Современная образовательная среда ДПО, основанная на формировании новых 

смыслов в системе педагогической деятельности через развитие практик личностно-

социального педагогического творчества в контексте государственных стратегий мо-

дернизации российского образования, представляет собой интеграцию ведущих 

направлений деятельности института – учебной, научной, методической, информаци-

онной, – направленных на достижение качества освоения содержания дополнитель-

ных профессиональных программ. Образовательная среда ДПО сформирована в кон-

тексте государственной стратегии модернизации образования. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

ставит задачу формирования гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечи-

вающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Среди приоритетных направлений дополнительного профессионального педаго-

гического образования лидируют курсы, связанные с внедрением федеральных обра-

зовательных и профессиональных стандартов, с реализацией новых предметных кон-

цепций, с оценкой качества образования, с подготовкой управленческих и педагоги-

ческих команд. Сегодня роль дополнительного профессионального образования все 

более актуализируется в ракурсе решения проблем непрерывного профессионального 

развития педагогических работников и выстраивания системы учительского роста.  
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Одним из главных факторов реализации институтом государственного задания в 

2019 году в контексте комплексной программы повышения профессионального уров-

ня педагогических работников общеобразовательных организаций стала актуализация 

содержания дополнительных профессиональных   программ  повышения квалифика-

ции,  системы методической поддержки и сопровождения педагогов регионального 

образования  на основе анализа, выводов и рекомендаций института по результатам 

ГИА и других оценочных процедур качества  общего образования в Ростовской обла-

сти, а также   мониторинга профессиональных компетенций слушателей курсов по-

вышения квалификации и участников методических активностей, организованных 

институтом. 

В соответствии с целевыми ориентирами государственной политики в сфере об-

разования, а также на основе анализа проведенных институтом мониторинговых ис-

следований продуктивности, востребованности и доступности системы повышения 

квалификации деятельность всех структурных подразделений в 2019 календарном го-

ду была направлена на решение следующих приоритетных задач: 

▪ обеспечение актуализации содержания дополнительных профессиональных 

программ (ДПП) на основе государственных образовательных стратегий создания 

национальной системы профессионального учительского роста; 

▪ активизация работы по корректировке ДПП и вариативных учебных модулей 

программ в практической части с учетом анализа результатов оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, НИКО, РИКО и т.д.) с целью построения индивидуальной тра-

ектории формирования и развития профессиональных компетенций учителя; 

▪ развитие целостного образовательно-информационного пространства реализа-

ции ДПП через интенсификацию интерактивных форм взаимодействия института с 

профессиональными образовательными сообществами региона на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий, в том числе в формате онлайн-курсов, обес-

печивающих высокое качество и доступность образования на всех уровнях в соответ-

ствии с требованиями цифровой экономики; 

▪ интенсификация сетевого взаимодействия и партнерства с учреждениями и ор-

ганизациями, реализующими программы дополнительного профессионального обра-

зования, ведущими издательствами учебной литературы, а также с учреждениями 

культуры, с целью формирования кадрового и научного потенциала в сфере дополни-

тельного профессионального образования. 

Институт и в дальнейшем планирует развивать тематическое разнообразие про-

грамм ДПП, расширять интерактивные формы организации ДПП и увеличивать охват 

слушателей в системе ПК и ПП, реализуя достижения показателей, заложенных в фе-

деральном проекте «Учитель будущего». 
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4.2. Характеристика образовательных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 

 

Сегодня в институте сформирована отвечающая современным требованиям и 

ориентированная на результат система непрерывного повышения квалификации, поз-

воляющая на основе передовых технологий создавать и реализовывать образователь-

ные программ нового поколения, соответствующие требованиям образовательных и 

профессиональных стандартов, потребностям рынка труда, государства и личности, 

прошедших профессионально-общественную экспертизу. 

Проведена актуализация реализуемых в институте ДПП – 79, из них: 58 про-

грамм повышения квалификации, 7 программ профессиональной переподготовки, 14 

программ по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка в ОУ. Сегодня программы ДПО – это 

живой, постоянно обновляющийся организм. Во все программы ПК включен инфор-

мационный модуль по теме внедрения НСУР. Программы оснащены серьезным диа-

гностическим и оценочным инструментарием, включающим тестирование, эксперт-

ные оценки и самоанализ педагога. Включение соответствующих модулей в ДПП ПК 

учителей и реализация специализированных курсов по введению в технологию уров-

невой оценки профессиональных компетенций педагогов позволяют ликвидировать 

профессиональные дефициты, выявленные по 4 основным компетенциям педагогов.  

Разработано и успешно реализовано содержание современных программ ПК, 

востребованных образовательным сообществом:  

▪ 2 программы повышения квалификации (в рамках государственного задания): 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», «Уровневая оценка профес-

сиональных компетенций учителя на основе ЕФОМ в условиях формирования нацио-

нальной системы учительского роста»; 

▪ 3 программы по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в ОУ: «Тьюторское со-

провождение полноценного функционирования русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования», «Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного образова-

ния», «Развитие психологической компетентности учителя русского языка: техноло-

гии, механизмы, критерии».  

Диверсификация содержания и форм повышения квалификации способствовала 

эффективному внедрению модели персонифицированного повышения квалификации 

как системной инновации. Таким образом, в настоящее время разработана и утвер-

ждена на институциональном уровне нормативно-правовая база, определяющая поря-

док и условия организации региональной инновационной персонифицированной си-

стемы повышения квалификации работников сферы образования.  

Ежегодно осваивают актуальное содержание ДПП, разработанных на основе вы-

явленных дефицитов профессиональной компетентности педагогов, в условиях мно-

гоканального финансирования – свыше 14000 педагогических и управленческих кад-
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ров области: в рамках исполнения государственного задания (областной бюджет 

свыше 10 000 чел.); более 3 500 человек в рамках деятельности стажировочной пло-

щадки за счет средств федеральной субсидии и более 600 педагогов за счет средств от 

приносящей доход деятельности.  

Институт и в дальнейшем планирует развивать тематическое разнообразие про-

грамм ДПП, расширять интерактивные формы организации ДПП, и увеличивать 

охват слушателей в системе ПК и ПП, реализуя достижения показателей, заложенных 

в национальном проекте «Учитель будущего».  

Изменяя режим образовательной деятельности, система ДПО института в усло-

виях реализации НСУР перешла с репродуктивного на активный, деятельный, интер-

активный, предполагающий индивидуальную работу с педагогами на основе новых 

образовательных технологий, проектной и исследовательской деятельностей, метод 

организации учебного процесса.  

Интеграция образовательной, научной, инновационной (проектной) и консал-

тинговой деятельности института позволяет обеспечить актуальность и практическую 

значимость дополнительных профессиональных программ, а также их ценность для 

потребителя и увеличить экономический эффект для института. Развитие новых форм 

кооперации и сотрудничества, включая сетевое взаимодействие для выполнения об-

разовательных, научных и инновационных проектов, способствует саморазвитию и 

непрерывному совершенствованию научно-образовательной и методической деятель-

ности института, решая при этом задачу подготовки педагогических работников и по-

вышения уровня их профессионального мастерства в форматах непрерывного образо-

вания к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, – в 

рамках национального проекта «Образование» (к концу 2024 года не менее 50 % пе-

дагогов будут охвачены системой ПК).  

 

4.3. Реализация государственного задания на повышение квалификации. Фи-

нансово-экономические механизмы регулирования исполнения образовательных 

программ ДПО 

 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

институту определен объем государственного задания на 2019 год – 10 738 слушате-

лей, приведенных к часовой форме обучения 921 600 (чел./час.).  

С целью эффективной реализации плана повышения квалификации институтом 

заключено 55 договоров с муниципальными органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с указанием количества обучающихся от каждого муниципаль-

ного образования по различным целевым категориям, 63 договора с учреждениями 

СПО, 34 договора с государственными образовательными учреждениями.  

В рамках государственного задания в 2019 году на базе института прошли по-

вышение квалификации 10 738  педагогических и управленческих работников по 

приоритетным направлениям регионального образования: 

- реализация ФГОС общего образования ˗ 4 726 человек; 

- модернизация муниципальных систем дошкольного образования – 1 237 чело-

век; 
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- информационные технологии – 952 педагогических работника; 

- развитие и воспитание школьников в современной системе дополнительного 

образования – 481 сотрудник учреждений дополнительного образования детей;  

- в связи с процессами регионализации среднего профессионального образова-

ния увеличилась численность обучаемых по данному направлению – с 325 до 581 че-

ловека в год; 

- развитие профессионально-педагогических компетенций и творческих способно-

стей учителей-участников профессионального конкурса «Учитель года Дона» – 104 че-

ловека; 

- развитие регионального (казачьего) компонента – 50 руководителей и замести-

телей руководителей образовательных учреждений; 

- реализация регионального проекта «Шахматного всеобуч» – 177 человек; 

- совершенствование регионального экспертного сообщества, осуществляющего 

оценку результатов деятельности педагогических работников в условиях аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, – 282 человека и эксперты качества образования по проблеме «Деятель-

ность эксперта в условиях лицензирования и аккредитации образовательного учре-

ждения» – 55 человек; 

- инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ – 560 педагогов. 

В 2019 году осуществлялась комплексная поддержка педагогических и управ-

ленческих кадров, задействованных в организации ЕГЭ и ГИА – 9. В рамках курсовой 

подготовки прошли обучение 214 руководителей и членов государственной экзаме-

национной комиссии пунктов проведения ЕГЭ, подготовлено 1159 экспертов терри-

ториальных предметных комиссий, а также 119 организаторов ОГЭ в аудитории. 

Анализ проведенных институтом исследований качества, эффективности, до-

ступности и востребованности системы ПК в свете приоритетов государственной об-

разовательной политики подтвердил эффективность действующей на территории об-

ласти системы повышения квалификации. 

 
 

4.4. Организация дополнительных платных образовательных услуг по повы-

шению квалификации педагогических кадров 
 

В 2019 году в рамках исполнения договоров на оказание дополнительных плат-

ных образовательных услуг с муниципальными и негосударственными общеобразо-

вательными учреждениями (488 человек), физическими лицами (170 человек), 

направленных на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

прошли обучение 658 человек.  

С увеличением потребности в подготовке педагогов ДОУ – участников профес-

сиональных конкурсов на основании индивидуальных договоров с физическими ли-

цами повысили квалификацию 35 педагогических работников ДОУ по теме «Развитие 

профессиональных компетенций педагога ДОУ Ростовской области в современной 

практике конкурсного движения с учетом требований ФГОС дошкольного образова-

ния».  
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По актуальному направлению «Основы религиозных культур и светской этики» 

прошли обучение 28 педагогических работников. 

Для эффективного функционирования экспертных групп, осуществляющих все-

сторонний анализ результатов профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников в рамках аттестационных процедур на основании регионального порядка 

аттестации, подготовлено 194 специалиста-эксперта. 

Организация образовательного процесса в условиях инклюзивного образования, 

а также осуществление обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

сопровождаются разработкой и проектированием особых механизмов индивидуали-

зации образовательной деятельности. Востребованность этого направления была реа-

лизована в 2019 году через курсы повышения квалификации 25 педагогических ра-

ботников по индивидуальным договорам.  

По проблеме «Организация процедуры медиации в условиях рисков современ-

ного образовательного пространства» прошли курсы повышения квалификации 93 

человека. 

В рамках дополнительной профессиональной программы «Инновационные мо-

дели организационно-методического сопровождения реализации ФГОС» прошли 

обучение на курсах повышения квалификации 73 педагога дополнительного образо-

вания и общеобразовательных организаций Мясниковского района. 

30 педагогических работников были обучены на курсах повышения квалифи-

кации по проблеме: «Организация и проведение сетевых образовательных проектов 

во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Аналитико-диагностическую деятельность учителя в условиях ВПР, НИКО, 

ГИА рассмотрели на курсах 30 педагогических работников территориальных пред-

метных комиссий. 

В 2019 году в рамках оказания платных образовательных услуг на основании 

заключенных договоров было обучено 150 педагогических работников Республики 

Адыгея: 

- освоение новых концепций Историко-культурного стандарта                                           

и математического образования – 100 учителей-предметников; 

- 50 педагогов по проблеме «Психологические ресурсы и риски в профессио-

нальном развитии». 

 

4.5. Мониторинг качества реализации образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования 

 

В 2019 году в рамках разработанного в нашем институте научно-методического 

комплекса по созданию целостной инфраструктуры мониторинга качества системы 

повышения квалификации и методической поддержки работников образования каж-

дым структурным подразделением института был проведен мониторинг качества си-

стемы ДПО на основе анализа динамики развития профессиональных компетенций 

слушателей. В основу диагностики компетентности учителя-слушателя курсов ПК 

были положены единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ) как элемент 

входной диагностики и итоговой аттестации в программах ДПО. Результаты данного 
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мониторинга показали, что большинство учителей-предметников демонстрируют до-

статочно высокий уровень развития предметных компетенций, в то время как уровень 

методических и особенно психолого-педагогических компетенций этих же учителей 

соответствует критическому уровню и ниже. В связи с этим в рамках стажировочной 

площадки институтом был разработан и включен в программы ДПО диагностический 

инструментарий по оценке этих «западающих» компетенций и обновлено содержание 

программ на основе выявленных профессиональных дефицитов. 

В ходе диагностики при использовании стандартных диагностических процедур, 

проводимых в рамках организации обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, были выявлены следующие профессиональ-

ные дефициты:  

▪ собственные профессиональные дефициты – 30 %;  

▪ недостаток навыков работы с учащимися, которые имеют проблемы в поведе-

нии, – 22 %;  

▪ дефицит знания методик обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья – 58 %; 

▪ дефицит умений решать конкретные профессиональные психолого-

педагогические задачи и описывать процесс их решения – 52 %; 

▪ дефицит навыков в области компьютерных и информационных технологий – 

15 %.  

В 2019 году институт  принял участие в двух  апробациях.      

Первая – апробация модели оценки компетенций работников образовательных ор-

ганизаций, которая проводилась на основании Письма Федеральной службы по над-  

зору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)   от 12.09.2019 № 13-406    «О про-

ведении в 2019 г.  апробации модели оценки компетенций работников образователь-

ных организаций».  

Основной целью данной модели  апробации стало  выявление основных подхо-

дов и инструментария оценки: 

-  предметных и методических компетенций учителей; 

- компетенций руководителей образовательных организаций. 

Участниками  апробации стали: 

1. Учителя, обеспечивающие предметные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования по предметным 

областям (488 учителей из 51 муниципального образования Ростовской области (10 

городов и 41 район)):  

▪ «География» – 76 учителей; 

▪ «Физика» – 86 учителей; 

▪ «Химия» – 82 учителя; 

▪ «Биология» –78 учителей; 

▪ «Физическая культура» – 22 учителя; 

▪ «Основы безопасности жизнедеятельности» – 23 учителя; 

▪ «Искусство» – 22 учителя; 

▪ «Технология» – 21 учитель; 

▪ «Иностранный язык (английский)» – 78 учителей. 
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2. Руководители образовательных организаций (21 руководитель из 7 городов и 

14 районов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования Ростовской области.  

Вторая апробации проводилась   с использованием единых федеральных оце-

ночных материалов (модель ЕФОМ) для  исследования  уровневой оценки предмет-

ных и методических компетенций учителей.  

Участниками апробации модели ЕФОМ стали учителя из 42 муниципальных об-

разований Ростовской области, обеспечивающие предметные результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного и  среднего общего 

образования по учебным предметам, в количестве 222 человек: 

▪ «Физика» – 71 участник; 

▪ «Химия» – 68 участников; 

▪ «Биология» – 62 участника; 

▪ «Астрономия» – 21 участник. 

Результаты двух  апробаций были проанализированы специалистами ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО и даны рекомендации по развитию профессиональных компетен-

ций в системе ДПО, которые опубликованы на сайте института. 

Решая основную задачу внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Учи-

тель будущего», возрастает роль института как представителя системы дополнитель-

ного профессионального образования. Повышение квалификации должно обеспечи-

вать конкретные изменения в профессиональных компетенциях, определенных НСУР 

как объект оценивания.  
 

