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Основные итоги и эффекты работы кафедры педагогики в 2018/2019 

учебном году 

 

Научно-методическая деятельность кафедры педагогики в 2018/2019 

учебном году осуществлялась в соответствии с основными направлениями 

деятельности института:  

.............................................................................................................. р
азработка и внедрение целевых проектов, программ, моделей, 

планов в контексте реализации государственных стратегий 

.............................................................................................................. а
ктуализация содержания и технологий методических активностей 

участников региональной системы ДПО 

.............................................................................................................. р
азвитие инновационной инфраструктуры регионального 

образования на основе выявления и диссеминации инновационных 

моделей и практик повышения качества регионального 

образования 

.............................................................................................................. и
сследование региональных ресурсов модернизации образования в 

системе деятельности научных школ и научно-практических 

лабораторий развития педагогического творчества 

.............................................................................................................. у
правление качеством и эффективностью развития системы ДПО в 

рамках учёного совета института 

Отмечая вклад кафедры в разработку и внедрение целевых проектов, 

программ, моделей, планов в контексте реализации государственных 

стратегий, следует отметить, что в 2018/2019 учебном году сотрудники 

кафедры приняли участие в двух целевых проектах, реализуемых институтом  

- «Шахматный всеобуч», «Школа молодого учителя».  

Был разработан и реализован ряд новых программ повышения 

квалификации по актуальным тематикам, а именно: уровневая оценка 

профессиональных компетенций учителя на основе ЕФОМ в условиях 

формирования Национальной системы учительского роста; организация и 

содержание внеурочной деятельности в условиях ФГОС; педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС. Программы 

обеспечены методическими разработками и фондом оценочных средств.  

В рамках методической деятельности кафедры было разработано и 

размещено на сайте Института в разделе «Проекты и программы», в 

подразделе «Школа молодого учителя» содержательное наполнение контента 

по сопровождению профессионального развития молодых педагогов в 

условиях цифровизации образования, а именно: 



 
 

- положение о региональной системе  «Школа молодого учителя», 

положение о региональном педагогическом Интернет-конкурсе «Молодой 

учитель Дона»; 

- организационно-педагогическая модель наставничества и его 

модификаций в современных образовательных организациях, модель 

наставничества как адресной поддержки молодого педагога; 

- диагностический инструментарий для исследования мотивационной 

сферы молодого педагога, модель дидактической системы молодого педагога; 

ресурсная модель становления молодого учителя современной российской 

школы как инновационная среда профессиональных сообществ, 

наставничества, лабораторий педагогического творчества; 

- информация о комплексе мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности Школы молодого учителя, их результативности и 

эффективности; 

- информация о персонифицированных курсах повышения 

квалификации для молодых педагогов и наставников (программа повышения 

квалификации: «Педагогическое сопровождение компетентностного развития 

молодых педагогов в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог»»). 

На базе ММРЦ МБОУ Лицей № 103 была разработана и  

диссеминирована  модель духовно-нравственного наставничества в условиях 

совместного киновидеотворчества молодого учителя Дона, кинонаставников 

и обучающихся общеобразовательных школ Ростовской области. 

Задачами деятельности ММРЦ в 2018-2019 учебном году выступили 

проектирование моделей педагогического сопровождения молодого учителя 

Дона в освоении современных кинопедагогических технологий; 

педагогическое консультирование по производству киновидео-продуктов 

школьников; распространение лучших региональных практик и технологий 

кинопедагогики. 

На базе ММРЦ  МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда, входящего в РИК, 

разработана и апробирована модель сопровождение профессионального 

роста молодых педагогов в условиях НСУР. 

В 2018-2019 учебном году кафедрой педагогики была организована 

работа дискуссионных площадок по проблемам: «Молодой учителя Дона 

2030» (форсайт-проектирование), «Уровневая оценка компетенций молодого 

учителя на основе ЕФОМ» (стратегическая сессия в рамках КПК), 

«Организация и содержание деятельности молодого учителя в цифровой 

школе», «Кинопедагогика – молодому учителю Дона» (стратегическая 

сессия), «Медиаобразование молодому учителю» (цикл семинаров), «Учитель 

будущего» (фестивальная площадка). 

