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Паспорт Программы научно-методического  

и методического обеспечения образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами  

общего образования в образовательных организациях Ростовской области 
 

Наименование 

программы 

Научно-методическое и методическое обеспечение образо-

вательной деятельности по реализации основных общеоб-

разовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования в образовательных организациях Ростовской 

области (далее – Программа) 

Заказчик, 

 

координатор Программы 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников образования» (ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО) 

Программа 

(федеральная, отраслевая, 

региональная, муниципальная), 

в рамках которой 

осуществляется 

научно-методическая 

и методическая деятельность 

Региональная  

 

Название 

и адрес органа, 

организации 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ро-

стовский институт повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников образования» 

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51 

Электронный адрес 

органа, организации 

institut@roipkpro.ru 

 

Разработчик 

Программы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Основания 

для разработки 

Программы 

– Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период – до 2024 го-

да»;  
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года»;  
– Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации “Развитие об-
разования”» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2022); 
– Национальный проект «Образование»: утв. 03 сентября 
2018 г. президиумом Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам;  
 
– Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. 

mailto:institut@roipkpro.ru
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№ 3273-р «Об утверждении основных принципов нацио-

нальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников РФ, включая национальную систему учи-

тельского роста»; 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 сентября 2021 г. № Р-210 «Об утвержде-

нии Методологии мотивирующего мониторинга деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования»; 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06 августа 2020 г. № Р-76 «Об утверждении 

Концепции создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работни-

ков»; 

– Письмо Министерства просвещения России от 08 ноября 

2021 г. №АЗ– 872/08 «О направлении методических реко-

мендаций по реализации мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной си-

стемы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 02 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования»; 

– Письмо Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 14 сентября 2021 г. № 03-1510 «Об организации ра-

боты по повышению функциональной грамотности»; 

– Приказ минобразования Ростовской области от 23 авгу-

ста 2021 г. № 769 «О реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в режиме апробации»; 

– Приказ минобразования Ростовской области от 15 сен-

тября 2021 г. № 840 «Об организации работы по повыше-

нию функциональной грамотности»; 

– Комплексная программа формирования управленческих 

компетенций руководителей образовательных учреждений 

регионального и муниципального уровней (утверждена 

ректором РИПК и ППРО 24 января 2019 г.); 

– Концепция создания региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (приказ минобразования Ростов-

ской области от 15 июля 2021 г. № 659); 

– Положение о региональной системе научно-
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методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (приказ минобразования Ростов-

ской области от 15 июля 2021 г. № 661); 

– Об утверждении комплекса мер по созданию региональ-

ной системы научно-методического сопровождения педа-

гогических работников и управленческих кадров Ростов-

ской области (приказ минобразования Ростовской области 

от 12 июля 2021 г. № 645); 

– Программа развития методической деятельности в рам-

ках дополнительного профессионального образования ре-

гиона на 2020 – 2022 гг. (одобрена протоколом РУМО от 

21 мая 2020 г. №2); 

– Региональная программа развития воспитания (приказ 

минобразования Ростовской области от 10 июня 2021 г. 

№ 546  

Цель Программы  -  разработка и внедрение модели организации научно-

методического и методического обеспечения образова-

тельной деятельности по реализации основных общеобра-

зовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования, направленной на повышение качества 

образования и вхождение Ростовской области в число ре-

гионов-лидеров Российской Федерации по качеству обще-

го образования;  

- развитие региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленче-

ских кадров и формирование ее инновационной инфра-

структуры;  

- формирование единого регионального пространства по-

вышения квалификации педагогических работников и 

управленческих кадров на основе генерации современных 

профессиональных знаний и компетенций, обеспечения 

актуализации содержания дополнительных профессио-

нальных программ и комплекса методических событий и 

активностей; 

- создание условий для непрерывного профессионального 

развития педагога, направленного на совершенствование 

уровня профессиональных компетенций и развитие кадро-

вого потенциала Ростовской области; 

- внедрение современных программ повышения квалифи-

кации, разработанных на основе объективной оценки про-

фессиональных компетенций педагогических работников, 

в том числе по вопросам реализации обновленных ФГОС, 

формирования и оценки функциональной грамотности; 

- формирование научно-методических и методических 

команд педагогических работников и управленческих кад-

ров Ростовской области, способных транслировать регио-

нальные, муниципальные и школьные механизмы 

управления качеством образования;  

- организация адресной научно-методической и 
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методической поддержки педагогических работников и 

управленческих кадров в вопросах создания условий, спо-

собствующих повышению эффективности и качества 

учебного процесса, а также формирования 

образовательной среды учреждения в рамках реализации 

обновленного ФГОС;  

- обеспечение высокого качества обученности школьников 

Ростовской области; 

- координация механизмов создания и реализации 

методических условий, способствующих всестороннему 

духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.  

Задачи Программы 

 

1. Разработать и внедрить региональную модель научно-

методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования в образовательных орга-

низациях Ростовской области.  

2. Выявить научно-методические и психолого-

педагогические основы сопровождения образовательной 

деятельности по внедрению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в образовательных организациях Ростовской 

области.  

3. Осуществить научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной деятельности в образова-

тельных организациях Ростовской области.  

4. Разработать и внедрить технологии, методы, формы, 

приемы научно-методического и методического обеспече-

ния образовательной деятельности в образовательных ор-

ганизациях Ростовской области. 

5. Обеспечить научно-методическое и методическое со-

провождение муниципальных моделей и проектов повы-

шения качества образования в Ростовской области.  

6. Обеспечить систематическую адресную профессиональ-

ную и методическую поддержку педагогов через тренинги 

по исследовательским и проектным технологиям, по раз-

работке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, стажёрские практики на базе школ с накоп-

ленным опытом достижения высоких образовательных ре-

зультатов, мастер-классы лучших учителей.   

7. Изучить и обобщить научно-методический и методиче-

ский опыт работы образовательных организаций Ростов-

ской области по реализации обновленных ФГОС, форми-

рованию и оценке функциональной грамотности обучаю-

щихся.   

 

8. Развить формы (телемосты, конференции, семинары, 
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круглые столы, коммуникативные площадки, вебинары) и 

технологии сетевого взаимодействия, в т.ч. дистанционно-

го и очного консультирования муниципальных специали-

стов и методистов, обеспечивающих методическое сопро-

вождение образовательных программ, совершенствование 

учебных планов и программ, методик учебных занятий.  

9. Создать систему информационно-методической под-

держки образовательной деятельности в образовательных 

организациях Ростовской области, в том числе публикаци-

онной (тезисов, статей, методических рекомендаций и 

учебно-методических пособий). 

10. Модернизировать систему повышения квалификации, 

включая разработку модульных программ повышения ква-

лификации и подготовку тьюторов. 

11. Обобщить эффективный опыт научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности 

и презентовать его результаты в ведущих педагогических 

изданиях регионального, федерального и международного 

уровней 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Январь 2022 г. – декабрь 2024 г. 

1 этап – Подготовительный (январь 2022 г. – август 2022 г.)  

2 этап – Основной (сентябрь 2022 г. – август 2024 г.)  

3 этап – Заключительный (сентябрь 2024 г. – декабрь 2024 г.) 

Направления  

деятельности 

План мероприятий, направленных на организацию научно-

методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования в образовательных орга-

низациях Ростовской области на 2022 – 2024 годы по 

направлениям:  

1. Программно-методическое оснащение образовательного 

процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

2. Информационно-методическая работа;  

3. Организационно-методическая работа;  

4. Научно-методическая работа;  

5. Учебно-методическая работа;  

6. Экспертно-методическая работа;  

7. Аналитико-прогностическая деятельность. 

8. Консультационно-методическая работа;  

9. Публикационная работа  
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Направления 

научно-методической  

и методической деятельности  

по реализации Программы 

- Повышение качества дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Ро-
стовской области;     
- повышение профессиональных компетенций педагогиче-
ских работников и руководящих кадров;  
- обеспечение системы образования Ростовской области в 
соответствии с современными требованиями к качеству 
образования, заданными обновленными ФГОС НОО, 
ФГОС ООО и на основе мониторинга данных о состоянии 
системы образования в Ростовской области; 
- формирование единой региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров;  
- разработка методических рекомендаций для педагогиче-
ских работников и руководящих кадров образовательных 
организаций по повышению качества образования и мини-
мизации профессиональных дефицитов педагогов Ростов-
ской области 

Планируемые результаты 

реализации Программы 

В соответствии с целями и задачами научно-методического 
и методического обеспечения образовательной 
деятельности образовательных организаций Ростовской 
области будет: 
- произведена модернизация системы научно-
методического и методического обеспечения 
образовательной деятельности в образовательных 
организациях Ростовской области в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
Примерной основной образовательной программы и 
другими актуальными нормативно-правовыми 
документами; 
- внедрен в педагогическую практику комплекс 
мероприятий, направленных на организацию научно-
методического и методического обеспечения 
образовательной деятельности в образовательных 
организациях Ростовской области в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
- разработана и внедрена в педагогическую практику 
региональная модель организации научно-методического и 
методического обеспечения образовательной деятельности 
по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования; 
- создана оптимальная система учебно-методической 
документации и средств обучения, необходимых для 
эффективной организации образовательного процесса в 
рамках основной образовательной программы и 
программы стратегического развития образовательного 
учреждения; 
- модернизирована система повышения квалификации 
педагогических работников и руководящих кадров 
образовательных организаций Ростовской области в части 
актуализации дополнительных профессиональных 
программ и их размещения в Федеральном реестре 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования;    
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 - разработаны и внедрены в педагогическую деятельность 
методические рекомендации для педагогических работни-
ков и руководящих кадров образовательных организаций 
по повышению качества образования и минимизации про-
фессиональных дефицитов педагогов Ростовской области; 
- организовано научно-методическое и методическое со-
провождение процессов проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов (индивидуальных планов) 
профессионального развития педагогов, в том числе из 
школ с низкими образовательными результатами (далее – 
ШНОР), образовательных организаций-участников проек-
та «500+»; 
- масштабирована работа по учебно-методическому сопро-
вождению планового введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО во всех общеобразовательных организациях 
Ростовской области;  
- усовершенствованы постоянно действующие вебинары 
для участников апробации примерных рабочих программ, 
а также муниципальных и школьных команд в части фор-
мирования и оценки функциональной грамотности обуча-
ющихся; 
- модернизирована работа Регионального учебно-
методического объединения (далее – РУМО) в части апро-
бации примерных рабочих программ, внедрения обновлен-
ного ФГОС НОО и ФГОС ООО, оценки региональных и 
муниципальных механизмов управления качеством обра-
зования; 
- усовершенствована работа по созданию регионального 

банка заданий, направленных на определение уровня 

сформированности функциональной грамотности у обуча-

ющихся общеобразовательных организаций Ростовской 

области; 

- сформирован региональный методический актив, наце-

ленный на выявление профессиональных дефицитов педа-

гогических работников и совершенствование их предмет-

ных компетенций;  

- Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО (далее – ЦНППМПР) скоординирована дея-

тельность участников региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров по  вовлечению педагогических 

работников Ростовской области в национальную систему 

профессионального роста; 

- получена модель муниципальной и школьной методиче-

ской службы на основе кластерного и аналитического под-

ходов к ее организации, создания информационно-

образовательной среды и цифрового сопровождения педа-

гогических работников; возможностей выбора оптималь-

ного средства для решения конкретных профессиональных 

задач – консультирования, дистанционного обучения, ра-

боты с документацией и пр.  
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Мониторинг процесса 

научно-методического 

и методического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Периодическая отчетность участников научно-

методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

2. Предоставление регулярной обратной связи о 

реализации Программы в условиях научно-методического 

и методического обеспечения образовательной 

деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования Ростовской области.  

3. Контроль выполнения мероприятий дорожной карты по 

реализации Программы. 

4. Контроль достижения планируемых результатов и 

показателей деятельности ЦНППМПР  

Условия организации 

и критерии оценки 

качества результатов 

1. Материально-технические условия: реализация 

Программы осуществляется на базе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО и ЦНППМПР.  

2. Кадровые условия:  

- профессорско-преподавательский состав и методисты 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЦНППМПР; 

- методисты муниципальных методических служб, 

центров, объединений; 

- члены регионального методического актива; 

 - члены управленческих команд по достижению 

результатов функциональной грамотности в условиях 

реализации обновленных ФГОС.  

3. Финансовые условия: реализация Программы 

осуществляется за счет государственного задания и 

внебюджетных средств ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

ЦНППМПР 

 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность организации научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности в образовательных организациях 

Ростовской области обусловлена необходимостью повышения качества 

образования.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определил разработку национального проекта в сфере 

образования с целью обеспечения глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
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стран мира по качеству общего образования и воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Получение общественно-значимых результатов национального проекта 

«Образование» тесно сопряжено с созданием и развитием современной инфра-

структуры системы образования, профессиональным развитием педагогических 

работников и управленческих кадров, способных работать в современных усло-

виях, в том числе, с применением цифровых технологий и оборудования, с це-

лью  совершенствования содержания образования и воспитания.  

Среди федеральных проектов национального проекта «Образование» 

особое место занимает проект «Современная школа», тесно связанный с эффек-

тивной организацией системы методической работы в образовательной органи-

зации и процессами научно-методического сопровождения учителя российской 

школы. Одним из важнейших показателей внедрения принципов национальной 

системы учительского роста и достижения целей федерального проекта «Со-

временная школа» национального проекта «Образование» является формирова-

ние Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педа-

гогических работников и управленческих кадров (далее – ЕФСНМС, Система).  

Создаваемая Единая федеральная система научно-методического сопровож-

дения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:  

- выстраивание единой системы профессионального развития педагогиче-

ских работников и управленческих кадров образовательных организаций, а так-

же сопровождение их индивидуальных траекторий развития; 

- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; 

- создание условий для овладения навыками использования современных 

технологий, в том числе цифровых; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения 

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

- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических 

работников. 
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Безусловно, успешная реализация направлений государственной политики 

в части обновления содержания общего образования, мониторинговых исследо-

ваний качества образования, создания условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников во многом будет 

определена уровнем профессионального мастерства педагогических работни-

ков, процессами совершенствования форм и методов организации методиче-

ской работы на всех уровнях.   

Разработка моделей сопровождения профессионального роста педагоги-

ческих и управленческих кадров должна отражать идеологию формируемой 

Единой федеральной системы, основываться на существующем региональном 

опыте по оказанию научно-методической помощи образовательным организа-

циям и педагогическим работникам. Именно региональные учреждения допол-

нительного профессионального образования (далее – ДПО) и созданные в их 

структуре Центры непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее – ЦНППМПР) призваны стать координато-

рами и основными субъектами Системы, обеспечивающими:   

– координацию региональной инфраструктуры системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров; 

– осуществление диагностики профессиональных затруднений педагогов и 

управленческих кадров; 

– создание условий для разработки и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов; 

– повышение квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов;  

– разработку программ адресного обучения и опережающего характера с уче-

том глобальных вызовов, задач развития системы образования, образовательных 

запросов педагогов, устранения профессиональных дефицитов учителей;   

– методическое и содержательное сопровождение освоения педагогами про-

грамм ДПО с использованием персонифицированных образовательных маршру-

тов на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том чис-

ле с применением сетевых форм реализации программ; 
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– проведение мониторинговых и аналитических исследований (в том числе 

с участием ЦНППМПР), нацеленных на оценку влияния региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управлен-

ческих кадров, деятельности ЦНППМПР, создаваемой в рамках национально-

го проекта «Образование» инфраструктуры, а также реализуемых программ 

ДПО, ориентированных  на совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров, а также повышение каче-

ства образования; 

– разработку программ ДПО, соответствующих актуальным запросам пе-

дагогических работников и управленческих кадров в области повышения уров-

ня профессионального мастерства, в том числе по вопросам внедрения обнов-

ленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС); 

– повышение квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов по дополнитель-

ным профессиональным программам педагогического образования, в том числе 

включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных про-

грамм педагогического образования. 

 Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО требует совершенство-

вания системы научно-методического и методического обеспечения образова-

тельной деятельности, моделирования образовательного процесса, разработки и 

реализации основных образовательных программ, апробации/разработки рабо-

чих программ по учебным предметам/курсам, выявление профессиональных 

дефицитов педагогических работников и способов их устранения, поиск форм 

работы с родителями по введению обновленных ФГОС.  

Таким образом, государственные образовательные стратегии и 

существующие образовательные практики определяют необходимость и 

потребность разработки Программы научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с обновленными 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 



14 

 

Общая характеристика Программы 

  

Методологические основы разработки Программы   

 

Разработка Программы основана на системном подходе к внедрению 

инновации, что предполагает согласование новой модели с культурной средой, 

в которой ей предстоит функционировать, вхождение в эту среду не как 

чужеродного элемента, а как естественной составной части. При этом в самой 

среде должны быть созданы предпосылки и условия, обеспечивающие 

функционирование будущей модели. В связи с этим, особую исключительность 

получают вопросы эффективного сочетания теоретических оснований, 

разработанных стратегий и практических планов действий. Образовательная 

система должна быть подготовлена к инновациям, а процессом внедрения 

инноваций необходимо  эффективно управлять. Для этого необходимо, чтобы 

все субъекты педагогического процесса научились строить собственную 

деятельность в условиях инновационных изменений, а также были созданы все 

условия для внедрения инноваций.   

В связи с этим необходимо погрузить Программу в уже действующие 

региональные нормативно-правовые и научно-методические 

Программы/Концепции, признавая потребность образовательной практики в ее 

появлении.   

Мы предполагаем, что Программа станет значимым компонентом 

Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ростовской области (Приказ 

минобразования Ростовской области от 15 июля 2021 г. № 659 «Об 

утверждении Концепции создания региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Ростовской области»; приказ минобразования Ростовской области от 12 

июля 2021 г. № 645 «Об утверждении комплекса мер по созданию 
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региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ростовской области»).  