 

4.6. Организационно-методическая деятельность института: участие в 

конкурсах, проектах, фестивалях и других мероприятиях, направленных на под-

держку профессиональной успешности педагогических кадров Ростовской обла-

сти 
 

Организационно-методическая деятельность института в 2019 году была направ-

лена на: 

▪ оптимизацию условий деятельности подразделений института и организацию 

планирования деятельности, аналитической и статистической отчетности в соответ-

ствии с Уставом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

▪ организацию методической поддержки внедрения ФГОС общего образования и 

обеспечения качества общего образования средствами внеучебной деятельности ин-

ститута (семинары, мастер-классы, конкурсы, конференции, фестивали, выставки); 

▪ формирование региональной системы учительского роста, направленной на 

овладение педагогами и руководителями образовательных учреждений профессио-

нальными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации и учетом мне-

ния выпускников общеобразовательных организаций; 
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▪ участие в реализации программы повышения квалификации учителей, педаго-

гов-психологов, воспитателей ДОУ, специалистов системы дополнительного образо-

вания детей по вопросам внедрения ФГОС для детей с ОВЗ, инклюзивного образова-

ния, оказание ранней помощи детям, организации дополнительного образования для 

детей с ОВЗ; 

▪ совершенствование учебно-методической и материально-технической базы ин-

ститута и его филиалов как условия обеспечения качества повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования; 

▪ включение в процесс освоения педагогами базовых общеобразовательных 

учреждений и ММРЦ электронных форм учебников, цифровых образовательных 

платформ, электронной поддержки обучающихся инновационных образовательных 

учреждений; 

▪ создание информационно-образовательной среды института с применением 

ДОТ и электронных форм учебников, в том числе за счет расширения сети партнер-

ских отношений с российскими издательствами, научными библиотеками и учрежде-

ниями высшего профессионального образования, совершенствования информацион-

ного обслуживания муниципальных методических ресурсных центров и базовых об-

щеобразовательных учреждений; 

▪ популяризацию и распространение достижений педагогов общеобразователь-

ных учреждений – муниципальных методических ресурсных центров и базовых об-

щеобразовательных учреждений; 

▪ оказание консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразова-

тельных организациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и общеобразо-

вательных организациях, учащиеся которых показывают стабильно низкие образова-

тельные результаты; 

▪ обеспечение комплексной безопасности сотрудников института и слушателей 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования в соответствии с правилами и нормами пожарной, электрической, эколо-

гической безопасности и требованиями охраны труда; 

▪ актуализацию материалов сайта ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и разработку 

нормативно-правовой базы, регулирующей работу подразделений института в инфор-

мационном пространстве (включая работу библиотеки с информацией, которая транс-

лируется на инфокиосках). 

Педагоги области вовлечены в работу сетевых сообществ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, функционирующих как на Wiki-

пространстве сайта института, так и на других платформах. Кроме того, они вместе со 

своими обучающимися работают на платформах Учи.ru, preobra.ru, proektoria.online, 

российских издательств, например, Lecta.ru, апробируется платформа resh.ru и др. 

Складывается структурно-функциональная модель управления сообществами со сто-

роны специалистов института. 

Участие в сетевых сообществах позволяет создавать специальные команды для 

решения актуальных вопросов, участия в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

получать знания об интеллектуальной собственности на продукты сетевого взаимо-

действия, совершенствовать основные процессы и инструменты решения профессио-

нальных задач. 
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Стимулирующим фактором профессиональной поддержки и сопровождения дея-

тельности учителей и руководящих работников сферы образования по реализации 

государственных стратегий создания национальных систем контроля и оценки каче-

ства образования являются издаваемые институтом региональные методические жур-

налы, библиотека с обширной медиатекой, пакеты учебно-методических пособий, 

разработанные специалистами института. Распространение лучших педагогических и 

управленческих практик и практическая направленность содержания публикаций яв-

ляются ключевыми принципами формирования редакционного портфеля журналов 

«Практические советы учителю» и «Региональная школа управления». 

В 2019 году деятельность специалистов института была сосредоточена на ра-

боте со школами, демонстрирующими низкие образовательные результаты, и шко-

лами, находящимися в сложных социальных условиях и не обеспечившими эффек-

тивную подготовку выпускников к сдаче ГИА. В результате количество ШССУ со-

кратилось с 20 до 16. 

Работа института позволила изменить отношение руководителей ШССУ к про-

блеме достижения качества образовательных результатов и внедрить наиболее успеш-

ные модели повышения качества образования в школах, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты. Количество таких школ уменьшилось в Ростовской об-

ласти, процедуры сдачи ГИА были полностью соблюдены, что было отмечено на фе-

деральном уровне. 

Продолжена работа по поддержанию в актуальном режиме консультационной 

линии на сайте института, информационно-методического ресурса библиотеки инсти-

тута, разработки адресных учебно-методических пособий по наиболее сложным во-

просам ВПР, РИКО, ГИА. 

Показательным примером демонстрации результатов деятельности института 

стал XXII Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес». На 

площадке института были представлены итоги сотрудничества института и образова-

тельных организаций, различных учреждений региона, организована презентация 

наиболее значимых направлений деятельности института, выставка печатных изданий 

специалистов института и педагогов области. Приняли активное участие в организа-

ции и проведении мастер-классов лучших педагогических практик: Корнилова Е.В. и 

отдел среднего профессионального образования, Зевина Л.В., Винокурова Т.В., Копы-

тина М.Г., Рябченко А.М., Шамшина Н.А. и др. 

В течение 2019 года институт являлся ведущей организацией по реализации кон-

курса на получение денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области, 

конкурсов «Учитель года Дона», «Педагог-психолог», «Воспитатель года», «Педаго-

гический дебют», «Педагог года в дошкольном образовании», «За успехи в воспита-

нии», «Сердце отдаю детям», принимал участие в конкурсах «Педагогический работ-

ник года в системе начального профессионального образования» и «Преподаватель 

года в системе среднего профессионального образования» и др.  Согласно приказу 

минобразования Ростовской области от 01.03.2019 № 156 «Об утверждении докумен-

тов, регламентирующих проведение конкурса на присуждение премий лучшим учите-

лям за достижения в педагогической деятельности на территории Ростовской обла-

сти», на базе института была организована работа областной конкурсной комиссии по 
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отбору лучших учителей на получение денежного поощрения, возглавляемой ректо-

ром института С.Ф. Хлебуновой, доктором педагогических наук, профессором, пред-

седателем общественной организации «Ассоциация учреждений Южного региона, ре-

ализующих программы дополнительного профессионального образования». 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями Ростовской 

области в 2019 году приняло участие 100 претендентов из 47 муниципальных образо-

ваний области. Экспертизой конкурсных материалов занималось 14 экспертов. В со-

став областной конкурсной комиссии вошли: руководители образовательных органи-

заций в количестве не более одной четвертой от общего числа членов областной кон-

курсной комиссии, представители профессиональных объединений работодателей в 

количестве не более одной четвертой от общего числа членов областной конкурсной 

комиссии, представители общественных объединений, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере образования, в количестве не более одной четвертой от общего 

числа членов областной конкурсной комиссии и родители (законные представители) 

обучающихся образовательных организаций в количестве не более одной четвертой от 

общего числа членов областной конкурсной комиссии. 

Победителями стали 28 лучших учителей Ростовской области. 

Конкурс также позволил отобрать 11 кандидатов на присуждение премии Губер-

натора Ростовской области – первых по рейтингу среди учителей общеобразователь-

ных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, лучших  учителей на получение 

денежного поощрения, но не ставших победителями. 

Институт организовал систему поддержки всех конкурсов профессионального 

мастерства через курсы повышения квалификации, установочные семинары, консуль-

тации специалистов института и лучших педагогов, победителей профессиональных 

конкурсов предыдущих лет, открытые учебные занятия, педагогические мастерские, 

«педагогические десанты» и т.п. 

Конкурсы, фестивали в полной мере позволили реализовать личностно-

ориентированный подход, обеспечивающий профессиональное развитие каждого 

участника с учетом его интересов, профессиональных достижений, индивидуальных 

особенностей профессиональной деятельности. 

Конкурсное движение продемонстрировало высокие результаты управления в 

тех организациях, которые выдвигали педагогов на участие в конкурсах. 

В 2019 году многие конференции, проекты, семинары и вебинары также были 

посвящены реализации содержания Концепции нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, концепций ма-

тематического, филологического, географического, технологического образования, 

Концепции развития дополнительного образования детей и др. 

Областной конкурс на премию Губернатора Ростовской области «За успехи в 

воспитании» проводился среди педагогических работников и руководителей государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений области. Общую организа-

ционно-методическую и аналитическую деятельность по проведению конкурса (раз-

работка положения о проведении конкурса, пакет инструктивных документов по пяти 

номинациям, оценочные критерии, работа оргкомитета и членов экспертной комис-



27 

 

сии, прием конкурсных материалов, обобщение и подготовка аналитической справки) 

осуществляли сотрудники отдела воспитательной работы и кафедры методики воспи-

тательной работы (заведующий кафедрой – Рябченко А.М. и начальник отдела – 

Шамшина Н.А.). 

Активное участие во внеурочной деятельности, общественно значимых меро-

приятиях дало толчок к развитию воспитательной компоненты образовательной дея-

тельности образовательных организаций Дона. А введение ФГОС дошкольного обра-

зования стало стимулом для осуществления активной деятельности кафедрой до-

школьного образования по работе с дошкольными образовательными учреждниями. 

Информация о конкурсах и фестивалях профессионального мастерства была 

опубликована на сайте института (www.ripkro.ru), что позволило привлечь широкую 

общественность к экспертизе результатов и качества конкурсных материалов. 

По итогам конкурсов региональное образование Ростовской области обогатилось 

инновационными педагогическими и управленческими практиками, научно-

методическими разработками, составляющими основу лучшего педагогического опы-

та Ростовской области. 

 

 

5. Научно-методическая деятельность института в 2019 году 

 

5.1. Целевые ориентиры, основные направления научно-методической дея-

тельности института в 2019 году: 

 

- организация целостной системы эффективного сопровождения реализации 

национальных целей и стратегических задач развития образования в РФ в рамках 

национального проекта «Образование» и в условиях Распоряжения Правительства Ро-

стовской области «О создании и функционировании центров непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки про-

фессионального мастерства и квалификации педагогов в Ростовской области» (от 

03.07.2019 № 383). 

Ключевые направления реализации данных государственных образовательных 

стратегий в современном региональном ДПО-пространстве научно-методической 

деятельности в 2019 г.: 

- разработка научно-методического сопровождения реализации государственных 

стратегий на основе целевых проектов, программ, «дорожных карт», их осуществле-

ния в реалиях Ростовской области, в том числе в контексте преобразований регио-

нального пространства ДПО в ходе реализации федерального проекта «Учитель бу-

дущего»; 

- развитие научно-теоретических основ регионализации содержания и методоло-

гии повышения эффективности ДПО на основе системных исследований научно-

практического кластера института; 
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- концептуализация и распространение лучших практик регионального образо-

вания, поддержка и сопровождение инновационных управленческих и педагогических 

систем повышения качества образования в условиях ФГОС, новых предметных кон-

цепций и учебников, НСУР, целевых центров непрерывного роста профессионального 

мастерства и аттестации кадров сферы образования. 

Анализ итогов НМД – 2019 продемонстрировал определенные достижения в си-

стеме ДПО, актуальные для развития регионального пространства общего и дополни-

тельного образования детей, СПО и ДПО, в числе которых: 

- разработка и реализация целостной научно-обоснованной модели деятель-

ностной инфраструктуры организации научно-практического кластера института, 

объединяющего 5 научных школ, 4 научно-практические лаборатории, региональный 

инновационный комплекс эффективных практик общего образования (РИК) в соста-

ве 20 муниципальных образований. Цель научно-практического кластера института – 

повышение качества и эффективности регионального образования на основе форми-

рования современной адресной среды целенаправленного развития исследовательских 

компетенций, культуры научно-педагогической творческой деятельности работников 

образования. (Системные основы методологии кластера раскрыты в методическом 

пособии «Региональный инновационный кластер эффективных образовательных си-

стем – продуктивная среда профессионального развития учителем современной рос-

сийской школы» Королёвой Л.Н.; научное руководство – Хлебунова С.Ф., ректор ин-

ститута, доктор педагогических наук, профессор.) 

Не менее значимым результатом НМД – 2019 являются:  

- концептуализация методологии развития ДПО и методологических основ мо-

ниторинга управления качеством ПК и методических активностей по профессиональ-

ной поддержке и развитию кадров регионального образования; 

- актуализация содержания комплексной системы сопровождения реализации 

государственных образовательных стратегий в рамках целевых проектов и программ 

по направлениям поддержки молодых педагогов и организации профессионального 

наставничества (кафедра педагогики, заведующий кафедрой – Протопопова В.А., кан-

дидат педагогических наук, доцент); повышения качества инклюзивного образования 

на основе методов программно-целевого управления (отдел научно-методической ра-

боты, начальник отдела – Эпова Н.П., кандидат психологических наук, доцент); ин-

струментария выявления и развития детской одаренности (кафедра методики воспита-

тельной работы, доцент кафедры – Чепкова О.Н., кандидат педагогических наук), а 

также по определению факторов и условий успешности системы педагогической дея-

тельности в поликультурной образовательной среде (кафедра психологии, заведую-

щий кафедрой – Щербакова Т.Н., доктор психологических наук, профессор). 

Традиционно мощный ресурс научно-методической деятельности института – 

разработка пакета актуального сопровождения динамики реализации стратегических 

задач развития отечественного образования, в 2019 г. был сфокусирован на ключевых 
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направлениях развития кадрового потенциала сферы регионального образования по 

вопросам обучения русскому языку в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». В составе пакета, опубликованного РИЦ инсти-

тута, – 114 научно- и учебно-методических продуктов, в том числе 74 пособий и ре-

комендаций, 9 сборников лучших практик, 59 дидактических материалов поддержки 

слушателей целевых курсов в виде рабочих тетрадей, индивидуальных планов про-

фессионального роста, а также систематизированных результатов исследовательской 

деятельности научных школ и лабораторий  института (4 монографии, 6 статей, опуб-

ликованных в изданиях ВАК) и пр. 

Ведущая платформа управления развитием НМД в 2019 г. – ученый совет инсти-

тута. Содержательное пространство ученого совета включало рассмотрение процес-

сов и результатов исследований и научно-методической творческой работы коллектива 

института как организатора современной профессиональной среды повышения эф-

фективности и динамики реализации стратегических задач российского образования в 

рамках донской школы «О ресурсах повышения эффективности деятельности инсти-

тута по реализации Указа Президента РФ “О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”»,  «О реализации 

национального проекта РФ “Образование” на основе целевых проектов и комплекс-

ных программ института». 

Деятельностный фактор работы ученого совета 2019 г. – принятие конструктив-

ных управленческих решений относительно векторов модернизации целостной реги-

ональной системы профессионального роста кадров сферы образования в области 

раскрытия и развития таланта и одаренности детей в образовательном пространстве 

«равных возможностей и успеха каждого», а также по вопросам реализации актуаль-

ных направлений повышения качества и конкурентоспособности образования на ос-

нове модернизации ДПО.            

Творческая направленность НМД в условиях вариативных форм и способов её 

организации в значительной степени способствовала повышению культуры профес-

сорско-преподавательского и методического состава института по проведению науч-

ной деятельности в системе трансформации ДПО, о чем свидетельствуют результаты 

настоящего самообследования. 

Вместе с тем, реализация федерального проекта «Учитель будущего» актуализи-

рует задачи интенсификации исследовательской работы коллектива по направлениям 

развития мониторингового пространства качества и новых проекций ДПО в условиях 

формирования инновационных центров роста профессионального мастерства и атте-

стации кадров. 
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5.2. Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями, 

издательствами в рамках пилотной апробации современных программно-

методических комплектов, образовательных технологий и управленческих моде-

лей (свод) 
 

Кафедра дошкольного образования 
 

Сотрудники кафедры дошкольного образования (М.Г. Копытина, Н.В. Корчалов-

ская, Е.А. Ничипорюк, Ю.В. Селезнева, А.В. Момотова) были экспертами профессио-

нальных конкурсов: 

▪ Учитель года Дона 2019, номинация «Воспитатель ДОУ»; 

▪ Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской обла-

сти; 

▪ За успехи в воспитании; 

▪ Лучший муниципальный детский сад Ростовской области (Единая Россия); 

▪ Лучший воспитатель детского сада Ростовской области (Единая Россия). 