Изучение, обобщение наставнических практик  было организовано в 

рамках: 

- форсайт-сессии «Молодой учитель Дона 2030»; 



 
 

- проведения конкурса профессионального мастерства молодых 

учителей и наставников «Молодой учитель Дона», где основной целью стало 

выявление и диссеминация инновационных организационно-педагогических 

моделей, обеспечивающих достижение целей и задач отечественного 

образования в контексте стратегий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», национального проекта «Образование», 

Национальной системы учительского роста. Одной из номинаций конкурса 

явилась номинация  «Наставник года». 

Выводы о работе кафедры по следующим направлениям. 

Целевые ориентиры и основные направления научно-методической 

работы кафедры на 2018  год:  

Приоритеты развития российского и регионального образования, 

потребность в разрешении противоречий в системе повышения 

квалификации и в деятельности кафедры, сложившаяся система 

планирования в РИПК и ППРО, профессионально-педагогический и научный 

потенциал сотрудников кафедры обусловливали цель, направления и 

проблематику деятельности кафедры в 2018 календарном году. 

Целью деятельности кафедры педагогики было - оперативное 

обновление научно-педагогического содержания образования по дисциплине 

«Педагогика» и другим ДПП ПК, реализованным кафедрой педагогики, в 

соответствии со стратегическими  задачами развития российского 

образования и внедрение инновационных образовательных и 

информационных технологий, обеспечивающих эффективное освоение 

участниками системы повышения квалификации современных 

профессионально-педагогических компетенций,   развитие их творческого 

потенциала, направленного на реализацию инновационных проектов 

развития образования,  индивидуализацию спроса и его 

персонифицированное удовлетворение.  

В процессе достижения заявленной цели был решен комплекс задач: 

- при проведении курсовых занятий актуализированы  инновационные 

технологии, основанные на  диалогичном взаимодействии субъектов 

образовательной деятельности в ходе курсовых занятий и на практико- 

ориентированном деятельностном и компетентностном подходах (анализ 

проблемных педагогических ситуаций, мастер-классы, кейсовый метод 

принятия педагогических и управленческих решений); 

- оптимизирован организационный и содержательный аспект   научно-

методической работы с базовыми ММРЦ кафедры, которые 

стали ресурсными площадками для сетевого взаимодействия по обмену 

опытом эффективной инновационной деятельности в рамках  Регионального 

инновационного кластера, Ассоциации инноваторов, «Школы молодого 

учителя»; 

-активизирована работа кафедры по подготовке, проведению и 

участию во внеучебных творческих мероприятиях (конкурсах, творческих 



 
 

проектах, тематических семинарах-тренингах, международных и 

региональных конференциях). 

Одним их приоритетных проектов кафедры педагогики в 2018 стал 

региональный проект «Школа молодого учителя», география реализации 

которого  -  43 района Ростовской области.  

Результатом деятельности членов кафедры педагогики в 2018 году 

явилась разработка и апробация учебно-методического и организационно-

методического сопровождения внедряемых инноваций (моделей 

индивидуализации, ресурсного обеспечения технологического обновления 

образовательного процесса; профессионального индивидуально-личностного 

развития педагога; педагогического сопровождения и поддержки 

индивидуально-личностного развития школьников в инновационном 

пространстве ОУ на основе эррологического подхода; социообразовательной 

среды формирования успешной личности; гуманитаризации образования; 

технологий модульного, проектного в системе ФГОС и др.). 

Анализ деятельности кафедры педагогики за 2018 календарный год 

позволил обнаружить противоречия между: 

- достаточно высоким научным и творческим потенциалом сотрудников 

кафедры и недостаточно активным участием в наукоемких проектах 

международного формата (количество статей в научной периодике,  

индексируемой системе цитирования Scopus и Web of Science); 

- интенсивной информатизацией образования и недостаточным 

использованием дистанционных форм и технологий курсовой и внеучебной 

работы. 

