
                                                                                                Приложение 

к письму минобразования 

                                                                                                                Ростовской области 

от_________№__________ 

 

Опросник  

для органов управления в сфере образования субъекта РФ 

 

1. Наименование субъекта РФ Ростовская область   

2. Наименование органа управления в сфере образования субъекта 

РФ 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области (минобразование Ростовской области) 

3. Какие имеются в субъекте РФ образовательные организации, 

осуществляющие подготовку педагогических кадров по 

направлению подготовки 44.00.00 и их количество (выберите все 

возможные варианты)  

Виды образовательных организаций  Количество
1
 

3.1. Всего образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих 

подготовку бакалавров по направлению 

44.00.00 

«Образование и педагогические науки» 

7 

а) по профилю подготовки   

В том числе:  

Педагогические образовательные организации 

высшего образования 
0 

Иные образовательные организации высшего 

образования, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров 

7 

б) по форме принадлежности:  

Государственные федеральные 

образовательные организации высшего 

образования, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров 

5 

Государственные региональные 

образовательные организации высшего 

образования, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров 

 

Муниципальные образовательные организации 

высшего образования, осуществляющие 

подготовку педагогических кадров 

 

                                                           
1
 Количество образовательных организаций  в строках 4.1 и 4.2 должно совпадать  с позициями а и б 

соответствующих разделов  



Негосударственные образовательные 

организации высшего образования, 

осуществляющие подготовку педагогических 

кадров 

2 

3.2. Всего образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, осуществляющих 

подготовку педагогических кадров  

11 

а) по профилю подготовки  

2.1. Педагогические образовательные 

организации среднего  профессионального 

образования 

8 

2.2.    Иные образовательные организации 

среднего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку педагогических 

кадров 

3 

б) по форме принадлежности:  

Государственные   образовательные 

организации среднего профессионального 

образования, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров 

10 

Муниципальные образовательные организации 

среднего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку педагогических 

кадров 

 

Негосударственные образовательные 

организации среднего профессионального 

образования, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров 

1  

3.3. Количество Институтов повышения 

квалификации педагогических кадров   

3 

В том числе:  

3.1. Государственных  1 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования» (ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО) 

3.2. Негосударственных АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»  

3.3. Муниципальных  

3.4. Частных ЧОУ ДПО «Академия 



повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

3.4. Количество диссертационных советов по 

педагогическим наукам в регионе 

1 (ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

4. Какое количество в субъекте образовательных организаций 

различного уровня  образования, а также отдыха и оздоровления: 

Наименование  Количество 

учреждений 

4.1. Дошкольное образование 1307 (муниципальные, 

частные, ИП с 

лицензией) 

4.2. Начальное школьное образование 14 

4.3. Основное общее образование 212 (из них: 34 

коррекционные школы 

и школы-интернаты) 

4.4. Среднее общее образование  920 (из них 10 

коррекционные школы 

и школы-интернаты) 

4.5. Среднее профессиональное образование 116  

4.6. Учреждения дополнительного образования 304 (данные ФСН № 1-

ДО за 2020 год) 

4.7. Организации отдыха и оздоровления детей 27  (загородные  и 

санаторные 

оздоровительные 

лагеря, данные из 

реестра минтруда РО) 

 

5. Оцените потребность региона в педагогических кадрах, имеющих 

профильное педагогическое образование в следующих сферах (100% 

высокая потребность, педагогических кадров критически не 

достает- 0% потребность в кадрах отсутствует): 

 

Наименования 100% 99%-

70% 

69%-

50% 

49-

25% 

25%-

1% 

0% 

       

5.1. Дошкольное 

образование 

    1307   

5.2. Начальное 

школьное 

образование 

    14  

5.3. Основное общее     212  



образование 

5.4. Среднее общее 

образование  

    920  

5.5. Среднее 

профессиональное 

образование 

    116  

5.6. Высшее 

образование  

    3  

5.7. Структуры 

повышения 

квалификации 

    1   

5.8 Организации 

дополнительного 

образования  

    304  

5.9 Организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

    27  

 

6. Каким образом решается проблема недостатка педагогических 

кадров в регионе при ее наличии? 

6.1. Создание региональной системы переподготовки по 

образовательным программам подготовки педагогических кадров  

6.2. Направление на курсы переподготовки специалистов, не имеющих 

педагогического образования в вузы других регионов 

6.3. Целевой заказ органов государственной власти региона на 

подготовку педагогических кадров в образовательных организации 

региона, реализующие программы подготовки педагогических 

кадров 

6.4. Целевой заказ органов государственной власти региона на 

подготовку педагогических кадров в образовательные организации 

других регионов, реализующие программы подготовки 

педагогических кадров 

6.5. Трудоустройство студентов старшекурсников, обучающихся по 

направлениям педагогического профиля на работу в школы и 

другие организации. 

6.6. Привлечение кадров из других субъектов РФ 

6.7. Другое _________________________________________________ 

 

7. Какие механизмы выявления потребностей в педагогических 

кадрах в регионе применяются региональным органом управления 

в сфере образования в регионе? 



7.1. Потребность в педагогических кадрах выявляется на основе 

официальной утвержденной статистической информации 

7.2. Заявки от муниципальных органов управления образованием на 

закрытие вакансий педагогических кадров 

7.3. Заявки от образовательных организаций (детских садов, школ, 

гимназий и т.д.) на закрытие вакансий педагогических кадров 

7.4. Отчеты о количестве выпускников образовательных организаций 

региона, выпускающих педагогические кадры 

7.5. Мониторинги региональных органов власти 

7.6. Другой механизм (укажите, 

какой)_______________________________________________________

___________________________________________________ 

7.7. Информация о потребности в педагогических кадрах в отдельной 

образовательной организации региональным органом управления 

образования не изучается __________________________________ 

8. Какие мероприятия, ориентированные на выявление, поддержку и 

развитие интереса у детей и молодѐжи к педагогической 

деятельности реализуются в регионе (выбрать все необходимые 

варианты, при наличии указать ссылки на сайты) 

8.1 Профессиональная ориентация школьников 

8.2. Педагогические классы 

В 2021-2022 учебном году в 15 общеобразовательных организациях 

Ростовской области обучаются 537 школьников в профильных 10 и 11 

классах психолого-педагогической направленности. 

Среди 15 общеобразовательных организаций - ГБОУ РО 

«Таганрогский педагогический лицей-интернат».   

В рамках профильных направлений введены специальные курсы, в 

том числе по гуманитарным, социальным, инженерным наукам, по 

архитектуре и искусству. 