Представлены экспертные заключения по всем анализируемым материалам. 

Селезнева Ю.В. участвовала в работе экспертной группы Всероссийского кон-

курса им. Л.С. Выготского (г. Москва, февраль 2019 года). 

В рамках сотрудничества с авторскими коллективами и реализации инновацион-

ных проектов сотрудниками кафедры организована деятельность 43 инновационных 

площадок по проблемам:  

▪ Апробация и внедрение комплексной образовательной программы «Теремок» 

для детей от двух до трех лет. 

▪ Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте средствами театра. 

▪ Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях реализации проекта «Мы – любознайки». 

▪ Разработаны инновационные проекты, диагностический инструментарий, со-

бран практический материал. 

 
Количество 

и название 

курируемых 

экспериментальных, 

инновационных 

площадок 

Апробация и внедрение. Образовательная программа до-

школьного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. – Москва: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. – 160 с. 

Корчаловская Н.В. 

МБДОУ №18, 22, 29, 37 (г. Азов); 

МБДОУ № 7, 51, 52, 59, 60 (Азовский район); 

МБДОУ №4, 13, 16, 18 (Сальский район). 

 

Ничипорюк Е.А. 

МБДОУ № 6, 32 (Пролетарский район); 

МБДОУ № 11 (г. Донецк); 

МБДОУ № 4 «Семицветик» (Тарасовский район); 

МБДОУ № 1, 3 (Верхнедонской район); 

МБДОУ «Теремок» (Усть-Донецкий район); 

МБДОУ «Солнышко», «Улыбка», «Светлячок» (Багаевский район). 

43 
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 Селезнева Ю.В.  
МАДОУ № 22, 28, 34, 62, 70, 91 (г. Шахты); 

МБДОУ № 11, 20 (г. Гуково); 

МБДОУ № 1, 28 (г. Новошахтинск). 

 

Глазырина О.В. 
МБДОУ д/с № 51 (г. Таганрог); 

МБДОУ д/с № 52 (г. Таганрог); 

МБДОУ д/с № 24 (г. Таганрог); 

МБДОУ д/с № 46 (г. Таганрог); 

МБДОУ д/с № 93 (г. Таганрог); 

МБДОУ д/с № 101 (г. Таганрог); 

МБДОУ д/с № 55 (г. Таганрог). 

 

Селезнева Ю.В.  
Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте 

средствами театра (МДОУ №73, г. Ростов-на-Дону). 

 

Глазырина О.В. 
Организация познавательно-исследовательской деятельности до-

школьников в условиях реализации проекта «Мы – любознайки» 

(МБДОУ №60, с. Кулешовка, Азовский район). 

«Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи  на основе личностно-

ориентированного подхода» (МБДОУ №27, г. Батайск). 

 

 

 

Кафедра информационных технологий 

 

▪ Сотрудничество кафедры информационно-коммуникационных технологий с ав-

торскими коллективами современных программных и учебно-методических средств 

ряда издательств, в том числе в процессе апробации УМК, электронных учебников на 

базе пилотных площадок, курируемых кафедрой: сотрудничество с издательством 

БИНОМ по вопросам использования УМК различных авторов в учебном процессе, 

электронных учебников по информатике в рамках курсов повышения квалификации.  

▪ Осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального обра-

зования по направлениям эффективной реализации современных учебников и учебно-

методических средств обеспечивалось кафедрой  во взаимодействии с авторскими 

коллективами издательств в рамках различных методических активностей: участие во 

Всероссийском семинаре, организованном издательством БИНОМ, «Формирование 

цифровой грамотности и вычислительного мышления – путь к совершенствованию 

образования в будущем» (Москва, ноябрь 2019 г.). 

В результате совместной деятельности  с издательствами по пилотированию но-

вых программно-методических средств обучения кафедрой были определены эффек-

тивные механизмы внедрения УМК в региональную систему образования:  

- знакомство слушателей курсов повышения квалификации учителей информа-

тики с новинками учебно-методической литературы издательства БИНОМ; 
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- информирование и организация регулярного участия учителей информатики 

региона в методических мероприятиях издательства БИНОМ (вебинарах, семинарах, 

профессиональных конкурсах, авторских мастерских и др.); 

- проведение в рамках сотрудничества с издательством БИНОМ авторских семи-

наров по проблемам эффективного использования авторских УМК в условиях внедре-

ния ФГОС и подготовки к итоговой аттестации выпускников в формате ГИА-9  и ЕГЭ; 

- проведение мастер-классов по использованию электронных учебников по инфор-

матике и тестовой оболочки К.Ю. Полякова для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Публикации кафедры по сопровождению ведущих проблем современной систе-

мы регионального образования (опубликованных в РИЦ и различных издательствах 

(п.л.)): 4 (1.4 п.л.). 

▪ Левченко, А.А. Основные идеи технологии создания кроссворда учащимися  

на уроках информатики /А.А.Левченко, С.В.Семенченко. – Текст: непосредственный 

//Практические советы учителю.  – 2019. – № 12. (0,6/0,3 п. л.) 

▪ Левченко, А.А. Общие сведения о языке программирования Паскаль 

/А.А.Левченко, А.Е.Уминская. – Текст: непосредственный //Практические советы учи-

телю. – 2019. – № 12. (0,6/0,3 п. л.). 

▪ Головко, Т.Г.  Проектирование системы работы учителей информатики при под-

готовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ: сборник научных трудов  

XIX Южно-Российской   межрегиональной научно-практической конференции-

выставки «Информационные технологии в образовании – 2019». 14 – 15 ноября 2019 г. 

/Т.Г.Головко, А.А.Левченко. – Ростов-на-Дону. – Режим доступа:  

https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20uchast

neykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf. – Текст: электронный. (0,4/0,2 п. л.). 

▪ Головко, Т.Г.  Современные подходы к построению региональной модели раз-

вития ИКТ-компетентности педагогов в системе повышения квалификации: сборник 

научных трудов  XIX Южно-Российской   межрегиональной научно-практической 

конференции-выставки «Информационные технологии в образовании – 2019». 14 – 15 

ноября 2019 г. /Т.Г.Головко. – Ростов-на-Дону. – Режим доступа:  

https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20uchast

neykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf. – Текст: электронный. (0,4 п.л.). 

 

 

Кафедра математики и естественных дисциплин 

 

Продуктивное социальное партнерство с химическим факультетом ЮФУ осу-

ществляет доцент кафедры математики и естественных дисциплин Т.В.Сажнева в 

рамках инновационного проекта «Человек изобретающий» (серия семинаров-

практикумов в рамках КПК в течение всего года). 

Многолетняя системная работа, в том числе и в 2019 г., осуществлялась доцен-

том Т.В. Барсуковой, которая является членом редакционной коллегии журнала «Био-

логия в школе», входящего в перечень ВАК. 
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Сотрудничество с издательствами  «Просвещение», Корпорация «Российский 

учебник» («Дрофа» и «Вентана-Граф») осуществляется в рамках пилотной апробации 

в 9 образовательных организациях области современных программно-методических 

комплектов по химии, физике и математике. 

Осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального об-

разования по направлениям эффективной реализации современных учебников и 

учебно-методических средств обеспечивалось кафедрой  во взаимодействии с ав-

торскими коллективами издательств в рамках различных методических актив-

ностей.  

Совместно с издательствами «Просвещение», Корпорация «Российский учеб-

ник» («Дрофа» и «Вентана-Граф»), «Экзамен» активно проводятся семинары с уча-

стием авторов УМК и методистов этих издательств. В 2019 году было проведено 16 

семинаров для учителей математики и естественных дисциплин (физики, биологии, 

химии): 

- Организация проектной деятельности при обучении физике средствами УМК 

«Физика. 10 класс» авторов Мякишева Г.Я., Петровой М.А. в логике ФГОС (Корпора-

ция «Российский учебник»), (8 февраля 2019 г.); 

-  Развитие информационно-коммуникативной культуры обучающихся физике в 

логике ФГОС средствами УМК «Сферы-Физика» (7 – 9 классы) и «Астрономия» (10 – 

11 классы, авт. Чаругин В.М.). Ростов-на-Дону, ММРЦ РИПК и ППРО – МАОУ  «Ли-

цей № 11»; г. Батайск, ММРЦ РИПК и ППРО – МБОУ  СОШ №4 с углубленным изу-

чением отдельных предметов (14 – 15 марта 2019 г.); 

- Проектирование предметной информационно-образовательной среды при обу-

чении физике средствами УМК «Физика. 10 – 11 класс» авторов Мякишева Г.Я., Пет-

ровой М.А. в логике ФГОС (Корпорация «Российский учебник»); Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; г. Батайск, ММРЦ РИПК и ППРО – МБОУ  СОШ №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов (21 – 22 ноября 2019 г.); 

- Организация продуктивной деятельности учащихся при подготовке к сдаче ОГЭ 

по химии, издательства «Экзамен», «Легион»; РИПК и ППРО (20 февраля 2019 г.); 

- Проектирование индивидуальной траектории учащихся в логике ФГОС на осно-

ве отбора эффективных образовательных технологий (из опыта работы учителя физики 

высшей квалификационной категории Зенковой Е.В., МАОУ «Лицей № 27 имени А. В. 

Суворова» г. Ростова-на-Дону); издательство «Экзамен» (на базе МАОУ «Лицей № 27 

имени А. В. Суворова» г. Ростова-на-Дону), (31 января 2019 г.); 

- Обсуждаем изменения в ФПУ. Автор О.С. Габриелян, Корпорация «Российский 

учебник», РИПК и ППРО (19 марта 2019 г.); 

- Новые инструменты и технологии развития образовательной мотивации на 

уроках химии с использованием современных УМК корпорации «Российский учеб-

ник», РИПК и ППРО (2 ноября 2019 г.); 

- Обсуждаем изменения в ФПУ. Автор А.А. Журин, «Издательство “Просвеще-

ние”», РИПК и ППРО (24 апреля 2019 г.); 

- Обсуждаем изменения в ФПУ. Автор В.В. Еремин, «Издательство “Просвеще-

ние”», РИПК и ППРО (09 апреля 2019 г.); 
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- Гуманизация образовательной деятельности учителя на уроке математики в 

условиях реализации ФГОС и концепции развития математического образования» (на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) в сотрудничестве с Корпорацией «Российский 

учебник»  (13 марта 2019 г.); 

-  Использование принципов позитивной педагогики на уроках математики (на 

базе ММРЦ, МБОУ СОШ №19 г. Новочеркасска) в сотрудничестве с Корпорацией 

«Российский учебник» (14 марта 2019 г.); 

- Обеспечение качества обучения математике на всех уровнях общего образова-

ния средствами ИОС линии УМК нового поколения в условиях ФГОС  (на базе ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО); Корпорация «Российский учебник». 

Кроме того, с издательством Корпорация «Российский учебник»  поддерживают-

ся многолетние спонсорские связи в рамках реализации инновационного проекта  

«Учитель профильной школы». Корпорация спонсирует изготовление главного призо-

вого комплекта «Большая Фарфоровая Дрофа» и «Малая Фарфоровая Дрофа», опла-

чивает питание всех участников Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы». 

Публикации кафедры по сопровождению ведущих проблем современной си-

стемы регионального образования (опубликованных в РИЦ и различных издатель-

ствах (п. л.)):  

- опубликовано в РИЦ института, объем – 31,3 п. л.:  

1. Надолинская, Т.В. Конструирование и моделирование электронных образова-

тельных продуктов с использованием облачных технологий: учебное пособие 

/Т.В.Надолинская, С.А.Россинская. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – 94 с.  – Текст: непосредственный. (3,3 п. л.). 

2. Гуманизация образовательной системы учителя математики в условиях апро-

бации инновационной модели учительского роста: учебно-методическое пособие. –  

Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 120 с.  – Текст: непо-

средственный. (14 п. л.). 

3. Зевина, Л.В. ФГОС. Уроки с методическими остановками в контексте обще-

национальной системы учительского роста /Л.В.Зевина. – Текст: непосредственный 

//Практические советы учителю.  – 2019. – № 5. (7 п. л.). 

4. Зевина, Л.В. ФГОС. Уроки с методическими остановками в контексте обще-

национальной системы учительского роста /Л.В.Зевина. – Текст: непосредственный 

//Практические советы учителю.  – 2019. – № 9 (7 п. л.). 

- опубликованы в зарубежных журналах 2 статьи, объем – 1 п. л.: 

1. Зевина, Л.В. Естественнонаучное образование в современной школе: пробле-

мы и перспективы /Л.В.Зевина.  – Текст: непосредственный //Научный журнал 

«Österreichisches Multiscience Journal» (Инсбрук, Австрия). – 2019. – № 19. – С. 46 – 

50. (0,6 п. л.). 

2. Зевина, Л.В. Ресурсы и условия достижения нового качества математической 

подготовки в основной школе /Л.В.Зевина.  – Текст: непосредственный //Научный 

журнал “Znanstvena misel” (Любляна, Словения). – 2019. – № 32. С. 26 – 28. (0,4 п. л.).   
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Кафедра филологии и искусства 

 

▪ Сотрудничество кафедры с авторскими коллективами современных программ-

ных и учебно-методических средств ряда издательств,  в том числе в процессе апро-

бации УМК,  электронных учебников на базе пилотных площадок, курируемых ка-

федрой: сотрудничество с издательствами «Русское слово», «Экзамен», «Российский 

учебник» по вопросам использования УМК различных авторов и электронных учеб-

ников в учебном процессе по русскому языку и литературе, иностранным языкам, ис-

кусству в рамках курсов повышения квалификации.  

▪ Осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального обра-

зования по направлениям эффективной реализации современных учебников и учебно-

методических средств обеспечивалось кафедрой  во взаимодействии с авторскими 

коллективами издательств в рамках различных методических активностей, в том чис-

ле в форме участия во Всероссийском семинаре по вопросам преподавания предметов 

гуманитарного цикла, организованном издательством «Русское слово» (Севастополь, 

октябрь 2019 г.). 

В результате совместной деятельности  с издательствами по пилотированию но-

вых программно-методических средств обучения кафедрой были определены эффек-

тивные механизмы внедрения УМК в региональную систему образования:  

- знакомство слушателей курсов повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы, иностранных языков, искусства с новинками учебно-

методической литературы издательств «Российский учебник», «Просвещение», «Рус-

ское слово», «Экзамен»; 

- информирование и организация регулярного участия учителей русского языка и 

литературы, иностранных языков, искусства региона в методических мероприятиях 

издательств «Российский учебник», «Просвещение», «Русское слово», «Экзамен» (ве-

бинарах, семинарах, профессиональных конкурсах, авторских мастерских и др.); 

- проведение в рамках сотрудничества с издательствами «Российский учебник», 

«Просвещение» авторских семинаров по проблемам эффективного использования ав-

торских УМК в условиях внедрения ФГОС и подготовки к итоговой аттестации вы-

пускников в формате ГИА-9 и ЕГЭ. 

Публикации кафедры по сопровождению ведущих проблем современной систе-

мы регионального образования (опубликованных в РИЦ и различных издательствах 

(п.л.)): 13 (98 п.л.): 

1. Андреева, О.С. Работа с текстом – основа достижения личностных результа-

тов учащихся на уроках русского языка и литературы: учебное пособие 

/О.С.Андреева. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – Текст: 

непосредственный. (8,5 п. л.). 

2. Андреева, О.С. Инновационные стратегии текстовой деятельности учащихся – 

основ организации диалогового пространства на уроках русского языка и литературы: 

учебное пособие /О.С.Андреева. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – Текст: непосредственный. (7,0 п. л.). 
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3. Андреева, О.С. Эффективные практики подготовки к ГИА по русскому языку: 

учебное пособие /О.С.Андреева. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – Текст: непосредственный. (8,5 п. л.). 

