
Научно-методическая деятельность института в 2021 году 

5.1. Целевые ориентиры и основные направления научно-методической 

деятельности института в 2021 году 

 

Основанием научно-методической деятельности института является 

нормативно-правовая база: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период – до 2024 года»; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3) Национальный проект «Образование»: утв. 03 сентября 2018 г. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам; 

4) Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального 

роста педагогических работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста»; 

5) Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 

августа 2020 г. № Р-76 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников»; 

6) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 

2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной 

среды»; 

7) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

8) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

9) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 

сентября 2021 г. № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности»; 

10) Приказ минобразования Ростовской области от 23 августа 2021 г. № 769 

«О реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в режиме апробации»; 

11) Приказ минобразования Ростовской области от 15 сентября 2021 г. № 

840 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности»; 

12) Комплексная программа формирования управленческих компетенций 

руководителей образовательных учреждений регионального и муниципального 

уровней (утверждена ректором РИПК и ППРО 24 января 2019 г.); 



13) Концепция создания региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (приказ 

минобразования Ростовской области от 15 июля 2021 г. № 659); 

14) Положение о региональной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (приказ 

минобразования Ростовской области от 15 июля 2021 г. № 661); 

15) Об утверждении комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области (приказ минобразования Ростовской 

области от 12 июля 2021 г. № 645); 

16) Программа развития методической деятельности в рамках 

дополнительного профессионального образования региона на 2020 – 2022 гг. 

(одобрена протоколом РУМО от 21 мая 2020 г. №2); 

17) Региональная программа развития воспитания (приказ минобразования 

Ростовской области от 10 июня 2021 г. № 546. 

Научно-методическая деятельность института направлена на:  

1) разработку и внедрение модели организации научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, с целью 

повышения качества образования и вхождение Ростовской области в число 

регионов-лидеров Российской Федерации по качеству общего образования; 

2) развитие региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров и формирование ее 

инновационной инфраструктуры; 

3) формирование единого регионального пространства повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров на основе 

генерации современных профессиональных знаний и компетенций, обеспечения 

актуализации содержания дополнительных профессиональных программ и 

комплекса методических событий и активностей; 

4) создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагога, направленного на совершенствование уровня профессиональных 

компетенций и развитие кадрового потенциала Ростовской области; 

5) 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; 

6) формирование научно-методических и методических команд 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области, 

способных транслировать региональные, муниципальные и школьные механизмы 

управления качеством образования; 



7) организацию 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; 

8) обеспечение высокого качества обученности школьников Ростовской 

области; 

9) координацию механизмов создания и реализации методических условий, 

способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности 

и уважения к старшим. 

Направление научно-методической деятельности института в 2021 году 

обеспечивало реализацию государственной политики в сфере образования, 

методического сопровождения реализации региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого» в составе национального 

проекта «Образование»: «Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

В связи с этим, для достижения поставленных целей научно-

методической деятельности в 2021 году институтом решались следующие 

задачи: 

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 организациях 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 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 

муниципальных моделей и проектов повышения качества образования в 

Ростовской области; 

6) обеспечить систематическую адресную профессиональную и 

методическую поддержку педагогов через тренинги по исследовательским и 



проектным технологиям, по разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, стажёрские практики на базе школ с накопленным 

опытом достижения 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 взаимодействия, в 

т.ч. дистанционного и очного консультирования муниципальных специалистов и 

методистов, обеспечивающих методическое сопровождение образовательных 

программ, совершенствование учебных планов и программ, методик учебных 

занятий; 

9) создать систему информационно-методической поддержки 

образовательной деятельности в образовательных организациях Ростовской 

области, в том числе публикационной (тезисов, статей, методических 

рекомендаций и учебно-методических пособий); 

10) модернизировать систему повышения квалификации, включая 

разработку модульных программ повышения квалификации 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. 

 Основной задачей научно-методической деятельности института в 2021году 

сопряженной с государственной политикой и управлением в сфере общего 

образования – это вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству образования. 

Анализ итогов научно-методической деятельности института за 2021 год 

продемонстрировал определенные достижения в системе ДПО, актуальные для 

развития регионального пространства общего и дополнительного образования 

детей, СПО и ДПО, в числе которых: 

1) разработана Программа 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 на 2022- 2024 годы (Н.П. 