Управлением образования города Ростова-на-Дону и Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Южный федеральный университет» заключено соглашение 

о сотрудничестве, в том числе по поддержке профильных классов в 

школах города Ростова-на-Дону. 

8.3. Конкурсы педагогического мастерства 

8.4 Профильные смены для будущих педагогов 

В рамках проекта «Проф Каникулы» проходят профильные 

педагогические смены 

8.5. Педагогические субботы и другие совместные мероприятия для 

школьников  

8.6. Беседы  

В рамках региональных проектов «Успешные люди», «Профминутка» 

проходят встречи с представителями профессии «Педагог». 



8.7 Профессиональные пробы (в рамках кружков дополнительного 

образования) 

В рамках проектов «Билет в будущее», «Профессиональные пробы» 

проходят профпробы по профессии «Педагог». 

8.8. Вожатская деятельность старшеклассников в младших классах 

Реализуется на территории региона. 

8.9. Педагогические олимпиады 

8.10. Экскурсии в педагогические вузы и колледжи 

В течение учебного года школьники посещают экскурсии. 

8.11. Психологическое тестирование  

8.12. Родительские собрания по профориентационной тематике 

Региональный проект «Профвсеобуч для родителей». 

8.13. Профориентационные игры 

8.14. Профессиональные праздники 

8.15. Чествование педагогов 

8.16. Размещение материалов в сми и интернете о выдающихся 

представителях педагогической профессии 

8.18. Другое (укажите, что) 

 В организациях  высшего и среднего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку педагогических кадров ежегодно проводятся 

дни  открытых дверей. Центром занятости населения г. Ростова-на-Дону 

проводятся ярмарки вакансий с приглашением руководителей 

образовательных организаций    

 

9. Существует ли в регионе система направления на целевое обучение 

по направлению подготовки 44.00.00?  

9.1. Да 

9.2. Нет (переходите к вопросу №13) 

10.  Какое количество человек направлено для обучения по 

направлению подготовки 44.00.00 за счет средств субъекта РФ?   

В 2021 году в средних профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области по направлению подготовки 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» по целевым направлениям за 

счет средств бюджета Ростовской области обучается 137 человек. 

11.   Каким образом осуществляется финансирование целевого 

обучения по направлению подготовки 44.00.00  

11.1. Распоряжением губернатора (высшего должностного лица) из 

бюджета субъекта РФ 

11.2. Предусмотрено финансирование в региональной государственной 

программе (укажите наименование, дата принятия) 

государственная программа Ростовской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об утверждении 



государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования». https://www.donland.ru/documents/9733/ 

11.3. Другое (укажите, что) 

Финансирование целевого обучения по направлению подготовки 44.00.00 по 

образовательным программам высшего образования осуществляется за 

счет средств федерального бюджета в соответствии с квотой, 

утвержденной субъекту Распоряжением Правительства Российской 

Федерации.  

12.  Сформирован ли региональный педагогический кластер из 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров по направлению подготовки 44.00.00. 

12.1Да 

Сотрудничество в сфере учебно-методической и научно-

инновационной деятельности осуществляется через проект 

«Образовательный кластер Южного федерального округа», действующий 

под эгидой Совета ректоров вузов ЮФО и включающий вузы, колледжи, 

школы, детские сады, центры ДО детей, др., что позволяет 

консолидировать единое образовательное пространство Южно-

Российского макрорегиона. Участниками Образовательного кластера 

выступают субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования, образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования, учреждения дополнительного образования. 

Цель образовательного кластера заключается в поиске, отборе, 

обучении одаренных детей и привлечение учащихся к творческой, 

познавательной, проектной, исследовательской, поисковой, 

изобретательской деятельности и т.д.  

Обучающиеся образовательного кластера получают статус 

«Кандидат в студенты Южного федерального университета». 

Реализуется комплекс инициатив, ориентированных на 

сопровождение и профессиональную поддержку работников сферы 

образования, позволяя позиционировать ЮФУ в качестве центра 

подготовки и переподготовки кадров в интересах системы общего и 

дополнительного образования детей. В рамках университетской модели 

педагогического образования выпускникам присваивается статус 

«Педагог Образовательного кластера Южного федерального округа» 

(проект действует в качестве Федеральной инновационной площадки, 

поддержанной Министерством просвещения Российской Федерации). 

Доступ к получению статуса открыт для работников отрасли 

образования и включает следующие компоненты: 

- интеграцию в состав профессионального сообщества через 

ассоциации выпускников вузов и колледжей; 

- независимую экспертизу предметных, учебно-методических, 

психолого-педагогических компетенций и включение в Открытый реестр 

ведущих педагогов Южного федерального округа; 

https://www.donland.ru/documents/9733/


- систему «педагогической интернатуры», обеспечивающую 

сопровождение выпускников педагогических направлений в 

сотрудничестве с работодателями в течение трех лет после завершения 

образования; 

- систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, обучения в магистратуре. 

Для формирования подготовленной целевой аудитории выпускников 

программ начального общего образования, создания развивающей 

образовательной среды, способствующей раскрытию и развитию 

интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьника, 

формирования позитивного  эмоционального отношения к миру науки и к 

миру профессий, в интересах учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений университетом реализован региональный проект 

«Университетские начальные классы». В настоящее время в проекте 

принимают участие более 150 учащихся г. Ростова-на-Дону. 

В целях содействия подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в ЮФУ создан Центр 

тестирования и подготовки к олимпиадам, обеспечивающий создание 

условий для проведения репетиционной сдачи государственной 

аттестации, выполнению олимпиадных заданий, психологическую 

адаптацию обучающихся к оценочным процедурам ЕГЭ и ОГЭ, 

реализацию программ по подготовке обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадам из Перечня Минобрнауки России, 

межвузовским олимпиадам.  

ЮФУ оказывает научно-методическую поддержку системе 

профильных классов («Архитектурно-художественные классы», «ИТ-

классы», «Инженерные классы», «Психолого-педагогические классы»). 

Апробированы технологии и программы массовой проектной 

деятельности обучающихся, взаимодействия в рамках проектной 

деятельности с индустриальными партнерами.  

Университетом в целях содействия подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создан Центр 

тестирования и подготовки к олимпиадам, обеспечивающий создание 

условий для проведения репетиционной сдачи государственной 

аттестации, выполнению олимпиадных заданий, психологическую 

адаптацию обучающихся к оценочным процедурам ЕГЭ и ОГЭ, 

реализацию программ по подготовке обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадам из Перечня Минобрнауки РФ, 

межвузовским олимпиадам.  