4. Андреева, О.С. Потенциал традиционных и инновационных технологий в 

обучении русскому языку /О.С.Андреева, Т.И.Павлова. – Ростов-на-Дону: Изд-во  ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 128 с. – Текст: непосредственный. (9 п. л.). 

5. Надолинская, Т.В. Технологии оценки качества музыкального образования 

школьников в контексте реализации ФГОС: учебное пособие /Т.В.Надолинская. – Ро-

стов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. –Текст: 

непосредственный. 

6. Надолинская, Т.В. Культурологическая модель подготовки к реализации задач 

развития и укрепления русского языка в многонациональном российском государстве: 

учебное пособие /Т.В.Надолинская. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – 72 с. – Текст: непосредственный.  

7. Надолинская, Т.В. Конструирование и моделирование электронных образова-

тельных продуктов с использованием облачных технологий: учебное пособие 

/Т.В.Надолинская. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 94 с.   

– Текст: непосредственный. (в соавт.) 

8. Надолинская, Т.В. Технологии музыкального образования: учебное пособие 

/Т.В.Надолинская. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 248 с.  

– Текст: непосредственный. 

9. Надолинская, Т.В. Диалоги о современной классике, джазе и популярной му-

зыке (научно-популярное издание) /Т.В.Надолинская. – Ростов-на-Дону: Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019.  – Текст: непосредственный. 

10. Павлова, Т.И. ОГЭ 2019. Практикум. Русский язык. Итоговое собеседование 

для выпускников основной школы. Рассуждение по сформулированной проблеме 

/Т.И.Павлова. – Москва: Издательство «Экзамен», 2019. – 79 с. (Серия «ОГЭ. 

Практикум»). – Текст: непосредственный. (10 п. л.). 

11. Павлова, Т.И. Речевое развитие обучающихся на основе работы с текстом 

рекламы  /Т.И.Павлова. – Ростов-на-Дону: Изд-во  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. 

– 88 с.  – Текст: непосредственный. (5,0 п. л.). 

12. Павлова, Т.И. Творческое письменное задание как продуктивный вид 

учебной деятельности (слово о Чехове на уроках русского языка) /Т.И.Павлова. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 152 с. – Текст: 

непосредственный. (7,0 п. л.). 

13. Павлова, Т.И. Потенциал традиционных и инновационных технологий в 

обучении русскому языку /Т.И.Павлова. – Ростов-на-Дону: Изд-во  ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019. –128 с.  – Текст: непосредственный. (9 п. л.).  
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Кафедра общественных дисциплин 
 

В рамках взаимодействия с научно-исследовательскими организациями и изда-

тельствами деятельность кафедры осуществлялась по актуальным направлениям мо-

дернизации отечественного общего образования: 

▪ формирование функциональной грамотности на уроках истории и общество-

знания (на примере УМК издательства «Вентана-Граф»); 

▪ обучение истории и обществознанию в условиях обновления содержания и 

технологий преподавания общественно-научных дисциплин; 

▪ сетевые образовательные проекты: практика и образовательные эффекты; 

▪ особенности контрольно-измерительных материалов ВПР по общественным 

предметам; 

▪ ОГЭ по географии, истории, обществознанию в новом формате: обзор 

демоверсий 2020 года. 

Методические семинары с издательствами: 

1. Методический семинар корпорации «Российский учебник»  по теме 

«Формирование функциональной грамотности на уроках истории и обществознания 

(на примере УМК издательства «Вентана-Граф) с участием ведущего методиста 

издательства по истории и обществознанию Демидова Б.В. (г. Москва) 21.03.2019, г. 

Ростов-на-Дону (Альхова Т.А.). 

2. Методический семинар Корпорации «Российский учебник»  по теме 

«Обучение истории и обществознанию в условиях обновления содержания и 

технологий преподавания общественно-научных дисциплин» с участием ведущего 

методиста издательства по истории и обществознанию Демидова Б.В. (г. Москва) 9 –

10.10.2019, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог (Альхова Т.А.). 

Вебинары с издательствами: 

1. Сетевые образовательные проекты: практика и образовательные эффекты, 

26.02.2019  (https://rosuchebnik.ru/material/setevye-obrazovatelnye-proekty-praktika-i-

obrazovatelnye-effekty/?referer=my.rosuchebnik.ru) (Эртель А.Б.). 

2. Особенности контрольно-измерительных материалов ВПР по географии (6, 7 и 

10 классы), 18.03.2019 (https://www.legionr.ru/webinars/geografiya/35261/). ГИА по 

географии 2020. Разбор сложных заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии, 06.11.2019  

(https://www.youtube.com/watch?v=yQ-sj_vEEYA)  (Эртель А.Б.). 

3. ОГЭ по географии в новом формате: обзор демоверсий 2020 года, 18.09.2019.  

(https://www.youtube.com/watch?v=n1hfuxkxuaE) (Эртель А.Б.). 

Совместная деятельность с Фондом содействия социально-культурному 

развитию «Город», историческим парком «Россия – моя история»: 

▪ проведение совместных учебных и социокультурных мероприятий, курсовых 

занятий на образовательной площадке исторического парка с аудиовизуальным 

контентом; 

▪ разработка материалов, позволяющих осуществлять дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников – слушателей курсов, 

проводимых институтом; 

▪ взаимная информационная поддержка по вопросам изучения истории России в 

образовательных организациях Ростовской области. 
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Кафедра методики воспитательной работы 
 

Сотрудники кафедры принимали активное участие в конкурсах и научно-

методических семинарах: 

- федерального уровня (4): VI общероссийские педагогические чтения «Чистые 

мысли творят чудеса», Москва, февраль 2019 г.; I Санкт-Петербургские Родительские 

Чтения МОД «Родительская забота», Санкт-Петербург, апрель 2019 г.;  по реализации 

государственных приоритетов воспитания, Москва, 16 – 18 декабря 2019 г.;  монито-

ринг формирования функциональной грамотности, ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования РАО»; участие в экспертизе системы заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности по направлению креативного мышления; 

- регионального уровня (6): Региональный форум идей адаптации «Свой среди 

своих: Дон гостеприимный», п. Персиановский, март 2019 г.; Региональная практика  

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в образовательных 

организациях разного типа: проблемы, эффекты, перспективы, на базе дискуссионной 

площадки «Дополнительное образование детей как пространство профессионального 

самоопределения обучающихся в рамках региональной научно-практической конфе-

ренции», Ростов-на-Дону, март 2019 г.; XXII Донской образовательный фестиваль-

выставка «Образование. Карьера. Бизнес» (презентация «Педагог по работе с одарен-

ными детьми в пространстве повышения квалификации: векторы профессиональной 

самоактуализации и творческой самореализации» в модуле ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО), апрель 2019 г.; Научно-практическая конференция «Региональная практика 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в образовательных  

организациях разного типа: проблемы, эффекты, перспективы» (модератор  дискусси-

онной площадки «Дополнительное образование детей как пространство профессио-

нального самоопределения обучающихся), март  2019 г; I Научно-педагогические чте-

ния памяти академика РАО Е.В.Бондаревской «Гуманитарная методология и практика 

современного образования», Ростов-на-Дону, май 2019 г.; I Региональный фестиваль 

семейных певческих коллективов «И душа с душою говорит», Ростов-на-Дону, май 

2019 г.). 

Было обеспечено сотрудничество кафедры с авторскими коллективами совре-

менных программных и учебно-методических средств ряда издательств: 

1. Корпорация «Российский учебник»: апробация новых УМК (федеральный пе-

речень) по технологии, ОБЖ, физической культуре.  

2. Корпорация «Российский учебник» и издательство  «Просвещение»: организа-

ция семинаров по проблемам организации работы по новым УМК (2 семинара по тех-

нологии, 1 – по физической культуре).   
 

Кафедра управления образованием 
 

 

В работе диссертационного совета Д.999.209.03 ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» принимала участие заведующий кафедрой 

управления образованием, доктор педагогических наук, профессор О.Г. Тринитатская.  

Сотрудничество кафедры налажено с: 

- ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

(1 заседание 14 – 15 мая 2019 г., г. Армавир, 2 заседание – 11 – 13 ноября 2019 г., г. Арма- 

вир);  
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- Эпова Н.П. – совместная деятельность с ЮФУ, Академия психологии и педаго-

гики; 

- подготовлен отзыв ведущей организации на кандидатскую диссертацию 

Шульги Н.В. «Формирование у будущих педагогов компетенции взаимодействия с 

родителями и социальными партнерами»; 

- подготовлен отзыв официального оппонента доктора педагогических наук, 

профессора Тринитатской О.Г. о кандидатской  диссертации Газимагомедовой А.О. 

«Подготовка учителей математики в системе повышения квалификации к использова-

нию интерактивных средств обучения». 
 

Кафедра педагогики 
 

Кафедра педагогики сотрудничает со следующими организациями: 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Южный федеральный университет; 

- Донской государственный технический университет; 

- Институт языкознания РАН; 

- Афинский национальный университет им. Каподистрии (Греция); 

- Центр обучения английскому языку университета Васэда (Япония); 

- МПГУ.  
 

Кафедра психологии 
 

Кафедра сотрудничает с научно-исследовательскими организациями: 

- Международный институт экзистенциального консультирования «Память бу-

дущих поколений» по реализации совместного исследовательского проекта (18 – 19 

мая 2019 г.,  г. Ростов-на-Дону, Олейник Н.М. – НОЦ РАО ДГТУ. Звездина Г.П., Щер-

бакова Т.Н., Олейник Н.М.); 

- НОЦ РАО ДГТУ (Звездина Г.П., Щербакова Т.Н.); 

- Психологический Центр «Сентио» (Щербакова Т.Н.). 
 

Центр методической поддержки внедрения информационных технологий 
 

В 2019 г. проведены семинары и практические занятия совместно с российскими 

издательствами «Российский учебник», «Русское слово», «Просвещение»  по пробле-

мам использования ЭФУ.  

 

5.3. Организация и участие в международных, общероссийских и региональ-

ных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия института в 

рамках научно-педагогического сообщества в 2019 году 
 

Организация и участие института в международных, общероссийских и регио-

нальных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия характеризова-

лись высоким уровнем проведенных институтом мероприятий, а также частотой уча-

стия сотрудников института в форматах взаимодействия с партнерами.   

Сотрудники кафедр института являлись участниками 135 научно-практических 

конференций различного уровня. Это: 

- международные конференции и конгрессы – 48; 

- всероссийские конференции – 43; 

- региональные и межрегиональные конференции – 40; 

- муниципальные конференции – 4.   
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Тематика конференций была посвящена актуальным направлениям государ-

ственной образовательной политики.  

В рамках международных конференций и форумов рассматривались вопросы: 

оценки качества образования и управления школой; развития психолого-

педагогического образования в условиях транзитивного общества; формирования но-

вых образовательных практик в системе общего и дополнительного образования; мо-

дернизации системы непрерывного образования; миссии университетского педагоги-

ческого образования в XXI веке и непрерывности обучающихся; развития личности в 

условиях глобализации; современных ценностей дошкольного детства; когнитивного 

механизма развития науки и когнитивного моделирования в лингвистике; развития 

практик обучения русскому языку и языкам народов России в контексте международ-

ной коммуникации и междисциплинарности в современном социально-гуманитарном 

знании; воспитания национального самосознания и патриотизма; инновационных ме-

тодов в работе с детьми с РАС; участия молодежи и учительской общественности в 

организации прорыва российского просвещения; современного состояния медиаобра-

зования в России в контексте мировых тенденций; роли шахмат в системе образова-

ния России и мира. 

Всероссийские конференции были направлены на исследование вопросов: преоб-

разований в системе образования XXI века и требований к предметным результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего образования, реа-

лизации ФГОС с учетом концепций по предметным областям;  особого детства и по-

строения индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС; традиций и 

инноваций в психологии и социальной работе; участия регионов в реализации Страте-

гии повышения финансовой грамотности; информационных технологий в образова-

нии; учебного предмета «География» и Концепции развития географического образо-

вания; функциональной грамотности обучающихся, креативного мышления; модерни-

зации начального общего образования в условиях поликультурного пространства; реги-

ональных УМО по общему образованию; непрерывной подготовки педагогических 

кадров; преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС; интеграции медиаобразования в условиях современной 

школы; непрерывной подготовки педагогических кадров; обучения русскому языку в 

образовательных организациях; реализации государственных приоритетов воспитания.  

На региональном уровне в рамках конференций были рассмотрены вопросы: ор-

ганизации службы практической психологии; помощи детям с РАС;  проектной и ис-

следовательской деятельности обучающихся в системе дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности; роли педагогического наследия Николая 

Семеновича Коршикова; профессиональной деятельности учителей истории и обще-

ствознания; солидарной ответственности граждан и формирования гражданской иден-

тичности, воспитания патриотизма в системе «детский сад – школа – колледж – вуз»; 

лингвистических основ формирования языковых компетенций младших школьников; 

информационных технологий в образовании; содержания и алгоритма реализации ме-

тодики начального обучения игре в шахматы детей младшего школьного возраста; ре-

гиональной практики профессионального и жизненного самооопределения обучаю-

щихся.  

  



41 

 

Участие структурных подразделений института  

в работе научно-практических конференций различного уровня в 2019 году 

 

Структурное 

подразделение 

Международные 

НПК 

Всероссийские 

НПК 

Региональные, 

межрегиональные 

НПК 

Муниципальные 

НПК 
Итого 

Кафедра 

педагогики 
10 7 1 — 18 

Кафедра 

общественных 

дисциплин 

3 8 6 
— 

17 

Кафедра 

информационных 

технологий 

7 6 — 
— 

13 

Кафедра 

филологии 

и искусства 

6 — 5 
— 

11 

Отдел 

научно-методической 

работы 

3 5 2 1 11 

Кафедра 

методики 

воспитательной 

работы 

— 4 6 — 10 

Кафедра 

математики 

и естественных 

дисциплин 

5 1 3 1 10 

Кафедра 

психологии 
5 2 3 - 10 

Центр 

модернизации 

общего 

образования 

- 3 4 - 7 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

2 2 2 
— 

6 

Центр 

методической 

поддержки 

внедрения 

информационных 

технологий 

1 2 2 
— 

5 

Кафедра 

управления 

образованием 

3 1 — 
— 

4 

Кафедра 

начального 

образования 

— — 
2 

— 
2 

Итого: 48 43 40 4 135 

 

  



42 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось количество международных 

и региональных конференций, в которых принимали участие представители струк-

турных подразделений института. Такая тенденция свидетельствует о взаимосвязи 

рассмотрения глобальных и локальных (региональных) проблем развития систем об-

разования, стремлении определять эффективные способы решения проблем регио-

нального сообщества. Стоит отметить, что в 2019 году заметно увеличилось количе-

ство статей, представленных сотрудниками института в зарубежных изданиях (Бело-

вицкая С.И., Звездина Г.П., Надолинская Т.В., Зевина Л.В., Легконогих А.Н.). Это 10 

публикаций (Австрия, Болгария, Испания, Словения, Китай, Чехия).  

 

2018

2019

международные всероссийские региональные муниципальные  
 

Рис. 1. Активность участия представителей структурных подразделений  

в научно-практических конференциях различного уровня в 2018 и 2019 гг. 

 

По плану работы института было организовано 12  конференций, из них: 

международные научно-практические конференции (2): 

- Седьмой Международный форум по когнитивному моделированию (Масалова 

С.И., кафедра педагогики; 5 – 15 сентября 2019 г., Ретимно, Греция, о. Крит);  

- Международная конференция «Когнитивное моделирование в науке, культуре, 

образовании. CMSCE – 2019» (Масалова С.И., кафедра педагогики); 

- всероссийские, межрегиональные (2): 

- XIX Южно-Российская  межрегиональная научно-практическая  конферен-

ция-выставка «Информационные технологии в образовании – 2019». г. Ростов-на-

Дону. 14 – 15 ноября 2019 г. (сотрудники института – члены оргкомитета и редакци-

онной коллегии); 

- «Химическая наука и образование: проблемы и перспективы развития», г. Ма-

хачкала, 17.09 – 18.09.2019 (Сажнева Т.В., кафедра математики и естественных дис-

циплин, организатор, в составе оргкомитета); 
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- региональные научно-практические конференции (6): 

- XIII ежегодный региональный фестиваль-конкурс «Учитель профильной шко-

лы» (Зевина Л.В., кафедра математики и естественных дисциплин); 

- Региональная научно-практическая конференция «Региональная практика про-

фессионального и жизненного самоопределения обучающихся в учебных организаци-

ях  разного типа: проблемы, эффекты, перспективы» (Рябченко А.М., кафедра методи-

ки воспитательной работы, модерация дискуссионной площадки «Дополнительное 

образование детей как пространство профессионального самоопределения обучаю-

щихся», март 2019 г.); 

- Научно-практическая конференция для педагогов-психологов Ростовской обла-

сти «Служба практической психологии образования Ростовской области: актуальные 

задачи и перспективы» (Щербакова Т.Н., кафедра психологии, г. Ростов-на-Дону,  но-

ябрь 2019 г.); 

- VI Межрайонная научно-практической конференция школьников и студентов 

по теме «Региональная история Великой Отечественной войны», г. Таганрог. 