Выявленные противоречия будут учтены при планировании работы 

кафедры педагогики в 2019 – 2020 учебном году. 

Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями,  

издательствами в рамках пилотной апробации современных программно-

методических комплектов, образовательных технологий и управленческих 

моделей. 

Организация и участие в международных, общероссийских и 

региональных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия в 

рамках научно-педагогического сообщества. 

Представление научно-методических материалов в издательской 

деятельности института (публиковано в РИЦ института (объем —  19,2 п.л; 

опубликовано в других издательствах (объем —   4, 9 п.л.)). 

 

Ключевые задачи и траектории деятельности кафедры педагогики в 

2018/2019 учебном году: 

1. Реализация актуальных государственных образовательных и 

воспитательных стратегий в свете установок Национального проекта 

«Образование», федерального проекта «Учитель будущего» (в рамках 

деятельности кафедры педагогики по подготовке учителя Ростовской области 



 
 

к эффективной деятельности по достижению личностных образовательных 

результатов); 

2. Обеспечение научно-методической поддержки деятельности 

образовательных учреждений региона в форме конференций, семинаров, 

мастер-классов, консультаций и др; 

3. Оптимизация работы  по выявлению, поддержке и диссеминации 

актуальных инновационных педагогических практик через деятельность 

педагогических сообществ и конкурсное движение  в условиях  реализации  

регионального инновационного кластера (РИК); 

4. Формирование и интенсивное использование в системе ПК 

регионального банка лучших педагогических практик образовательных 

организаций области;   

5. Разработка и реализация программ повышения квалификации , 

направленных на устранение профессиональных дефицитов педагогов 

Ростовской области в аспекте организации родительского просвещения, 

наставничества, внеурочной деятельности, мониторинга личностных 

образовательных результатов обучающихся, кинопедагогических технологий 

духовно-нравственного воспитания школьников, профессионального 

развития учителя ОО со статусом «казачье»; 

6. Совершенствование системы мониторинга качества освоения 

слушателями государственных стратегий российского образования и практик 

их реализации в условиях КПК; 

    7. Разработка диагностической и формирующей модели 

профессионального развития педагога в системе ДПО в контексте НСУР; 

8. Обеспечение адресной поддержки профессионального становления и 

развития педагога на основе принципов непрерывности, персонификации и 

средового подхода в рамках «Школа молодого учителя». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

I. Сопровождение и поддержка инновационных процессов развития 
регионального образования в условиях формирования 

современной системы профессионального роста педагогических и 
управленческих кадров Ростовской области в рамках научно-

методической деятельности 

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

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Целевые проекты   

1. 
Региональный проект «Молодой 

учитель в региональной среде 
наставничества» 

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Протопопова В.А. 
Колесниченко В.Л. 

Тищенко А.В. 
Курьянов Н.А. 
Шеронов В.В. 

  Разработка целевого плана и 

внедрение соответствующих ему 
мероприятий по сопровождению и 
поддержке профессионального 
роста молодого учителя (курсы ПК 
для наставников и молодых 
педагогов, информационно-
консультационная поддержка 
молодых учителей Дона (страница 
кафедры педагогики на 
официальном сайте Института), 
профессиональный конкурс для 

молодых учителей Дона, вебинары 
и семинары) 

В рамках целевого 

плана мероприятий 
на 2019-2020 гг. 

Протопопова В.А. 
Колесниченко В.Л. 
Тищенко А.В. 
Курьянов Н.А. 
Шеронов В.В. 