Эпова, и.о. ректора, кандидат психологических наук, доцент; С.И. Беловицкая, 

проректор по НМР, кандидат педагогических наук). Программа представлена к 

конкурсному отбору (приказ Минпросвещения России от 25 октября 2021 г. №732) . 

Институт включен в перечень организаций, осуществляющих научно-методическое 



и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 96 от 28.02.2022 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования»); 

2) сформирована система научно-методического и методического 

сопровождения освоения программ дополнительного профессионального 

образования с использованием индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических работников, сформированных на основе выявленных дефицитов 

профессиональных компетенций, в том числе с применением сетевых форм 

реализации программ; 

3) сформирована научно-методическая система в рамках формирования 

Единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и образовательных организаций, в том числе для решения задач по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. Данная работа направлена на достижение цели формирования кадрового 

резерва региональных методистов по предметам: русский язык, математика, 

физика, химия, биология, литература, история, обществознание, география. 

Педагоги прошли процедуру ОПМК 14, 16 и 21 сентября 2021 года. Согласно 

приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 07.07.2021 № 632 Институт назначен региональным координатором 

процедуры ОПМК по учебным предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, биология, литература, история, обществознание, география с целью 

формирования регионального методического актива; 

4) продолжена работа по научно-методическому сопровождению реализации 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для 

каждого» в составе национального проекта «Образование», проектных инициатив, 

социально значимых мероприятий; 

5) продолжена работа по научно-методическому обеспечению процесса 

функционирования региональной системы оценки качества образования, 

подготовлены документы, обеспечивающие полный цикл управленческой 

деятельности по оценке региональных и муниципальных механизмов качества 

образования; 

6) осуществлено научно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, претендующих и имеющих статус областной 

инновационной площадки, муниципальных методических ресурсных центров, 

сетевых профессиональных объединений и сообществ; 



7) проведены прикладные научно-педагогические исследования в 

соответствии с реальными запросами и поручениями, подготовлены учебные, 

учебно-методические материалы, пособия, публикации, рекомендации, в том числе 

продвигающие педагогические и управленческие практики, подтвердившие свою 

эффективность. 

8) осуществлено научно-методическое и методическое сопровождение 

процесса подготовки педагогических работников и управленческих кадров к 

внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, примерных рабочих 

программ, рабочих программ воспитательной работы. Приказом РИПК и ППРО № 

199 от 28.12.2021 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО» определен состав методической группы сотрудников РИПК по 

учебно-методическому и методическому сопровождению планового введения 

обновленных ФГОС, организационно-методическому сопровождению 

общеобразовательных организаций, участвующих в апробации примерных рабочих 

программ, разработке проекта регионального плана мероприятий по введению 

обновленных ФГОС, проведению еженедельных методических совещаний, 

актуализации планов работы РУМО, методических служб, подготовки 

аналитических отчетов и др. 

В течение 2021 года институтом осуществлялось информирование, 

консультирование и инструктивное сопровождение педагогов-апробаторов, в том 

числе при помощи ресурсов сайта «Единое содержание общего образования» 

(https://edsoo.ru/). Реализовывался план работы рабочей группы с обязательным 

включением вопросов организации профессионального обсуждения процесса и 

результата апробации Примерных рабочих программ. Проводились еженедельные 

вебинары (методические совещания) для педагогических работников, руководящих 

кадров и специалистов муниципальных отделов образования по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. На заседании Ученого совета РИПК и 

ППРО 19 ноября 2021 г. (протокол № 2) были рассмотрены вопросы введения 

обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

9) организовано научно-методическое и методическое сопровождение 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

(приказ минобразования Ростовской области № 840 от 15.09.2021 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности», приказ минобразования 

Ростовской области № 864 от 24.09.2021 «Об утверждении региональной команды 

для координации работ по формированию функциональной грамотности»). 