23.03.2019 (Осадченко Н.Г., член оргкомитета, Галий И.П., председатель жюри). 

- Региональная научно-практическая конференция «Цифровая среда и инноваци-

онные решения в географическом образовании», 23.01.2019, г. Ростов-на-Дону (Эр-

тель А.Б., Центр методической поддержки внедрения ИТ, организатор, сопредседа-

тель); 

- Четвертая региональная педагогическая Ассамблея инноваторов «Учитель рус-

ского языка современной российской школы – “Учитель будущего”» (7 ноября 2019 г., 

Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе, Эпова Н.П., начальник от-

дела научно-методической работы); 

- муниципальные (2): 

- Проектирование безопасной здоровьесохраняющей информационно-

образовательной среды (ИОС) школы в условиях реализации ФГОС (на базе ММРЦ, 

МБОУ СОШ № 19, г. Новочеркасск), 20.03.2019; 

- III Белокалитвинский образовательный форум «”Школа молодого педагога” – 

эффективный ресурс профессионального становления молодого учителя» (БОФ – 

2019) (19 марта 2019 г., Эпова Н.П., отдел научно-методической работы). 

Целесообразно активизировать деятельность структурных подразделений по 

организации и проведению научно-практических конференций.  

Одним из итогов научно-исследовательской работы и деятельности по участию в 

научно-практических конференциях стала публикационная активность профессорско-

преподавательского состава института.   
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Публикационная активность педагогических работников, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу института, в 2019 году 
 

Количество статей, опубликованных 

в рецензируемых научных изданиях 

из перечня ВАК  Минобрнауки России 

Публикации, изданные в журналах 

и сборниках научных трудов 

29 

В журналах 

В сборниках материалов международных НПК 

В сборниках материалов всероссийских НПК 

В сборниках материалов межрегиональных, 

региональных НПК 

Итого: 29 Итого: 75 

Всего: 104 
 

ВАК журналы межд. НПК всерос. НПК рег. НПК
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Рис. 2. Соотношение публикаций по видам и годам 

 

В 2019 году представители профессорско-преподавательского состава института ак-

тивно публиковали статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК (24 – в 

2014 г., 29 – в 2019 г.), проявляли интерес к научно-теоретическим и научно-

практическим журналам, в том числе зарубежным (30 – в 2014 г., 37 – в 2019 г.), пред-

ставляли результаты исследований в сборниках международных конференций (9 – в 

2018 г., 24 – в 2019 г.), а также публиковали материалы в сборниках региональных и 

межрегиональных научно-практических конференций (4 – в 2018 г., 11 – в 2019 г.). В 

среднем ежегодно представители профессорско-преподавательского состава институ-

та публикуют 88 статей.  

Организованы и проведены:  

- научно-методические семинары (114): кафедра математики и естественных 

дисциплин – 23; кафедра психологии – 16; кафедра филологии и искусства – 13; ка-

федра общественных дисциплин – 11; кафедра информационных технологий – 10; ка-

федра начального образования – 9; кафедра методики воспитательной работы – 9; ка-

федра дошкольного образования – 7; Центр модернизации общего образования – 6; 

кафедра управления образованием – 5; кафедра педагогики – 3; Центр методической 

поддержки внедрения информационных технологий – 2.   
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Рис. 3. Активность кафедр института при организации научно-методических семинаров в 2019 году 
 

- вебинары (14): кафедра общественных дисциплин – 11; Центр методической 

поддержки внедрения ИТ – 2; кафедра методики воспитательной работы – 1;  

- «круглые столы» (40): кафедра педагогики – 8; кафедра психологии – 8; кафед-

ра начального образования – 6; кафедра управления образованием – 6; кафедра мате-

матики и естественных дисциплин – 4; Центр модернизации общего образования – 3; 

кафедра дошкольного образования – 3; кафедра общественных дисциплин – 2; кафед-

ра методики воспитательной работы – 1; Центр методической поддержки внедрения 

ИТ – 1 (рис. 4); 
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Рис. 4. Активность кафедр по организации «круглых столов» в 2019 году 
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- мастер-классы (40): кафедра математики и естественных дисциплин – 18; ка-

федра педагогики – 9; кафедра начального образования – 4; Центр модернизации об-

щего образования – 4; кафедра информационных технологий – 2; кафедра обществен-

ных дисциплин – 1; кафедра психологии – 1; кафедра филологии и искусства – 1; ка-

федра управления образованием – 0 (рис. 5);  
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Рис. 5. Активность структурных подразделений при организации мастер-классов в 2019 году 
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Рис. 6. Соотношение форм методической работы  

в деятельности структурных подразделений института в 2019 году 
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Необходимо отметить, что в 2019 г. среди различных форм методической работы 

наблюдается преобладающее количество научно-методических семинаров и недоста-

точное количество вебинаров. При этом по сравнению с 2018 годом уменьшилось ко-

личество научно-методических семинаров (169 – в 2018 г., 114 – в 2019 г.); сократи-

лось количество вебинаров (26 – в 2018 г., 14 – в 2019 г.); уменьшилось количество 

мастер-классов (56 – в 2018 г., 40 – в 2019 г.).  

 

114

14

40

40

семинары

вебинары

круглые столы

мастер-классы

 
 

Рис. 7. Соотношение форм методической работы в деятельности института 

 

«Круглые столы» (40) были посвящены проблемам: современных форм взаимо-

действия ДОУ с семьями воспитанников; направлений и особенностей работы с деть-

ми раннего возраста в муниципальном образовательном пространстве; внедрения об-

разовательной программы для детей раннего возраста; опыта работы в Центре «Сири-

ус» Бердичевской Л.А., учителя МБОУ Гимназия №36 г. Ростов-на-Дону; учета мето-

дических особенностей и приемов подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в дея-

тельности Н.А. Насировой, учителя МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением от-

дельных предметов, г. Батайск; эффективных стратегиий реализации комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; внеклассной деятельности по языковому 

развитию младших школьников в условиях поликультурного образовательного про-

странства Донского края; диагностики и оценивания достижений планируемых пред-

метных результатов младших школьников по русскому языку; практики международ-

ных исследований PIRLS, TIMSS как средства повышения качества образования 

младших школьников; формирования планируемых результатов младших школьников 

по предмету «Технология»; музейной педагогики как средства формирования патрио-

тического воспитания младших школьников; психологического сопровождения субъ-

ектов образовательного процесса к подготовке и сдаче ЕГЭ; профессиональной ком-

петентности как объекта психологической коррекции и развития; оказания психоло-

гической помощи детям – жертвам преступлений; психологического сопровождения 

введения профессионального стандарта учителя; психологического сопровождения 

профессионального роста учителя в условиях реализации профессионального стан-

дарта; критического мышления как фактора информационно-психологической без-
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опасности обучающихся; развития культуры психологической безопасности, профи-

лактики суицидальных рисков средствами психологической службы; профориентации 

обучающихся; эффективного управления педагогической системой образовательной 

организации в условиях внедрения инноваций; системы формирования исследова-

тельской культуры школьников; стратегии управления профессиональным ростом пе-

дагога; внутренней оценки качества образования; индивидуального проекта как ре-

зультата итоговой аттестации в 9 классе; результатов мониторинговых исследований 

личностных и метапредметных результатов школьников; формирования современной 

цифровой образовательной среды образовательной организации. 

Тематика мастер-классов (40) отражает актуальные проблемы реализации госу-

дарственной политики в области образования. Это вопросы: проектирования урока 

обществознания по теме «Юридическая ответственность несовершеннолетних» на 

основе кейс-технологии в контексте ФГОС; планирования и организации коррекцион-

ных и развивающих психолого-педагогических курсов в рамках реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ; эффективных практик преподавания литературы в условиях реали-

зации ФГОС; разработки программы совершенствования норм русского языка в усло-

виях сетевого партнерства (музеи, театры, галереи, библиотеки, выставочные залы). 

Количество курируемых инновационных площадок (114): кафедра методики вос-

питательной работы – 10; кафедра филологии и искусств – 1; кафедра информацион-

ных технологий – 3; кафедра психологии – 2; кафедра дошкольного образования – 43; 

кафедра математики и естественных дисциплин –  38 (из них 21 экспериментальная, 

17 инновационных, пилотных); кафедра общественных дисциплин –  1; кафедра педа-

гогики – 4; кафедра управления образованием – 5; Центр модернизации общего обра-

зования – 7 (рис. 8). 
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Рис. 8. Количество курируемых областных инновационных площадок  

структурными подразделениями института 
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Количество курируемых базовых площадок ММРЦ (20): кафедра дошкольного 

образования – 20. 

Количество творческих групп (16): кафедра математики и естественных дисци-

плин – 1; кафедра управления образованием – 3; кафедра психологии – 8; кафедра до-

школьного образования – 2; Центр модернизации общего образования – 2. 
 

Количественные показатели 

 методической активности кафедр института в 2019 году 
 

№
 

п
/п

 

К
а

ф
ед

р
а
 

М
о
д

ел
и

 (
м

.)
 

/ц
ел

е
в

ы
е
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(ц
. 
п

.)
 

Т
в

о
р

ч
е
ск

и
е 

г
р

у
п

п
ы

 

К
у

р
и

р
у
ем

ы
е 

б
а
зо

в
ы

е
, 

и
н

н
о
в

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
л

о
щ

а
д
к

и
 

М
М

Р
Ц

 

М
а

с
т
е
р

-к
л

а
с
с
ы

 

«
К

р
у

гл
ы

е
 с

т
о
л

ы
»
 

П
р

о
ек

т
ы

 

Н
ау

ч
н

о
-

м
е
т
о
д
и

ч
е
ск

и
е 

с
ем

и
н

а
р

ы
, 

в
еб

и
н

а
р

ы
 

К
о
л

и
ч

е
с
т
в

о
 

н
а
у
ч

н
ы

х
 

ш
к

о
л

 

1 Управления 

образованием 
2 м. 3 5 

— — 
6 

— 
5 1 

2 Психологии 2 м. /  

2 ц. п. 
8 2 

— 
1 8 

— 
16 1 

3 Математики  

и естественных 

дисциплин 

3 м. / 2 

ц. п. 
1 38 

— 
18 4 2 п. 23 3 

4 Дошкольного 

образования 
1 м. 2 43 20 — 3 

— 
7 — 

5 Общественных 

дисциплин 
— 

— 
1 

— 
1 — 

— 
11 — 

6 Педагогики 
1 ц. п. 

— 
4 

— 
9 8 2 п. 3 1 

7 Информационных 

технологий 
2 ц. п. 

— 
3 

— 
2 0 4 п. 10  

8 Начального 

образования 
— 

— 
— 

— 
4 6 0 9  

9 Филологии  

и искусства 
0 

— 
1 

— 
1 

— — 
13 1 

10 Методики 

воспитательной 

работы 

2 м. / 1 

ц. п. 
— 

10 
— 

— 1 3 9 — 

11 Центр 

модернизации 

общего 

образования 

1 м. 2 7 
— 

4 3 1 6 
— 

12 Центр 

методической 

поддержки 

внедрения 

информационных 

технологий 

— — — — 
— 1 1 2 

— 

Итого:  

2019 г. 

10 м.  

/8 ц. п. 
16 114 20 40 40 13 114 6 

Итого: 

2018 г. 

6 м. 

/10 ц. п. 
28 121 20 56 40 21 169 5 

Итого: 

 2017 г. 

9 м. 

 /8 ц. п. 
29 109 26 36 37 15 108 6 

Итого: 

2016 г. 

7 м.  

/8 ц.  п. 
16 72 — 89 28 9 141 6 
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По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество реализуемых моде-

лей (в 2017 – 9, в 2018 – 6, в 2019 – 10). Сократилось количество творческих групп (в 

2016 – 16, в 2017 – 29, в 2018 – 28, в 2019 – 16). Сократилось количество курируемых 

инновационных площадок (в 2016 – 72, в 2017 – 109, в 2018 – 121, в 2019 – 114). 

Уменьшилось количество проведенных мастер-классов (в 2016 – 89, в 2017 – 36, в 

2018 – 56, в 2019 – 40) и реализуемых проектов (в 2018 – 21, в 2019 – 13). Произошло 

значительное сокращение научно-методических семинаров (в 2018 – 169, в 2019 – 

114) (рис. 9).  
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Рис. 9. Динамика реализуемых форм методических активностей в период  

с 2016 по 2019 годы 

 

5.4. Представление научно-методических материалов в издательской дея-

тельности института 

 

Сотрудники структурных подразделений в 2019 году подготовили и опубликова-

ли 114 учебных и методических работ, из них 69 – в редакционно-издательском цен-

тре института, 45 – в иных издательствах. Общее количество печатных листов состав-

ляет 762,72 п. л. 

Виды опубликованных научно-методических изданий разнообразны, в том числе: 

- монографии – 4; 

- учебные пособия – 24; 

- учебно-методические пособия – 30; 

- методические пособия – 12; 

- методические рекомендации – 8; 

- научные сборники, методические сборники – 9. 
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Виды научно-методических изданий сотрудников кафедр в 2019 году  

(в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и других издательствах)  

 

М
о

н
о
гр

аф
и

и
, 

у
ч
еб

н
и

к
и

 

Н
ау

ч
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
е
ск

и
е 

с
б

о
р

н
и

к
и

 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
о

со
б
и

я
 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
е
ск

и
е 

п
о

со
б
и

я 

М
ет

о
д
и

ч
е
ск

и
е 

п
о

со
б
и

я 

М
ет

о
д
и

ч
е
ск

и
е 

р
ек

о
-

м
ен

д
ац

и
и

 

Н
ау

ч
н

ы
е 

с
б

о
р

н
и

к
и

, 

С
п

р
ав

о
ч

н
ы

е 

П
о

со
б

и
я
, 

М
ет

о
д
и

ч
е
ск

и
е 

 

с
б

о
р

н
и

к
и

 

П
ер

и
о
д

и
ч

е
ск

и
е 

и
зд

ан
и

я 

В
се

го
 п

у
б
л
и

к
ац

и
й

 

(п
.л

.)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра методики воспитательной работы 

— 4 2 — — — 1 — 
7 ед. 

(это 7 п. л.) 

Кафедра дошкольного образования 

— 1 3 1 2 1 1 1 
10 ед. 

(это 36 п. л.) 

Кафедра математики и естественных дисциплин 

— — 1 12 — 5 1 11 
30 ед.  

(это 203,6 п. л.) 

Кафедра информационных технологий 

— — — — — — — — — 

Кафедра начального образования 

— — — 
2 3 

— — 
1  

журнал 

6 ед.  

(это 27 п. л.)  

Кафедра общественных дисциплин 

  1 

Москва: 

ООО  

«Русское 

слово – 

учебник» 

11 

Ростов-на-

Дону, 

«Легион», 

Москва, 

«Экзамен»   

— — — 12 

«Практиче-

ские советы 

учителю», 

«Химия в 

школе», 

«Педагогиче-

ский журнал», 

Донская госу-

дарственная 

публичная 

библиотека 

 

24 ед. 

(это 212,65 п.л.) 

опубликовано в 

РИЦ института – 

3 статьи (общий 

объем – 0,63 п. л.): 

опубликовано в дру-

гих издательствах  

– 21 научно-

методический ма-

териал (объем – 

212,02), из них 9 

статей (общий объ-

ем – 3,21 п. л.) 