Кроме того, в настоящее время совершенствуется модель системы 

управления качеством образования, принята методология мотивирующего 

мониторинга (приказ Минпросвещения России от 01 сентября 2021 г. № Р-210 

«Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования»), 

обсуждается проект «Развитие системы управления качеством образования 

(федеральная программа)», совершенствуется Единая общероссийская система 

оценки качества образования (далее – ЕСОКО), включающая  базовый уровень – 

региональные системы оценки качества образования (далее – РСОКО).  

К концу 2024 года должны быть получены результаты, в том числе 

связанные с: 

- формированием системы управления качеством образования на основе 

мониторинга данных о состоянии системы образования; 

- формированием единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.  

Управление качеством образования рассматривается как управление 

территориальной системой образования для обеспечения качества, что 

подразумевает возможность повышения качества опосредованно, через 

целенаправленное воздействие на систему, в широком смысле на ресурсы 

территориальной системы образования.  

В 2021 году в Ростовской области подготовлена обновленная Концепция 

региональной системы оценки качества общего образования (далее – 

Концепция), представляющая собой систему взглядов и ключевых идей по 

формированию региональных и муниципальных управленческих механизмов 

развития системы общего образования в рамках приоритетных направлений 

национального проекта «Образование» с учетом методологии мотивирующего 

мониторинга. В целом Концепция отражает идею поиска общих подходов, 



16 

 

методов и конкретных форм обеспечения управления и развития системы 

оценки качества образования в современных условиях построения единой 

федеральной модели анализа данных о системе управления.  

Среди ключевых идей Концепции: 

- Идея 1 «Управление на основе данных», которая предполагает 

проведение аналитико-статистической работы по изучению результатов оценки 

региональных и муниципальных механизмов управления качеством 

образования, результатов мотивирующего мониторинга; подготовки 

обучающихся; оценки уровней профессиональных компетенций 

педагогических работников и выявлению профессиональных дефицитов; 

изучению состояния и результатов деятельности муниципальных и иных 

методических служб, образовательных организаций, отдельных педагогов и 

профессиональных сообществ.  

- Идея 2 «Требования к учителю, в котором нуждается современная школа. 

Развитие профессиональных компетенций педагогов в форматах непрерывного 

повышения профессионального мастерства, программ горизонтального 

обучения и тьюторского сопровождения».  

- Идея 3 «Функциональная грамотность как современный результат обра-

зования». Как показывает практика, в системе образования есть прогрессивная 

часть учителей и представители научно-методического сообщества, которые 

осознали проблемы, связанные с формированием познавательной самостоя-

тельности детей  и их способностью свободно использовать приобретенные 

знания, умения и компетенции в решении проблем реальной жизни. Другая 

часть учителей закрыта для восприятия новых подходов формирования функ-

циональной грамотности и,  как правило, недооценивает возможности детей, 

считая, что вряд ли от пятиклассников можно требовать, например, высказыва-

ния разнообразных идей, критического отношения к рассматриваемым пробле-

мам.  

Все это требует специально организованной деятельности на федеральном 

и региональном уровнях по мотивации учителей и повышению их квалифика-
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ции. Необходимо: подготовить рекомендации учителям математики, естествен-

нонаучных и социально-гуманитарных дисциплин об основных подходах к 

формированию и оценке функциональной  грамотности (читательской, матема-

тической, естественнонаучной).  

На региональном уровне для подготовки к участию в мониторинге форми-

рования функциональной грамотности необходимо: 

- методически обеспечить формирование у обучающихся навигационных 

навыков быстрого и надежного поиска информации с помощью компьютера; 

- повышать квалификацию педагогов через ознакомление методических 

служб и учителей с подходами к формированию и оценке функциональной 

грамотности и банком открытых заданий для обучающихся; 

- повышать квалификацию педагогов по вопросам формирования функци-

ональной грамотности.  

- Идея 4 «Формирование региональной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров».  

В связи со сказанным представляемая Программа рассматривается нами 

как важнейший механизм и компонент концептуального обоснования и норма-

тивного закрепления единых подходов к оценке качества образования в услови-

ях внедрения обновленных ФГОС, постановки обоснованных задач по опреде-

лению показателей для оценки, выбор методов сбора информации, отбор со-

держания РСОКО в целом и по уровням образования. 

Программа предполагает активное включение аналитического блока и 

организацию аналитико-прогностической деятельности ее участников. В 

настоящее время организация научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности в Ростовской области строится на 

основе мониторинга данных о состоянии системы образования на региональном 

уровне, который включает целый комплекс процедур и позволяет, в том числе, 

осуществлять комплексную и многоплановую оценку качества подготовки 

обучающихся и оценку уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников и руководящих кадров. 
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Согласно статистической справке Федерального института оценки 

качества образования (далее – ФИОКО), по результатам оценки механизмов 

управления качеством образования в Ростовской области в целом в 2021 году 

результат региона составил 590 из 1105 возможных баллов, индекс региона 

53%, рейтинг региона 44 – 45 место. В 2020 году результат региона составил 

203 балла из 321, индекс региона 63%, рейтинг региона – 27 место 

(Приложение). Анализ показателей, связанных с результатами организации 

методического сопровождения развития профессиональной деятельности (п. 20 

«Региональные механизмы управления качеством образования», раздел 2.2. 

«Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников» – 67 баллов/40%) и качества образовательных результатов (раздел 

1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» – 113 баллов/72%), 

позволил оценить сформированность полного цикла управленческой 

деятельности по: 

– осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников Ростовской области; 

– поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников;   

– организации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на региональном и 

муниципальном уровнях; 

– анализу состояния и результатов деятельности методических 

объединений и профессиональных сообществ; 

– выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

Ростовской области; 

– достижению обучающимися планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего/основного общего/среднего общего образования; 

– оценке функциональной грамотности;  

– обеспечению объективности процедур оценки качества образования; 
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– повышению уровня образовательных достижений в регионе на основе 

анализа результатов исследований качества образования.  

В ходе мониторинга результатов определено проблемное поле, 

свидетельствующее о необходимости принятия управленческих решений по 

выявлению факторов, влияющих на качество образования в Ростовской 

области.  

Среди проблемных зон:  

- совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников;  

- анализ состояния и результатов деятельности методических объединений 

и/или профессиональных сообществ педагогов;  

- выявление кадровых потребностей образовательного комплекса; 

осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности;  

- вовлечение педагогов в экспертную деятельность и формирование 

методического актива;  

- организация профессиональных стажировок;  

- проведение региональных исследований функциональной грамотности;  

- определение факторов и применение кластерного подхода при 

проведении анализа результатов мониторинга показателей;  

- использование успешных практик, разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей;  

- использование информационных систем для сбора информации;  

- принятие мер, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся, показавших уровень образовательных результатов ниже 

базового.   

Стала очевидной необходимость совершенствования научно-

методического и методического обеспечения образовательной деятельности в 

части обеспечения связи между требованиями ФГОС, образовательной 
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деятельностью и системой оценки результатов освоения основных 

образовательных программ.  

Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной дея-

тельности предполагает реализацию полного цикла управленческой деятельно-

сти от обоснования цели до оказания адресной методической поддержки педа-

гогам и руководителям сферы образования.  

Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной дея-

тельности включает создание методических условий для профессионального 

роста педагогических работников и руководящих кадров, что предполагает 

внедрение в образовательный процесс новейших психолого-педагогических и 

научно-методических достижений, в том числе по вопросам внедрения обнов-

ленных ФГОС.  

Под научно-методическим обеспечением образовательной деятельности по 

внедрению обновленных ФГОС понимается планирование, разработка и созда-

ние оптимальной системы учебно-методической документации и средств обу-

чения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса 

в рамках основной образовательной программы, и корректировка программы 

стратегического развития образовательного учреждения.  

Такая система может включать комплекс принципов, технологий, 

методов и форм, направленных на: 

- создание локальных нормативных актов для школ с изменениями в связи с 

переходом на обновленные ФГОС («Положение о рабочей программе учебных 

предметов/учебных курсов», «Положение о рабочей программе курсов 

внеурочной деятельности», должностных инструкций педагогических работников, 

акты готовности образовательной организации к внедрению ФГОС и др.);  

- подготовку научно обоснованных учебно-программных, учебно-

методических материалов, информационно-методических разработок и 

педагогических средств обучения;  
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- разработку рабочих программ воспитания, являющихся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы в образовательной организации;  

- обеспечение контроля эффективности рабочей программы воспитания и 

программы формирования универсальных учебных действий;  

- совершенствование системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы, школьный мониторинг программы УУД, рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов;   

- оценку функциональной грамотности (новизна текущего контроля и 

промежуточной аттестации, группа показателей по оценке функциональной 

грамотности);  

- формирование межпредметных команд;  

- развитие внутришкольной методической работы и системы 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и др.   

В связи со сказанным необходима модернизация региональной 

многоуровневой системы научно-методической и методической деятельности: 

региональный уровень: 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – основной субъект системы, 

обеспечивающий координацию региональной инфраструктуры системы 

научно-методического сопровождения, разработку программ адресного 

обучения и опережающего характера с учетом вызовов, задач развития системы 

образования, образовательных запросов педагогов; повышение квалификации 

педагогических работников и управленческих кадров с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов; проведение методических событий и 

активностей; 

- ЦНППМПР – структурное подразделение ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

открыт 1 сентября 2020 г., региональный оператор и координатор непрерывной 

вариативной системы адресного научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, региональной 

инфраструктуры методического сопровождения педагогов на основе анализа 

данных единого федерального портала дополнительного профессионального 
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педагогического образования в целях управления развитием кадрового 

потенциала Ростовской области; 

- образовательные организации среднего профессионального образования 

(8 учреждений) по УГС «Образование и педагогические науки» в Ростовской 

области; 

- региональные учебно-методические объединения (по предметам); 

муниципальный уровень: 

-   структуры в составе муниципального органа управления образованием 

или образовательные организации, уполномоченные осуществлять методиче-

ское (научно-методическое) сопровождение педагогов:  

- муниципальные методические службы, представленные муниципальны-

ми методическими центрами, муниципальными методическими кабинетами, 

отделами в муниципальных органах власти; 

- методические советы, муниципальные методические объединения; 

- областные инновационные образовательные организации, муниципаль-

ные методические ресурсные центры (ММРЦ); 

- профессиональные объединения, сетевые сообщества, ассоциации; 

- методисты и тьюторы муниципального уровня; 

- региональный методический актив; 

- педагоги-победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности на территории Ростовской обла-

сти; 

учрежденческий уровень: 

- методический (научно-методический) совет образовательной организации;  

- «пары педагогов», объединенных на разных основаниях: по предметному 

принципу, «наставник – молодой специалист», «учитель, владеющий определен-

ной компетенцией, и учитель, которому необходимо сформировать эту компе-

тенцию» и др.; 

участники системы научно-методического сопровождения – субсидиар-

ные сущности, созданные в рамках национального проекта «Образование»: 

Центр опережающей профессиональной подготовки (приказ минобразования 

Ростовской области от 08.07.2020 № 536); Детский технопарк «Кванториум» на 
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базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 5 г. Волгодонска (приказ минобразования Ростовской области от 

10.12.2020 № 1013), образовательные центры «Точка роста» и др.  

В целом, научно-методическое и методическое обеспечение образова-

тельной деятельности нацелено на совершенствование региональной системы 

общего образования. Поэтому разработка и внедрение региональной модели 

научно-методического и методического обеспечения образовательной деятель-

ности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами общего об-

разования в Ростовской области на данный момент актуальны и рассматрива-

ются как методические инструменты повышения качества образования на реги-

ональном, муниципальном и школьном уровнях. Требуется переосмысление 

организационно-содержательных и методических условий для организации ка-

чественного образования на основе научно-обоснованных методов и подходов 

к организации образовательных процессов, планированию и введению методи-

ческих инноваций по моделированию образовательной среды в образователь-

ных организациях Ростовской области в условиях внедрения обновленных 

ФГОС.  

Новизна представляемой Программы обусловлена выбором для 

внедрения в педагогическую практику образовательных организаций Ростов-

ской области региональной модели научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с обновленными 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования.  

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: разработка и внедрение модели организации научно-

методического и методического обеспечения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 
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образования, направленной на повышение качества образования и вхождение 

Ростовской области в число регионов-лидеров Российской Федерации по 

качеству общего образования.  

Кроме того, необходимо: 

– развитие региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров и формирование ее 

инновационной инфраструктуры;  

– формирование единого регионального пространства повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров на основе 

генерации современных профессиональных знаний и компетенций, 

обеспечения актуализации содержания дополнительных профессиональны 

программ и комплекса методических событий и активностей; 

– создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагога, направленного на совершенствование  уровня профессиональных 

компетенций и развитие кадрового потенциала Ростовской области; 

– внедрение современных программ повышения квалификации, 

разработанных на основе объективной оценки профессиональных компетенций 

педагогических работников, в том числе по вопросам реализации обновленных 

ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности; 

– формирование научно-методических и методических команд 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области, 

способных транслировать региональные, муниципальные и школьные 

механизмы управления качеством образования;  

– организация адресной научно-методической и методической поддержки 

педагогических работников и управленческих кадров в вопросах создания 

условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного 

процесса, а также формирования образовательной среды учреждения в рамках 

реализации обновленного ФГОС;  

– обеспечение высокого качества обученности школьников Ростовской 

области; 
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– координация механизмов создания и реализации методических условий, 

способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуально-

му и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, граждан-

ственности и уважения к старшим. 

Задачи Программы: 

1. Разработать и внедрить региональную модель научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в обра-

зовательных организациях Ростовской области.  

2. Выявить научно-методические и психолого-педагогические основы со-

провождения образовательной деятельности по внедрению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях Ростовской области.  

3. Осуществить научно-методическое и методическое обеспечение образо-

вательной деятельности в образовательных организациях Ростовской области.  

4. Разработать и внедрить технологии, методы, формы, приемы научно-

методического и методического обеспечения образовательной деятельности в 

образовательных организациях Ростовской области. 

5. Обеспечить научно-методическое и методическое сопровождение муни-

ципальных моделей и проектов повышения качества образования в Ростовской 

области.  

6. Обеспечить систематическую адресную профессиональную и методиче-

скую поддержку педагогов через тренинги по исследовательским и проектным 

технологиям, по разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, стажёрские практики на базе школ с накопленным опытом дости-

жения высоких образовательных результатов, мастер-классы лучших учителей.   

7. Изучить и обобщить научно-методический и методический опыт работы 

образовательных организаций Ростовской области по реализации обновленных 

ФГОС, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.   

8. Развить формы (телемосты, конференции, семинары, круглые столы, 

коммуникативные площадки, вебинары) и технологии сетевого взаимодей-
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ствия, в т.ч. дистанционного и очного консультирования муниципальных спе-

циалистов и методистов, обеспечивающих  методическое сопровождение обра-

зовательных программ, совершенствование учебных планов и программ, мето-

дик учебных занятий.  

9. Создать систему информационно-методической поддержки образова-

тельной деятельности в образовательных организациях Ростовской области, в 

том числе публикационной (тезисов, статей, методических рекомендаций и 

учебно-методических пособий). 

10. Модернизировать систему повышения квалификации, включая разра-

ботку модульных программ повышения квалификации и подготовку тьюторов. 

11. Обобщить эффективный опыт научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности и презентовать его результаты в ве-

дущих педагогических изданиях регионального, федерального и международ-

ного уровней. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии с целями и задачами научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности образовательных 

организаций Ростовской области будет: 

- произведена модернизация системы научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности в образовательных 

организациях Ростовской области в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ПООП и другими актуальными нормативно-

правовыми документами; 

- внедрен в педагогическую практику комплекс мероприятий, 

направленных на организацию научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности в образовательных организациях 

Ростовской области в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 
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- разработана и внедрена в педагогическую практику региональная модель 

организации научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования; 

- создана оптимальная система учебно-методической документации и 

средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы и 

программы стратегического развития образовательного учреждения; 

- модернизирована система повышения квалификации педагогических 

работников и руководящих кадров образовательных организаций Ростовской 

области в части актуализации дополнительных профессиональных программ и 

их размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных 

программ педагогического образования;    

- разработаны и внедрены в педагогическую деятельность методические 

рекомендации для педагогических работников и руководящих кадров 

образовательных организаций по повышению качества образования и 

минимизации профессиональных дефицитов педагогов Ростовской области; 

- организовано научно-методическое и методическое сопровождение 

процессов проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

(индивидуальных планов) профессионального развития педагогов, в том числе 

из школ с низкими образовательными результатами, образовательных 

организаций-участников проекта «500+»; 

- масштабирована работа по учебно-методическому сопровождению пла-

нового введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО во всех общеобразо-

вательных организациях Ростовской области; 

- усовершенствованы постоянно действующие вебинары для участников 

апробации примерных рабочих программ, а также муниципальных и школьных 

команд в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 
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- модернизирована работа Регионального учебно-методического 

объединения (далее – РУМО) в части апробации примерных рабочих программ, 

внедрения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, оценки региональных и 

муниципальных механизмов управления качеством образования; 

- усовершенствована работа по созданию регионального банка заданий, 

направленных на определение уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской 

области; 

- сформирован региональный методический актив (письмо ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО от 18.01.2022 №24-162/32 «О формировании методического 

актива»), нацеленный на: 

▪ выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;  

▪ внедрение в процесс профессионального развития педагогических работ-

ников программы формирования компетенций с учетом задачи по улучшению 

результатов участия российских школьников в международных исследованиях 

качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS);  

▪ совершенствование предметных компетенций педагогических работни-

ков;  

▪ организацию анализа и интерпретации результатов процедур оценки ка-

чества образования, формирование на их основе и последующую реализацию 

рекомендаций по совершенствованию методик преподавания; 

▪ выстраивание индивидуальных маршрутов непрерывного развития про-

фессионального мастерства педагогических работников; 

▪ вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

▪ проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

▪ оказание поддержки молодым педагогам и реализацию программы 

наставничества педагогических работников; 

▪ оказание методической помощи учителям с низкими результатами обу-

чения;  

- ЦНППМПР координирует деятельность участников региональной систе-

мы научно-методического сопровождения педагогических работников и управ-
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ленческих кадров по  вовлечению педагогических работников Ростовской обла-

сти в национальную систему профессионального роста; 

- ЦНППМПР обеспечил выполнение показателя «Доля педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квали-

фикации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства» и получение результата «Педагогические работники и управленче-

ские кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессио-

нального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень 

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным про-

граммам» в соответствии с Соглашением регионального проекта «Современная 

школа»; 

- обеспечено выполнение трехсторонних Соглашений о сотрудничестве 

минобразования Ростовской области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и 55 муни-

ципальных органов управления в сфере образованиям Ростовской области; 

- муниципальными методическими службами организовано методическое 

сопровождение муниципальных и школьных команд, методического актива, 

тьюторов, которые транслируют полученный опыт в образовательных 

организациях; 

- получена модель муниципальной и школьной методической службы на 

основе кластерного и аналитического подходов к ее организации, создания ин-

формационно-образовательной среды и цифрового сопровождения педагогиче-

ских работников; возможностей выбора оптимального средства для решения 

конкретных профессиональных задач – консультирования, дистанционного 

обучения, работы с документацией и пр. 