2. Шахматный всеобуч   



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Этапы реализации регионального 
проекта: 
1. Организация курсов 

повышения квалификации по 
подготовке  учителей 
Ростовской области, 
реализующих шахматный 
всеобуч; 

2. Проведение Шахматного 
фестиваля Ростовской области; 

3. Администрирование 

профессионального 
сообщества педагогов, 
реализующих шахматный 
всеобуч; 

4. Интернет-конкурс 
профессионального мастерства 
учителей Ростовской обьласти, 
организующих шахматный 
всеобуч. 

 
 

IV квартал 2019 г. 

Тищенко А.В. 
Иконникова О.Н. 

Шеронов В.В. 

 Целевые программы   

3. Школа молодого учителя Дона. 

Этапы реализации регионального 
проекта: 

1. Организация курсов 
повышения квалификации для 
молодых учителей Дона и 
наставников; 

2. Администрирование 
педагогического сообщества 
«Молодой учитель Дона»; 

3. Интернет-конкурс 

профессионального мастерства 
«Молодой учитель Дона». 

 

IV квартал 2019 г. 

Протопопова В.А. 

Алимова Е.Е. 
Колесниченко В.Л. 

Тищенко А.В. 

Курьянов Н.А. 
Шеронов В.В. 

 Кинопедагогика – молодому учителю 

Дона. 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

Колесниченко В.Л. 
Курьянов Н.А. 

 



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Достижение личностных 
образовательных результатов 

обучающихся в условиях ФГОС: 
формирование, развитие, 

мониторинг. 

III квартал 2020 г. 

Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

 Инновационные педагогические 
модели. 

II квартал 2020 г. 
 

 Мониторинг личностных 

образовательных результатов  
обучающихся в условиях ФГОС. 

III квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

Алимова Е.Е. 
Тищенко А.В. 

Осадченко Н.Г. 

 Кинопедагогические технологии 
духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А. 
Колесниченко В.Л. 

 Социообразовательная среда 

формирования успешной личности» 

как условие формирования 
этнокультурной компетенции 

обучающихся. 
 

IV квартал 2020 г. Масалова С.И. 

 Родительское просвещение в 

условиях цифровизации общества. 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

 Комплексные планы   

 Сопровождение и поддержка 
профессионального развития  

молодого учителя Дона. 

III квартал 2019 г. -  
IV квартал 2020 г. 

Протопопова В.А. 

Колесниченко 

В.Л. 

 
Шахматы во внеурочной 
деятельности образовательных 

организаций Дона. 

III квартал 2019 г. -  
IV квартал 2020 г. 

Тищенко А.В. 
Шеронов В.В. 

Масалова С.И. 
 

 

 Актуализация содержания и технологий методических активностей 
участников региональной системы ДПО 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 
исполнители 

4. Педагогика модернизации 

образования 

 Протопопова В.А. 

 Семинары    



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 
исполнители 

 Роль учителя-предметника 

образовательного учреждения со 

статусом «казачье»  как координатора и 

организатора метапредметной работы в 

школе.  

Ключевые вопросы:  

Единство образовательного 

пространства. Формирование общего 

деятельностного базиса как системы 

универсальных учебных действий 

учащихся. 

IV квартал 2019 - 

I квартал 2020 

 

Масалова С.И. 

 Модернизация педагогических 

технологий общего образования в 

условиях изменений ФГОС. 

Ключевые вопросы: 

трансформация ФГОС нового 

поколения: проблемы и перспективы, 

достижение личностных результатов 

обучающихся в условиях ФГОС, 

мониторинг личностных результатов 

обучающихся 

II квартал 2020 

 

Протопопова В.А. 
Тищенко А.В. 

 Кинопедагогические технологии 

духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

Ключевые вопросы: организация 

киноуроков в школе, педагогические 

технологии кинонаставничества, 

организация и содержание деятельности 

киновожатых. 

IV квартал 2019 Протопопова В.А. 

 Родительское просвещение в условиях 

цифровизации общества. 

Ключевые вопросы: организация 

эффективного взаимодействия с 

родителем как с активным субъектом 

образовательного процесса, 

взаимодействие с родителями в 

социальных сетях, цифровые 

технологии родительского просвещения. 