Сотрудничество реализуется при научно-методической поддержке 

Российской академии образования, на базе ЮФУ открыт Южно-

Российский научный центр Российской академии образования. Действует 

договор и программа сотрудничества с Фондом «Талант и успех», 



региональными моделями образовательного центра «Сириус» 

(«Университет талантов», Казань; «Ступени успеха», Ростовская 

область, др.), МДЦ «Артек». 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=KAN/main/M 

Нет (переходите к вопросу №16) 

13. Укажите наименование документа, который фиксирует создание 

педагогического регионального кластера и дату его принятия и 

ссылку на сайт  

Соглашение о создании образовательного кластера  от 10.120.2015 

https://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U-4675/Folders/file/sogl.pdf 

14.  Какие организации входят в состав педагогического 

образовательного кластера региона? 

В состав кластера входят ЮФУ и 33 муниципальные 

общеобразовательные школы и профессиональные образовательные 

организации г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога. 

15. Утверждена ли в регионе государственная региональная 

программа по развитию педагогического образования  

16.1. Да (укажите: наименование, дату, кем утверждена. Дайте 

электронную ссылку на сайт, где она представлена) 

Развитие педагогического образования осуществляется в рамках 

реализации государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования». https://www.donland.ru/documents/9733/ 

Прогнозная потребность регионального рынка труда Ростовской 

области по наименованиям специальностей среднего профессионального и 

высшего образования по УГСН 44.00.00. «Образование и педагогические 

науки», ежегодно формируется Министерством труда и социального 

развития Ростовской области во исполнение постановления  

Правительства Ростовской области от 16.10.2014 № 697 «О порядке 

формирования государственного регионального заказа на подготовку 

квалифицированных  рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области» в 

части потребности в кадрах высшего образования, согласно приказу 

Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

https://www.donland.ru/documents/2887/ 

Разработан паспорт региональной системы общего образования, 

включающий региональный план мероприятий («дорожную карту») по 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=KAN/main/M
https://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U-4675/Folders/file/sogl.pdf
https://www.donland.ru/documents/9733/
https://www.donland.ru/documents/2887/


кадровому обеспечению региональной системы общего образования, 

утвержденный распоряжением Правительства Ростовской области от 

31.08.2020 № 690 «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 25.06.2020 №508» . 

https://www.donland.ru/documents/12210/ 

16.2. Нет 

16.3. Программа находится в стадии разработки 

 

17. Утверждена ли в регионе Стратегия (концепция) воспитательной 

деятельности в педагогических вузах? 

17.1. Да (укажите: наименование, дату, кем утверждена. Дайте 

электронную ссылку на сайт, где она представлена) 

17.2. Нет 

17.3. Программа находится в стадии разработки 

В Ростовской области нет педагогических вузов. Подготовка 

педагогических кадров по программам высшего образования 

осуществляется по 44.00.00 Образование и педагогические науки в 

следующих вузах: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

(академия) имени С.В. Рахманинова», ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет», Частное учреждение высшего 

образования «Южно-Российский гуманитарный институт, Частное 

образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

18. Реализуются ли в регионе региональные проекты по развитию 

региональной системы педагогического образования в рамках 

национального проекта «Образование» в Вашем субъекте? 

18.1 Да (перечислите   проекты (укажите: наименование, дата 

принятия, кем утверждѐн, организация исполнитель, ссылка на сайт) 

Региональные проекты «Учитель будущего», «Современная школа» 

(Ростовская область). 

Цель регионального проекта: обеспечение качества общего 

образования путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций Ростовской области к 2024 году. 

Разработан паспорт Регионального проекта «Учитель Будущего» 

(Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета по проектному 

управлению при Губернаторе Ростовской области от 30.08.2019 №2 

https://minobr.donland.ru/upload/uf/fb0/Uchitel-budushchego.pdf 

https://www.donland.ru/documents/12210/
https://minobr.donland.ru/upload/uf/fb0/Uchitel-budushchego.pdf


https://ripkro.ru/upload/parse/proekt-obr/1106passport.pdf 

Дополнительным соглашением № 073-2019-E10065-1/5 к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Современная школа (Ростовская 

область)» на территории Ростовской области от 07.02.2019 № 073-2019-

E10065-1 определены изменения: 

1.2. обязательства, по достижению значений результатов, срок 

исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., 

прекращаются с 01.01.2021 г. С 01.01.2021 г. Приложение №2 к 

Соглашению изложить в редакции согласно Приложению №2 к 

Дополнительному соглашению (подписаны, с одной стороны - Васильевой 

Татьяной Викторовной – Заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации, осуществляющей функции руководителя 

федерального проекта «Современная школа», обеспечивающего 

достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального 

проекта «Образование», далее «Руководитель федерального проекта», и с 

другой стороны Балиной Ларисой Валентиновной – Министром общего и 

профессионального образования Ростовской области, осуществляющей 

функции руководителя регионального проекта «Современная школа 

(Ростовская область)»).  

В рамках регионального проекта «Современная школа» реализуется 

направление «Обеспечена возможность профессионального развития и 

обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для 

педагогических работников». Показатели  эффективности выполнения 

мероприятий по данному направлению - «Сформирована и функционирует 

единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров» (открыт Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников https://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-

upravleniya/tsentry/cnppmpr/, функционирует новый сайт ЦНППМПР 

https://mp-rostov.ru/), «Педагогические работники и управленческие кадры 

системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования субъектов Российской Федерации 

повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным 

профессиональным программам». 

18.2 Нет 

18.3 Проект находится на стадии разработки 

19.Реализуется ли в регионе Стратегия развития педагогического 

образования? 

19.1. Да (укажите наименование, дату принятия, кем утверждена, ссылку 

на сайт при наличии)_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

19.2. Нет 

19.3. Стратегия развития педагогического образования в регионе 

находится на стадии разработки  

https://ripkro.ru/upload/parse/proekt-obr/1106passport.pdf
https://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/cnppmpr/
https://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/cnppmpr/
https://mp-rostov.ru/


20. Какие меры поддержки педагогических кадров реализуются в 

регионе? 

20.1. Установлены дополнительные региональные выплаты к 

заработной плате педагогов. 

Оплата труда педагогических работников государственных 

учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области 

регламентируется постановлением Правительства Ростовской области 

от 09.11.2016 № 765 «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования 

Ростовской области, государственных казенных учреждений социального 

обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей». 