 

Функции и этапы реализации Программы 

 

Программа ориентирована на выполнение следующих функций: 

1. Информационная (информирование об инструментах проведения 

педагогической диагностики и её способах интерпретации, о внедрении 
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механизмов профессионального роста педагогов, о диссеминации 

эффективного педагогического опыта).  

2. Организационная (создание региональных команд по научно-

методическому и методическому сопровождению, разработка регионального 

плана мероприятий по реализации Программы научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности).  

3. Координационная (координация совместной научно-методической и 

методической деятельности по реализации Программы участников 

образовательных отношений, субъектов региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров).  

4. Консультационная (оказание индивидуальной и групповой научно-

методической и методической помощи по вопросам повышения качества 

образования, тьюторского сопровождения развития профессиональных 

компетенций педагога).  

Программа будет реализована в онлайн, офлайн и смешанном форматах. 

Будут задействованы различные формы работы:  

- наставничество,  

- тьюторство,  

- курсы повышения квалификации,  

- вебинары, семинары, практикумы,  

- конкурсы профессионального мастерства,  

- деятельность сетевого сообщества,  

- ассамблеи, фестивали научно-методических, методических и 

инновационных продуктов, консультации, стажировки и др.  

Этапы реализации Программы: 

1 этап – Подготовительный (январь 2022 г. – август 2022 г.); 

2  этап – Основной (сентябрь 2022 г. – август 2024 г.); 

3  этап – Заключительный (сентябрь 2024 г. – декабрь 2024 г.). 
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Содержание Программы 

 

Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной 

деятельности региона позволит скоординировать деятельность 

образовательных организаций, участников образовательных отношений в части 

повышения качества образования как интегрального результата освоения 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Исследование деятельности муниципальных методических служб по во-

просам методической поддержки педагогов по повышению качества образова-

ния обучающихся, изучение педагогических проблем в образовательном про-

странстве школы, личностных и метапредметных результатов обучающихся, 

профессиональных компетенций учителей девяти предметов в рамках флагман-

ских курсов Академии Минпросвещения России «Совершенствование пред-

метных и методических компетенций педагогических работников, в том числе 

по вопросам функциональной грамотности» (2020 г.); «Школа современного 

учителя» (2021 г.) и процедуры оценки предметных и методических компетен-

ций педагогов (2020 и 2021 гг.); анализ результатов ВПР учащихся 4 – 8 клас-

сов способствовали организации адресной методической поддержки педагогов 

по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО  с учетом требований ФГОС, 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

Важным направлением является создание методического пространства для 

слушателей курсов повышения квалификации по конструированию персональ-

ных траекторий профессионального развития, проведение методических сове-

щаний с ответственными муниципальными координаторами по вопросу мето-

дического сопровождения непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогов.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, нами определены ключевые 

направления научно-методического и методического обеспечения образова-

тельной деятельности: 

1. Повышение качества дошкольного, начального общего, основного об-
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щего и среднего общего образования в Ростовской области.    

2. Повышение профессиональных компетенций педагогических работни-

ков и руководящих кадров;  

3. Обеспечение системы образования Ростовской области в соответствии с 

современными требованиями к качеству образования, заданными обновленны-

ми ФГОС НОО, ФГОС ООО и на основе мониторинга данных о состоянии си-

стемы образования в Ростовской области. 

4. Формирование единой региональной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров.  

5. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников 

и руководящих кадров образовательных организаций по повышению качества 

образования и минимизации профессиональных дефицитов педагогов Ростов-

ской области. 

Программа будет реализовываться ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, в том 

числе и ЦНППМПР, следующим образом: 

1. На основании 55 трёхсторонних Соглашений о сотрудничестве с 

муниципальными методическими службами организовано методическое 

сопровождение муниципальных и школьных команд, методического актива, 

тьюторов, которые будут транслировать полученный опыт в образовательных 

организациях.  

2. Через комплексный план 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.  

3. Путем организации и сопровождения региональных методических 

объединений, регионального инновационного кластера (РИК) профессионального 

развития педагогических работников и руководящих кадров.  

4. Благодаря деятельности научных школ с целью развития культуры 

научного мышления, инновационного стиля педагогического поведения 

педагогических работников и руководящих кадров. 

5. С помощью работы научно-практической лаборатории развития 
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педагогического творчества. 

6. Посредством методического сопровождения процессов проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных планов) 

профессионального развития педагога.  

7. Вследствие организации методического сопровождения педагогов из 

ШНОР, образовательных организаций-участников проекта «500+». 

8. При организации и проведении конкурсов для обучающихся, 

педагогических работников и руководящих кадров, научно-практических 

конференций на региональном, федеральном уровнях. 

9. В ходе работы по учебно-методическому сопровождению, в том числе 

постоянно действующих вебинаров, планового введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года во всех общеобразовательных 

организациях Ростовской области. 

10. Через позитивный опыт организационно-методического обеспечения и 

сопровождения флагманских курсов Академии Минпросвещения России «Со-

вершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников, в том числе в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся» в 2020 г. и «Школа современного учителя» 2021 г. 

11. С помощью регионального методического актива, включающего 158 

педагогов по 9 предметам, работающих в образовательных организациях в 45 

(82%) районах Ростовской области, прошедших процедуру оценки предметных 

и методических компетенций и обучение в Академии Минпросвещения России. 

12. Посредством организации эффективной научно-методической и 

методической деятельности ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

При реализации Программы учитываются педагогические условия и 

кадровые ресурсы муниципальных методических служб системы образования 

Ростовской области.  
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Цель: создание системы научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами общего образования в 

образовательных организациях Ростовской области. 

Задачи:  

1.  Разработка и внедрение целевых проектов, программ, моделей, планов в 

контексте реализации государственных стратегий.  

2. Развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно-

методической деятельности в образовательных организациях Ростовской обла-

сти. 

3. Разработка различных форм поддержки и сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров в образовательных организациях Ро-

стовской области. 

4. Сопровождение региональных управленческих команд по достижению 

новых результатов функциональной грамотности. 

5. Создание единой системы выявления, обобщения и внедрения подтвер-

дивших эффективность педагогических и управленческих практик.  

6. Разработка, апробация и внедрение инновационных форм методической 

работы, деятельности профессиональных сообществ, ассоциаций и методиче-

ских объединений в региональной сфере образования. 

Направления научно-методической и методической поддержки: 

▪ организационно-информационное;  

▪ организационно-методическое;  

▪ научно-методическое; 

▪ учебно-методическое; 

▪ экспертно-методическое; 

▪ консультационное. 
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Результат:  

1. Повышение качества образования Ростовской области.  

2. Повышение качества научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами общего образования в 

образовательных организациях Ростовской области. 

3. Реализация технологий электронного обучения в формате виртуальной 

кафедры способствует развитию персонифицированных индивидуальных 

маршрутов профессионального роста. 

4. Разработка методических рекомендаций методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами общего образования в образовательных 

организациях Ростовской области.  

5. Региональный банк успешных методических и педагогических практик.  

6. Диссеминация эффективного педагогического опыта.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативное правовое обеспечение 
деятельности региональной системы
научно-методического сопровождения 

педагогических работников 
и управленческих кадров 

(договоры о сотрудничестве института, 

положения, «дорожные карты», циклограммы, 
чек-листы, модели и др.)

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ЦНППМПР

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Научные школы

Региональный
инновационный

кластер
(РИК)

Региональное
учебно-

методическое
объединение

Научный
инновационный

кластер
(НИК)

Региональные
управленческие

команды
по достижению

результатов
функциональной

грамотности

Виртуальная
кафедра

Региональная
аналитическая

служба
по качеству
образования

Актив 
региональных
методистов,

тьюторов

Методический 
совет

АСИ: 
организация открытой креативной среды выявления 
и диссеминации актуальных продуктов творческой, 

научно-исследовательской, инновационной, 
новаторской деятельности 

образовательных организаций региона

Муниципальные
ресурсные

центры

Муниципальные
методические

объединения

Муниципальные
управленческие

команды
по достижению

результатов
функциональной

грамотности
в условиях
реализации

обновленных
ФГОС

Муниципальные
методические

службы

 
 

Рис. 1. Региональная модель научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами общего 

образования в образовательных организациях Ростовской области 
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Представленная региональная модель рассматривает сетевое взаимодей-

ствие различных систем, направленных на повышение качества образования в 

Ростовской области.  

Научно-практический кластер профессионального развития педагоги-

ческих и управленческих кадров регионального образования (далее – НПК) в 

итоге успешной апробации в течение 2019 – 2020 гг. доказал высокую перспек-

тивность данной инновационной инфраструктуры сопровождения профессио-

нального роста работников образования в контексте стратегий прорывного раз-

вития отечественного образования: национального проекта «Образование», 

Концепции создания единой федеральной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников, Основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской Фе-

дерации, включая национальную систему учительского роста.  

НПК разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204,  распоряжением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста» от 

31.12.2019 № 3273-р, распоряжением Правительства Российской Федерации 

«Изменения, которые вносятся в основные принципы Национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста» от 07.10.2020 № 2580-р,  

постановлением Правительства Российской Федерации «Комплексная про-

грамма повышения профессионального уровня педагогических работников об-

щеобразовательных организаций» от 28.05.2014 № 3241п-П8,  Областным зако-

ном «Об образовании в Ростовской области» от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС с 
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изменениями от 9 ноября 2021 г.,  Уставом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской об-

ласти «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (далее – Институт) и других локаль-

ных нормативных актов Института. 

НПК сегодня объединяет 2 научные школы, региональный инновационный 

кластер (далее – РИК) в единую региональную профессиональную среду инте-

грации лучших практик, наукоёмких исследований и имплементации новых 

технологических ресурсов цифровизации.  

Научные школы – развитие культуры научного мышления, инновацион-

ного стиля педагогического поведения участников «НаШ», организация иссле-

довательской деятельности и внедрение результатов продуктивной исследова-

тельской, экспериментальной работы в массовую педагогическую практику.  

В условиях реализации государственной стратегии формирования нацио-

нальной системы профессионального роста педагогических кадров РФ научная 

школа является одним из системообразующих инструментов дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) по организации современного 

пространства профессионально-личностного развития ее участников на основе 

создания платформ интеграции исследований в научно-методической сфере и 

инновационного поиска педагогической практики осуществления модерниза-

ции отечественного образования.   

Научная школа является актуальной формой интенсификации системы 

научно-методической, исследовательской деятельности по повышению эффек-

тивности ДПО в условиях модернизации общего образования. Формирование 

научно-методической среды развития исследовательских, проектных, креатив-

ных компетенций педагогических работников и руководящих кадров является 

эффективным механизмов повышения качества образования в регионе. 

Виртуальная кафедра включает в свой состав педагогических работников 

и руководящих кадров, имеющих научные степени и осуществляющих свою 

педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях Ростов-
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ской области.  

Цель: интеграция педагогических, учебно-методических, программно-

технических, информационных и других ресурсов для переноса значительной 

части образовательной деятельности в виртуальное пространство средствами 

электронного образовательного контента. 

Интеграция реальных и виртуальных процессов и ресурсов 

образовательной деятельности на основе использования технологий 

электронного обучения, что обеспечивает возможность непрерывной 

актуализации образовательного контента, предоставления педагогам и 

обучающимся дополнительных возможностей для интенсификации 

образовательного процесса, поддерживает мобильность и непрерывность 

образования всем участникам образовательного процесса.  

Задачи: повышение профессиональных компетенций на основе технологий 

электронного обучения, внедрения инновационных образовательных 

технологий, накопления собственного электронного образовательного 

контента, сетевого взаимодействия с другими виртуальными кафедрами, 

возможность персонифицированного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса через среду организации электронного обучения. 

Региональная аналитическая служба по качеству образования – разра-

ботка и внедрение эффективной модели комплексной оценки качества образо-

вания как условие развития региональной образовательной системы с учетом ее 

специфики и потенциальных возможностей, выявление факторов, влияющих на 

качество образования; изучение и применение рекомендаций, содержащихся в 

аналитических отчетах, формирование или корректировка критериев оценки 

качества образования в образовательной организации; формирование внутрен-

ней системы оценки качества образования на принципах объективности и при-

оритетности интегрального результата – функциональной грамотности обуча-

ющихся.  

Региональный инновационный кластер эффективных образовательных 

систем – одна из базовых основ развития инновационной инфраструктуры си-

стемы образования в Ростовской области в целях повышения эффективности 



40 

 

региональной инновационной системы и развития регионального инновацион-

ного пространства в сфере образования на основе взаимодействия функциони-

рующих и создаваемых инновационных площадок с образовательными органи-

зациями региона, что способствует расширению доступа к инновациям и высо-

коквалифицированным  педагогическим кадрам образовательного сообщества.  

Разработка, апробация, внедрение инновационных моделей, систем и под-

ходов к модернизации содержания образования, технологий и образовательных 

сред, в том числе:  

- инновационных образовательных и учебных программ, направленных на 

обеспечение качества образования, соответствующего современным требовани-

ям в контексте цифровизации образовательного пространства;  

- механизмов, форм и методов управления инновационной образователь-

ной системой в условиях реализации национального проекта «Образование»;   

- мониторинговых систем оценки качества образования;  

- систем развития государственно-общественного управления повышением 

качества и эффективности образования;  

- моделей и систем обеспечения здоровьеохранного образовательного про-

странства;  

- механизмов саморегулирования деятельности образовательных организа-

ций в условиях ассоциаций, союзов, сетевых сообществ, объединений.  

Распространение образовательной инноватики в рамках РИК в моделях 

стажировочных практик и других видов диссеминации лучшего опыта модер-

низации образования в региональном образовательном пространстве повыше-

ния квалификации и профессионального роста педагогических и руководящих 

кадров сферы образования. 

Региональное учебно-методическое объединение в системе общего об-

разования создано в целях участия педагогических, научных работников, пред-

ставителей работодателей в разработке регионального содержания образования 

(ст.19 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), координации дей-

ствий организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ростов-
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ской области по основным образовательным  программам общего образования, 

Областные инновационные площадки  составляют инновационную ин-

фраструктуру в системе образования Ростовской области в целях создания 

условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих суще-

ственное значение для обеспечения развития системы образования, организа-

ций, реализующих инновационные проекты и программы.  

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в Ро-

стовской области в форме реализации инновационных проектов и программ ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными дей-

ствующими в сфере образования организациями, а также их объединениями 

(Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14 ноября 2013 г. 

№ 26-ЗС  (с изменениями от 09.11.2021) Статья 4. Инновационная деятельность 

в сфере образования).  

Методический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий наиболее квалифицированных педагогических работников об-

разовательной организации в целях осуществления руководства методической 

(научно-методической) деятельностью. Создается в целях координации струк-

турных подразделений для интеграции усилий  при совершенствовании образо-

вательной деятельности.  

ММРЦ – цель: разработка и внедрение эффективных моделей обеспечения 

качества образования муниципалитета (региона). 

Поддержка информационных баз данных по ресурсному обеспечению  ре-

ализации ООП  и АООП общего образования, обобщение и трансляция передо-

вого опыта, современных инновационных услуг и сервисов для обеспечения 

доступа педагогов к образовательным ресурсам,  подготовка методических ре-

комендаций по повышению эффективности образовательного процесса и реше-

ния общих проблем развития образования в муниципальном районе (городском 

округе), участие в общественно-профессиональной экспертизе качества образо-

вания ОО. 
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Методическое объединение – цель: обеспечение конкурентоспособности 

региональной системы образования в масштабах Российской Федерации. Это 

основное штатное структурное подразделение школы, профессиональное объ-

единение педагогов, осуществляющее и координирующее проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно экспериментальной, внеклассной рабо-

ты, а также инновационной, проектной и исследовательской деятельности по 

одному или нескольким родственным учебным предметам, ступени обучения 

или воспитательному направлению. 

Модель конкурсного движения через практико-ориентированные ре-

гиональные и всероссийские конкурсные проекты – PR-сопровождение и 

стимулирование инновационной деятельности педагогических работников об-

разования, направленной на модернизацию содержания образования, разработ-

ку и освоение прогрессивных педагогических технологий реализации общеоб-

разовательных программ образования. 

Региональные  и муниципальные управленческие команды по дости-

жению результатов функциональной грамотности нацелены на решение за-

дачи совершенствования работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций. Командообра-

зование рассматривается нами как динамичный целенаправленный процесс ор-

ганизации деятельности, управляющей системой для реализации конкретных 

распределённых задач временным коллективом сотрудников (командой). Это 

процесс построения команды, в котором могут быть задействованы помощники 

из общеобразовательных организаций Ростовской области.  