Региональный опыт в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся представлен в ноябре 2021 г. на всероссийском 

вебинаре Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

Еженедельно согласно циклограмме региональной командой проводились 

https://edsoo.ru/


вебинары по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности для 

муниципальных рабочих групп (https://ripkro.ru/proekty-i-

programmy/funktsionalnaya-gramotnost/seminary-vebinary/). В соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России Рособрнадзора в октябре 2021 года 

началась работа по использованию электронного банка заданий, размещенных на 

платформе РЭШ. С целью проведения самодиагностики региональной командой 

отобран банк заданий по шести направлениям функциональной грамотности для 

обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Ростовской области 

(материал для отбора – задания, разработанные Институтом стратегии развития 

образования и размещенные на платформе РЭШ). В декабре 2021 года - январе 

2022 года проведены диагностические работы по читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой 

грамотности, глобальные компетенции, креативное мышление; 

10) продолжена работа по научно-методическому и методическому 

сопровождению образовательных организаций, имеющие статус областной 

инновационной площадки. С января 2021 года по декабрь 2021 года членами 

Экспертного совета проведена экспертиза 100 инновационных проектов. Из них 85 

проектов получили положительную экспертную оценку, 15 проектов отправлены в 

образовательные организации на доработку с учетом рекомендаций членов 

Экспертного совета. На основании проведенной работы приказами минобразования 

Ростовской области получили статус областной инновационной площадки 85 

образовательных организаций Ростовской области. 

Информационная база данных на 1 января 2022 года включает 257 

инновационных площадок. 50% из них – это школы, остальные – дошкольные 

учреждения, организации дополнительного образования: 129 

общеобразовательных организаций имеют статус областной инновационной 

площадки, что составляет 13.3% от общего количества школ; 114 дошкольных 

образовательных учреждений, что составляет 9% от общего количества ДОО; 14 

учреждений дополнительного образования, что составляет 7,4 % от общего 

количества. 

В 2021 году в части научно-методического и методического сопровождения 

областных инновационных площадок Экспертным Советом были обозначены 

следующие направления: создание доступного информационного ресурса 

результатов (продуктов) деятельности областных инновационных площадок; 

мотивация формирования муниципальных инновационных инфраструктур как 

гаранта системных изменений качества образования; стимулирование реализации 

корпоративных сетевых инновационных проектов - значимого потенциала 

преобразования практической деятельности. Формирование региональной 

инфраструктуры позволяет создать устойчивую сеть для распространения идей, 

продуктов и результатов инновационной деятельности, шире практиковать сетевое 

взаимодействие, направленное на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку. Согласованная работа Экспертного совета и 

https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/seminary-vebinary/
https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/seminary-vebinary/


инновационных образовательных организаций привела к опережающему развитию 

педагогических коллективов, развитию учительского потенциала, а значит, 

достижению системных изменений в муниципальной и региональной системе 

образования; 

11) масштабирована работа по научно-методическому сопровождению 

управленческих кадров и оказанию адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям Ростовской области, показавших низкие 

образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных 

условиях. Институтом в 2021 году разработаны различные формы адресной 

поддержки и сопровождения вновь назначенных руководителей ОО (в возрасте до 

35 лет и/ или первые три года работы), методические рекомендации по 

выявленным дефицитам, реализован супервизорский подход в поддержке и 

сопровождении вновь назначенных руководителей образовательных организаций, 

разработана модель мониторинга качества образования в школах Ростовской 

области, показавших низкие образовательные результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях. 

Институтом в 2021 году проведена экспертиза антикризисных программ по 

преодолению факторов риска учебной не успешности в школах Ростовской 

области, показавших низкие образовательные результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях (в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «О создании рабочей группы 

для реализации проекта адресной методической «500+» в Ростовской области 

№466 от 24.05.2021 г. 

Большая научно-методическая работа осуществлена в части повышения 

методологического уровня руководителей образовательных организаций и 

специалистов муниципальных органов управления образованием; 

12) систематизирована работа по экспериментальному исследованию 

механизмов успешной социализации личности в условиях информационной 

образовательной среды. В 2021 году институтом подготовлены рекомендации по 

научно-методическому сопровождению развития психологической компетентности 

субъектов образования в условиях использования информационных технологий, 

разработаны научно-практические основы психологического обеспечения 

дистанционного обучения в региональной системе образования, организована 

консультационная деятельность по оказанию методической помощи работникам 

образования в профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних в 

условиях дистанционного обучения; 

13) масштабирована совместная деятельность с научно-исследовательскими 

организациями, с издательствами в рамках пилотной апробации современных 

программно-методических комплектов, образовательных технологий и 

управленческих моделей (в частности, с АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» (МКДО 0-7) и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»). 