20.2. Проводятся региональные конкурсы различных категорий 

педагогических кадров  

 Фестиваль муниципальных профессиональных педагогических 

сообществ 

 Лучший педагогический работник дошкольного образования 

Ростовской области  

 За успехи в воспитании 

 Наша история успеха 

20.3. Установлены региональные награды лучшим работникам 

педагогической сферы  

В целях поощрения лучших работников сферы образования 

Ростовской области, внесших большой вклад в развитие системы 

образования Ростовской области, Правительство Ростовской области 

утвердило Положение о присвоении звания «Лучший работник 

образования Дона»: 

 https://www.donland.ru/documents/3028/,  

Ежегодно 30 работникам образовательных учреждений, внесших 

большой вклад в развитие образовательной системы региона 

присваивается  звания «Лучший работник образования Дона»   

https://www.donland.ru/activity/2487/ 

20.4.  Разработаны меры по решению жилищной проблемы педагогов 

(укажите номер документа, наименование, ссылку на сайт)  

1) Проект «Ипотека для молодых учителей». Данный проект 

предусматривает предоставление государственной поддержки при 

приобретении (строительстве) жилья молодым учителям в форме 

бюджетных субсидий для оплаты первоначальных взносов по ипотечным 

кредитам. 

Порядок предоставления данного вида государственной поддержки 

регламентирован постановлением Правительства Ростовской области 

http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konkursy/regionalnye-konkursy/luchshiy-pedagogicheskiy-rabotnik/o-konkurse/
http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konkursy/regionalnye-konkursy/luchshiy-pedagogicheskiy-rabotnik/o-konkurse/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konkursy/regionalnye-konkursy/nasha-istoriya-uspekha/o-konkurse.php
https://www.donland.ru/documents/3028/
https://www.donland.ru/activity/2487/


от 02.07.2012 № 548 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты 

первоначальных взносов по ипотечным кредитам на строительство 

(приобретение) жилья»  

(в ред. постановлений Правительства РО от 28.11.2013 N 737, от 

14.03.2014 N 172от 08.04.2015 N 255, от 07.10.2015 N 21, от 20.04.2020 N 

365) http://minstroy.donland.ru/Default.aspx?pageid=111615;  

http://special.mintrud.donland.ru/Default.aspx?PageId=112209 

 2)  С целью социальной поддержки педагогов, усиления мотивации 

для продолжения работы в отрасли «Образование», улучшения их 

жилищных условий, обеспечения жильем по месту работы в рамках 

одного микрорайона Администрацией города Ростова-на-Дону в 2020 году 

было принято решение о выделении 50 педагогическим работникам МБОУ 

«Школа № 75» служебных жилых помещений, переданных в 

муниципальную собственность по договору социального найма в 

строящихся жилых многоквартирных домах ЖК «Суворовский». 

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/106065/ 

3) Южный федеральный университет стал площадкой для нового 

социального проекта, который впервые реализуется совместно с 

управлением образования Ростова-на-Дону. В донской столице молодые 

специалисты-педагоги теперь могут претендовать на служебное жилье и 

право на льготную ипотеку. https://www.rostov.kp.ru/daily/26991/4052307/ 

4) Реализуется проект «Земский учитель» https://ripkro.ru/proekty-i-

programmy/konkursy/federalnye-konkursy/zemteacher/ 

20.5. Разработана региональная система повышения квалификации 

педагогических кадров да счет средств регионального бюджета  

20.6. Выделены рубрики в региональных средствах массовой информации, 

посвященные лучшим представителям педагогических кадров  

20.7. Создана страничка на сайте регионального органа управления 

образованием  

20.8. Создан региональный резерв лучших педагогических кадров  

20.9. Представление лучших работников педагогической сферы на 

государственные знаки отличия и награды 

20.10. Размещение фотографий лучших представителей педагогической 

профессии на региональной Доске почета  

20.11. Размещение информации о лучших представителях педагогической 

профессии на официальном сайте органа управления  

20.9.  Другое (укажите, что)________________________________________ 

21. Как происходит оценка качества педагогического образования в 

регионе? 

21.1. Общественная оценка силами обучающихся 

http://minstroy.donland.ru/Default.aspx?pageid=111615
http://special.mintrud.donland.ru/Default.aspx?PageId=112209
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/106065/
https://www.rostov.kp.ru/daily/26991/4052307/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konkursy/federalnye-konkursy/zemteacher/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konkursy/federalnye-konkursy/zemteacher/


21.2. Общественная оценка силами сотрудников образовательных 

организаций  

21.3. Оценка учебно-методическими объединениями  

21.4 Экспертиза 

21.5 Аттестация педагогических кадров 

21.6. Региональный мониторинг качества образования 

21.7. Другое (укажите, что) 

22. Какие направления повышения качества педагогического 

образования реализуются в региональной системе педагогического 

образования в субъекте РФ: 

22. 1. Мониторинг диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических кадров 

22.2.  Аттестация педагогических работников, направленная на 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности 

22.3.  Вовлечение педагогов в экспертную деятельность 

22.4. Организация внешней экспертизы программ дополнительного 

образования и переподготовки педагогических кадров 

22.5. Формирование заказа на разработку программ дополнительного 

образования педагогических кадров, разработанных с учетом 

потребностей региона на основе диагностики профессиональных 

дефицитов 

22.6. Организация мониторинга состояния профессионального выгорания 

педагогических кадров 

22.7. Формирование индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития молодых педагогов 

22.8. Организация обмена опытом и лучшими педагогическими 

практиками  

22.9. Разработка программ поддержки методических объединений 

и/или профессиональных сообществ педагогов 

22.10.  Реализация мероприятий, направленных на популяризацию 

лучшего педагогического опыта (укажите каких) 

Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на базе стажировочной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО https://ripkro.ru/fcprya/2020/meropriyatiya2020/, 

https://ripkro.ru/fcprya/ 

 Создано региональное методическое сетевое сообщество учителей 

русского языка и литературы, учителей начальных классов, библиотечных 

работников образовательных организаций, работников учреждений 

культуры создано для обсуждения вопросов и решения проблем изучения, 

https://ripkro.ru/fcprya/2020/meropriyatiya2020/
https://ripkro.ru/fcprya/


преподавания и продвижения русского языка, для выявления и 

распространения лучших практик и моделей, обеспечивающих высокое 

качество обучения русскому языку в поликультурном образовательном 

пространстве региона. 

https://rostovipk.ru:8887/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%

D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B

3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0. 