Кафедра педагогики 

1  

(в др. 

изд-

ве) 

— — 

     1 ед.  

(это 21  п.л.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра психологии 

1 — — 2 3 2 Статьи в журна-

лах, рецензиру-

емых ВАК РФ –  

1; в зарубежных 

изданиях –  4 

 8 ед. 

 (это 60  п. л. в РИЦ  

института  

и 15 п.л. в других  

издательствах) 

Кафедра филологии и искусства 

1 (РИНХ) — 12 — — — Статьи в журна-

лах, рецензиру-

емых ВАК РФ – 

5; статьи в сбор-

никах научных 

трудов – 2; в за-

рубежных изда-

ниях – 1  

Журнал  

«Практические 

советы  

учителю» – 1 

14 ед.  

(это 98 п. л.) 

Кафедра управления образованием 

1 — 4      5 ед.  

(это 50 п.л.) 

Центр методической поддержки 

— — — 
1     1 ед.  

(это 6 п.л.) 

Отдел научно-методической работы 

  1 1 4  1 1 выпуск  

журнала 

8 ед.  

(это 41,5 п.л.) 

4 5 24 30 12 8 4 27 114 

Итого: 114 ед. (это  762,72 п. л.) 

 

 

Виды научно-методических изданий сотрудников в 2019 году,  

опубликованных в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

М
о
н

о
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и

и
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со
б
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я
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о
д

и
ч
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и
е 

р
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о
м

ен
д

ац
и

и
 

Н
ау

ч
н

ы
е 

с
б

о
р
н

и
к
и

, 

м
ет

о
д

и
ч
е
ск

и
е 

с
б

о
р
н

и
к
и

 

В
с
ег

о
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
й

 

2 23 19 12 8 5 69 

2,9% 33,3% 27,5% 17,4% 11,9% 7,2% 100% 

 

В рамках научно-методического сопровождения деятельности института в стату-

се стажировочной площадки по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» «Развитие кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка» был подготовлен комплекс научно-педагогических разрабо-

ток. Наиболее значимые из них: 
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- Щербакова Т.Н. Успешность педагогов в поликультурной образовательной сре-

де: диагностика, технологии развития (16 п. л.); 

- Тринитатская О.Г. Проектное управление, стратегическое моделирование, тех-

нологизация современного образовательного пространства (20 п. л.); 

- Тринитатская О.Г. Образовательная среда современной школы как условие 

формирования лингвокультурных профессиональных компетенций педагогических 

кадров (15 п. л.); 

- Эпова Н.П. Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обучаю-

щего русскому языку в инклюзивной школе в условиях реализации национального 

проекта «Образование» (6,5 п. л.); 

- Королева Л.Н. Региональный инновационный кластер эффективных образова-

тельных систем – продуктивная среда профессионального развития учителей совре-

менной российской школы (2 п. л.); 

- Щербакова Т.Н., Алимова Е.Е. Моделирование психологически безопасной сре-

ды в поликультурном образовательном пространстве (6 п. л.); 

- Эпова Н.П. Система методической поддержки образовательных организаций в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования» (4 п. л.);  

     - Чепкова О.Н. Модель развития профессиональных педагогических компетенций 

учителя русского языка, работающего с одаренными детьми (3 п. л.) и др. 
 

Список изданий в рамках  реализации государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования» за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Вид 

издания 
Название 

Объем 

п. л. 
1 2 3 4 

1 Монография Успешность педагогов в поликультурной образовательной сре-

де: диагностика, технологии развития 

16 

2 Учебное 

пособие 

Проектное управление, стратегическое моделирование, техно-

логизация современного образовательного пространства 

20 

3 Учебное 

пособие 

Техники и технологии развития одарённости как эффективный 

механизм управления созданием российской школы «успеха 

каждого ребёнка» 

15 

4 Учебное 

пособие 

Образовательная среда современной школы как условие фор-

мирования лингвокультурных профессиональных компетенций 

педагогических кадров 

15 

5 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации учителей 

начальных классов «Обеспечение эффективности и доступно-

сти системы обучения русскому языку в поликультурной обра-

зовательной среде начального общего образования» 

5 

6 Учебное 

пособие 

Дневник прохождения стажёрской практики учителей началь-

ных классов «Проектирование содержания обучения русскому 

языку и литературному чтению в поликультурном образова-

тельном пространстве начального общего образования»  

3 

7 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации педагогов 

«Развитие психологической компетентности учителя русского 

языка: технологии, механизмы, критерии» 

3 
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1 2 3 4 

8 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации педагогов «Про-

ектирование психологически безопасной среды в поликультур-

ном образовательном пространстве» 

3 

9 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации педагогов ДОУ 

«Психолого-педагогические условия полноценного функциони-

рования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования» 

6 

10 Учебное 

пособие 

Учебное пособие для слушателей курсов к программе «Психоло-

го-педагогические условия полноценного функционирования рус-

ского языка в поликультурной среде дошкольного образования» 

8 

11 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации учителей русско-

го языка и литературы «Инновационные практики обучения рус-

скому языку и литературе в поликультурном пространстве» 

6 

12 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации учителей русско-

го языка и литературы «Использование потенциала информаци-

онно-сервисных платформ для организации эффективного обу-

чения русскому языку» 

3 

13 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации учителей 

начальных классов «Использование потенциала информационно-

сервисных платформ для организации эффективного обучения 

русскому языку в начальной школе» 

3 

14 Учебное 

пособие 

Работа с текстом – основа достижения личностных результатов 

учащихся на уроках русского языка и литературы 

8 

15 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации «Особенности 

процесса обучения русскому языку детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

4 

16 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Деятельность педа-

гога-библиотекаря по всестороннему применению, распростране-

нию и продвижению русского языка» 

4 

17 Учебно- 

методическое 

пособие 

Инновационные стратегии текстовой деятельности учащихся – 

основа организации диалогового пространства на уроках русско-

го языка и литературы 

7 

18 Учебно- 

методическое 

пособие 

Тренинг конфликтологической компетентности субъектов поли-

культурного образовательного пространства (педагоги, обучаю-

щиеся, родители) 

6 

19 Учебно- 

методическое 

пособие 

Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обу-

чающего русскому языку в инклюзивной школе в условиях реа-

лизации национального проекта «Образование» 

6,5 

20 Учебно- 

методическое 

пособие 

Педагогическое сопровождение речевого развития дошкольников 

на основе взаимодействия и синтеза искусств 

11 

21 Учебно-

методическое 

пособие 

Повышение профессиональных компетенций учителей началь-

ных классов при обучении русскому языку как неродному  

5 
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1 2 3 4 

22 Учебно-

методическое 

пособие 

Формирование умений функционального чтения младших 

школьников с учетом норм русского литературного языка 

5 

23 Учебно-

методическое 

пособие 

Речевое развитие обучающихся на основе работы с текстом ре-

кламы 

 

5 

24 Учебно-

методическое 

пособие 

Потенциал традиционных и инновационных технологий в обуче-

нии русскому языку 

 

9 

25 Учебно-

методическое 

пособие 

Творческое письменное задание как продуктивный вид учебной 

деятельности (слово о Чехове на уроках русского языка) 

7 

26 Учебно-

методическое 

пособие 

Комплексная модель развития коммуникативной компетентности 

субъектов поликультурного образования: содержание, психологи-

ческие технологии 

7 

27 Учебно-

методическое 

пособие 

Совершенствование компетенций учителей русского языка в об-

ласти современных технологий онлайн-обучения 

8 

28 Учебно-

методическое 

пособие 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении детей до-

школьного возраста русскому языку и культуре речевого поведения 

10 

29 Методическое 

пособие 

Мониторинг психологической компетентности учителей русско-

го языка: технологии и критерии качества 

5 

30 Методическое 

пособие 

Технологии развития конструктивных стилей педагогического 

общения учителей русского языка 

6 

31 Методическое 

пособие 

Методы активного обучения в поликультурной образовательной 

среде: ресурсы и риски 

6 

32 Методическое 

пособие 

Региональный инновационный кластер эффективных образова-

тельных систем – продуктивная среда профессионального разви-

тия учителей современной российской школы 

2 

33 Методическое 

пособие 

Семья как основа формирования самоидентичности граждани-

на России в пространстве русского языка как государственного 

языка РФ 

2 

34 Методическое 

пособие 

Система методической поддержки образовательных организаций 

в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

4 

35 Методическое 

пособие 

Модель развития профессиональных педагогических компетен-

ций учителя русского языка, работающего с одаренными детьми 

3 

36 Методическое 

пособие 

Нормативные и социально-педагогические механизмы продви-

жения русского языка в ходе реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» 

2 

37 Методическое 

пособие 

Культурологическая модель подготовки педагогов к реализации 

задач развития и укрепления русского языка в многонациональ-

ном российском государстве 

2 

38 Методическое 

пособие 

Риторика для дошкольников в условиях двуязычной речевой среды 13,5 

39 Методическое 

пособие 

Особенности взаимодействия педагогов ДОУ с родителями вос-

питанников в условиях поликультурной языковой среды 

6 

40 Методическое 

пособие 

Особенности культурно-речевого развития одаренных детей в 

начальной школе 

5,5 

 



56 

 

1 2 3 4 

41 Методическое 

пособие 

Цифровые продукты и электронные сервисы библиотек как 

эффективная платформа продвижения и поддержки детского 

и юношеского чтения в регионе 

10 

42 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития участни-

ка курсов повышения квалификации по вопросам реализации 

государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования» в условиях дошкольного образования 

2 

43 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития участ-

ника курсов повышения квалификации по вопросам реали-

зации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

2 

44 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития участни-

ка курсов повышения квалификации по вопросам реализации 

государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования» в инклюзивной образовательной среде 

2 

45 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития педаго-

га-библиотекаря, участника курсов повышения квалифика-

ции, по вопросам реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  

2 

46 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Деятельность 

педагога-библиотекаря по всестороннему применению, рас-

пространению и продвижению русского языка» 

2 

47 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации педагогов 

ДОУ «Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования» 

2,5 

48 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации учителей рус-

ского языка и литературы «Инновационные практики обуче-

ния русскому языку и литературе в поликультурном про-

странстве» 

2 

49 Методические 

рекомендации 

Критерии оценки уровня развития психологической компе-

тентности учителей русского языка 

6 

50 Методические 

рекомендации 

Моделирование психологически безопасной среды в поликуль-

турном образовательном пространстве 

6 

51 Методический 

сборник 

Учим читать и учиться на уроках литературы (проектная де-

ятельность) 

6 

52 Методический 

сборник 

Виды деятельности учащихся на уроках литературы (на 

примере изучения творчества русских писателей XIX века) 

7 

53 Методический 

сборник 

Тебе решать судьбу родного языка 

 

8 

54 Методический 

сборник 

Культура речи в современном коммуникативном простран-

стве 

7,5 

55 Информационно- 

методический 

сборник 

Авторские мастерские учителей Дона 

 

10 

56 Сборник 

творческих 

очерков 

Учитель Дона в пространстве творчества 

 

6 
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57 Специальный 

номер 

журнала 

«Региональная 

школа управления 

Русский язык и чтение. Лучшие практики поддержки и про-

движения чтения: региональный аспект 

 

10 

58 Методический 

журнал 

«Практические 

советы учителю» 

Тематический номер, № 10, 2019 

 

7 

59 Информационное 

издание 

Публичный отчет о деятельности стажировочной площадки 

по развитию кадрового потенциала по вопросам изучения 

русского языка в рамках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» и государствен-

ной программы Ростовской области «Развитие образования» 

7 

      Всего: 59 наименований общим объемом 370,5 п.л.  

 

 
 

6. Информатизация деятельности института 

 

6.1. Единая информационно-образовательная среда института 

 

Современное состояние ИКТ-инфраструктуры института сложилось за годы его 

функционирования как федеральной стажировочной площадки (с 2011 по 2019 годы). 

Парк компьютерной техники состоит из: современных высокопроизводительных пер-

сональных компьютеров (более 700 шт.), в том числе более 200 стационарных ПК, 

около 400 ноутбуков и нетбуков, 38 планшетных ПК и 60 двухэкранных планшетных 

устройств; 17 интерактивных досок (SmartBoard, InterWrite, Hitachi, MimioBoard) и 5 

мобильных интерактивных комплектов Mimio, 4 электронных информационных тер-

минала, 3 интерактивных LED-панели, 2 мобильных электронных флип-чарта 

SMART Kapp, система интерактивного голосования Mimio. 

В учебном корпусе института расположено 18 учебных аудиторий, общей пло-

щадью 1107,9 м
2
.  Все они оснащены интерактивными рабочими местами лекторов, в 

составе которых – современный персональный компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, веб-камера, документ-камера и другое оборудование.  

Практически все кафедры и учебные подразделения оснащены мобильными компью-

терными классами на базе ноутбуков (20 комплектов) и мобильными комплектами 

лектора (компактный нетбук, портативный проектор, презентер) для проведения вы-

ездных занятий (38 шт.). В библиотеке института установлен медиакласс на 10 рабо-

чих мест на базе современных моноблоков, оснащенных богатейшим образователь-

ным контентом по всем школьным предметам. 

Для обеспечения учебного процесса и тиражирования учебно-методических ма-

териалов все подразделения института оснащены принтерами и МФУ (125 шт.), ска-

нерами и документ-камерами (38 шт.). Полностью переоснащен современным типо-

графским оборудованием редакционно-издательский центр. 
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Серверная инфраструктура института включает в себя 5 серверов, в том числе 

один блейд-центр с шестью серверами-лезвиями, четыре системы хранения данных 

общим объемом свыше 100 Тб, на базе которых по технологии виртуализации орга-

низовано более десятка специализированных серверов и сервисов (прокси, почта, 

wiki, конференцсвязь и др.), а также по технологии виртуализации рабочих мест раз-

вернуто 2 учебных компьютерных класса по 16 рабочих мест. Все рабочие места ор-

ганизованы на базе так называемых «тонких клиентов», что позволяет оперативно 

менять конфигурацию рабочего места слушателя в соответствии с требованиями 

учебного процесса и изучаемым материалом. 

В отчетном году проводились работы по оптимизации и модернизации имеюще-

гося серверного программно-технического комплекса; актуализированы программное 

обеспечение для мониторинга состояния локальной сети института и система автома-

тического переключения интернет-каналов, настроена цифровая офисная АТС на базе 

свободного программного обеспечения Free-PBX Asterisk; модернизирована система 

удаленного управления информационными терминалами (инфоматами). Все это 

обеспечивает эффективную поддержку ИТ-инфраструктуры института как управляе-

мой, автоматизированной, масштабируемой и стабильной вычислительной среды. 

Для организации дистанционного обучения и обеспечения сеансов видеоконфе-

ренцсвязи имеется аппаратный сервер многоточечной видеоконференции на 48 або-

нентов (HiTechTelecom VCBPro), две аудитории и актовый зал оснащены групповыми 

терминалами системы высококачественной видеоконференцсвязи (HiTech OWC M55 

и Polycom HDX 8000), кроме того, в распоряжении преподавателей института имеется 

сервер для онлайн-взаимодействия и дистанционного обучения на базе программного 

обеспечения Adobe Connect Pro. Все эти аппаратные и программные средства обеспе-

чивают проведение разнообразных онлайн-мероприятий – дистанционных лекций, 

вебинаров, интернет-конференций, совещаний и др.  

Наличие двух высокоскоростных каналов доступа в Интернет (100 Мб/с и 200 

Мб/с) от разных провайдеров обеспечивает эффективное использование систем ви-

деоконференцсвязи, организацию дистанционного и электронного обучения и сетево-

го взаимодействия, а также способствует стабильному функционированию регио-

нального узла тестовой среды «Система анализа и оценки личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе», который уже в течение многих лет под-

держивается сотрудниками института. 

В рамках интеграции в единое информационное пространство региона институт 

подключен к корпоративной сети телекоммуникационной связи (КСТС) Правитель-

ства Ростовской области. 