В период с января по декабрь 2021 года Институт обеспечивал научно -

методическое и методическое сопровождение организации центров ранней помощи 

детям на базе ММРЦ Ростовской области, разработал и реализовал перспективный 

план мероприятий по реализации основных стратегических направлений 

модернизации региональной системы дошкольного образования через совместную 

деятельность с ММРЦ, в том числе через сетевое сотрудничество; 

14) продолжена работа по научно-методическому и методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих кадров, 

участвующих в конкурсных движениях различных уровней: муниципальный, 

региональный, всероссийский. 

 

5.2. Систематизация результатов научных исследований региональных 

ресурсов модернизации образования в различных видах и формах научно-

методической деятельности 

В 2021 году на базе института велась эффективная научно-

исследовательская деятельность научными школами «Управление развивающей 

средой инновационного образовательного учреждения» (научный руководитель – 

Ольга Гавриловна Тринитатская, доктор педагогических наук, профессор) и 

«Развитие психологической компетентности субъектов образования» (научный 

руководитель – Татьяна Николаевна Щербакова, доктор психологических наук, 

профессор). Научно-исследовательская деятельность научных школ представлена в 

ключевых направлениях: 

- исследование проблем управления инновационным развитием 

образовательных систем; 

- обеспечение условий конвергенции практики и науки посредством 

передачи результатов научных исследований и разработок в учебный процесс; 

- акмеологично - компетентностная модель современного руководителя в 

контексте новой стратегии образования; 

- мониторинг дефицитов психологической компетентности педагогов; 

- психологическое сопровождение профессионального развития учителя как 

субъекта образовательного процесса; 

- создание концептуальной комплексной модели развития психологической 

компетентности педагога в персонифицированной системе повышения 

квалификации на основе психологического анализа дефицитов и точек роста, 

разработка и апробация персонифицированных моделей повышения уровня 

психологической компетентности субъектов образования. 

Руководителем научной школы «Управление развивающей средой 

инновационного образовательного учреждения» Ольгой Гавриловной 

Тринитатской, доктором педагогических наук, профессором, подготовлено 15 

диссертационных исследований: 1 докторская и 14 кандидатских диссертаций. В 

ходе исследовательской деятельности научной школы «Развитие психологической 

компетентности субъектов образования» подготовлены и защищены 16 



кандидатских и 1 докторская диссертация под научным руководством доктора 

психологических наук, профессора Татьяны Николаевны Щербаковой. 

Результаты научных исследований, проводимых в научных школах, нашли 

отражение в выступлениях и публикациях на межрегиональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, а также реализовывались в 

системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, в системе работы психологической службы региона, в 

ходе научно-методического сопровождения образовательных организаций 

Ростовской области, при организации адресной поддержки педагогических 

работников и управленческих кадров. 

В рамках научно-исследовательской деятельности научных школ были 

организованы постояннодействующие семинары «Развитие индивидуальной 

управленческой концепции руководителя школы в условиях новой стратегии 

образования» и «Современные проблемы психологии образования», где практико -

ориентированным результатом явилось формирование установок на повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих 

кадров с обозначением главной цели – проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития в системе повышения квалификации в 

регионе. 

Руководители научных школ являются: 

1) членами диссертационных советов: 

- Тринитатская Ольга Гавриловна – объединенный диссертационный совет Д 5.8.7 

«Методология и технология профессионального образования» (ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», ГБОУ ВО Белгородский 

государственный институт искусств и культуры); 

- Щербакова Татьяна Николаевна – объединенный совет по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук – 99.2.081.02 – по научным 

специальностям: «Общая психология, психология личности и история психологии» 

и «Общая педагогика, история педагогики и образования» (г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ). 

2) членами редакционной коллегии научных журналов: 

Татьяна Николаевна – член редколлегии журналов ВАК: 

а) «Российский журнал образования и психологии» («RUSSIAN JOURNAL OF 

EDUCATION AND PSYCHOLOGY») 

б) «Гуманитарные и социальные науки». 

в) «Северо-Кавказский психологический вестник». 