 

- персонификация  системы  распространения  лучших педагогических  

практик учителей филологии и искусства в условиях расширения 

пространства диссеминации педагогической  инноватики  (вебинары,  

консультационная  линия,  интернет-проекты, фестивали)  в  рамках 

сетевого  профессионального  сообщество  «СОФИЯ» 

https://ripkro.ru/upload/parse/sofiya/917plan.pdf; 

 

- организация совместной деятельности ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с 

муниципальными методическими службами по выявлению лучших 

педагогических практик (через проведение форумов, вебинаров, мастер-

классов, семинаров, круглых столов):  

Методический семинар «Смысловое чтение как метапредметный 

результат образования» https://ripkro.ru/news/4462/; 

Областной методический семинар https://ripkro.ru/news/5043/ 

 

22.11. Реализация мер, направленных на развитие сотрудничества 

образовательных организаций субъекта 

22.12. Стажировки педагогов во Всероссийских образовательных центрах,  

например, ОЦ «Сириус» 

22.13. Организация педагогических практик для студентов в школах и 

организациях дополнительного образования и организациях отдыха и 

оздоровления детей 

22.14. Другое (укажите, что) 

23. Разработана ли в субъекте РФ региональная система 

наставничества для молодых педагогических кадров? 

23.1. Да 

В целях создания современных механизмов развития и внедрения 

системы наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Ростовской области  в соответствии с Основными 

принципами национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая НСУР (распоряжение 

https://rostovipk.ru:8887/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://rostovipk.ru:8887/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://rostovipk.ru:8887/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://rostovipk.ru:8887/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://rostovipk.ru:8887/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ripkro.ru/upload/parse/sofiya/917plan.pdf
https://ripkro.ru/news/4462/
https://ripkro.ru/news/5043/


Правительства РФ от 31 декабря 2019г. №3273-Р), в течение 2019г. 

Институт обеспечил формирование целевого комплекса поддержки и 

сопровождения процессов организации наставничества в условиях ДПО, в 

том числе: 

- в части создания нормативно-правовых основ, утверждено  

«Положение о системе поддержки молодых педагогов и наставничестве в 

Ростовской области» (утверждѐнное приказом ректора института от 

27.12.2019г. № 99 о/д); 

- в сфере научно-методического обеспечения разработаны  научно-

методические основы наставничества, в том числе методическое пособие 

«Среда профессионального развития учителя российской школы¸ 

«устремлѐнной в будущее». Стратегии, практики, перспективы» - раздел 

«Ресурс становления молодого учителя  современной российской школы – 

инновационная среда профессиональных сообществ, наставничества, 

лабораторий педагогического творчества» в рамках теоретической 

модели поддержки профессионального развития молодого учителя: 

сформирован современный инструментарий реализации теоретической 

модели (пакет диагностических методик исследования мотивационной 

сферы профессионального роста молодого педагога, параметры 

дидактической системы его деятельности, компетентностная модель, 

карта основных задач и программа самообразования  молодого учителя, 

комплекс оценочных средств для контроля и самоконтроля динамики 

профессионального развития молодого учителя; 

-  разработан и внедрѐн в практику развития наставничества 

проект «Школа молодого учителя в пространстве НСУР» в условиях 

актуализации региональной системы ДПО; https://ripkro.ru/proekty-i-

programmy/shkola-molodogo-uchitelya/ 

-проведены региональные педагогические форумы: Интернет-

конкурс «Молодой учитель в пространстве НСУР» и   Интернет – 

фестиваль   «Наставничество – среда профессионального развития 

учителя иностранного языка: сопровождение, партнѐрство, 

сотворчество», которые обеспечили выявление профессиональных 

дефицитов, достижений и потребностей  молодых педагогов 

регионального образования к  профессиональному развитию в адресных 

формах поддержки, в том числе наставничества. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (далее - Институт) как интегратор 

инновационных процессов в области развития кадрового ресурса сферы 

образования Ростовской области  обеспечивает несколько направлений 

поддержки и сопровождения профессионального роста молодых 

педагогических работников дошкольного и общего образования 

Ростовской области: 

https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shkola-molodogo-uchitelya/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shkola-molodogo-uchitelya/


  -  организационно-деятельностное сопровождение развития 

педагогического сообщества молодых учителей и работников дошкольных 

образовательных организаций Дона (конкурсное движение, фестивали, 

форумы, сетевые сообщества, семинары, вебинары); 

  -  научно-методическая поддержка молодых педагогов по 

совершенствованию трудовых функций, обозначенных в 

профессиональных стандартах (реализация программы повышения 

квалификации «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог»», кадровый аудит и консалтинг 

педагогических и управленческих кадров по вопросам квалификационных 

требований, регламентированных профессиональными стандартами); 

  -  консультационная работа по структуре и содержанию ЕФОМ в 

контексте формирования Национальной системы учительского роста 

(семинары, вебинары, круглые столы, консультации); 

 

    -мониторинговые исследования условий профессионального становления 

молодых педагогов в образовательной среде Ростовской области 

(мониторинг качества системы ДПО на основе анализа динамики 

развития профессиональных компетенций участников ПК и методических 

активностей, организованных Институтом, анализ результатов 

итоговой аттестации молодых педагогов по освоению программ 

повышения квалификации); 

   - институционализация региональной системы поддержки молодых 

педагогов посредством реализации целевой программы «Школа молодого 

учителя». В 2019 учебном году проект «Школа молодого учителя» 

масштабировался и получил новый вектор перспективного развития 

«Школа молодого учителя в пространстве национальной системы 

учительского роста». Сегодня количество территориальных школ 

молодого учителя соответствует количеству районов Ростовской 

области и более тысячи молодых учителей Дона являются активными 

участниками этого профессионального сообщества. 

Педагогическая студия «Школа наставника и молодого педагога» 

https://ripkro.ru/news/5013/ 

23.2. Нет  

23.3. Находится в стадии формирования  

 

24. Участвуют ли образовательные организации, осуществляющие 

подготовку педагогических кадров в разработке и реализации 

региональных стратегических инициатив? 

https://ripkro.ru/news/5013/


 24.1. Да (указать наименование стратегической инициативы, дать краткое 

описание)________________________________________________________

__ 

24.2. Нет  

24.3. Другое 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, учреждения СПО и ВО  Ростовской 

области приняли участие в обсуждении проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»; 

Рассмотрели и обсудили паспорта инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года: 

«Современный учитель (Код успешности)» и «Профессионалитет», 

представили свои предложения в соответствии с экспертными листами 

методологии экспертизы; 

В соответствии с приказом №883 МО ПО РО  «О проведении 

мониторинга программ воспитания в профессиональных образовательных 

организациях»  сотрудники отдела среднего профессионального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО осуществляли мониторинг 

нормативных, методических и содержательных характеристик программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы. По итогам, 

которого, была  подготовлена аналитическая справка. 