Цель: оценка качества условий (организационно-методических, программ-

но-методических и иных), созданных в подведомственных образовательных ор-

ганизациях для формирования и оценки у обучающихся функциональной гра-

мотности. Образовательное пространство современной образовательной орга-

низации при этом становится пространством культуры для саморазвивающейся 

личности субъект-субъектного взаимодействия в рамках собственно образова-

тельной и научной деятельности, в формировании гуманистического мировоз-

зрения, ибо в условиях гуманизации и гуманитаризации образования происхо-

дит ценностное осмысление деятельности, при этом обучающийся определяет 

самостоятельно свои жизненные ориентиры, проявляя свою субъектность. 
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Направления организации научно-методической деятельности  

в образовательной организации (по А.В. Романенко) 

 

Научно-методическая деятельность 

 Образовательное учреждение Педагогический коллектив 

Программно-

методическое  

оснащение  

образовательного  

процесса 

Обеспечение процессов 
Сопровождение 

деятельности 

- Разработка концепции развития 

общеобразовательного учрежде-

ния; 
 

- создание основной образова-

тельной программы учреждения; 

- выбор учебно-методических 

комплексов по всем предметам 

учебного плана; 

- разработка рабочих программ 

по всем предметам; 

- разработка дидактических ма-

териалов по новым курсам и 

предметам; 

- организация взаимодействия с 

научными руководителями и 

научными педагогическими ор-

ганизациями 

- Повышение квалификации по 

современным педагогическим 

технологиям; 

- проведение педагогических со-

ветов, семинаров по вопросам 

инновационного развития; 

- организация работы по методи-

ческой теме образовательного 

учреждения; 

- предоставление педагогам не-

обходимой информации по ос-

новным направлениям развития 

образования, программам, новым 

педагогическим технологиям 

Консультативно-

методическая 

деятельность 

- Формирование базы данных 

инновационного опыта; 

- формирование базы данных 

публикаций и обобщения опыта 

деятельности педагогов; 

- разработка положений и регла-

ментов по основным процессам 

- Разработка индивидуальной 

образовательной программы пе-

дагога; 

- диагностика педагогических 

затруднений; 

- помощь в преодолении различ-

ного вида трудностей и барьеров, 

препятствующих успешному 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности; 

- подготовка к аттестационным 

мероприятиям; 

- подготовка к публикации работ 

педагогов 

Аналитико-

прогностическая 

деятельность 

- Разработка критериев успешно-

сти реализации основной образо-

вательной программы; 

- выбор диагностических мето-

дик и процедур для определения 

эффективности деятельности; 

- анализ потребительского спро-

са на образовательные услуги 

- Анализ эффективности дея-

тельности педагогов, предмет-

ных кафедр и методических объ-

единений образовательного 

учреждения в целом; 

- анализ проблемных зон в дея-

тельности педагогического кол-

лектива, отдельных педагогов; 

- планирование мероприятий по 

улучшению показателей резуль-

тативности и эффективности пе-

дагогической деятельности 
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Мероприятия Программы  
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемый  

результат 

I. Информационно-методическая работа 

1.1. Сопровождение информаци-

онно-методических рубрик 

на сайте РИПК по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Беловицкая С.И., 

Применко Л.Б., ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

Своевременное ин-

формирование педа-

гогов образователь-

ных организаций Ро-

стовской области по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

НОО  

и ФГОС ООО 

1.2. Информационно-

методическое сопровождение 

на сайте РИПК раздела 

«Функциональная грамот-

ность» в части формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Члены региональ-

ной рабочей группы 

Своевременное ин-

формирование учите-

лей общеобразова-

тельных организаций 

по вопросам исполь-

зования платформы 

«Электронный банк 

заданий», создания 

работ с использова-

нием банка заданий 

для обучающихся  

5 – 11 классов по 6 

направлениям функ-

циональной грамот-

ности 

1.3. Формирование банка эффек-

тивных педагогических 

практик  

В течение 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Беловицкая С.И., 

Применко Л.Б., ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

Диссеминация регио-

нальных эффектив-

ных педагогических 

практик 

1.4. Мониторинг качества до-

школьного, начального, ос-

новного и среднего общего 

образования в условиях 

ФГОС  

Июнь  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Беловицкая С.И., 

Применко Л.Б., ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

Размещение аналити-

ческих материалов на 

сайте ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

1.5. Разработка и размещение на 

сайте ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО методических реко-

мендаций по реализации ос-

новных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

Апрель  

2022 г. 

Корнилова Е.В., 

Марченко Е.П. 

Методические реко-

мендации, направ-

ленные на повышение 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников 
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1.6. Методические рекоменда-

ции, размещенные на сайте 

РИПК: 
«Моделирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя» 

Октябрь 

 2023 г. 

Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П. 

Повышение компе-

тентности педагоги-

ческих кадров в во-

просах непрерывного 

профессионально-

личностного роста. 

Доступность инфор-

мации на сайте поз-

воляет донести ее до 

педагогической ко-

манды региона 

1.7. Создание банка заданий по 

направлениям функциональ-

ной грамотности  

В течение 

2022 г. 

Беловицкая С.И., 

члены региональ-

ной команды 

Формирование реги-

онального банка за-

даний для обучаю-

щихся в части фор-

мирования и оценки 

функциональной гра-

мотности 

1.8. Мониторинговые исследова-

ния  по выявлению профес-

сиональных дефицитов педа-

гогических работников и 

управленческих кадров 

В течение 

2022 – 

2024 гг. 

Бочаров С.В., 

Лазурченко Н.В., 

Оганезова Л.М., 

Стрельченко В.В. 

 

Размещение анализа 

результатов на сайте 

Института в разделе 

РСОКО 

1.9. Адресные рекомендации для 

управленческих команд школ 

по применению функций 

внутришкольного управле-

ния в условиях инновацион-

ной деятельности 

2023 г. Бочаров С.В., 

Лазурченко Н.В., 

Оганезова Л.М., 

Стрельченко В.В., 

Тихонова О.Н. 

Размещение на сайте 

Института 

II. Организационно-методическая работа 

2.1. Региональная педагогическая 

ассамблея инноваторов 

«Стратегии инновационного 

развития в образовательной 

практике Дона» 

Октябрь  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г 

Беловицкая С.И., 

руководители 

структурных под-

разделений 

Повышение профес-

сиональных компе-

тенций педагогиче-

ских работников и 

руководящих кадров. 

Диссеминация эф-

фективного педагоги-

ческого опыта  

2.2. Организация и проведение V 

регионального педагогиче-

ского интернет-конкурса 

учебно-методических мате-

риалов учителей обществен-

ных дисциплин «Лучшие 

уроки педагогов Дона» (сайт 

института http://ripkro.ru/) 

Январь – 

февраль  

2022 г. 

Осадченко Н.Г., 

Надолинская И.В. 

Популяризация но-

вейших эффективных 

педагогических прак-

тик, методик и техно-

логий  обучения учи-

телей общественных 

дисциплин 

 

http://ripkro.ru/
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2.3. Организация и проведение 

круглых столов по пробле-

мам реализации Концепции 

преподавания учебного курса 

«История России» в школь-

ном историческом образова-

нии 

Сентябрь 

– декабрь  

2022 г. 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П. 

Осмысление и внед-

рение учителями ис-

тории  содержания 

Историко-

культурного стандар-

та в образовательный 

процесс. 

Обмен опытом учи-

телей истории, 

накопленным  в ходе 

реализации Концеп-

ции 

2.4. Организация ежегодной  ре-

гиональной научно-

практической конференции 

«Региональная история Ве-

ликой Отечественной войны 

(теория и практика организа-

ции учебно-

исследовательской деятель-

ности)» 

Январь – 

апрель 

2022 г.  

2023 г.   

 2024 г. 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П. 

 

Вовлечение педагогов 

и школьников в учеб-

но-

исследовательскую 

деятельность по вос-

становлению  

и сохранению исто-

рической памяти о 

павших воинах  

в Великой Отече-

ственной войне 

2.5. Вебинар «Мониторинг каче-

ства дошкольного образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС ДО: обеспечение здо-

ровья, безопасности и каче-

ства услуг по присмотру и 

уходу; качество управления 

в ДОО»  

Январь, 

февраль  

2022г.  

Копытина М.Г., 

Ничипорюк Е.А. 

Размещение материа-

лов вебинара на сайте 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

2.6. Стратегическая сессия «Об-

новленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработка и 

внедрение рабочих программ 

внеурочной деятельности и 

программ воспитания»  

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

 2024 г. 

Рогозин В.А. Формирование у пе-

дагогических работ-

ников и руководящих 

кадров стратегиче-

ского видения разви-

тия и форм реализа-

ции поставленных 

целей воспитания 

подрастающего поко-

ления. Выбор направ-

лений педагогической 

деятельности класс-

ного руководителя 
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2.7. Информационно-

методическая, консультаци-

онная и экспертно-

аналитическая поддержка 

деятельности органов мест-

ного самоуправления, осу-

ществляющих управление в 

сфере образования, муници-

пальных методических 

служб и объединений, по во-

просам оптимизации работы   

ШНОР и ШССУ 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Хребтова  О.Х. Обеспечение руково-

дителей и специали-

стов органов местно-

го самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, муни-

ципальных методиче-

ских служб и объеди-

нений актуальной и 

современной инфор-

мацией по вопросам 

оптимизации работы   

с ШНОР и ШССУ 

2.8. Участие в реализации проек-

та «500+» (60 ШНОР) 

В течение  

2022  г. 

Руководители 

структурных под-

разделений  

Переход ШНОР  

и ШССУ  

в эффективный ре-

жим функционирова-

ния 

2.9. Проведение Стратегических 

сессий для ШНОР и ШССУ 

по обсуждению: 

- программ поддержки школ, 

программ развития и перево-

да их в эффективный режим 

работы; 

- вопросов разработки новых 

стратегий управления шко-

лой для выведения ее из кри-

зиса; 

- разработки и трансляции 

новых педагогических тех-

нологий для работы с обу-

чающимися, испытывающи-

ми учебные и поведенческие 

проблемы 

В течение 

года 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Руководители 

структурных под-

разделений 

Обсуждение актуаль-

ных научно-

методических подхо-

дов,  

отражающих влияние 

идей методической 

поддержки на про-

блемы повышения 

качества образования, 

в том числе в ШНОР 

и ШССУ 

Изучение и выявле-

ние современных 

научно-методических 

подходов к исследо-

ванию образователь-

ных феноменов, вли-

яющих на качество 

образования. 

Обсуждение и обоб-

щение эффективных 

практик по организа-

ции методической 

поддержки 
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2.10. Реализация региональной 

системы наставничества 

лучших ОО, базовых школ, 

инновационных площадок 

над ШНОР и ШССУ в целях 

обеспечения продуктивной 

адресной профессиональной 

поддержки 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Руководители 

структурных под-

разделений 

Обобщение опыта 

организации настав-

ничества   над ШНОР 

и ШССУ. Перевод 

ШНОР и ШССУ в 

эффективный режим 

функционирования 

2.11.  Областной смотр – конкурс 

«Наша история успеха» 

(участники ШНОР, демон-

стрирующие положительные 

результаты, конкурс резиль-

ентных школ) 

В течение 

года 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Хребтова  О.Х. Выявление и распро-

странение лучших 

практик реализации 

программ, проектов, 

моделей перевода 

ШНОР и ШССУ в 

эффективный режим 

работы 

2.12. Методологический семинар 

«Методология тьюторского 

сопровождения педагога» 

Апрель  

2022 г. 

Бахмет Ю.П. Диссеминация эф-

фективных моделей 

сопровождения  и 

поддержки каждого 

учителя в рамках вза-

имодействия с регио-

нальными тьюторами  

2.13. Конкурс  «Лучшая модель 

муниципального тьюторско-

го сопровождения педагога»    

2022 г. 

2023 г. 

Бахмет Ю.П. Организация конкур-

са в формате посто-

янно-действующего 

семинара в формате 

воркшопа для транс-

ляции эффективных 

практик 

2.14. Областной семинар-

совещание работников до-

школьных учреждений 

«Итоги и перспективы сов-

местной работы факультета 

дошкольного  образования с 

муниципальными органами и 

методическими ресурсными 

центрами по совершенство-

ванию качества дошкольного 

образования» 

Декабрь 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

Сундукова А.Х., 

Пономарева И.П. 

Организация и прове-

дение научно-

методических меро-

приятий на муници-

пальном, региональ-

ном, федеральном 

уровнях, 

диссеминации пере-

дового педагогиче-

ского опыта ДОУ 

2.15. Разработка и проведение 

стажировочных занятий для 

руководителей образова-

тельных организаций по 

корректировке ООП началь-

ного общего и основного 

общего образования в усло-

виях обновленных ФГОС 

общего образования 

Февраль – 

июнь 

2022 г. 

Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В. 

Скорректированные 

ООП начального об-

щего и основного об-

щего образования в 

школах Ростовской 

области, утвержден-

ные приказом руко-

водителя  

до 1 сентября  

2022 года 
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2.16. Методическая он-

лайн-трибуна «Луч-

шие школьные прак-

тики повышения ка-

чества образователь-

ных результатов» 

Март 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Иванова Н.Б.,  

Шашина Н.В. 

Создание банка эф-

фективных управ-

ленческих и педаго-

гических решений в 

условиях ВПР, ГИА, 

НИКО, МСИ 

2.17. Методические реко-

мендации на основе 

содержательного ана-

лиза результатов все-

российских прове-

рочных работ по рус-

скому языку в 5-6 

классах 

По графику ми-

нобразования 

Ростовской об-

ласти 

Павлова Т.И., 

Андреева О.С. 

Изучение эффектив-

ности профессио-

нальной компетен-

ции учителя и даль-

нейшее совершен-

ствование образова-

тельного процесса на 

основе выявления 

индивидуальных де-

фицитов обучаю-

щихся в освоении 

школьного курса 

русского языка 

2.18. Методические систе-

мы и технологии, ин-

струментарий совре-

менных  УМК  по 

иностранным языкам:  

- в обеспечении тре-

бований обновлённо-

го ФГОС по   дости-

жению качественного  

образовательного ре-

зультата; 

- в успешной подго-

товке к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ), ВПР, РИКО: 

вебинары совместно с 

издательствами 

(«Русское слово», 

«Просвещение», «Ти-

тул») 

 

В течение  

2022 г.  

2023 г. 

2024 г. 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б. 

Повышение методи-

ческой компетенции 

участников семинара 

по освоению методи-

ческого инструмен-

тария новых УМК 

российских изда-

тельств 

2.19. Работа в составе  экс-

пертной группы по 

проверке и оценке 

олимпиадных заданий 

по русскому языку 

(региональный этап) 

Январь  

2022 г. 

Павлова Т.И., 

Андреева О.С. 

Определение 

направлений работы 

учителя-словесника с 

одарёнными детьми  
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2.20. Вопросы обеспечения ОО 

учебниками и учебно-

методической литературой в 

контексте требований ФГОС 

Март  

2024 г. 

Небоженко М.М. Вебинар 

III. Научно-методическая работа 
3.1. Научно-практическая кон-

ференция «Региональная си-
стема формирования и оцен-
ки функциональной грамот-
ности обучающихся: опыт, 
проблемы, перспективы»  

Декабрь 
2022 г.  
2023 г.   
2024 г. 

Беловицкая С.И., 
члены региональ-
ной команды,  ру-
ководители 
структурных под-
разделений 

Диссеминация эффек-
тивных моделей фор-
мирования и оценки 
функциональной гра-
мотности. Резолюция 
конференции. Повы-
шение качества обще-
го образования Ро-
стовской области 

3.2. Осуществление научно-
методического 
сопровождения муници-
пального методического ре-
сурсного центра (ММРЦ) – 
МБОУ г. Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина» 

В течение  
2022 г.  
2023 г.   
2024 г. 

Осадченко Н.Г. Разработка и реализа-
ция планов совмест-
ной деятельности ка-
федры общественных 
дисциплин с муници-
пальным методиче-
ским ресурсным цен-
тром (ММРЦ) – 
МБОУ г. Шахты 
«Гимназия имени 
А.С. Пушкина» 

3.3. Научно-практическая конфе-

ренция «Региональная си-

стема мониторинга качества 

дошкольного образования: 

проблемы и решения» 

 

Март  

2022 г. 

Копытина М.Г., 

Ничипорюк Е.А., 

Глазырина О.В. 

Диссеминация эффек-

тивных моделей ор-

ганизации системы 

мониторинга качества 

дошкольного образо-

вания.  

Резолюция конферен-

ции 

Методические реко-

мендации 

3.4. Региональная научно-

практическая конференция 

«Организация духовно-

нравственного  воспитания в 

семье и школе в условиях 

требований обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

Апрель 

2024 г.  

Есаян Т.С.,  

Дергачёва Н.Л. 

Резолюция конферен-

ции. 

Рекомендации муни-

ципальным органам 

образования по об-

новлению систем ду-

ховно-нравственного  

воспитания в семье и 

школе 

3.5. Научно-практическая конфе-

ренция  «Профессиональное 

мастерство педагога: непре-

рывность и наставничество»  

I квартал 

2022 г. 

Беловицкая С.И., 

Бахмет Ю.П. 

Выявление и транс-

ляция эффективных 

практик повышения 

качества образования. 

Резолюция конферен-

ции 
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3.6. Фестиваль профессиональ-

ных сообществ «В царстве 

русского языка» 

Апрель 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Сундукова А.Х., 

Пономарева И.П. 

 

Распространение 

лучших педагогиче-

ских практик и со-

временных моделей 

дошкольного образо-

вания, 

систематизация ин-

новационных идей и 

продуктов научно-

педагогической дея-

тельности работни-

ков образования в 

контексте стратеги-

ческих направлений 

развития образования 

3.7. Исследовательский проект 
– ресурс измерения уровня 
мотивации, любознатель-
ности, ценностных ориен-
таций обучающихся. Авто-
матизированная система 
оценки и анализа мета-
предметных и личностных 
результатов школьников 

Апрель  
2022 г.  
2023 г.   
2024 г. 

Иванова Н.Б.,  
Печкурова О.В. 