I квартал 2020 Тищенко А.В. 

 «Круглые столы» 

 

  



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 
исполнители 

 Личностные образовательные 

результаты обучающихся в условиях 

ФГОС. 

Ключевые вопросы: матрица 

личностных образовательных 

результатов, диагностический 

инструментарий и системный поход к 

мониторингу.  

I квартал 2020 Протопопова В.А. 

Осадченко Н.Г. 

 Вебинар   

 Педагогическая поддержка  учителей 

образовательного учреждения со 

статусом «казачье» по внедрению  

инновационных методик и технологий 

патриотического и гражданского 

воспитания, опирающихся на казачьи 

традиции и культурно-исторические 

особенности Дона.  

Ключевые вопросы: Традиции Донского 

казачества по защите Отечества. 

Этнокультурное воспитание и ценности 

казачества. Патриотизм и гражданская 

ответственность.  

I квартал 2020 

РИПК и ППРО 

Масалова С.И., 

Тищенко А.В. 

 Творческие группы: 

1. Кинопедагогика – молодому учителю 

Дона; 

2. Мониторинг личностных 

образовательных результатов 

обучающихся; 

3. Наставничество в  педагогическом 

сообществе; 

4. Поддержка и сопровождение 

молодого учителя Дона в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование». 

 

III квартал 2019 г. 

-  IV квартал 2020 

г. 

Руководитель 

творческих  

групп: 

Протопопова В.А. 

Участники: 

Тищенко А.В. 

Масалова С.И. 

Колесниченко В.Л. 

Курьянов Н.А. 

Шеронов В.В. 

Осадченко Н.Г. 

 Развитие инновационной инфраструктуры регионального 
образования на основе выявления и диссеминации инновационных 
моделей и практик повышения качества регионального 
образования 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

1 Обеспечение условий реализации направлений 



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

2. Организация научно-методических активностей по выявлению и 

диссеминации инновационных практик регионального 

образования 

 Конференции   

  Международный уровень   

 Седьмая Международная 

конференция «Когнитивное 

моделирование в культуре, науке, 

образовании. CMSCE-2019» 

(Ретимно, Греция,  

о. Крит). 

5-13 сентября 2019 

г. 

Масалова С.И. 

 Образовательное пространство в 

цифровую эпоху. 

I квартал 2020 Протопопова В.А. 

 Global education – образование без 

границ. 

IV квартал 2019 Протопопова В.А. 

Курьянов Н.А. 

 Международный салон 

образования. 

 Протопопова В.А. 

Курьянов Н.А. 

  Всероссийский уровень   

  XXII Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Инновационные преобразования в 

сфере физической культуры, спорта 

и туризма». 

сентябрь 2019 Шеронов В.В. 

 Форумы   

 Национальный родительский форум. сентябрь 2019 Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

 Профессиональные конкурсы   

 Интернет-конкурс 

профессионального мастерства 

«Молодой учитель Дона». 

II квартал 2020 Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

Масалова С.И. 

Колесниченко В.Л. 

Курьянов Н.А. 

Шеронов В.В. 

Осадченко Н.Г. 

 Публикации   

 Монографии   

 Личностные образовательные 

результаты обучающихся: 

диагностика, проектирование, 

мониторинг. 

I квартал 2020 Протопопова В.А. 

 Методические рекомендации   



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Разработка методических 

рекомендаций для слушателей 

КПК по культурно-историческим 

традициям донского казачества и 

региональным особенностям 

Донского края.  

Май 2020 г. Масалова С.И. 

 Учебно-методические пособия   

 Аттестационные процедуры в 

системе дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров. 

I квартал 2020 Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

Масалова С.И. 

Шеронов В.В. 

 Сборники   

 Редактирование, выпуск и 

публикация сборника научных 

трудов Седьмого  

Международного форума по 

когнитивному моделированию. 

IFCM-2019 (Ретимно, Греция, о. 