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», в каждом субъекте Российской Федерации определен 

федеральный куратор по реализации программ Воспитания. Начальник 

отдела среднего профессионального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО   Корнилова Е.В. определена  федеральным куратором  в 

Ростовской области. В настоящее время идет процесс отбора тьюторов 

в регионе. 

9 сотрудников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО являются 

федеральными экспертами и участвуют в экспертизе ДПП в рамках 

формирования федерального реестра образовательных программ 

дополнительного профессионального образования на Едином федеральном 

портале дополнительного профессионального педагогического 

образования. Реестр создан для формирования единого образовательного 

пространства и развития цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования. Определен 

региональный оператор. 



Две дополнительных профессиональных программы повышения 

квалификации, подготовленные сотрудниками ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, прошли экспертизу и размещены в Федеральном реестре 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования на Едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

Проводится подготовительная работа совместно с учреждениями 

ВО (ЮФУ) и СПО (на стадии обсуждения) о разработке дорожной 

карты по созданию информационно-аналитической службы по 

информированию педагогов в вопросах региональных ресурсов для 

профессионального развития.  

 

25. Какие элементы нашли отражение в региональной системе 

непрерывного педагогического образования региона? 

25.1 Создание научно-методического центра непрерывного 

педагогического образования педагогических кадров 

25.2 Внедрение механизмов сопровождения и поддержки 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций   в условиях региональной системы  

непрерывного повышения профессионального мастерства 

1. В 2020 году создано новое структурное подразделение ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО - Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР)  Основной 

целью Центра является - создание условий для профессионального 

развития и самореализации педагогических работников, непрерывной 

актуализации и расширения их профессиональных знаний в течение всей 

профессиональной карьеры, в том числе для удовлетворения 

образовательных потребностей и запросов, адаптации к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 

подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности. 

2. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 31 декабря 

2019 г. №3273 «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников РФ, 

включая систему учительского роста» и в соответствии с 

Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по 

созданию и внедрению региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

утвержденными 30.04.2021 г., а также дополненными Методическими 

рекомендациями по созданию и обеспечению функционирования 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров от 06.07.2021 г. 

разработаны: 

 «Концепция создания региональной системы научно-методического 

https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-metod/829-01.pdf


сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Ростовской области» (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 659 от 15.07.2021 «Об утверждении 

Концепции создания региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Ростовской области»); 

 «Положение о региональной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Ростовской области» (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 661 от 

15.07.2021 «Об утверждении Положения о региональной системе 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»); 

  Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 645 от 

12.07.2021 г. «Об утверждении комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров»). 

3. Разработка Концепций создания системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на 

муниципальном уровне. В рамках Комплекса мер («дорожной карты», 

п.7,8) осуществлено информирование педагогических работников о 

формировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

(проведены педагогические советы, педагогические конференции, 

репортажи, статьи в СМИ). В муниципалитетах разработаны 

Концепции развития методической службы. Например, в соответствии с 

приказом минобразования Ростовской области от 12 июля 2021 года № 

645 «Об утверждении комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области» Управлением образования г. 

Волгодонска организован комплекс мероприятий, направленных на 

информирование работников сферы образования о создании и 

функционировании данной системы. В рамках исполнения пункта №8 

Комплекса мер («Дорожная карта») на муниципальном уровне согласована 

и утверждена Концепция системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных 

организаций г. Волгодонска (приказ Управления образования г. 

Волгодонска от 15 октября 2021 № 464 «Об утверждении Концепции 

создания муниципальной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных 

организаций города Волгодонска» 

http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_15.10.2021-
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464_ob_utverzhdenii_koncepcii.pdf). В целях совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений, развития и поддержки их 

творческой инициативы издан приказ от 02 сентября 2021 №385 «Об 

организации деятельности городских методических советов и 

объединений педагогических работников в 2021-2022 учебном году» 

(http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_02.09.2021_goda-

385_ob_organizacii_dejat.pdf. Утверждѐн план мероприятий для педагогов 

общеобразовательных учреждений (приказ от 21 сентября 2021 года 

№420 «О проведении методических мероприятий для педагогических 

работников образовательных учреждений города» 

http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_21.09.2021_goda-

420_o_provedenii_metodic.pdf. Утверждѐн план мероприятий для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (приказ от 30 сентября 2021 

№435 «О проведении методических мероприятий для педагогических 

работников образовательных учреждений города» 

http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_30.09.2021_goda-

435_o_provedenii_metodic.pdf. На 15 заседаниях методических объединений 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

прошедших в сентябре и октябре, рассмотрены положения Концепции 

создания региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области 

и др. Произведѐн анализ основных задач муниципальной системы научно-

методического сопровождения: 

- выстраивание муниципальной системы профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров, а также 

тьюторское сопровождение их индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- разработка различных форм поддержки и сопровождения учителей; 

- создание условий для овладения педагогическими работниками и 

управленческими кадрами навыками использования современных 

технологий, в том числе цифровых; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения 

и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 

- создание условий для вовлечения педагогических работников в 

исследовательскую деятельность; 

- создание единой системы выявления, обобщения, продвижения и 

внедрения подтвердивших эффективность педагогических и 

управленческих практик; 

- стимулирование разработки, апробации и внедрения инновационных 

форм методической работы; 

- выработка нового подхода к обеспечению вертикально интегрированной 

системы профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров системы образования Ростовской области. 

http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_15.10.2021-464_ob_utverzhdenii_koncepcii.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_02.09.2021_goda-385_ob_organizacii_dejat.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_02.09.2021_goda-385_ob_organizacii_dejat.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_21.09.2021_goda-420_o_provedenii_metodic.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_21.09.2021_goda-420_o_provedenii_metodic.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_30.09.2021_goda-435_o_provedenii_metodic.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2021/MSOKO/prikaz_ot_30.09.2021_goda-435_o_provedenii_metodic.pdf


Определѐн круг задач, стоящих перед методистами и тьюторами 

муниципального уровня: 

- осуществление адресного сопровождения педагогов в контексте 

приоритетных задач государственной политики в сфере образования; 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития 

педагогов; 

- организация методического сопровождения педагогических работников в 

целях обеспечения их непрерывного профессионального развития; 

- участие в выполнении всего спектра задач в рамках обеспечения 

деятельности Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, созданного в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Образование». 