Компонент ВСОКО – 
автоматизированная 
оценка и анализ ме-
тапредметных и лич-
ностных результатов 
в соответствии с тре-
бованиями обнов-
ленных ФГОС. 
Анализ уровня моти-
вации, любознатель-
ности учащихся 
ШНОР 

3.8. Региональная научно-
практическая конференция 
«Горизонтальные сетевые 
команды областных инно-
вационных площадок по 
актуальным проблемам 
развития региональной си-
стемы образования: органи-
зационная структура, 
трансформация опыта, 
оценка результатов»  

Март 
2023 г. 

Иванова Н.Б.,  
Шашина Н.В. 

Выявление и транс-
ляция эффективных 
практик. 
Сборник материалов 
конференции. Раз-
мещение инноваци-
онных продуктов об-
ластных инноваци-
онных площадок на 
сайте РИПК и ППРО 

3.9. Фестиваль мастер-классов 
«Обучение детей с ОВЗ: 
современные педагогиче-
ские практики» 

Апрель  
2023 г. 

Щербакова Т.Н., 
Дорохина А.В., 
Овсяник С.Б. 
 

Качественные: 
Обобщение и тира-
жирование  лучших 
педагогических и 
психолого-
педагогических 
практик региона в 
сфере обучения и со-
циализации детей с 
ОВЗ.  
Количественные: Бу-
дет проведено не ме-
нее 10 мастер-
классов и привлече-
но не менее 100 пе-
дагогов и педагогов-
психологов Ростов-
ской области 
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3.10. В рамках «НАШ» иссле-
дование управленческих 
механизмов влияния ос-
новных функций внут-
ришкольного управления 
на становление педаго-
гического прфессиона-
лизма в условиях совре-
менной школы 

2022 –  
2023 гг. 

Тринитатская О.Г., 
Бочаров С.В., 
Лазурченко Н.В., 
Оганезова Л.М., 
Стрельченко В.В. 
 

1) Научные статьи в 
изданиях, рекомен-
дованных ВАК Ми-
нистерства просве-
щения России. 
2) Представить педа-
гогический опыт ба-
зовых площадок го-
рода Ростова-на-
Дону и города Та-
ганрога: разработка и 
внедрение основных 
и инновационных 
функций внутриш-
кольного управления 
в контексте нацио-
нального проекта  
«Современная шко-
ла»  

3.11. В рамках «НАШ»  ис-
следование по актуаль-
ным проблемам  совре-
менного образования: 
«Управленческие техно-
логии как инструмент 
управления качеством 
образования»;  «Изуче-
ние инновационных 
практик в управлении 
системой профессио-
нального роста учите-
лей»; «Развитие ВСОКО 
современной школы в 
условиях обновленных 
ФГОС» 

2022 – 
2024 гг.  

Тринитатская О.Г., 
Бочаров С.В., 
Лазурченко Н.В., 
Макеев М.В. 

Результаты будут 
представлены в мо-
нографии «Конвер-
гентная образова-
тельная среда совре-
менной школы как 
условие совершен-
ствования професси-
ональных компе-
тентностей управ-
ленческих кадров» 

3.12. Исследование професси-

ональных дефицитов в 

условиях создания еди-

ной системы профессио-

нального развития педа-

гогических работников и 

управленческих кадров в 

региональном образова-

тельном пространстве. 

2022 – 

2024 гг. 

 

 

 

 

Апрель 

2023 г. 

Тринитатская О.Г., 

Бочаров С.В., 

Оганезова Л.М., 

Стрельченко В.В.  

Адресные методиче-

ские рекомендации. 

 

Проектно-

аналитическая, стра-

тегическая сессия по 

результатам лонги-

тюдного  мониторин-

гового исследования  

3.13. Научно-практическая 

конференция «Итоги 

апробации примерных 

рабочих программ 

начального общего обра-

зования» 

Июнь 

2022 г. 

Пожидаева Т.Ф. Обобщение практик 

апробации ПРП   

в регионе 

3.14. Научно-практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы  развития 

начального образования» 

Октябрь 

2024 г. 

Пожидаева Т.Ф. Распространение эф-

фективных педагоги-

ческих практик 

(научный сборник) 
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3.15. Научно-практическая 

конференция «Писатели 

Дона – детям!» 

Апрель 

2023 г. 

Казакова Р.А. Кейс-стади 

3.16. Интернет-форум «Органи-

зация и методическое со-

провождение введения 

обновленных ФГОС ОО» 

Март 

2023 г. 

Блинова Е.Е., 

Легконогих А.Н. 

Методические реко-

мендации по органи-

зации и методическо-

му сопровождению 

введения обновлен-

ных ФГОС ОО 

IV. Учебно-методическая работа 

4.1. Организация и проведение 

курсов повышения квали-

фикации по проблемам 

внедрения обновленных 

ФГОС НОО/ ФГОС ООО 

и формирования и оценки 

функциональной грамот-

ности 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

РИПК  

и ППРО 

Применко Л.Б., 

руководители 

структурных 

подразделений  

Повышение предмет-

ной, психолого-

педагогической и ме-

тодической компе-

тенций педагогиче-

ских работников и 

руководящих кадров  

4.2. Организация и проведение 

учебно-методических за-

нятий по вопросам плани-

рования предметных, ме-

тапредметных и личност-

ных  результатов обуче-

ния на основании пример-

ной рабочей программы 

Февраль –  

май   

2022 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений  

Профессиональное 

развитие педагогов 

образовательных ор-

ганизаций в соответ-

ствии с государствен-

ными стратегиями 

российского образо-

вания, с требования-

ми обновленных 

ФГОС и с актуаль-

ными образователь-

ными  потребностями 

педагогов 

4.3. Организация стажировки 

на базе Санкт-

Петербургского центра 

регионального и между-

народного сотрудничества 

«Государственное управ-

ление в сфере образова-

ния» 

Июнь 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г 

Сундукова А.Х.,  

Пономарева 

И.П. 

Диссеминация  

инновационного опы-

та по 

вопросам государ-

ственно- 

общественно-

го управленияальтерн

ативными формами 

получе-

ния дошкольного  

образования с целью  

повышения качества  

образователь-

ных услуг 
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4.4. Организация и проведение 

для учителей тренинга по 

решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки креатив-

ного мышления обучаю-

щихся 

Январь – ап-

рель  

2022 г. 

Дорохина А.В., 

Овсяник С.Б. 

Развитие профес-

сиональной ком-

петентности пе-

дагогов по вопро-

сам развития и 

оценки креатив-

ного мышления 

обучающихся  

 

4.5. Организация зональных 

площадок с лучшими прак-

тиками школьных команд 

по достижению высоких 

образовательных результа-

тов  

Январь – 

февраль  

2023 г. 

Иванова Н.Б.,  

Шашина Н.В. 

План работы зо-

нальных площа-

док, объединяю-

щих школы с вы-

сокими образова-

тельными резуль-

татами 

4.6. Педагогическая студия  

в формате Оpen-air   

«Учебный предмет ОРКСЭ: 

современные технологии 

обучения» 

Сентябрь 

2023 г. 

Посошенко Е.В. Чек-лист реко-

мендаций по 

применению со-

временных тех-

нологий 

4.7. Литературная гостиная  

«И мы сохраним тебя, рус-

ская речь, великое русское 

слово» 

Октябрь 

2024 г. 

Пожидаева Т.Ф. Сборник лучших 

работ детского 

творчества 

4.8. Аукцион педагогических 

идей в формате Айстоппер 

«Цифровые технологии в 

начальном образовании: 

новые условия и новые 

возможности» 

Май  

2022 г. 

Сташкова Т.В. Кейс  

педагогических 

идей 

V. Экспертно-методическая работа 

5.1. Проведение экспертизы но-

вых методических продуктов 

и программ учите-

лей/преподавателей обще-

ственных дисциплин (в рам-

ках деятельности РУМО) 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П. 

Распространение 

передовых педа-

гогических прак-

тик 

5.2. Участие в работе экспертной 

комиссии по проверке зада-

ний с развернутым ответом 

ЕГЭ по истории и общество-

знанию  

в Ростовской области 

Июнь 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Галий И.П., 

Надолинская  И.В. 

Выявление обра-

зовательных де-

фицитов обуча-

ющихся и педаго-

гов 

5.3. Проведение содержательной 

экспертизы результатов ВПР 

по истории  и обществозна-

нию в общеобразовательных 

организациях Ростовской об-

ласти 

Июнь 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Галий И.П., 

Надолинская И.В. 

Выявление обра-

зовательных де-

фицитов обуча-

ющихся и педаго-

гов 
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5.4. Проведение экспертизы ин-

новационных образователь-

ных проектов претендентов 

на статус Областной иннова-

ционной площадки (ОбИП) 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Члены экспертного 

совета ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Присвоение ста-

туса Областной 

инновационной 

площадки 

(ОбИП) общеоб-

разовательным 

организациям Ро-

стовской области 

5.5. Реализация Региональной 

программы мониторинга ка-

чества дошкольного образо-

вания 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Копытина М.Г., со-

трудники кафедры  

дошкольного обра-

зования 

Аналитические 

материалы на 

сайте ГБУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

5.6. Семинар «Оценка регио-

нальной системы воспитания 

обучающихся в ОО» 

Сентябрь 

2023 г. 

Кафедра  

методики воспита-

тельной работы 

Повышение ме-

тодической ком-

петенции участ-

ников семинара 

5.7. Проведение областного кон-

курса «За успехи в воспита-

нии» (номинации  

«Лучший классный руково-

дитель», 

«Лучший директор или заме-

ститель директора по воспи-

тательной работе (учебно-

воспитательной работе) об-

щеобразовательной органи-

зации») 

Октябрь 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Кафедра  

методики воспита-

тельной работы 

Выявление луч-

ших педагогиче-

ских практик 

5.8. Организация и проведение 

конкурсов профессионально-

го мастерства «Лучший урок 

с использованием высоко-

технологического оборудо-

вания центров образования  

“Точка роста”»  

Март –  

апрель 

2022 г. 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь  

2022 г. 

Шамшина Н.А., 

Покотыло М.В., 

Россинская С.А., 

Барсукова Т.В.,  

Кофанова Л.В., Бах-

мет Ю.П.,  

Левченко А.А. 

Выявление луч-

ших педагогиче-

ских практик  

по реализации 

обновленных 

ФГОС ОО 

5.9. Организация и проведение 

регионального конкурса про-

грамм поддержки детской 

одаренности 

Ноябрь 

 2022 г. 

Чепкова О.Н. Обобщение опыта 

реализации про-

грамм  

и выявление 

лучших педаго-

гических практик  

и методических 

материалов по 

поддержке дет-

ской одаренности 
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5.10. Экспертиза основных об-

разовательных программ 

ДО, методических мате-

риалов и др. 

В соответ-

ствии с пла-

ном РУМО 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Сундукова А.Х., 

Баландина Л.А. 

Координация 

действий  

по оценке каче-

ства  ДОО, осу-

ществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Ростовской обла-

сти 

5.11. Экспертно-методическое 

сопровождение регио-

нальных конкурсных про-

ектов 

В соответ-

ствии с годо-

вым планом 

отдела 

Сундукова А.Х., 

Бех Л.В. 

 

Методические 

рекомендации 

«Как эффективно 

подготовиться к 

конкурсным ис-

пытаниям “Вос-

питатель года”» 

5.12. Проведение диагностики 

обучающихся 7 – 9 клас-

сов по формированию 

функциональной грамот-

ности в условиях внут-

ренней системы оценки 

качества образования 

школ Ростовской области. 

Самоаудит школы по реа-

лизации планов контроль-

но-оценочной деятельно-

сти 

Март  

2023 г. 

Иванова Н.Б.,  

Печкурова О.В. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке ана-

литических мате-

риалов по резуль-

татам школьных 

оценочных про-

цедур 

5.13. Экспертиза антикризис-

ных программ  по преодо-

лению факторов риска 

учебной неуспешности в  

школах Ростовской обла-

сти, показавших низкие 

образовательные резуль-

таты и функционирующих 

в сложных социальных 

условиях  

Октябрь  

2022 г. 

Бочаров С.В., 

Лазурченко Н.В., 

Оганезова Л.М., 

Стрельченко В.В. 

Адресные реко-

мендации для пе-

дагогических ра-

ботников и 

управленческих 

кадров 

5.14. Экспертиза муниципаль-

ных систем образования  

2022 –  

2024 гг. 

Бочаров С.В., Лазур-

ченко Н.В.,  

Оганезова Л.М.,   

Стрельченко В.В. 

Аналитические 

материалы на 

сайте Института 

5.15. Семинар «Оценка регио-

нальной системы образо-

вания по мероприятию 2.1 

РСОКО «Мониторинг эф-

фективности управленче-

ских кадров образова-

тельных организаций» 

Сентябрь  

2023 г.  

 

Тринитатская О.Г., 

Бочаров С.В., 

Лазурченко Н.В., 

Оганезова Л.М., 

Стрельченко В.В. 

Повышение 

управленческой 

компетенции 

участников семи-

нара 
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VI. Аналитико-прогностическая работа 

6.1. «Круглый стол» «Эффек-

тивный опыт областных 

инновационных площа-

док» 

Апрель  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Иванова Н.Б.,  

Печкурова О.В. 

Диссеминация 

эффективного пе-

дагогического 

опыта областных 

инновационных 

площадок 

6.2. Предметные деловые 

встречи «Сравнительный 

анализ требований к ре-

зультатам освоения про-

грамм ФГОС НОО/ ФГОС 

ООО и универсальному 

кодификатору» 

Май 

2022 г.  

 

Руководители струк-

турных подразделе-

ний 

Генерирование 

новых педагоги-

ческих идей и 

обмена опытом 

работы в режиме 

апробации при-

мерных рабочих 

программ  

6.3. Методологический семи-

нар «Аналитическая куль-

тура руководителей и пе-

дагогов как инструмент 

совершенствования каче-

ства образовательной дея-

тельности»  

Сентябрь 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Беловицкая С.И., 

Применко Л.Б., ру-

ководители струк-

турных подразделе-

ний 

Планирование 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и ру-

ководящих кад-

ров в образова-

тельной деятель-

ности 

VII. Консультационно-методическая работа 

7.1. Методическое консульти-

рование педагогов по во-

просам проектирования 

предметных, метапред-

метных и личностных ре-

зультатов на основе при-

мерной рабочей програм-

мы по предмету  

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Руководители  

и сотрудники струк-

турных подразделе-

ний  

 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий педа-

гогических ра-

ботников 

7.2. Методическое консульти-

рование работников мето-

дических служб, педаго-

гических работников и 

руководящих кадров по 

вопросам внедрения и ре-

ализации обновленных 

ФГОС НОО/ ФГОС ООО 

и по вопросам  формиро-

вания и оценки функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Беловицкая С.И., 

Применко Л.Б., ру-

ководители струк-

турных подразделе-

ний, члены рабочих 

групп 

Организация ме-

тодическими 

службами работы 

с педагогами по 

вопросам внедре-

ния и реализации 

обновленных 

ФГОС НОО/ 

ФГОС ООО и по 

вопросам форми-

рования и оценки 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся 
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7.3. Реализация ФГОС ДО 

в системе дошкольного 

образования региона 

(по запросу руководи-

телей и педагогов 

ДОО) 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Копытина М.Г., 

сотрудники ка-

федры  

дошкольного 

образования 

Повышение психолого-

педагогической  

и методической компе-

тенций педагогов и руко-

водителей ДОО 

7.4. Консультационная 

линия по вопросам 

функционирования 

региональной систе-

мы научно-

методического сопро-

вождения педагогиче-

ских работников и 

управленческих кад-

ров Ростовской обла-

сти 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

ЦНППМПР Организация индивиду-

альных и групповых кон-

сультаций для методистов 

и педагогов региона 

7.5. Деятельность по орга-

низации профессио-

нального сообщества 

муниципальных тью-

торов-методистов 

Март –  де-

кабрь 

2022 г. 

ЦНППМПР Консультационная работа 

муниципальных тьюторов  

в рамках тьюторского со-

провождения разработки 

и реализации индивиду-

альных образовательных 

маршрутов профессио-

нального развития педа-

гогов  

7.6. Консультации по во-

просам: 1.Повышение 

учебной мотивации 

обучающихся. 

2.Психологические 

аспекты использова-

ния системы методов 

активного обучения в 

современном  образо-

вании 

В течение  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Щербакова Т.Н., 

Кириленко И.Н., 

Овсяник С.Б. 

Качественные: 

повышение компетентно-

сти педагогов в данных 

вопросах 

 

7.7. Консалтинговая линия 

на сайте Института 

(страница кафедры 

филологии и искус-

ства) «Совершенство-

вание навыков устной 

речи в процессе под-

готовки выпускников 

основной школы к 

итоговому собеседо-

ванию» 

Сентябрь – де-

кабрь 2022 г.,  

сентябрь – де-

кабрь 2023 г., 

сентябрь – де-

кабрь 2024 г.  

Ратке И. Р., Куп-

риянова Л.В. 

Организация контроля 

результатов освоения 

школьниками образова-

тельных программ основ-

ного общего образования 

и интенсивной подготов-

ки обучающихся к итого-

вому собеседованию по 

русскому языку в 9-х 

классах  
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VIII. Публикационная работа 

8.1. Разработка  

и публикация  содер-

жательного анализа 

по итогам ВПР с по-

следующей разработ-

кой адресных  мето-

дических рекоменда-

ций 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Кафедры и цен-

тры 

Института 

Методические рекомендации 

для руководителей, педаго-

гов, методистов по итогам 

ВПР с целью ликвидации 

пробелов в освоении обуча-

ющимися  содержания ос-

новных образовательных 

программ 

8.2. Размещение методи-

ческих, аналитиче-

ских материалов в 

помощь ШНОР и 

ШССУ в региональ-

ных журналах «Прак-

тические советы учи-

телю» и «Региональ-

ная школа управле-

ния» 

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Кафедры и цен-

тры 

Института 

Методические, аналитиче-

ские материалы 

8.3. Сборник статей по 

итогам XIX Всерос-

сийского научно - 

практического семи-

нара «Управление ка-

чеством дошкольного 

образования: совре-

менные векторы раз-

вития» 

Февраль  

2022 г.  