Для организации образовательной деятельности в соответствии с современными 

требованиями имеется также специализированное учебное оборудование: детская 

творческая мастерская на базе персональных компьютеров фирмы Apple iMac; каби-

нет русского языка и литературы, кабинеты физики и математики, химии и биологии, 

оснащенные цифровыми лабораториями «Архимед»; мультимедийный лингафонный 

кабинет; кабинет географии и истории. Кроме современного компьютерного и интер-

активного оборудования, эти кабинеты оснащены цифровыми образовательными ре-

сурсами, обучающими программами, тренажерами и другим электронным контентом. 
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В соответствии с планом автоматизации управленческих процессов постоянно 

модернизируется автоматизированная система «Учебная работа»: разработана и за-

пущена в эксплуатацию подсистема формирования заказа на курсы повышения ква-

лификации педагогов; разработан комплект аналитических отчетов по выполнению 

заказа в соответствии с плановыми показателями в разрезе муниципалитетов; про-

граммы по формированию показателей статистической отчетности в соответствии с 

новыми требованиями Федеральной службы государственной статистики. 

В течение года оказывалась методическая и техническая поддержка образова-

тельных учреждений по вопросам: организации единой информационно- образова-

тельной среды ОУ и муниципалитета; сетевого взаимодействия педагогов области; 

внедрения и использования лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, аппаратуры ВКС, планшетных компьютеров, электронных учебни-

ков, мобильных классов и др.  

Переработан официальный портал института, добавлены новые рубрики в соот-

ветствии с требованиями Рособрнадзора и актуальными федеральными проектами и 

программами; ведется оперативное обновление информации по основным направле-

ниям деятельности института и приоритетным направлениям реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и государствен-

ной программы Ростовской области «Развитие образования». 

 

6.2. Инновационные модели организации и управления открытым обра-

зовательным пространством региона средствами информационных ресур-

сов 

 

В рамках мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации моде-

лей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования» в 

2011 году на базе института был создан Центр методической поддержки внедрения 

информационных технологий. Деятельность Центра ориентирована на разработку со-

держания и методики организации подготовки учителей, способных осуществить ос-

новные задачи успешной реализации ФГОС в своей профессиональной деятельности, 

в том числе, используя различные способы организации коммуникаций в сети Интер-

нет. На базе Центра проводятся мониторинговые исследования эффективности дея-

тельности стажировочной площадки, формируются банки информационно-

методических материалов инновационной педагогической и управленческой практи-

ки. Кроме того, на его базе создана информационно-консультационная служба, работа 

которой позволяет своевременно получить необходимую информацию о курсах по-

вышения квалификации, записаться на обучение через Интернет, познакомиться с но-

винками педагогической литературы, получить онлайн-консультацию специалиста. 

Центр в 2019 году обеспечил более 93% образовательных организаций Ростов-

ской области информационными материалами о проводимых мероприятиях институ-

та, реализуемых проектах, новинках литературы, эффективном педагогическом и 

управленческом опыте, материалами региональные журналы «Практические советы 

учителю» и « Региональная школа управления» и др.  
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В 2019 году около 3 550 педагогов Ростовской области и других регионов Рос-

сийской Федерации воспользовались услугой онлайн-регистрации.  

В 2019 году были усовершенствованы модули дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации «Достижение нового качества образования 

через развитие информационной образовательной среды средствами ИКТ», разрабо-

таны модули, раскрывающие специфику работы учителя  с различными цифровыми 

образовательно-сервисными платформами. Созданные учебно-методические ком-

плексы дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

были использованы в подготовке учителей начальных классов, русского языка в рам-

ках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования». Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации способствовала совершенствованию профессиональной компетентно-

сти учителей русского языка в области использования ИКТ для создания информаци-

онной образовательной среды обучения и развития обучающихся, а также для органи-

зации учебной и внеурочной деятельности в контексте требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального и общего образования. С це-

лью эффективного сопровождения подготовки учителей разработано  учебно-

методическое пособие: Бахмет, Ю.П. Совершенствование компетенций учителей  

начальных классов русского языка в области современных технологий онлайн-

обучения: учебно-методическое пособие /Ю.П.Бахмет, Е.И.Кирюшкина, А.Б.Эртель. 

– Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 90 с. 

Совместно с ГБУ РО «РОЦОИСО» сотрудниками Центра был обновлен курс «Со-

вершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами предметных комиссии Ростовской области» для экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке заданий части 2 ЕГЭ. В 2019 году по 

заявленной программе обучение прошел 221 эксперт Ростовской области.  

На странице региональной образовательной среды института «РостоВики» 

(http://www.rostovipk.ru:88) функционирует одиннадцать региональных сетевых пе-

дагогических сообществ. Активная работа в предметных и надпредметных сетевых 

сообществах проводится на ресурсе регионального узла Ростовской области 

(http://www.openclass.ru/community/109952) в проекте «Открытый класс». На страни-

цах педагогических сообществ организуется профессиональное общение учителей, 

обсуждение проблем, консультации, распространение позитивного опыта работы пе-

дагогов и образовательных учреждений. Здесь предоставляются широкие возможно-

сти для поиска и использования полезной информации, презентации собственных 

разработок. В рамках деятельности сообществ педагогов в сети Интернет происходит 

освоение методик использования электронных образовательных ресурсов с целью до-

стижения новых образовательных результатов ФГОС. В информационной среде про-

фессиональных сообществ осуществляется обмен инновационным педагогическим 

опытом, обсуждение актуальных вопросов развития регионального образования, про-

водятся мастер-классы и образовательные проекты. Каждый раздел регионального 

узла содержит ссылки на материалы, сообщества и ресурсы сети Интернет по различ-

ным направлениям.  
 

Совместная деятельность с издательствами «Российский учебник», «Просвеще-

ние», «Русское слово» по апробации и включению в образовательный процесс возмож-

ностей цифровой образовательной платформы LECTA, других цифровых ресурсов, 
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разрабатываемых издательствами, включая внедрение ЭФУ основных издательств в 

практику работы образовательных организаций Ростовской области. Разработаны и ор-

ганизованы семинары для слушателей курсов предметных кафедр ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО по теме «Повышение уровня цифровой грамотности учителя средствами элек-

тронных форм УМК и образовательных платформ», «Цифровая трансформация: новые 

инструменты для учителя», постоянно действует консультационная линия по вопросам 

внедрения ЭФУ в образовательных организациях региона. 

Педагоги Ростовской области с готовностью принимают участие в сетевых про-

ектах, проводимых Центром методической поддержки внедрения информационных 

технологий, что способствует росту профессиональной компетентности специалистов 

и развивает необходимые компетенции обучающихся при использовании информаци-

онных технологий.  

В 2019 году разработан, организован и проведен Всероссийский сетевой образо-

вательный проект для педагогов  «Методический навигатор в цифровой образова-

тельной среде» (8 октября – 19 декабря 2019 года), число участников – более 100 че-

ловек. 

Центр методической поддержки внедрения информационных технологий  ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО совместно с Институтом географии РАН, общественным 

проектом «Методическая лаборатория географии», научно-методическим журналом 

«Учитель географии» участвовал в научно-методическом и экспертном сопровожде-

нии  дистанционной обучающей олимпиады по географии – ДООГ – 2019. 

Одним из направлений работы Центра стала разработка диагностических мате-

риалов и организация онлайн-анкетирования на сайте института для определения эф-

фективных информационно-образовательных ресурсов, услуг и сервисов, работаю-

щих в регионе, результатов реализации государственной программы «Развитие обра-

зования», а также для анализа уровня цифровой грамотности педагогов, работающих 

в регионе (http://ripkro.ru/fcprya/2019/anket%D0%B02019/).  

В течение 2019 года на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО была проведена рабо-

та, направленная на развитие сформированной в регионе среды педагогической под-

держки учителей на основе сетевого взаимодействия, обеспечивающей непрерывное 

повышение квалификации учителей и распространение инновационного педагогиче-

ского опыта по реализации современных подходов к оценке качества образования по 

следующим направлениям: 

профессиональное сопровождение консалтинговых сервисов по вопросам ме-

тодической поддержки внедрения ИТ на основе использования дистанционных обра-

зовательных ресурсов; 

организация и информационная поддержка сетевых образовательных проектов 

для школьников на платформе ГлобалЛаб (https://globallab.org/ru); 

организационно-методическое сопровождение, поддержка и администрирова-

ние сообщества «Педагоги Ростовской области» в рамках международного сетевого 

образовательного проекта для школьников на платформе ГлобалЛаб (600 участни-

ков);  
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представление опыта организации региональной информационно-

образовательной среды, а также разработки и проведения сетевых образовательных 

проектов для педагогов и школьных команд в рамках XVIХ Южно-Российской меж-

региональной научно-практической конференции-выставки «Информационные тех-

нологии в образовании – 2019» (ноябрь 2019 г.); 

проведение мастер-классов по проблеме использования ИТ в оценке уровня 

образовательных достижений обучающихся (февраль – март 2019 г.); 

организация работы фестивальной площадки «Цифровая школа» Региональ-

ной педагогической Ассамблеи инноваторов «Учитель будущего в пространстве со-

временной школы успеха каждого ребёнка. Ресурсы региональной образовательной 

среды реализации национального проекта “Образование„»  (сентябрь 2019 г.); 

Презентация «Совершенствование единой информационной образовательной 

среды региона» в модуле стажировочной площадки в рамках XXI Донского образова-

тельного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес» (апрель 2019 г.); 

представление опыта работы Центра по созданию и развитию региональной 

информационно-образовательной среды, проведению сетевых образовательных про-

ектов в научной периодике, в российских рецензируемых журналах, журналах, рецен-

зируемых ВАК РФ, методических пособиях для педагогов и обучающихся (8,3 п.л.).  

 

 

6.3. Новое качество информационной деятельности библиотеки ин-

ститута как фактор повышения качества дополнительного профессио-

нального образования 

 

Библиотечный фонд института составляет 69 219 экземпляров документов.  

В фонде в необходимом объеме представлена:  

- учебная литература – 18 567 экз. (26,82%), в том числе обязательная –  

4 310 экз. (23,21% от количества учебной литературы); 

- учебно-методическая литература – 27 303 экз. (39,44%), в том числе 

обязательная – 9 277 экз. (34% от количества учебно-методической 

литературы); 

- научная литература – 14 814 экз. (21,4%). 

В читальном зале библиотеки предусмотрено 22 посадочных места, из них 

12 оснащены персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Библиотека укомплектована значительной частью школьных учебников, 

входящих в «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

В 2019 году количество читателей библиотеки составило 3 150 человек, из 

них обучающиеся в институте – 2 970. Количество посетителей – 6 620 чел. 
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Количество абонентов информационного обслуживания – 290. За текущий год 

читателям было выдано 1 604 экземпляра документов, 160 справок. 

Для библиотечных работников образовательных организаций были 

разработаны и изданы  методические рекомендации «Цифровые продукты и 

электронные сервисы библиотек как эффективная платформа продвижения и 

поддержки детского и юношеского  чтения в регионе».  

Было проведено 6 курсов повышения квалификации, на которых повысили 

свою квалификацию 150 библиотечных работников. 

Являясь Региональным информационно-методическим центром 

координации деятельности ШИБЦ в общеобразовательных организациях 

Ростовской области (РИМЦ) (Приказ минобразования Ростовской области от 

23.07.2018 № 564), библиотека института обеспечивает координацию 

деятельности Школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) в 

регионе  по внедрению модели сетевого взаимодействия школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций региона.  

В рамках апробации модели сетевого взаимодействия РИМЦ заключено 58 

договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, включая 

ШИБЦ.  

Организовано подключение ШИБЦ и школьных библиотек к проекту 

«ЛитРес: Школа». 53 общеобразовательные организации приняли участие в 

апробации проекта «ЛитРес: Школа». 

В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

- региональное совещание «Концепция развития сети школьных 

информационно-библиотечных центров и ее реализация в Ростовской области»;   

- конференция «Информационно-библиотечный центр как модель развития 

потенциала образовательных технологий»; 

- в рамках конференции «Информационные технологии в образовании» 

проведена секция библиотечных работников образовательных организаций 

(включая ШИБЦ) «Информационные технологии и электронные ресурсы в 

современной библиотеке: новые возможности, тенденции и перспективы»; 

- региональный методический семинар «Школа и библиотека: актуальные 

вопросы сотрудничества в целях совершенствования условий для полноценного 

функционирования русского языка и успешного обучения русскому языку»; 

- региональный сетевой читательский марафон «Вечно живое родное 

слово»: читаем произведения донских авторов. 

Библиотека приняла участие в работе 5 семинаров: 

- «Библиотечно-информационный центр – территория познания и 

реализация возможностей»; 

- «Алгоритм работы по созданию региональной сети информационно-

библиотечных центров образовательных организаций»; 
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- «Школьные информационно-библиотечные центры Липецкой области: 

лучшие практики и перспективы развития»; 

- «Обучающий семинар, направленный на повышение квалификации в 

области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

- «Актуальные вопросы организации сетевого взаимодействия субъектов 

РФ с Министерством просвещения РФ и Федеральным информационно-

методическим центром». 

На базе библиотеки созданы цифровые фонды и коллекции для реализации 

основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных проектов:  

- региональный банк образовательных ресурсов «Электронное приложение 

к уроку»;  

- банк педагогических практик: работы победителей конкурса «Учитель 

года Дона» и Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы»;  

- банк методических материалов «Вечно живое наследство» по вопросам 

преподавания и продвижения русского языка. 

Для удобства слушателей курсов полные тексты актуальных документов 

представлены в информационных киосках, находящихся в холлах института.  

Кроме того, в целях организации культурного досуга слушателей курсов 

ПК в информационных киосках представлены презентации-приглашения в 

Донскую государственную публичную библиотеку (ДГПБ). В них отражен план 

культурно-досуговых мероприятий ДГПБ. 

 

 

6.4. Деятельность редакционно-издательского центра института 

 

Деятельность редакционно-издательского центра института осуществляется в 

соответствии с п. 5.2.3. Устава института и Положением о редакционно-издательском 

центре, утвержденным в последней его редакции ученым советом института. 

В 2020 году редакционно-издательским центром изготовлено и издано более 850,5 

п. л. учебных, учебно-методических, методических и научно-методических, периоди-

ческих изданий, из них два региональных журнала «Практические советы учителю» и 

«Региональная школа управления» (144 п. л.) зарегистрированы в Каталоге россий-

ской прессы «Почта России».  

В 2020 году продолжилось развитие журнала «Практические советы учителю», 

совершенствовалась его структура. Особо обсуждаемыми в последние годы стали 

следующие темы: результаты исследований профессиональных компетенций учите-

лей, методические подходы к подготовке к ЕГЭ, работа методической службы. Ав-

торские образовательные программы и элективные курсы, разработки уроков и вне-

классных мероприятий, экспериментальная и проектная деятельность широко пред-

ставлены на страницах регионального методического издания в традиционных пред-

метных рубриках, в постоянных рубриках «Современные педагогические техноло-
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гии», «Здоровьесбережение», «Профильное обучение». Вашему вниманию представ-

лена новая рубрика «Инклюзивное образование», а также стали вновь пополняться 

рубрики «Актуальная тема», «Инновационный потенциал регионального образова-

ния», «Интегрированное обучение», «Учитель профильной школы». 

Особого внимания заслуживает опыт муниципальных органов управления обра-

зования, методических кабинетов, отдельных образовательных учреждений, опубли-

кованный в специальных выпусках журнала «Представляем район, образовательное 

учреждение». Также в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» был подготовлен спецвыпуск журнала «Практические советы 

учителю» «Инновационные педагогические практики эффективного обучения рус-

скому языку», в котором представлен опыт работы учителей-словесников и учителей 

начальных классов Ростовской области.  

Кафедрой математики и естественных дисциплин подготовлен тематический 

номер методического журнала «Практические советы учителю», в котором представ-

лены авторские разработки, выполненные в ходе апробации модели учительского ро-

ста научно-практической лаборатории в рамках РИК института.  

