
 
 

Приложение 1 к письму ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

от 08.12.2021 № 24-162/687  

 

Информационное письмо 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Методическая поддержка повышения качества образования в 

школах Ростовской области: опыт, итоги и перспективы» 

22 декабря  2021 г. 

 

В соответствии с «Планом работы Ростовского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования на 

2021 – 2022 учебный год», во исполнение приказа министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 30.12.2020 № 1132 «Об 

утверждении Дорожной карты по комплексу мер поддержки школ Ростовской 

области, демонстрирующих низкие образовательные результаты, на 2020-2023 

годы» и в рамках реализации комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области Институт проводит региональную 

научно-практическую конференцию «Методическая поддержка повышения 

качества образования в школах Ростовской области: опыт, итоги и 

перспективы» (далее – Конференция).  

Конференция предполагает обмен научно-методическим и практическим 

опытом, идеями и мнениями по вопросам организации методической поддержки с 

целью повышения качества образования в общеобразовательных организациях, 

изучение современных методических подходов, приемов и форм сопровождения 

образовательного процесса.   

В рамках Конференции предполагается обзор актуальных проблем: 

- развитие аналитической культуры управленческих и педагогических 

работников; 



 
 

- изменение организационной модели методической службы и новые задачи 

деятельности муниципальной методической службы; 

- внедрение современных, эффективных методик (способов) осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- использование методик, диагностического инструментария по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов; 

-  использование результатов региональных, муниципальных, школьных 

мониторингов оценки эффективности системы работы со школами с низкими    

социальными условиями; 

- обеспечение условий для организации взаимодействия школ с низкими 

образовательными результатами со школами-лидерами, с резильентными 

школами, центрами технологического и гуманитарного образования «Точка 

роста»; 

- распространение успешных управленческих, методических, педагогических 

практик сопровождения школ с низкими образовательными результатами на 

уровне школы и муниципалитета;  

- методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- апробация примерных рабочих программ учебных предметов: опыт, риски и 

перспективы;  

- создание педагогических и методических условий в части формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся.  

 Конференция посвящена оценке и распространению опыта методической 

работы в сфере общего образования с целью повышения качества образования.   

Организатор Конференции: 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).  



 
 

Место проведения: 

Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51.  

Форма проведения: смешанный формат - очно-дистанционный. 

Время проведения: 

22 декабря 2021 г. 

Организационный комитет: 

Шевцова Э.Г. – главный специалист отдела оценки качества образования 

минобразования Ростовской области;  

Эпова Н.П. – и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

психологических наук, доцент. 

Беловицкая С.И. – проректор по научно-методической работе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук. 

Применко Л.Б. – и.о. проректора по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, начальник отдела управления делами. 

Ткаченко Л.Г.  – директор редакционно-издательского центра ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Голыбина Ю.П. – аналитик ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Горбунько Т.А. – старший методист ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО.  

Левченко А.А. – методист кафедры информационных технологий ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук.  

Цель Конференции: привлечение преподавателей и методистов 

институтов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования и институтов развития образования, специалистов и 

методистов муниципальных органов управления образования, педагогических 

работников и управленческих кадров  к рассмотрению актуальных проблем 

организации методической поддержки учителей с целью повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях.  

 



 
 

Задачи Конференции:  

1. Создание платформы для междисциплинарной дискуссии о 

методической поддержке качества образования в условиях  современного 

состояния общего образования.  

2. Обсуждение актуальных научно-методических проекций, отражающих 

влияние идей методической поддержки на проблемы  повышения качества 

образования. 

3. Изучение и выявление современных методических подходов к 

исследованию образовательных феноменов, влияющих на качество образования. 

4. Обсуждение и обобщение эффективных практик по организации 

методической поддержки. 

Основные направления работы научно-практической Конференции 

(секции): 

1. Новые ресурсы повышения качества школьного образования. Модератор – 

Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общего образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 

2. Организационно-методическая поддержка повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Ростовской области: опыт, 

итоги и перспективы. Модератор – Хребтова О.Х., старший методист 

ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

3. Применение управленческих механизмов как основа обеспечения качества 

образования. Модератор – Бочаров С.В., профессор кафедры управления 

образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доктор исторических наук. 

4. Современный методический ресурс обеспечения качества 

образования.  Модератор – Шамшина Н.А., старший методист кафедры 

методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

Участники Конференции: специалисты министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; специалисты 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный 



 
 

информационно-аналитический центр развития образования» (ГАУ РО РИАЦРО); 

специалисты государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (ГБУ 

РО РОЦОИСО); специалисты и методисты государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО); 

руководители муниципальных органов управления образованием, 

муниципальных методических служб; руководители и педагогические работники 

образовательных организаций.  

Участники Конференции получат сертификаты. 

Порядок представления материалов (докладов) для участия в 

Конференции.  

  Участники, выступившие с очным докладом, получат сертификат участника 

Конференции с указанием темы доклада. На каждого автора изготавливается 

отдельный сертификат. 

  Деловая программа Конференции будет направлена дополнительно и 

размещена на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Проекты и 

программы. Конференции».  

          Участникам необходимо до 19 декабря 2021 г. заполнить на сайте ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Проекты и программы. Конференции» 

заявку об участии на Конференции (https://ripkro.ru/proekty-i-

programmy/konferentsii/ ссылка для заполнения заявки).  

https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konferentsii/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konferentsii/


 
 

Приложение 2 к письму ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

от 08.12.2021 № 24-162/ 678 

 

ЗАЯВКА 

участника региональной научно-практической конференции 

«Методическая поддержка повышения качества образования в школах 

Ростовской области: опыт, итоги и перспективы» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

(ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ) 
 

2. Должность  

3. Ученая степень, звание   

4. Место работы   

5. Контактный телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО 

сотовый) 
 

6 E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)  

7. Участие в конференции без доклада  

8. Участие в конференции с докладом   

9.  Соавторы доклада (ФИО полностью)  

10. Название доклада   

11. Название секции, в которой будет 

представлен доклад  
 

12.  Участие в конференции ОЧНО/ 

ДИСТАНЦИОННО 
 

 

 