25.3 Выстраивание единой региональной системы профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций  

https://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-

upravleniya/tsentry/cnppmpr/metodicheskie-materialy-i-normativnye-

dokumenty.php 

25.4. Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических кадров, построенных на основе 

диагностики профессиональных дефицитов 

• Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

педагогов, не прошедших установленный порог итогового тестирования, 

для педагогов, восстанавливаемых в Академии Минпросвещения России, 

для слушателей курсов повышения  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

• Тьюторское сопровождение педагогов, нуждающихся в методической 

поддержке (тьюторы – сотрудники ЦНППМПР и тьюторы-методисты 

регионального пула). 

• Разработаны Методические рекомендации по разработке 

индивидуального образовательного маршрута (индивидуального плана) 

профессионального развития педагога 

25.5 Развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно-

методической деятельности для создания единой информационно-

методической среды, способствующей профессиональному росту 

педагогических работников и управленческих кадров 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО заключил 2 Договора с ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей 

(в том числе в области формирования функциональной грамотности» и 

«Школа современного учителя»; 
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Подписано Соглашение о сетевом взаимодействии по реализации 

дополнительных профессиональных программ с государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края.   

 Заключен Договор о сетевой форме реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  между ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  и  Центром опережающей профессиональной 

подготовки Ростовской области о сетевой реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации руководителей и 

педагогов образовательных учреждений Ростовской области.  

 

25.6 Разработка, апробация и внедрение инновационных моделей 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) на 

основе объединения и совместного использования ресурсов (дайте 

краткую характеристику модели); 

В рамках Договора о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации  

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей 

(в том числе в области формирования функциональной грамотности» и 

«Школа современного учителя» Академии минпросвещения России 

апробируется модель организации горизонтальных практикумов 

тьюторов-методистов для слушателей курсов повышения квалификации с 

привлечением ресурсов Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

В рамках Договора о сетевой форме реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  между ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  и  Центром опережающей профессиональной 

подготовки Ростовской области планируется реализация модулей по 

организации профессиональной ориентации старшеклассников и развития 

мягких навыков.  

В ходе выполнения Соглашения о взаимодействии сторон в рамках 

реализации Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров планируется 

привлечение кадровых ресурсов независимой Ассоциации менторов - 

руководителей образовательных организаций г. Ростова-на-Дону.  

В рамках Договора о сотрудничестве ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с 

компанией «Клеверо» планируется включение модулей по робототехнике в 

дополнительные профессиональные программы для педагогов дошкольного 

и основного общего образования.  



В рамках выполнения Комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и 

функционирующих в Ростовской области, планируются совместные 

мероприятия ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и субсидиарных 

сущностей, созданных в рамках Национального проекта «Образование» в 

Ростовской области (https://www.ripkro.ru/upload/parse/tochki-

rosta/936plantr.pdf). 

С целью выполнения Комплекса мер (дорожной карты) по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 645 от 12.07.2021 г. «Об утверждении комплекса мер по 

созданию региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров») будут обеспечены 

совместные мероприятия с профессиональными образовательными 

организациями педагогического профиля (по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки», 

https://ripkro.ru/news/4939/).  

 

 25.7 Разработка различных форм поддержки и сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров; 

Заключены соглашения о взаимодействии сторон в рамках 

реализации Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области. 

Между Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области,  государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

"Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" (Организация, на базе которой 

создан и функционирует Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, являющийся 

Региональным координатором), муниципальными органами, 

осуществляющих управление в сфере образования. Соглашения заключены 

с 54 муниципальными органами управления образованием. Соглашением 

определены основные направления и формы оказания методической 

поддержки педагогических работников и управленческих кадров, включая 

совместное проектирование индивидуальных образовательных 

https://www.ripkro.ru/upload/parse/tochki-rosta/936plantr.pdf
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маршрутов педагогов на основе результатов диагностики 

профессиональных дефицитов. 

Сформирован региональный пул тьюторов-методистов (158 чел. по 

9 предметам в 45 районах Ростовской области), успешно прошедших 

независимую оценку предметных и методических компетенций в ФИОКО 

и обучение по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

тьюторов для реализации курса «Школа современного учителя» в 

Академии минпросвещения России. Тьюторы вошли в кадровый резерв для 

формирования методических служб региона в качестве методистов в 

рамках организационной структуры Единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

осуществляют тьюторское сопровождение педагогов в курсовой и 

посткурсовой период, обеспечивают модели горизонтального 

взаимодействия и взаимообучения.   

Осуществляется научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров  в условиях 

реализации  национального проекта «Образование» и  формирования 

региональной системы научно-методического сопровождения  

педагогических работников и управленческих кадров: 

В рамках реализации проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка»; 

Методическое сопровождение Центров образования гуманитарного 

профиля «Точка роста» и  детских технопарков «Кванториум», 

организаций, реализующих общеобразовательные программы  цифрового, 

естественнонаучного,  технического и гуманитарного профилей; 

Методическое сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами (ШНОР), школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях (ШССУ); 

Методическая поддержка и методическое сопровождение 

деятельности учителя в условиях национальной системы учительского 

роста (НСУР) 

Организационно-методическое сопровождение и обеспечение 

повышения квалификации в форматах непрерывного педагогического 

образования на цифровом портале дополнительного профессионального 

образования Академии минпросвещения России. На 30 сентября 2021 года 

3126 педагогов прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам, размещенных в федеральном реестре дополнительных 

профессиональных педагогических программ.  

Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров в форматах горизонтального 



обучения (педагогические марафоны, практикумы тьюторов-методистов 

на базе ЦНППМПР) 

25.8. Создание условий для вовлечения педагогических работников в 

исследовательскую деятельность; 

На базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО создан научно-практический 

кластер профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров регионального образования. Цель НПК – организация 

профессиональной среды непрерывного профессионального развития  

педагогических  и  управленческих  кадров сферы регионального 

образования  в процессе целенаправленной научно-исследовательской 

творческой и инновационной деятельности 

https://ripkro.ru/upload/parse/nmd/445polog1.pdf 

Организована работа научных школ в  условиях  системы  

повышения  квалификации работников образования. В  составе  «НаШ» -

научный  руководитель,  а  также  участники «НаШ» -из числа ППС 

института, имеющие ученую степень, специалисты отделов института, 

руководящие и педагогические работники регионального образования. 

Содержание  деятельности  «НаШ»  включает  комплекс направлений, 

видов и форм коллективно организованной деятельности  и 

самообразования:  семинаров,  консалтинга,  мастер-классов,  творческих 

отчетов,  защиты  проектов,  изучения  литературы  и  образовательной 

реальности,  исследований,  проектирования,  эксперимента,  разработки 

исследовательских  программ,  пособий,  написания статей, проведения 

диссертационных исследований и прочее 

https://ripkro.ru/upload/parse/nmd/445polog2.pdf 

 

25.9. Создание единой системы выявления, обобщения, продвижения и 

внедрения подтвердивших эффективность педагогических и 

управленческих практик. 