Крит) Ноябрь 2019 Масалова 

С.И. 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Масалова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сборник «Молодой учитель Дона 

– Учитель будущего» 
Май 2020 Протопопова В.А. 

Колесниченко В.Л. 

 Учебные пособия   

 Мониторинг личностных 

образовательных результатов 

обучающихся.  

май 2020 Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

Масалова С.И. 

Шеронов В.В. 

 Кинопедагогика в цифровом 

образовательном пространстве.  
май 2020 Протопопова В.А. 

Колесниченко В.Л. 

 Рабочая тетрадь   

 Проектирование личностных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях 

освоения ДПП ПК. 

май 2020 Протопопова В.А. 

Тищенко А.В. 

Осадченко Н.Г. 

 Кинопедагогические технологии 

духовно-нравственного развития 

школьников.  

май 2020 Протопопова В.А. 

Колесниченко В.Л. 

 Статьи ВАК   



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Мониторинг личностных 

образовательных результатов  

обучающихся в условиях 

освоение ДПП ПК. 

май 2020 Протопопова В.А. 

 Готовность педагога к 

педагогической деятельности по 

достижению обучающимися 

личностных образовательных 

результатов. 

май 2020 Протопопова В.А. 

 Методология и ценностные 

ориентиры казачьего  

образования.  

II квартал 2020 г. 

 

Масалова С.И. 

 Статьи в профессиональных 

журналах 

  

 Статья «Шахматы в жизни 

казаков». 
I квартал 2020 г. 

 

Масалова С.И. 

 Статья «Обобщение опыта 

работы учителей Донских 

казачьих кадетских корпусов 

(Аксайского Д. Ефремова 

казачьего кадетского корпуса, 

Шахтинского генерала Я.П. 

Бакланова казачьего кадетского 

корпуса, Белокалитвинского 

Матвея Платова казачьего 

кадетского корпуса)   по военно-

патриотической, физкультурно-

спортивной, историко-

культурной, юридической и 

другой специальной подготовке 

учащихся, в том числе подготовке 

к несению государственной или 

иной службы российского 

казачества». 

Июнь 2020 г. Масалова С.И.  

 

 Исследование региональных ресурсов модернизации образования в 
системе деятельности научных школ и научно-методических 
лабораторий развития педагогического творчества 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Научные школы   



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Философия образования и 
науки: когнитивные аспекты 

Научный руководитель — 
доктор философских наук, профессор 
Масалова С.И. 

Ключевые направления:  
1. Методология когнитивной науки.  

2. Образ мира и человека в 

когнитивной науке. 

3. Учитель как познающий и 

деятельностный субъект 

4. Когнитивные аспекты модернизации 

образования и его технологии. 

5. Когнитивные аспекты предметного 

образования (математики, физики, 

лингвистики, информатики и др.) - 

общего и в системе ДПО. 

6. Когнитивно-дидактические аспекты 

шахматного всеобуча. 

7. Когнитивное моделирование 

развития науки. 

Сентябрь 2019-

июнь 2020 

Иконникова О.Н. 

Россинская С.А. 

Беловицкая С.И. 

Посошенко Е.В. 

Чепкова О.Н. 

Нечитайлова Е.В. 

 Научно-практические 

лаборатории развития 

педагогического творчества 

  

 «Профессиональный рост молодого 
учителя в контексте НСУР»  
(руководитель – В.А. Протопопова, 
кандидат педагогических наук, доцент) 
Ключевые направления – 
формирование «портфеля» 
ключевых компетенций молодого 
педагога как «учителя будущего» в 
условиях региональной «Школы 
молодого учителя – школы 
наставничества» 

IV квартал 2019 г. –  
II квартал 2020 г. 

Колесниченко В.Л., 
Тищенко А.П. 

 

Зав. кафедрой педагогики                                                                               Протопопова В.А. 

17 июня 2019 г. 

 

Проректор по научно-методической работе                                                  Королева Л.Н. 

 

«_____»________________2019 г. 