2023 г.   

2024 г. 

Сундукова А.Х., 

Бех Л.В. 

 

Сборник статей  

8.4. Инновационные прак-

тики воспитания и 

развития детей ранне-

го возраста в условиях 

реализации современ-

ных программ и тех-

нологий (из опыта ра-

боты детских садов 

Ростовской области) 

Февраль  

2022 г. 

Корчаловская 

Н.В. 

Методическое пособие  

 

8.5. Методические реко-

мендации «Механиз-

мы качества управле-

ния в ДОО: нормы и 

условия» 

Март 

2022 г. 

 

Сундукова А.Х., 

Баландина Л.А. 

Методические рекомендации  

8.6. Статья «Конкурсное 
движение в професси-
ональном сообществе 
педагогов-психологов 
Ростовской области» 

Март 

2022 г. 

Овсяник С.Б. Публикация в региональном 

журнале «Практические со-

веты учителю» 
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8.7. Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций «Опыт реали-
зации  рабочих 
программ воспита-
ния в региональном 
образовательном 
пространстве» 

Май 

2022 г. 

Чепкова О.Н. Методические рекомендации  

8.8. Социализация де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями в 
детском саду и 
начальной школе 
(Из опыта работы 
МБОУ «Начальная 
школа – детский 
сад № 21» г. Саль-
ска) 

Июнь 

2022 г. 

Копытина М.Г. 

 

Методическое пособие  

 

8.9. Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по реализации 
содержания пред-
метной области 
«Технология» в 
условиях внедре-
ния обновленных 
ФГОС ОО 

Август 

2022 г. 

 

Шамшина Н.А. 

 

Методические рекомендации  

8.10. Методические ре-
комендации по 
подготовке к ВПР в 
2023 г. по истории 
в общеобразова-
тельных организа-
циях Ростовской 
области 

Сентябрь 

 2022 г. 

Галий И.П. Методические рекомендации  

8.11. Методические ре-
комендации по 
подготовке к ВПР в 
2023 г. по обще-
ствознанию в об-
щеобразовательных 
организациях Ро-
стовской области 

Сентябрь  

2022 г. 

Надолинская И.В. Методические рекомендации  

8.12. Методические ре-
комендации по 
подготовке обуча-
ющихся общеобра-
зовательных орга-
низаций Ростов-
ской области к 
проведению ОГЭ 
2023 года по исто-
рии 

Октябрь  

2022 г. 

Галий И.П. Методические рекомендации  
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8.13. Методические рекомен-
дации по подготовке 
обучающихся общеобра-
зовательных организа-
ций Ростовской области 
к проведению ОГЭ 2023 
года по обществознанию 

Октябрь  

2022 г. 

Надолинская И.В. Методические рекомен-

дации  

8.14. Методические рекомен-
дации по подготовке к 
ВПР в 2024 г. по истории 
в общеобразовательных 
организациях Ростов-
ской области 

Сентябрь  

2023 г. 

Галий И.П. Методические рекомен-

дации  

8.15. Методические рекомен-

дации по подготовке к 

ВПР в 2024 г. по обще-

ствознанию  в общеобра-

зовательных организаци-

ях Ростовской области 

Сентябрь 

 2023 г. 

Надолинская И.В. Методические рекомен-

дации 

8.16. Развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами искусства и 

художественно-

продуктивной деятель-

ности (из опыта работы 

детских садов Ростов-

ской области) 

Сентябрь  

2023 г. 

Корчаловская Н.В. Методическое пособие  

8.17. Статья «Методические 

аспекты подготовки про-

дуктивного урока в кон-

тексте формирования 

функциональной базовой 

грамотности обучаю-

щихся» 

Сентябрь  

2023 г. 

Иванова Н.Б. 

 

Статья для регионально-

го журнала «Практиче-

ские советы учителю» 

8.18. Методические рекомен-

дации по подготовке 

обучающихся общеобра-

зовательных организа-

ций Ростовской области 

к проведению ЕГЭ 2024 

года по истории 

Октябрь  

2023 г. 

Галий И.П. Методические рекомен-

дации  

8.19. Методические реко-
мендации по подготов-
ке обучающихся обще-
образовательных орга-
низаций Ростовской 
области к проведению 
ЕГЭ 2024 года по об-
ществознанию 

Октябрь 

2023 г. 

Надолинская И.В. Методические рекомен-

дации 
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8.20. Статья «Современные 
подходы к организации 
методической работы в 
школе» 

Сентябрь  

2024 г. 

Осадченко Н.Г. Статья для регионального 

журнала «Практические 

советы учителю» 

8.21. Воспитание детей  
в условиях поликуль-
турной среды (из опыта 
работы детских садов 
Ростовской области) 

Сентябрь  

2024 г. 

Корчаловская Н.В. Методическое пособие  

8.22. Научно-методическое 
сопровождение оценки 
качества системы до-
школьного образования 
в Ростовской области 

Октябрь 

2024 г. 

Копытина М.Г., 

Ничипорюк Е.А., 

Глазырина О.В. 

Статья  

8.23. Методический сборник 
«Сотрудничество семьи 
и школы» (опыт регио-
нальной системы обра-
зования) 

Ноябрь 

2024 г. 

 

Есаян Т.С., 

Рогозин В.А. 

Сборник 

8.24. Методические реко-
мендации 
«Психологические тех-
нологии в повышении 
качества образования» 

Ноябрь 

2024 г. 

Щербакова Т.Н. Методические рекомен-

дации  

8.25. Методические реко-
мендации для учителей 
русского языка и лите-
ратуры общеобразова-
тельных организаций 
Ростовской области по 
подготовке обучаю-
щихся к проведению 
ГИА-9 по русскому 
языку и литературе (на 
основе анализа ОГЭ 
прошедших учебных 
годов и с учётом изме-
нений, внесённых в 
КИМы текущего года) 

2023, 

2024 гг.  

Ратке И. Р.,  

Куприянова Л.В. 

Совершенствование чита-

тельской грамотности 

обучающихся 9-х классов 

(речеведения, умения ра-

ботать с текстом, чита-

тельской компетенции, 

орфографической и пунк-

туационной грамотности) 

в процессе их подготовки 

к ГИА-9 по русскому 

языку и литературе 

8.26. ЕГЭ по русскому язы-

ку: как научиться пи-

сать сочинение (шпар-

галка по изящной сло-

весности): методиче-

ское  пособие. Изд-во 

«Флинта».  

Февраль  

2022 г. 

Андреева О.С. Методическое 

пособие 

 

8.27. Эффективное образова-

тельное пространство 

преподавания русского 

языка в условиях об-

новленного ФГОС (ме-

тодический сборник) 

Октябрь  

2024 г. 

Павлова Т.И., 

Андреева О.С. 

Инновационные практики 

учителей по  совершен-

ствованию  преподавания  

русского языка в услови-

ях обновлённого ФГОС 
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8.28. Статьи в журнал 

«Практические советы 

учителю» по представ-

лению эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителя 

иностранного языка в 

условиях формирова-

ния функциональной 

грамотности обучаю-

щихся  

2023 –  

2024 гг. 

 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б. 

Статьи в региональный 

журнал «Практические 

советы учителю», обоб-

щающие инновационный 

педагогический опыт 

обучения иностранному 

языку 

8.29. Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

внедрению целевой 

программы наставниче-

ства до 2024 г. 

Январь 

2022 г. 

Лиманская Л.Е. 

 

Методические рекомен-

дации 

8.30. Методические реко-

мендации к проведе-

нию внеурочной дея-

тельности в школе  

Январь – 

июнь 

2022 г.  

Бабенко Н.Л. Сборник  

8.31. Педагогические усло-

вия адаптации коллек-

тива к инновационным 

процессам в образова-

нии 

Февраль 

2022 г. 

Николаева Т.А. Статья в региональный 

журнал «Практические 

советы учителю» 

8.32. Диссеминация эффек-

тивного муниципально-

го опыта по проблеме 

«Инновационное обра-

зовательное простран-

ство Железнодорожно-

го района в условиях 

новой стратегии (мето-

дология и практика) 

Март-

апрель 

2022 

Тринитатская О.Г. «Региональная школа 

управления»:  научно-

методический журнал  

8.33. Анализ и оценка ре-

зультатов деятельности 

супервизоров в образо-

вательных организаци-

ях города Ростов-на-

Дону (МБОУ «Школа 

№60, МАОУ «Школа 

№115» г. Ростов-на-

Дону) в 2020/2021 

учебном году 

2022 г. Тринитатская О.Г., 

Бочаров С.В. 

 

Статья «Супервизия как 

фактор повышения эф-

фективности деятельно-

сти образовательной ор-

ганизации» (журнал ВАК 

«Мир науки»,  раздел 

«Педагогика и психоло-

гия») 
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8.34. Статья «Эффектив-

ность использования 

компьютерных техно-

логий для дистанцион-

ной работы педагога» 

Март 

2024 г. 

Легконогих А.Н. Журнал «Вестник высшей 

школы», 

Alma mater 

8.35. Воспитание в началь-

ной школе в условиях  

перехода к ФГОС НОО 

Февраль  

2022 г. 

Пожидаева Т.Ф. Региональный журнал 

«Практические советы 

учителю»  

8.36. Учебное пособие для 

учителя начальных 

классов «Формирова-

ние функциональной 

грамотности обучаю-

щихся средствами 

предметного содержа-

ния начальной школы» 

Ноябрь  

2022 г. 

Пожидаева Т.Ф. Учебное пособие 

8.37. Диссеминация матери-

алов апробации ПРП в 

регионе 

Сентябрь 

2022 г. 

Казакова Р.А. Региональный журнал  

«Практические советы 

учителю» 

8.38. Рабочая тетрадь для 

обучающихся «Творче-

ские задания  познава-

тельного характера на 

уроках православной 

культуры» 

Май  

2023 г. 

Посошенко Е.В. Рабочая тетрадь для обу-

чающихся 

8.39. Сборник статей регио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции «Проблемы и 

перспективы развития 

начального образова-

ния» 

Сентябрь 

2024 г. 

Сташкова Т.В. Сборник статей 
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Условия организации деятельности 

 

В Институте имеется и используется следующее современное компьютер-

ное и офисное оборудование. 

Действующая серверная инфраструктура Института реализована класте-

ром Nеt Арр и включает в себя 5 серверных нод, в том числе один блейд-центр 

с шестью серверами-лезвиями, 4 системы хранения (дисковая подсистема хра-

нения выполнена на базе IBM), на которых по технологии виртуализации ор-

ганизовано более десятка специализированных серверов и сервисов (прокси, 

почта, wiki, конференцсвязь и др.), миграция которых проведена в 2022 году на 

новое серверное оборудование. В 2021 году осуществлен монтаж и пускона-

ладка последнего. Вычислительная подсистема его организована на базе вы-

числительного кластера Fujitsu, состоящего из 2-х шасси и 6 серверных нод, 

частично под управлением виртуальной среды VMware, дисковая подсистема 

хранения выполнена на базе Fujitsu (Fujitsu Primergy CX400 M3,  Fujitsu 

Primergy RX2540 M5 соответственно). Процессоры Intel(R) Xeon(R) Silver 

4210R CPU @ 2.40GHz по 2 ед. в 6 лезвиях. Модули памяти 8 ед. по 32 Gb в 6 

лезвиях. Мощности настоящей серверной системы в 4 раза превышают воз-

можности предыдущей. 

Используются в образовательном процессе 4 электронных информацион-

ных терминала, 3 интерактивных LED-панели, 6 мобильных электронных флип-

чарта SMART Kapp, 48 моноблоков Option 3000-AMD 200GE, диагональ 21,5 

дюйма; 109 ноутбуков ACER Aspire 3 A317-51G-56CR, диагональ 17,3 дюйма; 

23 системных блока ПК SL Gold G54520; 23 монитора Philips, диагональ 23,6 

дюйма. 

В образовательный процесс включены и практически используются циф-

ровые технологии на интерактивных электронных панелях SMART SBID-

GX175, INFOCUS JTOUCH 75" INF7540e (10 единиц), с учетом имеющихся 

электронных досок типа SMART – 18 единиц.  Проведено обучение персонала 

Института по работе на интерактивных электронных панелях SMART SBID-
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GX175, INFOCUS JTOUCH 75" INF7540e и возможностям использования на 

них цифровых технологий. 

Кафедры и учебные подразделения Института оснащены мобильными 

компьютерными классами на базе ноутбуков (20 комплектов) и мобильными 

комплектами лектора (компактный нетбук, портативный проектор, презентер) 

для проведения выездных занятий (38 шт.). С использованием указанной тех-

ники используется 8 учебных аудиторий (ЦНППМПР). В библиотеке Институ-

та есть медиакласс на 10 рабочих мест на базе современных моноблоков HP, 

оснащенных образовательным контентом по всем школьным предметам. Все 

персональные компьютеры имеют доступ в Интернет как по проводной ЛВС, 

так и с помощью точек доступа wi-fi (6) с использованием контроллеров 

Extreme в любом месте Института. 

Подразделения Института оборудованы современной офисной техникой:  

принтерами и МФУ (64), сканерами (21) и документ-камерами (3). Переосна-

щен современным типографским оборудованием редакционно-издательский 

центр.  

Цифровые образовательные технологии реализованы  на отечественных 

образовательных платформах ВКС и управления удаленной образовательной 

работой (отечественное программное обеспечение) Mind и Mооdlе. 

Для организации дистанционного обучения и обеспечения сеансов ви-

деоконференцсвязи до ноября 2020 года использовался сервер для онлайн-

взаимодействия и дистанционного обучения на базе программного обеспечения 

Adobe Connect Pro., а также для проведения дистанционного обучения исполь-

зуется система управления курсами Moodle  и единая информационно-

образовательная среда РостоВики ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

В ноябре – декабре 2020 г. были проведены работы по приобретению и 

монтажу в актовом зале Института современного комплекса аудио-,  видеообо-

рудования 0348200004820000004-ВКС.ИД, предназначенного для подготовки 

мультимедийного оборудования и управления им при проведении ВКС, веби-

наров, презентаций, конференций, заседаний и других аудио-, видеомероприя-
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тий. Информация отображается на видеостене (реализована на ЖК панели AMS 

VW55 500-3.5: диагональ 55 дюймов; разрешение панели 1920 х 1080 пикселей; 

яркость 500 Кд/м
2
). В составе комплекса предусмотрена интерактивная трибуна 

(позволяет управлять  ВКС в полном объеме),  видеоконференцсвязь, беспро-

водная конференц-система. 

Все эти аппаратные и программные средства обеспечивают проведение 

разнообразных онлайн-мероприятий – дистанционных лекций, вебинаров, ин-

тернет-конференций, совещаний и др. 

В декабре 2020 г. было приобретено программное обеспечение Mind: «Сер-

верное решение для вебинаров» (максимальное количество конкурентных пользо-

вателей – 350 и количество одновременных мероприятий – 60) и «Серверное 

решение для видео-конференц-связи» (максимальное количество конкурентных 

пользователей – 60 и количество одновременных мероприятий – не ограниче-

но). Это позволило отказаться от Adobe Connect Pro, которая использовала тех-

нологии уже не поддерживаемые (Adobe Flash), и увеличить количество участ-

ников вебинаров. 

В этот же период было докуплено ПО АBBYY FineReader PDF 15 Business 

на 40 рабочих станций. Еще на год продлена лицензия на Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – стандартный Russian Edition для 150 пользователей. На 

два года приобретена лицензия на Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

расширенный Russian Edition для 180 пользователей. Всё это позволяет обеспе-

чить надежную защиту как рабочих станций, так и серверов. 

Институт имеет два высокоскоростных канала доступа в Интернет (100 

Мб/с и 200 Мб/с) от разных провайдеров, что  обеспечивает эффективное ис-

пользование систем видеоконференцсвязи, организацию дистанционного и 

электронного обучения и сетевого взаимодействия, а также способствует ста-

бильному функционированию регионального узла тестовой среды «Система 

анализа и оценки личностных результатов обучающихся на диагностической 

основе», которая уже в течение многих лет поддерживается сотрудниками Ин-

ститута. 
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В рамках интеграции в единое информационное пространство региона Ин-

ститут подключен к корпоративной сети телекоммуникационной связи (КСТС) 

Правительства Ростовской области. 

Основным видом деятельности Института является реализация дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП 

ПК). Ежегодно учредителем институту утверждается государственное задание 

на реализацию основного вида деятельности. На 2022 год установлено государ-

ственное задание в объеме 943200 человеко/часов. Обучение по  ДПП ПК про-

водят сотрудники Института, занимающие должности   профессорско-

преподавательского состава (преподаватели, старшие преподаватели, доценты, 

профессоры), методическое сопровождение курсов повышения квалификации  

осуществляют методисты. Всего педагогических работников – 93, из них 52 – 

это профессорско-преподавательский состав и 41 методист. Имеют степень 

доктора наук – 3 человека, кандидата наук – 42 человека, в том числе  звание 

профессора – 2 человека, звание доцента – 14 человек. 

Выделено на выполнение государственного задания в 2022 году – 92 309,7 

тыс. руб. 

Выделено на выполнение целевых программ в 2021 году (программа Ро-

стовской области «Развитие образования») – 1119,9 тыс. руб.:  

а) обеспечение конкурса «Учитель года Дона»;  

б) проведение торжественного приема «Учителями славится Россия», по-

священного Международному дню учителя; 

в) организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круг-

лых столов» и т.д.) по вопросам внедрения ИКТ в учебном процессе; 

г) проведение экспертизы конкурсных материалов на получение из феде-

рального бюджета денежного поощрения лучшим учителям в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей».  
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Направления расходования средств, выделенных на выполнение государ-

ственного задания в 2022 году: 

- КВР 111 (заработная плата и отчисления) – 83 617,4 тыс. руб.; 

- КВР 112 (командировочные расходы) – 300 тыс. руб.;  

- КВР 247 (коммунальные услуги) – 2 350  тыс. руб.; 

- КВР 244 (закупка товаров, работ, услуг) – 2250,3 тыс. руб.  (+4 650 тыс. 