Ольга Гавриловна – член редколлегии научного журнала «Вестник Армавирского 

государственного педагогического университета». 

За 2021 год научными школами проведена большая научно-

исследовательская и научно-методическая работа: 

 



№ 

п\п 
Показатель 

Количество 

Всего 

«Управление 

развивающей средой 

инновационного 

образовательного 

учреждения» 

«Развитие 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образования» 

1 Конференции 

(региональные, 

всероссийские, 

международные) 

6 6 12 

2 Семинары 

(региональные, 

всероссийские, 

международные) 

6 6 12 

3 Курирование 

экспериментальных, 

инновационных 

площадок 

4 7 11 

4 Творческие группы 4 5 9 

5 Штат ППС, имеющих 

ученые степени или 

звания 

4 5 9 

6 Федеральные эксперты 3 2 5 

7 Экспертиза 

диссертационных 

исследований 

2 кандидатские, 1 

докторская 

1 кандидатская, 1 

докторская 

5 

8 Экспертные заключения 

на программы 

42 13 

 

55 

9 Программы, 

представленные в 

федеральный реестр 

1 (+ 2 готовятся) 1 (+ 2 готовятся) 6 

10 Статьи, изданные в 

научной периодике, в 

российских 

рецензируемых 

журналах (ВАК) 

3 3 6 

11 Монографии 2 3 5 

12 Статьи РИНЦ 231 60 291 

13 Научные сборники 1 1 2 

14 Методические 

рекомендации 

3 2 

 

5 

15 Количество 

цитирований в РИНЦ, 

изданных за последние 5 

лет 

374 464 

 

838 



 

 
 

Рис. 1.  Показатели работы научных школ 

 

В ходе научных исследований, проводимых в рамках научных школ ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, выделены субъективные факторы профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров. Руководителями и 

участниками научных школ формируется понимание взаимосвязи «компетентность 

↔ личностно-профессиональное развитие педагога»; снимаются педагогические и 

психологические барьеры в профессиональной деятельности педагогических 

работников и управленческих кадров, оптимизируются качественные 

преобразования системы образования Ростовской области. Разработанные подходы 

и методы научного исследования введены в научно-образовательную и научно-

методическую деятельность Института. 

Таким образом, на данном этапе развития можно сделать вывод о наличии 

сформированных научных школ, признанных профессиональным сообществом; 

представителями научных школ постоянной ведутся научные и прикладные 

разработки, используемые в дальнейшем в образовательном процессе ДПО. 

 

5.3. Организация и участие института в международных, 

общероссийских и региональных научных и научно-методических 

активностях в рамках научно-педагогического сообщества в 2021 году 

 

Важным итогом научно методической деятельности 2021 года – развитие у 

участников творческого инновационного мышления, стремления к исследованию и 
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средой инновационного 

образовательного учреждения»

«Развитие психологической 

компетентности субъектов 

образования»



самоидентификации, готовность к профессиональному росту и освоению более 

современных практик и сред на пути к достижению более высокого качества 

педагогической деятельности и образовательной системы. Данный результат 

находит отражение в росте качества такого действенного механизма поддержки и 

сопровождения кадров регионального образования как разработка, публикация и 

распространение научно обоснованных и результативных педагогических и 

управленческих практик повышения качества и эффективности образования в 

масштабах Ростовской области и России. 

С января по декабрь 2021 года   сотрудники   института приняли участие в 

международных научно-практических конференциях 30, во всероссийских – 52 

участия, в региональных- 84 участия. 

 

Кол-во сотрудников, принявших участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

№ Подразделение Между-

народные 

Всерос-

сийские 

Регио-

нальные 

Всего 

1. Кафедра педагогики - 1 2 3 

2. Кафедра общественных дисциплин 3 5 5 13 

3. Кафедра филологии и искусства 4 11 3 18 

4. Кафедра методики воспитательной 

работы 

1 10 9 20 

5. Кафедра математики и естественных 

дисциплин 

3 3 1 7 

6. Кафедра психологии 3 7 8 18 

7. Кафедра дошкольного образования 2 2 4 8 

8. Кафедра начального образования 1 2 3 6 

9. Кафедра управления образованием 4 6 6 16 

10. Отдел СПО - - 1 1 

11 Центр модернизации - 1 5 6 

12 Кафедра информационных 

технологий 

7 1 3 11 

13 Отдел дошкольного и начального 

воспитания 

1 2 27 30 

14 ЦНППМ  1 1 7 9 

 Всего 30 52 84 166 

 

 



 
 

Рис. 2. Соотношение уровней научно-практических конференций в деятельности института.  