Научно-методический журнал «Региональная школа управления» адресован ор-

ганам управления образования, руководителям всех типов и видов образовательных 

учреждений Ростовской области, отражает актуальные проблемы управления образо-

ванием в условиях инновационной экономики. В редакционном портфеле – обобще-

ние управленческой практики, ключевых событий в образовании, нормативных доку-

ментов, современных методик, экспертиза методической литературы; обсуждение ме-

тодологических и научно-практических проблем и процессов модернизации образо-

вания; освещение правовых аспектов управленческой деятельности, разноплановый 

анализ проблематики региональной системы образования, специфических управлен-

ческих проблем различных образовательных учреждений (общего, дополнительного, 

дошкольного, коррекционного образования, автономных образовательных учрежде-

ний и т.д.); спецвыпуски, посвященные отдельным муниципальным образованиям Ро-

стовской области.  

Редакционно-издательский центр готовил материалы по сопровождению областных 

и институтских мероприятий: конкурсы, конференции, семинары, заседания ученого со-

вета; изготовление сертификатов, благодарственных писем, программ и др. Например, 

программы Спектакля-модерации «Список нелепых и серьезных лиц (Общаясь с 

А.П.Чеховым)», Литературной гостиной «Голоса донской поэзии», Фестиваля профес-

сиональных сообществ «В царстве русского языка», Закруткинских чтений на Дону 

«Самое главное в жизни человека – делать людям добро» и многое другое. Для беспере-

бойной работы института изготавливались бланки различных документов, журналы ре-

гистрации. Было изготовлено 219 040,00 листов-оттисков формата 60×84 1/16, в общей 

сложности отредактировано дополнительно 162,00  п. л. 

Актуальные темы изданий: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (35 %); 

- Реализация регионального учебного плана (15 %); 

- Патриотическое воспитание гражданина России (20 %); 

- Единый государственный экзамен (20 %); 

- Другие (10 %). 
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7. Совершенствование системы финансово-экономического регулиро-

вания деятельности института 

 

В условиях оптимизации финансовых ресурсов региона система образования 

обеспечивает эффективное использование бюджетных средств. Инструментом реше-

ния этой задачи является переход на нормативное финансирование образовательных 

учреждений.  

Устанавливаемый в регионе темп роста норматива или бюджета в целом опреде-

ляется нормативом потребностей в расчете на одного обучающегося в системе повы-

шения квалификации и регулярно обновляется в соответствии с растущими запроса-

ми регионального педагогического сообщества в условиях модернизации образова-

ния.  

Механизм финансирования регионального образовательного учреждения по 

нормативам в расчете на одного обучающегося обеспечивает, в первую очередь: 

- прозрачность финансирования института; 

- эффективное использование средств. 

Бюджетная политика региона в отношении института создала условия для фи-

нансово-хозяйственной самостоятельности и экономической мобильности учрежде-

ния, способствовала усилению его ответственности за конечные результаты деятель-

ности, повышению эффективности использования кадровых, материально-

технических и финансовых ресурсов.  

Государственное задание стало ключевым управленческим и мотивирующим 

инструментом органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющего функ-

ции и полномочия учредителя, и основой для финансового обеспечения деятельности 

учреждения.  

Объем задания является переменной величиной и зависит от потребностей реги-

она, планируемых результатов деятельности учреждения, качества оказываемых 

услуг (выполнения работ) и иных факторов. Поскольку размер субсидии непосред-

ственно связан с объемом оказываемых услуг, институт заинтересован в увеличении 

спроса на них, а значит, и в повышении их качества.  

Переход от ассигнований на текущее содержание института по смете к финанси-

рованию оказываемых им услуг (выполняемых работ) на основе задания позволил:  

- повысить качество деятельности института; 

-оптимизировать численность административно-управленческого, педагогиче-

ского, учебно-вспомогательного, вспомогательного, обслуживающего персонала; 

- повысить заработную плату разным категориям работников в зависимости от 

качества достигнутых результатов. 

План финансово-хозяйственной деятельности стал одним из основных докумен-

тов учреждения. Целью составления плана является обеспечение финансовой устой-

чивости деятельности учреждения при выполнении задач, которые на него возложены 

Учредителем. Он позволяет учреждению:  

- планировать общие объёмы поступлений и выплат; 

- определять сбалансированность финансовых показателей; 
 

- планировать мероприятия по повышению эффективности использования 



67 

 

средств, поступающих в распоряжение учреждения; 

- планировать мероприятия по предотвращению образования просроченной кре-

диторской задолженности; 

- управлять доходами и расходами учреждения. 

Субсидия на выполнение государственного задания в 2019 году – 73591,8 тыс. 

руб., 80 % этой суммы составили заработная плата и начисления на выплаты по опла-

те труда. Оставшиеся средства направляются на текущий ремонт здания, коммуналь-

ные платежи, оплату услуг связи, а также командировочные расходы. 

Общая сумма поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе от 

платных образовательных услуг в 2019 году составила 3862,5 тыс. руб. 

Основными факторами, определяющими направления и эффективность внебюд-

жетной деятельности института, являются характеристики его потенциальных воз-

можностей для осуществления различных видов деятельности – учебной, научной и 

иной.  

К таким факторам относятся: 

- Научно-методический потенциал, который влияет на привлечение средств по-

средством договоров на выполнение курсовой работы, учебно-методических разрабо-

ток, научных исследований, грантов. 

- Внутренняя нормативная база. Наличие полной и отработанной базы обеспечи-

вает развитие разнообразных видов внебюджетной деятельности, минимизацию фи-

нансовых и материальных потерь и сокращение организационного периода внебюд-

жетной деятельности.  

В целях оптимизации внебюджетной деятельности в коллективе создана макси-

мально благоприятная обстановка; достигнуты заинтересованность каждого сотруд-

ника в увеличении объемов внебюджетных средств и их эффективном использовании, 

стабильность принятого порядка финансовых отношений между руководством и пе-

дагогическим коллективом, единство политики по отношению ко всем видам дея-

тельности. Достижение высокого материально-технического уровня является одним 

из главных условий успешности образовательной деятельности.  

В качестве основных направлений совершенствования оплаты труда сотрудни-

ков образовательного учреждения следует отметить: 

- переход на нормативные принципы подушевого финансирования при расчете 

субвенций из региональных бюджетов для оплаты труда; 

- адресные меры поддержки, стимулирующие повышение качества, снижение 

зон неэффективности в оплате труда; 

- переход на новую систему оплаты труда.  

Расходы бюджета на оплату труда, включая надбавки, дополнительные и про-

чие денежные выплаты, в 2019 году составили 63 365,6тыс. руб. В том числе зара-

ботная плата профессорско-преподавательского и педагогического персонала – 38 

189,4 тыс. руб.  
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Цели, задачи и приоритеты основных направлений деятельности ин-

ститута на предстоящий период 

 

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» и Распоряжения Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р, которым 

утверждены «Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации» актуализируют стратегии инсти-

тута по развитию инфраструктуры научной (исследовательской), образовательной и 

методической деятельности в контексте: 

▪ консолидации и координации активностей научно-практического кластера и 

РИК в целях формирования научно-продуктивного пространства становления творче-

ской педагогической практики; 

▪ создания наукоёмкого и практико-применимого комплекса по использованию 

современных ресурсов актуальной поддержки и сопровождения профессионального 

роста педагогов в рамках наставничества в условиях различных образовательных реа-

лий: «Школа молодого специалиста», школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами, регионального информационно-методического центра координации де-

ятельности школьных информационно-библиотечных центров в рамках региональной 

концепции их развития, школ-лабораторий апробации и проектирования механизмов 

повышения качества регионального образования и др.; современных видов консал-

тинга (педагогического, психологического, социально-педагогического, управленче-

ского, кадрового), а также развития мультимедийной ИКТ-среды ДПО в контексте ре-

ализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Учитель буду-

щего» в рамках национального проекта «Образование»; 

▪ создания условий для постоянного и динамичного развития педагогических 

кадров и кадрового потенциала с целью повышения эффективности педагогической, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, уровня педагогического мастер-

ства и научно-педагогических компетенций профессорско-преподавательского состава 

института. 

Анализ проведенных институтом исследований качества, эффективности, до-

ступности и востребованности системы ПК в свете приоритетов государственной об-

разовательной политики подтвердил эффективность действующей на территории об-

ласти системы повышения квалификации и определил первоочередные задачи инсти-

тута на 2020 год: 

- актуализация содержания дополнительных профессиональных программ на ос-

нове национальной системы учительского роста, мониторинговых исследований про-

фессиональных компетенций педагогов; 

- активизация работы по корректировке ДПП и вариативных учебных модулей 

программ в практической части с учетом анализа результатов оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, НИКО, РИКО и т.д.) с целью построения индивидуальной тра-

ектории формирования и развития профессиональных компетенций учителя; 
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- развитие целостного образовательно-информационного пространства реализа-

ции ДПП через интенсификацию интерактивных форм взаимодействия института с 

профессиональными образовательными сообществами региона на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий, в том числе в формате онлайн-курсов, обес-

печивающих высокое качество и доступность образования на всех уровнях в соответ-

ствии с требованиями цифровой экономики; 

- интенсификация сетевого взаимодействия и партнерства с учреждениями и ор-

ганизациями, реализующими программы дополнительного профессионального обра-

зования, ведущими издательствами учебной литературы, а также с учреждениями 

культуры с целью формирования кадрового и научного потенциала в сфере дополни-

тельного профессионального образования; 

- консалтинговая помощь в определении индивидуальных маршрутов развития 

профессионального мастерства педагогических работников на основе профессио-

нальных затруднений и профессиональных запросов педагогов; 

- развитие системы «горизонтального обучения» педагогических работников, в 

том числе через их включение в стажировки, наставничество, различные формы обу-

чения на основе использования информационных технологий. 

В 2020 году основными направлениями деятельности института будут: реализа-

ция государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в ча-

сти развития кадрового потенциала по вопросам преподавания русского языка, научно-

методическая поддержка школ, создающих современную цифровую среду и участву-

ющих в реализации проектов «Электронная школа», «Цифровая экономика», развитие 

конкурентоспособной системы среднего профессионального образования и повышение 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих «Тор-50», реализация проекта 

«Билет в будущее», подготовка кадров СПО к пилотной апробации демонстрационно-

го экзамена по стандартам WorldSkills.  

Приоритетным направлением будет реализация основных задач федерального 

регионального проекта «Учитель будущего» и создание на базе института двух цен-

тров – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников и Центр оценки профессионального мастерства и квалификации пе-

дагогов – в целях совершенствования профессионального мастерства учителей и реа-

лизации их профессиональных потребностей в формировании предметных, методиче-

ских, психологических и коммуникационных компетенций. 

Актуальными направлениями деятельности института останутся: конкурсная 

поддержка дополнительного образования детей, привлечение учреждений ДОД к со-

зданию современной образовательной среды для школьников, подготовка методиче-

ских рекомендаций по работе с одаренными детьми, методическая поддержка кадров, 

работающих на базе детского технопарка «Кванториум» в Ростовской области, разви-

тие профориентационной работы и обучение педагогов современным технологиям 

работы с детьми. 

Институт продолжит работу по подготовке педагогов к реализации государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы» и по выполнению региональных рекомендаций. 

Особое внимание будет уделено мероприятиям, направленным на физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение 

доли преподавателей, владеющих методиками активного вовлечения обучающихся в 
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Российское движение школьников, активно участвующих в социально значимых про-

ектах и программах. 

В 2020 году планируется продолжить работу по изучению и апробации концеп-

ций по физике, химии, биологии, астрономии, ОБЖ в целях реализации комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания образования, апроба-

ции новых учебников. 

Результатом работы по этим направлениям станет дальнейшее освоение совре-

менных стандартов, передовых технологий специалистами института и совершен-

ствование на этой основе образовательных программ дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) педагогов области, в рамках со-

временной региональной модели учительского роста. 

Деятельность института на современном этапе будет направлена на развитие ак-

туальных направлений ДПО, основанных на освоении специалистами института но-

вых знаний и технологий в сфере образования, определяющих процесс его модерни-

зации. 

Дополнительное профессиональное образование остается важнейшим неотъем-

лемым компонентом непрерывного образования человека, которое во взаимодействии 

с другими системами образования сможет внести вклад в развитие экономики, осно-

ванной на современном знании, обеспечить качество жизни человека, его социальное 

развитие и движение к профессиональному успеху. 

В апробации новой модели аттестации руководителей общеобразовательных 

школ и резерва в 2019 – 2020 гг. участвовал 71 человек.  

Кроме того, планируются: разработка и внедрение концепции единой регио-

нальной системы формирования кадрового резерва педагогических работников; про-

хождение руководителями школ аттестации и независимой оценки их управленческих 

компетенций, а также публичная защита программы развития образовательной орга-

низации; разработка предложений по обновлению системы квалификационных кате-

горий, оценочных средств для проведения квалификационного экзамена; разработка 

предложений о внесении изменений в порядок проведения аттестации педагогических 

работников; разработка и внедрение системы наставничества в образовательных ор-

ганизациях. 

По итогам 2020 года планируется повышение уровня профессионального ма-

стерства в форматах непрерывного образования не менее 5 % педагогических работ-

ников системы общего, дополнительного и профессионального образования. 

Осуществляется вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. На сайте института 

(http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shkola-molodogo-uchitelya/) работает школа моло-

дого учителя, в рубрике РСОКО размещена Целевая программа поддержки молодых 

педагогов и развития наставничества в Ростовской области 

(http://ripkro.ru/rsoko/sistema-metod/).  

Около 100 молодых педагогов примут участие в обучающих семинарах на базе 

методических ресурсных центров и инновационных учреждений Ростовской области. 

В соответствии с запланированными мероприятиями изменится система подго-

товки кадров, будут внесены правки в профессиональные стандарты и программы, 

усилится их практическая составляющая.  

  

http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shkola-molodogo-uchitelya/
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1339/1339prog.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1339/1339prog.pdf
http://ripkro.ru/rsoko/sistema-metod/
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9. Показатели деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования», подлежащей самообследованию в 

2019 году  

 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квали-

фикации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

14 936 чел./ 

100 % 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обу-

чение в образовательной организации 

0 чел./ 

0 % 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный пе-

риод 

0 чел./ 

0 % 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных про-

грамм, в том числе: 

79 ед. 

1.4.1. Программ повышения квалификации 72 ед. 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 7 ед. 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных про-

грамм за отчетный период 

5 ед. 

1.5.1. Программ повышения квалификации 5ед. 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки 0 ед. 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по при-

оритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

79/100 % 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, про-

шедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем ко-

личестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

79/100 % 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-

ботников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной ор-

ганизации 

42чел./ 

76 % 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-

ботников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности науч-

но-педагогических работников (по документам) 

21 чел./ 

38 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

0 чел./ 

0 % 
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1 2 3 

1.10.1. Высшая 0 чел./ 

0 % 

1.10.2. Первая 0 чел./ 

0% 

1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических работников ор-

ганизации дополнительного профессионального образования 

53 года 

1.12. Результативность выполнения образовательной организацией гос-

ударственного задания в части реализации дополнительных про-

фессиональных программ 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0,09 ед. 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 ед. 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

9,89 ед. 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 ед. 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

0 ед. 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1,6 ед. 

2.7. Общий объем НИОКР 828,67 тыс. 

руб. 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ-

ника 

15,1 тыс. руб. 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образователь-

ной организации 

0 % 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

100 % 

2.11. Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических из-

даний, изданных за отчетный период 

226 ед. 

2.12. Количество проведенных международных и всероссийских (меж-

региональных) научных семинаров и конференций 

41 ед. 

2.13. Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

1 чел. 

2.14. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 

35 лет, докторов наук – до 40 лет в общей численности научно-

педагогических работников 

0 чел./0 %; 

2 чел./3,6 %; 

0 чел./0 % 

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 ед. 
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3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

41 442,6 тыс. 

руб. 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

753,5 тыс. 

руб. 

3.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

104,26 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

7,23 кв. м. 

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве собственно-

сти 

0 кв. м. 

4.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на праве опера-

тивного управления 

3,85 кв. м. 

4.1.3. Предоставленных образовательной организации в аренду, безвоз-

мездное пользование 

3,38 кв. м. 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хране-

ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

83,90 ед. 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

1914 ед. 

4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждаю-

щихся в общежитиях 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 