руб. – экономия 2021 года); 

- КВР 851,852,853 (уплата налогов, сборов) – 3 792 тыс. руб. 

Направления расходования закупочной деятельности в 2022 году (7 000 

тыс. руб.): 

1. Противопожарные мероприятия (в том числе приобретение программы 

моделирования пожарных рисков) – 256 тыс. руб. 

2. Затраты на медицинский осмотр – 360 тыс. руб. 

3. Затраты на приобретение электрической связь и сети Интернет – 518 

тыс. руб. 

4. ГСМ – 100 тыс. руб. 

5. Приобретение и обслуживание информационных продуктов (Комэкс, 

1С, Парус, ГроссСистем, Гарант) – 731 тыс. руб. 

6. Заключение договоров гражданско-правового характера с физическими 

лицами на образовательные услуги – 600 тыс. руб. 

7. Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кабельной ли-

нии – 500 тыс. руб. 

8. Приобретение материальных запасов (картриджи, канцтовары) – 600 

тыс. руб. 

9. Приобретение студии Jalinga – 3 335 тыс. руб. 
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Средства контроля  

и критерии оценки качества результатов 

 

Для оценки качества реализации Программы будут использованы показа-

тели мотивирующего мониторинга, количественного и качественного анализа 

реализации мероприятий Программы, результаты исследований функциональ-

ной грамотности обучающихся. 

1. Мотивирующий мониторинг (Методология мотивирующего монито-

ринга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 01 сентября 2021 г. №- Р-210). На основании полученных объективных 

данных развития федеральных, региональных и муниципальных механизмов 

управления качеством образования реализуется управленческий цикл, который 

способствует организации научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности в образовательных организациях Ростовской об-

ласти, принятию эффективных мер научно-методического и методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

2. Количественный и качественный анализ реализации дорожной кар-

ты (2022 – 2024 гг.). Реализация плана мероприятий способствует: 

- обновлению регионального дошкольного образования;  

- сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- модернизации муниципальных методических служб;  

- получению методических знаний педагогами, расширение знаний о 

внедрении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- принятию локальных актов научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в 

образовательных организациях;  
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- повышению уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников и руководящих кадров;  

- разработке адресных рекомендаций с учетом анализа результатов 

мотивирующего мониторинга;  

- составлению методических рекомендаций по итогам полученного 

анализа, внесение коррективов в план работы на региональном, муниципальном 

и школьном уровнях; 

- качественной реализации региональных и муниципальных проектов, 

направленных на повышения качества образования и увеличение доли 

участников проектов; 

- оказанию методической помощи в психолого-педагогическом 

сопровождении образовательной деятельности. 

3. Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся (Приложение). Научно-методическое и методическое 

обеспечение процесса управления в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся создает условия для: 

- эффективного взаимодействия региональных и муниципальных и 

координаторов в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

- психолого-педагогического и методического сопровождения 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся;  

- мониторинга деятельности региональной и муниципальных рабочих 

команд в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

- контроля качества муниципальных и школьных управленческих 

механизмов формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся;  
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- организации тренировочных мероприятий с использованием 

электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

- создания инструментария для проведения самодиагностики готовности на 

муниципальном и школьном уровнях формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

- распространения эффективных педагогических практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся;  

- участия обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской 

области в международных исследованиях по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA. 

4. Уровни профессиональных компетенций педагогов, освоивших 

программы дополнительного профессионального обучения. Планируемые 

результаты педагога: 

- знания отличительных особенностей обновленных ФГОС НОО/ФГОС 

ООО, примерных рабочих программ и формирование функциональной 

грамотности обучающихся; 

- умения применять обновленные ФГОС НОО/ФГОС ООО, примерные 

рабочие программы для анализа учебно-методического комплекса, а также 

умения использовать задания по формированию функциональной грамотности 

обучающихся для проектирования учебного занятия.  

5. Готовность образовательной организации к осуществлению научно-

методической и методической деятельности.  

Научно-методическое сопровождение педагогической деятельности 

учителя представляет собой комплекс мероприятий, направленных на научную, 

методическую и психолого-педагогическую помощь в решении педагогических 

затруднений и минимизацию профессиональных дефицитов.   
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Приложение 

 

Проектирование управленческого цикла  

по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

 

Методология мотивирующего мониторинга (приказ Минпросвещения Рос-

сии от 01 сентября 2021 г. № Р-210 «Об утверждении Методологии мотивиру-

ющего мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования») определяет: 

▪ формирование государственной системы управления качеством образо-

вания на основе мониторинга данных о состоянии системы образования; 

▪ формирование единой федеральной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров.  

Система управления качеством образования на основе мониторинга дан-

ных о состоянии системы образования на федеральном, региональном и муни-

ципальном уровнях включает целый комплекс процедур и позволяет, в том 

числе, осуществлять комплексную и многоплановую оценку качества подго-

товки обучающихся и оценку уровня профессиональной компетентности учи-

телей. 

Данные направления предполагают реализацию полного управленческого 

цикла, который включает в себя:  

- обоснование цели; 

- формирование системы показателей и методов сбора данных; 

- проведение мониторинга;  

- осуществление анализа данных; 

- разработку рекомендаций; 

- принятие управленческих решений (в том числе разработку программных 

и/или проектных документов, дорожных карт и т.п.); 

- анализ эффективности принятых мер, адресную методическую поддерж-

ку руководителей сферы образования.  
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Среди показателей мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования в разделе I «Показатели со-

здания условий для достижения результатов» определен п. 20 «Механизмы 

управления качеством образования» (Приложение № 1 к Методологии мотиви-

рующего мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования).  

Согласно статистической справке ФИОКО, по результатам оценки меха-

низмов управления качеством образования в Ростовской области в 2021 году 

результат региона составил 590 из 1105 возможных баллов, индекс региона 

53%, рейтинг региона 44 – 45 место. 

В 2020 году результат региона составил 203 балла из 321, индекс региона 

63%, рейтинг региона – 27 место.  

Проанализируем результаты 2021 года. 

 

 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 113/158 72% 

Цели  28 93% 

система  

частично 

сформирована 

 

Показатели  18 90% 

Методы сбора и обработки информации 2 67% 

Мониторинг показателей 18 60% 

Анализ результатов мониторинга 19 63% 

Адресные рекомендации по результатам анализа  8 89% 

Меры, мероприятия 15 50% 

Управленческие решения 3 100% 

Анализ эффективности принятых мер 2 67% 
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Спроектируем управленческий цикл по оценке функциональной грамотно-

сти. 

Шаг 1. Проведем анализ показателя «оценка функциональной грамотно-

сти» раздела 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

ФИОКО за 2021 год. 

Таблица 1 

Направления 
Наличие  

цели 

Обоснование 

цели 

Реалистичность  

цели 

Региональные цели и задачи 

по оценке функциональной 

грамотности представлены 

1   

Региональные цели и задачи 

по оценке функциональной 

грамотности обоснованы  

 1  

Региональные цели и задачи 

по оценке функциональной 

грамотности реалистичны 

  1 

Наличие региональных по-

казателей 

Наличие  

показателя 

Соответствие 

показателей 

обоснованной 

цели 

Наличие неэффективных 

показателей  

и/или показателей  

с негатив 

Региональные показатели по 

оценке функциональной гра-

мотности представлены 

1   

Региональные показатели по 

оценке функциональной гра-

мотности соответствуют цели  

 1  

Неэффективные показатели 

и/или показатели с негатив-

ными последствиями по 

оценке функциональной гра-

мотности отсутствуют 

  0 

Методы сбора и обработки 

информации 

Наличие  

описания ме-

тодов сбора 

информации 

Наличие  

описания  

методов  

обработки  

информации 

Использование  

информационных систем 

для сбора информации 

Представлено наличие мето-

дов сбора и обработки ин-

формации по показателям, 

однако для сбора информации 

не используются информаци-

онные системы  

1 1 0 
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Мониторинг показателей Наличие  

мониторинга 

показателей 

 

Наличие  

сведений 

о сроках  

проведения 

мониторинга 

показателей 

Наличие сведений 

об использовании  

результатов  

мониторинга  

показателей 

Представлен мониторинг по-

казателей по оценке функци-

ональной грамотности 

1   

Сведения о сроках проведе-

ния мониторинга показателей 

по оценке функциональной 

грамотности представлены 

 1  

Сведения об использовании 

результатов мониторинга по-

казателей по оценке функци-

ональной грамотности не 

представлены 

  0 

Анализ результатов мони-

торинга 

Наличие  

анализа  

результатов 

мониторинга 

показателей 

Использование 

элементов  

кластеризации 

при  

проведении 

анализа 

Выявление факторов, 

влияющих  

на результаты анализа 

Наличие анализа результатов мониторинга показателей: 

Представлен анализ результа-
тов мониторинга показателей 
по оценке функциональной 
грамотности  

1   

Используются элементы кла-
стеризации при проведении 
анализа результатов монито-
ринга показателей по оценке 
функциональной грамотности  

 1  

Факторы, влияющие на ре-
зультаты анализа, проводимо-
го по итогам мониторинга по-
казателей по оценке функци-
ональной грамотности, не вы-
явлены 

  0 

Наличие рекомендаций/ 

материалов  

Наличие  

рекомендаций/ 

материалов 

Адресность 

рекомендаций/  

материалов 

Учет результатов анализа 

при разработке  

рекомендации/ 

материалов 

Представлены рекомендации 1 1 1 

Представленные рекоменда-

ции являются адресными  

1 1 0 

Методические, иные материа-

лы, разработанные с учетом 

анализа результатов монито-

ринга показателей, представ-

лены 

1 1 1 
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Наличие мер/мероприятий Наличие  

анализа 

эффективности 

мер/  

мероприятий 

Наличие  

сведений 

о сроках  

проведения 

анализа 

эффективности 

мер 

Определение проблемы 

по итогам  

проведенного 

анализа 

 1 1 1 

Представлены управленче-

ские решения по результатам 

проведенного анализа 

1 1 1 

Анализ эффективности про-

веденных мероприятий пред-

ставлен 

1 0 1 

 

Шаг 2. Вывод: «Тревожные» показатели по оценке функциональной гра-

мотности: 

1. Представлено наличие методов сбора и обработки информации по пока-

зателям раздела 1.1, однако для сбора информации не используются информа-

ционные системы. 

2. Сведения об использовании результатов мониторинга показателей по 

оценке функциональной грамотности не представлены. 

3. Факторы, влияющие на результаты анализа, проводимого по итогам мо-

ниторинга показателей по оценке функциональной грамотности, не выявлены. 

 

Шаг 3. 

Наличие  

региональной цели  

и задачи по оценке 

функциональной 

грамотности 

Наличие  

цели 

Обоснование  

цели 

Реалистичность  

цели 

 Скоординировать дея-
тельность общеобразо-
вательных организаций, 
участников образова-
тельных отношений, в 
условиях формирова-
ния функциональной 
грамотности обучаю-
щихся как интегрально-
го результата освоения 
основных образова-
тельных программ ос-

Третий модуль мони-

торинга – «Функцио-

нальная грамотность 

учащихся» – включа-

ет показатели резуль-

татов международных 

сопоставительных ис-

следований, в кото-

рых участвовали об-

щеобразовательные 
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новного общего и сред-
него общего образова-
ния 

организации Ростов-

ской области. Выбор-

ка школ не является 

репрезентативной, но 

в комплексе с резуль-

татами ВПР повыша-

ется уровень валидно-

сти показателей. Бо-

лее массовое участие 

школ Ростовской об-

ласти во Всероссий-

ском варианте PISA в 

2023 году позволит 

акцентировать ре-

зультат формирова-

ния функциональной 

грамотности учащих-

ся в аналитических 

материалах и управ-

ленческих решениях 

региональной систе-

мы управления каче-

ством образования 
Наличие  

региональных  
показателей  

по оценке  
функциональной  

грамотности 

Наличие  
показателей 

Соответствие  

показателей 

Наличие  

неэффективных 

показателей 

Доля учащихся 4-х и 
8-х классов, демон-
стрирующих функ-
циональную гра-
мотность по резуль-
татам международ-
ного исследования 
TIMSS (2018, 2023 
год) 
Доля учащихся 15-
летнего возраста, 
демонстрирующих 
функциональную 
грамотность по ре-
зультатам Общерос-
сийской оценки по 
модели PISA (2023 
год): 
- читательская гра-
мотность; 
- математическая 
грамотность; 
- естественнонауч-
ная  
грамотность 

Доля обучающихся, 
охваченных деятельно-
стью центром «Ступени 
успеха», от общего ко-
личества обучающихся 
 
Доля обучающихся, 
охваченных «Точками 
роста», кванториумами, 
центрами «IT-куб», от 
общего количества 
обучающихся 
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Методы сбора  

и обработки  

информации 

Наличие описания  

методов  

сбора информации 

Наличие описания 

методов  

обработки  

информации 

Использование 

информационных 

систем сбора 

Исследование дея-

тельности муници-

пальных методиче-

ских служб по вопро-

сам методической 

поддержки педагогам 

по формированию ФГ 

(по плану, ноябрь – 

март 2022 г.) 

Формирование баз данных 

учителей, участвующих в 

формировании ФГ обуча-

ющихся 8-9 классов (по 

плану, сентябрь 2021 г., 

выполнено) 

Исследование про-

блем формирования 

ФГ в образовательном 

пространстве школы 

(по плану, апрель 

2022 г.) 

Исследование ком-

петенций учителей 

девяти предметов в 

рамках курсов 

«Школа современ-

ного учителя» и 

процедуры оценки 

компетенций (по 

плану, сентябрь – 

ноябрь 2021 г.) 

Мониторинг  
показателей 

по оценке  
функциональной 

грамотности 

Наличие мониторинга 
показателей 

Наличие сведений  
о сроках проведения 

мониторинга 

Наличие сведений 
об использовании 

результатов  
мониторинга 

Исследовательский 
проект: Автоматизи-
рованная система 
оценки личностных и 
метапредметных ре-
зультатов (по плану) 
 

Проведение диагностики 
обучающихся ОО и СПО 
на основе измерителей ФГ 
электронного банка ИСРО  
(по плану-графику)  

Автоматизированная 
система оценки лич-
ностных и метапред-
метных результатов 
(по плану, апрель 
2022) 
 

Автоматизированная 
система оценки лич-
ностных и мета-
предметных резуль-
татов 
 
Онлайн-диагностика  

Анализ результатов 
мониторинга  

по оценке  
функциональной 

грамотности 

Наличие анализа 
результатов  
мониторинга  
показателей 

Использование  
элементов  

кластеризации  
при проведении 

анализа 

Выявление  
факторов,  
влияющих  

на результаты  
анализа 

Анализ результатов 
ВПР учащихся 5-8 
классов с позиций 
формирования ФГ (по 
плану)  

 Анализ уровня функ-
циональной грамот-
ности чтения – итоги 
региональных оце-
ночных процедур (в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами и шко-
лах с высокими пока-
зателями) 

 

Адресные  
рекомендации 

 

Наличие  
рекомендаций 

Адресность  
рекомендаций 

Учет результатов 
анализа  

при разработке  
рекомендаций 

Рекомендации по со-

ставлению учебного 

плана ОО, реализую-

щих ООП НОО, 

ООО, СОО с учетом 

требований ФГОС 

(по плану) 

Методические рекоменда-

ции для слушателей КПК 

по конструированию пер-

сональных траекторий 

профессионального разви-

тия, включения вопросов 

формирования функцио-

Рекомендации для 

педагогов по вопро-

сам формирования 

ФГ,  

ФГ руководителей 

(по плану, февраль 

2021 г.) 

Рекомендацию обу-

чающимся  

по развитию функ-

циональной грамот-

ности. 
 

Рекомендации обу-
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Методический жур-

нал «Практические 

советы учителю» № 

11, 2021, посвящен-

ный развития функ-

циональной грамот-

ности (по плану, но-

ябрь 2021 г.) 

 

Учебно-методическое 

пособие «Методиче-

ские особенности 

применения оборудо-

вания центра «Точка 

роста» в урочной и 

внеурочной деятель-

ности» (по плану, 

февраль 2022 г.)  

нальной грамотности в 

ООП 

(по плану, февраль 2022 г.) 

 

 

Методические пособия по 

ФГ (по плану, март 2022 

г.) 

 

 

 

Рекомендации по 

предметной области 

«Технология» (по 

плану, октябрь). 

 

Рекомендации по раз-

витию креативного 

мышления педагогов  

(по плану,  

апрель 2022 г.) 

 

 

 

 

 
 

Рекомендации для 

руководителей 

МОУО по вопросам 

разработки муници-

пальных планов фор-

мирования функцио-

нальной грамотности 

(на основе Письма 

Рособрнадзора от 

01.10.2021 №01-

218/08-01 «Об обес-

печении использова-

ния Электронного 

банка заданий по 

оценке функциональ-

ной грамотности». 

Ростовская область 

входит в перечень 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

принимающих уча-

стие в Общероссий-

ской оценке по моде-

ли PISA в 2021/2022 

учебном году) 

чающимся  

по развитию креа-

тивного  

и критического 

мышления  

 

Учебно-

методическое посо-

бие для учителей по 

проектной и иссле-

довательской дея-

тельности (по плану, 

май 2022 г.) 

 

Методические реко-

мендации «Кон-

трольно-оценочный 

инструментарий до-

стижения планируе-

мых результатов по 

русскому языку и 

литературному чте-

нию в начальной 

школе»  

(по плану, сентябрь 

2021 г.) 

 

Меры,  

мероприятия 

Наличие  

мер 

Наличие сведений  

о сроках реализации 

Наличие сведений 

об ответственных 

Регламент взаимо-

действия муници-

пальных координато-

ров с региональной 

командой по форми-

рованию ФГ 

(разработать) 

 

Методические совещания 

с ответственными муни-

ципальными координато-

рами по вопросу формиро-

вания муниципальных и 

школьных планов форми-

рования ФГ (по плану, 

сентябрь 2022 г.) 