Создана и действует сеть областных инновационных площадок как 

ресурс качественных изменений в системе образования 

https://ripkro.ru/deyatelnost/ekspertnaya-deyatelnost/ 

Функционирует Федеральная инновационная площадка – Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа №96 «Эврика Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича». 

Приказ Минпросвещения России №515 от 03 августа 2021 г. Тема 

«Апробация и внедрение модели «Ресурсный класс» для детей с РАС в 

образовательном, культурном, инновационном пространстве сети школ в 

условиях региональной образовательной системы» 

 

Ежегодно на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО проводятся: 

https://ripkro.ru/upload/parse/nmd/445polog1.pdf
https://ripkro.ru/upload/parse/nmd/445polog2.pdf
https://ripkro.ru/deyatelnost/ekspertnaya-deyatelnost/


1) Региональная педагогическая ассамблея ''Ассамблея 

инноваторов:,,Творчество качества образования» 

Ассамблея служит: 

-площадкой ежегодного форума творчески работающих 

специалистов регионального образования, участников различных форм 

инновационной педагогической деятельности, курируемой ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО: клубов, ассоциаций, инновационных команд, научных школ, 

научно-практических лабораторий  развития  педагогического  

творчества, базовых  образовательных учреждений стажировочной 

площадки института , авторских коллективов целевых 

программ/проектов развития образовательных систем, участников 

профессиональных конкурсов и др.; 

-показателем качества и эффективности инновационной 

деятельности образовательного сообщества региона, осуществляемой в 

течение учебного года;  

-генератором эффективной инноватики, способствующей развитию 

регионального образовательного пространства, обогащению банка 

лучшего опыта решения актуальных проблем модернизации образования в 

регионе; 

-определителем творческих  резервов  образовательной среды 

региона, поддержка которых обеспечит динамический рост 

инновационного развития образования; 

2) Региональный Фестиваль-Конкурс «Учитель профильной школы». 

Ежегодно в Фестивале-Конкурсе и его специальных конкурсах участвуют 

более 150 творчески работающих учителей, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, и более 30 одаренных обучающихся школ 

Ростовской области. За период проведения одиннадцати Фестивалей 

конкурсное движение педагогов способствовало стимулированию 

креативности и творческой инициативы педагогов и школьников 

общеобразовательных организаций региона https://ripkro.ru/proekty-i-

programmy/natsionalnyy-proekt/innovatsionnyy-opyt/ 

3) Региональный конкурс «Наша история успеха» для школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, резильентных школ 

https://ripkro.ru/news/5025/ 

25.10. Другое  

26. Какие виды организаций обеспечивают непрерывное 

педагогическое образование в регионе (перечислить)?  

ФГАОУ ВО Южный федеральный университет;  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ»; 

https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/natsionalnyy-proekt/innovatsionnyy-opyt/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/natsionalnyy-proekt/innovatsionnyy-opyt/
https://ripkro.ru/news/5025/


ФГБОУ  ВО «Донской государственный технический университет»; 

ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» 

(ГБПОУ РО "ВешПК"); 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО "ВПК"); 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» (ГБПОУ РО "ДПК"); 

ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

"ЗернПК"); 

ГБПОУ РО «Зимовниковский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

"ЗимПК"); 

ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж» (ГБПОУ РО "КамПК"); 

ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

"Конст ПК"); 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» (ГБПОУ РО "ШПК"); 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования».    

27. Участвуют ли образовательные организации, осуществляющие 

подготовку педагогических кадров в реализации международных 

проектов, направленных на повышение качества подготовки 

педагогических кадров региона? 

27.1 Да (Укажите наименование проекта, наименование страны и вузов -

партнеров, сроки реализации) 

__ Инновационный образовательно-развивающий проект международного 

сотрудничества «Педагогический диалог» между Волковысским 

колледжем учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь) и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 

(Россия) 

27.2. Нет  

27.3. Вопрос находится в стадии проработки  

28. Существует ли практика формирования и выдачи 

государственных заданий образовательным организациям, 

осуществляющим подготовку педагогических кадров региона, 

направленных на повышение качества работы региональных 

образовательных систем? 

28.1 Да (укажите наиболее значимые задания за 2020-2021 год)  

1)Региональный заказ на подготовку квалифицированных кадров, 

утверждаемый постановлением Правительства Ростовской области , 

составляет основу формирования государственного задания на очередной 

год. Для регламентирования финансового обеспечения государственного 

задания реализуется постановление Правительства Ростовской области 



от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Ростовской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». В государственные 

задания профессиональным образовательным организациям  включены 

количественные и качественные показатели государственных услуг, 

утвержденные приказами минобразования Ростовской области. 

.Государственные задания доводятся подведомственным 

профессиональным образовательных организаций, в том числе 

педагогическим колледжам.  С целью выполнения утвержденных плановых 

показателей государственные задания образовательным организациям в 

течение года подвергаются корректировке. Объемы государственных 

заданий педагогическим колледжам Ростовской области  в 2020-2021 

годах следующие: 

 

Наименование образовательной организации 2020 год, чел. 2021 год, чел 

ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж" 

имени М.А. Шолохова» 
440 440 

ГБПОУ РО «Донскойй педагогический колледж» 1360 1323 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический 

колледж» 
571 539 

ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический 

колледж» 
346 347 

ГБПОУ РО «Зимовниковский педагогический 

колледж» 
370 365 

ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж» 823 855 

ГБПОУ РО «Константиновский педагогический 

колледж» 
647 666 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический 

колледж» 
410 415 

ВСЕГО 4967 4950 

 

2)Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования» на реализацию дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации работников 

образовательных учреждений Ростовской области (921600 

человекочасов) 

 

28.2. Нет 

28.3. Другое  

  



29. Контактное лицо, для уточнения вопросов при обработке 

опросника (ФИО, должность телефон, электронная почта)  

Эпова Надежда Павловна, и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

директор Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, канд. психол. наук, доцент, р/т. 

8(863)267-56-00  

institut@roipkpro.ru 

Беловицкая Светлана Ивановна, проректор по научно-методической 

работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, р/т 8(863) 269-53-69 вн.159,  

belovickaja-svetlana@rambler.ru 

Большое спасибо! 

mailto:institut@roipkpro.ru