Еженедельные веби-

нары по формирова-

нию ФГ  

(циклограмма, вы-

полнено) 

 

Приказ минобразова-

ния Ростовской обла-

Приказ минобразо-

вания Ростовской 

области от 

24.09.2021 № 864 

«Об утверждении 

региональной ко-

манды для коорди-

нации работ по 
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Информирование пе-

дагогических работ-

ников Ростовской об-

ласти о размещенных 

материалах на сайте 

«Единое содержание 

общего образования» 

www.edsoo.ru в  

раздел «Итоговые ма-

териалы» циклограм-

мы семинара 

 

 

 

Организационное со-

вещание «Муници-

пальные управленче-

ские механизмы: 

функциональная гра-

мотность как резуль-

тат подготовки обу-

чающихся» 

(по плану, сентябрь-

ноябрь 2021 г.) 

 

 

Заседание ученого 

совета по вопросам 

формирования ФГ 

(по плану, 28 января 

2022 г.) 

 

Разработка новых 

ДПП по ФГ  

(по плану, октябрь 

2021 г.) 

 

Разработка модуля 

для программ ДПО 

«Психологические 

технологии развития 

креативного и крити-

ческого мышления» 

(по плану, ноябрь 

2021 г.)  

 

Подготовка инструк-

тивно-методических 

писем по актуализа-

ции планов работы 

УМО, методических 

служб, предметных 

 

 Всероссийский семинар 

ИСРО РАО 

 

Регистрационные формы 

для членов региональной 

команды ИСРО РАО 

 

 

Открытие вкладки на сай-

те ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

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

programmy/funktsionalnaya-

gramotnost/ 

 

 

Цикл вебинаров для спе-

циалистов МОУО, руково-

дителей ОО в рамках ис-

следования «Общероссий-

ская оценка по модели 

проведения PISA» 

 

Информирование ОО о 

банке заданий для оценки 

функциональной грамот-

ности 

(по плану) 

 

Информирование педаго-

гических работников о 

публикациях, посвящен-

ных опыту работы по 

формированию функцио-

нальной грамотности (по 

плану, сентябрь) 

 
Инструктивно-
методические и информа-
ционно-аналитические се-
минары-совещания для 
муниципальных координа-
торов и муниципальных 
тьюторов курсовых меро-
приятий «Школа совре-
менного учителя» 
(по плану, сентябрь-
ноябрь 2021 г.) 
 

сти от 24.09.2021 

№864 «Об утвержде-

нии региональной 

команды для коорди-

нации работ по фор-

мированию функцио-

нальной грамотно-

сти»  

(в наличии) 

 

Методическое сове-

щание «Организация 

деятельности муни-

ципальных методиче-

ских объединений 

учителей по пробле-

мам формирования 

функциональной гра-

мотности обучаю-

щихся»  

(по плану,  

октябрь 2021 г.) 

 

План мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся общеобра-

зовательных органи-

заций Ростовской об-

ласти на 2021/2022 

учебный год. Утвер-

жден министром об-

щего и профессио-

нального образования 

Ростовской области 

20 сентября 2021 г. (в 

наличии) 

 

Методологический 

семинар «Функцио-

нальная грамотность: 

модель функциональ-

ной грамотности»  

(состоялся по плану, 

октябрь 2021 г.) 

 

Вебинары для специ-

алистов муниципаль-

ных методических 

служб «Реализация 

формированию 

функциональной 

грамотности» (ука-

заны фамилии чле-

нов команды) 

 (в наличии) 

 

 

Организация серии 

вебинаров – вирту-

альных ознакоми-

тельных экскурсий 

по созданной в рам-

ках национального 

проекта «Образова-

ние» инфраструкту-

ре для детей и роди-

телей, а также меро-

приятий для средств 

массовой информа-

ции и общественно-

сти на площадках 

созданных центров 

(по плану, сентябрь-

ноябрь 2021 г.) 

 

V региональный пе-

дагогический интер-

нет-конкурс учебно-

методических про-

ектов учителей об-

щественных дисци-

плин «Лучшие уро-

ки педагогов Дона» 

(номинация по во-

просам формирова-

ния ФГ) (по плану, 

октябрь-декабрь 

2021 г.) 

 

Учебно-

методический семи-

нар «Анализ резуль-

татов ГИА-2021 и 

пути достижения 

успешности различ-

ных групп обучаю-

щихся при сдаче 

ГИА – 2022 с ис-

пользованием ре-

сурсов центров 

«Точка роста», 

http://www.edsoo.ru/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/
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ассоциаций по вопро-

сам ФГ (по плану, ок-

тябрь 2021 г.) 

 

 

Вебинары по ФГ (по 

плану, ноябрь, де-

кабрь 2021 г.) 

 

 

 

 

Фасилитационная 

сессия для педагогов-

психологов «”4К” –  

запрос будущего» (по 

плану, февраль 2022 

г.) 

 

Коворкинг «Психоло-

гическое сопровож-

дение развития го-

товности к функцио-

нальной грамотности 

у педагогов общеоб-

разовательных школ» 

(по плану, март 2022 

г.) 

 

 

проекта «Общерос-

сийская оценка по 

модели «PISA», «Ре-

зультаты ВПР, НИ-

КО, ГИА в контексте 

функциональной гра-

мотности» (по плану, 

ноябрь 2021 г., январь 

2022 г.) 

 

Повышение квалифи-

кации педагогических 

работников по ДПП 

«Функциональная 

грамотность: техно-

логии развития креа-

тивного и критиче-

ского мышления» (по 

плану, сентябрь-

ноябрь  

2021 г.) 

 

Организация стажи-

ровочных площадок 

для учителей-

предметников по теме 

«Эффективные педа-

гогические практики 

формирования функ-

циональной грамот-

ности» (по плану-

графику) 

«Кванториум» (по 

плану, декабрь 2021 

г.) 

Управленческие 

решения 

Наличие управленческих 

решений 

Наличие сведений о 

сроках реализации 

Наличие сведений 

об ответственных/ 

участниках 
Резолюция регио-
нальной НПК «Функ-
циональная грамот-
ность младших 
школьников: форми-
рование и оценка» (по 
плану, сентябрь 2022 
г.) 
 

Адаптация оценоч-
ных процедур для 
определения уровня 
владения педагогиче-
скими работниками 
профессиональными 
компетенциями (по 
плану, ноябрь 2021 г., 
распоряжение и.о. 
ректора ГБУ ДПО РО 

Приказ ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО «Об орга-
низации информирования 
педагогических работни-
ков и управленческих кад-
ров о внедрении методоло-
гии и методического ин-
струментария формирова-
ния и оценки функцио-
нальной грамотности обу-
чающихся» (издать) 
 

Протоколы заседаний уче-
ного совета по вопросам 
методической работы по 
формированию ФГ обуча-
ющихся (по плану работы 
ученого совета) 
Распоряжение и.о. ректора 

Резолюция регио-
нальной НПК «Ком-
петентный учитель – 
функционально гра-
мотный ученик» (по 
плану, январь 2022 г.) 
 

Рекомендации об-
ластного методиче-
ского семинара 
«Опыт реализации 
технологической под-
готовки обучающихся 
на базе центров обра-
зования «Точка ро-
ста» (по плану, март 
2022 г.) 
 

Резолюция онлайн-
фестиваля центров 

Протоколы заседа-

ний рабочей группы 

РУМО по актуаль-

ным вопросам фор-

мирования рабочих 

программ учебных 

предметов с учетом 

формирования ФГ 

обучающихся (по 

плану, ежекварталь-

но) 
 

Распоряжение и.о. 

ректора ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

об обязательности 

входной и итоговой 
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РИПК и ППРО) 
 
Проведение серии 
вебинаров для учите-
лей, не прошедших 
обучение в рамках 
курса «Школа совре-
менного учителя», 
педагогов детских 
технопарков, «Кван-
ториума», «Точек ро-
ста», обучающихся по 
ДПП  
 
Распоряжение и.о. 
ректора ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО о 
включении лучших 
практик формирова-
ния ФГ в разрабаты-
ваемые ДПП 

о проведении стажировоч-
ных занятий «Эффектив-
ные практики готовности 
учителя в развитии ФГ в 
учебном процессе» (по 
плану, в рамках курсов 
ПК) 
 

«Точка роста» (по 
плану, ноябрь 2021 г. 
– январь 2022 г.) 
План проведения 
курсов повышения 
квалификации по ре-
ализации программ 
по функциональной 
грамотности в 
2021/2022 уч.г. (вы-
борка из плана повы-
шения квалификации 
работников образова-
ния Ростовской обла-
сти на 2021/2022 
учебный год, утвер-
жденного и.о. ректора 
Н.П. Эповой 
17.08.2021) 

диагностики слуша-

телей курсов повы-

шения квалифика-

ции по функцио-

нальной грамотно-

сти в 2021/2022 уч.г. 

(выборка из плана 

повышения квали-

фикации работников 

образования Ростов-

ской области на 

2021/2022 учебный 

год, утвержденного 

и.о. ректора Н.П. 

Эповой 17.08.2021) 

Анализ  
эффективности 
принятых мер 

Наличие анализа  
эффективности 

Наличие сведений  
о сроках проведения 

анализа 

Определение  
проблемы  
по итогам  

проведенного  
анализа 

Мониторинг реализа-
ции исполнения пла-
на мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку функциональ-
ной грамотности обу-
чающихся ОО Ро-
стовской области (по 
плану, ежекварталь-
но) 
 
 
В раздел «Монито-
ринг показателей» 
внести анализ уровня 
функциональной гра-
мотности чтения - 
итоги региональных 
оценочных процедур 
(в школах с низкими 
образовательными 
результатами и школ 
с высокими показате-
лями) 
 
 
 

Протокол учебно-
методического семинара 
«Особенности преподава-
ния физики и пути дости-
жения успешности раз-
личных групп обучаю-
щихся в форме ОГЭ, ЕГЭ с 
использованием ресурсов 
центра «Точка роста» (по 
плану, март 2022 г.) 
 

Анализ выполнения плана 
проведения курсов повы-
шения квалификации по 
реализации программ по 
функциональной грамот-
ности в 2021/2022 уч.г.  
 
Внести корректировки в 
пояснительную записку к 
Положению о РСОКО: 
проведение региональных 
процедур по функцио-
нальной грамотности, ука-
зания по использованию 
результатов мониторинга 

Мониторинг реализа-

ции исполнения пла-

на мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся ОО Ро-

стовской области (по 

плану, ежекварталь-

но) 

Анализ мониторинга 

реализации испол-

нения плана меро-

приятий, направлен-

ных на формирова-

ние и оценку функ-

циональной грамот-

ности обучающихся 

ОО Ростовской об-

ласти 
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В наличии:  

1. Разработан «Проект развития системы управления качеством образова-

ния в Ростовской области» (Программа управления качеством общего образо-

вания Ростовской области на 2021-2025 годы», письмо ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО от 04.10.2021 № 24-162/503).  

В программе определены региональные цели, показатели по формирова-

нию функциональной грамотности и др. 

2. Внести дополнение в пояснительную записку к Положению о РСОКО 

Ростовской области: 

- о реализации приказа «Методология и критерии оценки результатов на 

основе МСИ»; 

- о проведении региональных оценочных процедур по функциональной 

грамотности (8 кл.) 

15 октября 2021 г. на заседании ученого совета ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО был рассмотрен вопрос «Обсуждение проекта Программы управления 

качеством общего образования Ростовской области на 2021 – 2025 годы». 

Фрагмент из «Проекта управления системой управления качеством обра-

зования в Ростовской области»: 

 

Показатели результатов мониторинговых исследований 

 

Мониторинг проводится на основе показателей, которые разбиты по моду-

лям.  

1. В первом модуле – «Освоение основных образовательных программ» – 

содержатся показатели, характеризующие реализацию требований ФГОС каж-

дого уровня общего образования. Данные показатели основаны на результатах 

промежуточной аттестации обучающихся и Государственной итоговой аттеста-

ции. Показатели базового уровня освоения ООП начального общего образова-

ния – удовлетворительные результаты с оценкой «3», «4», «5». Показатели вы-

ше базового уровня – «5».  



87 
 

2. Во втором модуле – «Метапредметные результаты» – представлены по-

казатели, учитывающие результаты ВПР и НИКО. В процедурах НИКО массо-

вого участия школ нет, но результативность участников является показательной 

для анализа достижения метапредметных результатов в сочетании с результа-

тами ВПР. Отдельные процедуры измерения и оценки метапредметных резуль-

татов общеобразовательными организациями являются не стандартизирован-

ными, поэтому не могут использоваться в анализе качества образования. 

3. Третий модуль – «Функциональная грамотность учащихся» – включает 

показатели результатов международных сопоставительных исследований, в ко-

торых участвовали общеобразовательные организации Ростовской области. 

Выборка школ не является репрезентативной, но в комплексе с результатами 

ВПР повышается уровень валидности показателей. Более массовое участие 

школ Ростовской области во Всероссийском варианте PISA в 2023 году позво-

лит акцентировать результат формирования функциональной грамотности обу-

чающихся в аналитических материалах и управленческих решениях региональ-

ной системы управления качеством образования. 

4. Четвертый модуль показателей – «Объективность результатов образо-

вания» – направлен на контроль соблюдения объективности в получении и 

представлении результатов освоения основных образовательных программ 

каждым обучающимся. Стандартизированные измерители ВПР в условиях объ-

ективности оценочных процедур являются надежным показателем достижения 

школами планируемых результатов освоения ООП. Школы и муниципальные 

образования, допускающие необъективность оценки полученных результатов, 

требуют адресных мер разъяснительной работы. 

5. Пятый модуль помогает отследить динамику изменений образователь-

ных результатов ШНОР, корректировать информационные данные этой катего-

рии школ, определять факторы, влияющие на повышение качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами и школах с неблагоприят-

ными социальными условиями. 
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6. Шестой модуль показателей характеризует изменения в профессио-

нальной подготовке педагогов школ с низкими образовательными результатами 

на основе подключения разных форм методической поддержки. 

7. Седьмой модуль направлен на получение информации о поддержке та-

лантливых детей и молодежи посредством возможностей индивидуализации 

обучения, системы дополнительного образования, новых ресурсов центров 

«Ступени успеха», «Точка роста», «IT-куб», «Технопарк».  

4. Письмо Рособрнадзора от 01.10.2021 № 01-218/08-01 «Об обеспечении 

использования Электронного банка заданий по оценке функциональной гра-

мотности». Ростовская область входит в перечень субъектов Российской Феде-

рации, принимающих участие в Общероссийской оценке по модели PISA в 

2021/2022 учебном году.  

5. Приказ минобразования Ростовской области от 24.09.2021 № 864 «Об 

утверждении региональной команды для координации работ по формированию 

функциональной грамотности». 

▪ Региональная команда (сотрудники ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) коор-

динирует работу муниципальных органов, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, по формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ростовской области.  

6. Страница «Функциональная грамотность» на сайте ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/ отв.: 

Беловицкая С.И., проректор по НМР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

7. План мероприятий, направленных на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ростов-

ской области на 2021/2022 учебный год. Утвержден министром общего и про-

фессионального образования Ростовской области 20 сентября 2021 г. 

https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/927planfg.pdf 

 

 

 

https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/927planfg.pdf
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Разработать, издать: 

1. Регламент взаимодействия региональной команды со специалистами 

муниципальных органов управления образованием (организационно-

методическое сопровождение и координация деятельности специалистов 

МОУО по обеспечению внедрения методологии и методического инструмента-

рия формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в си-

стемы повышения квалификации и методической поддержки педагогов. Утвер-

дить регламент (приказ). 

               Отв.: Беловицкая С.И., проректор по НМР ГБУ ДПО  

РО РИПК и ППРО 
 

2. Приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Об организации информирования 

педагогических работников и управленческих кадров о внедрении методологии 

и методического инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся».  

Отв.: Эпова Н.П., и.о. ректора  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

3. Распоряжение и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО об обязательно-

сти входной и итоговой диагностики слушателей курсов повышения квалифи-

кации по функциональной грамотности в 2021/2022 уч.г. (выборка из плана по-

вышения квалификации работников образования Ростовской области на 2021-

2022 учебный год, утвержденного и.о. ректора Н.П. Эповой 17.08.2021). 

Отв.: Эпова Н.П., и.о. ректора  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

4. Распоряжение Эповой Н.П., и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, о 

проведении стажировочных онлайн-занятий «Эффективные практики готовно-

сти учителя в развитии функциональной грамотности в учебном процессе» (по 

плану, в рамках курсов ПК). 

Отв.: Эпова Н.П., и.о. ректора  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
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5. Распоряжение Эповой Н.П., и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, о 

включении лучших практик формирования функциональной грамотности в 

разрабатываемые дополнительные профессиональные программы института (с 

определением ответственных). 

Отв.: Эпова Н.П., и.о. ректора  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

6. Подготовить протокол заседания рабочей группы ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО (приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 09.11.2021 №173 о/д. «О распре-

делении ответственных за направления мониторинга региональных механизмов 

управления качеством образования Ростовской области из числа сотрудников 

института на 2021/2022 уч.г.») об использовании результатов мониторинга по-

казателей по оценке функциональной грамотности. 

 

7. Подготовить аналитическую справку о факторах, влияющих на резуль-

таты анализа, проводимого по итогам мониторинга показателей по оценке 

функциональной грамотности.  

Необходимо: 

1. Разработать информационную систему для сбора информации.  

2. В раздел «Мониторинг показателей» внести анализ уровня функцио-

нальной грамотности чтения – итоги региональных оценочных процедур (в 

школах с низкими образовательными результатами и школах с высокими пока-

зателями).  

3. Проработать вопрос о региональных оценочных процедурах по измере-

нию функциональной грамотности чтения.  

4. Внести корректировки в пояснительную записку к Положению о РСО-

КО: проведение региональных процедур по функциональной грамотности, ука-

зания по использованию результатов мониторинга. 

 