  

Из представленной диаграммы видно, что научно-методическая работа 

Института в части организации и участия в научно-практических конференциях на 

51% направлена на выявление проблем системы образования региона и 

распространение эффективных практик педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области.  
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Рис. 3. Кол-во участий в научно-практических конференциях разного уровня 

 

С января по декабрь 2021 года в институте проводились методические 

активности разных форм:  

- семинары/вебинары – 131; 

- «Круглые столы» - 34;  

- мастер-классы – 20.  

 

№ Подразделение Семинары

/вебинары 

«Круглые 

столы» 

Мастер- 

классы 

Всего 

1 Центр модернизации общего 

образования 

- 1 - 1 

2 Кафедра педагогики 2 4 - 6 
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№ Подразделение Семинары

/вебинары 

«Круглые 

столы» 

Мастер- 

классы 

Всего 

3 Кафедра общественных 

дисциплин 

14 1 5 20 

4 Кафедра филологии и искусства 11 7 - 18 

5 Кафедра методики воспитательной 

работы 

9 - - 9 

6 Кафедра математики и 

естественных дисциплин 

5 2 - 7 

7 Кафедра психологии 18 10 3 31 

8 Кафедра дошкольного 

образования 

11 3 - 14 

9 Кафедра начального образования 10 2 10 22 

10 Кафедра управления образованием 6 - - 6 

11 Отдел СПО 1 - - - 

12 Кафедра информационных 

технологий 

3 1 1 5 

13 Отдел дошкольного и начального 

образования 

31 1 1 33 

14  ЦНППМПР 10 2 0 12 

 Всего 131 34 20 185 

 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение различных форм методической активности в деятельности 

института  

 

Из представленной диаграммы видно, что количество   проведенных 

мероприятий по распространение эффективных практик педагогических 

Семинары/Веб

инары

71%
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11%
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работников и управленческих кадров направленных на выявление проблем 

системы образования региона и восполнение профессиональных дефицитов с 

использованием онлайн формата составило: семинары\вебинары- 69%, «Круглые 

столы» - 19 %, мастер-классы -12 %.  

 

 

 
Рис. 5. Методическая активность структурных подразделений  института  

 

Организация и участие Института в международных, всероссийских и 

региональных конференциях, семинарах, вебинарах и других формах 

взаимодействия характеризовались высоким уровнем проведенных Институтом 

мероприятий, а также частотой участия сотрудников Института в форматах 

взаимодействия с партнерами. 
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Тематика конференций была посвящена актуальным направлениям 

государственной образовательной политики. 

В рамках международных конференций рассматривались вопросы: 

особенности развития инженерно-технического образования, образовательных 

лифтов для инженерной и технологической подготовки школьников, а также 

достижения и проблемы, возникающие в процессе создания системы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения как одного из целевых 

ориентиров системы образования, демонстрация лучших педагогических практик 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, содействие 

сотрудничеству семьи, общества, Церкви, государства в области гражданско-

патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи, актуальные образовательные технологии и практики со всеми, кто 

понимает, что сейчас образование — это непрерывный процесс, который не 

прекращается с окончанием школы, колледжа, вуза, а, скорее, только начинается. 

Всероссийские конференции были направлены на исследование вопросов: 

практики цифровой трансформации образовательной организации: риски и 

возможности. Успешные кейсы 2020 г. по формированию проектной команды для 

акселерации и внедрения проекта на примере участия команд в государственной 

программе КЛИК; образовательной программы как базовой единицы целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей; 

внедрения эффективных практик в области повышения квалификации и 

предпрофессиональной подготовки педагогов; создания единого научно-

методического пространства сопровождения педагогов; создания единой 

дискуссионной площадки и экспертного сообщества в сфере дополнительного 

профессионального образования; о внедрении региональных систем 

наставничества, способствующей передаче профессионального и личностного 

опыта новым поколениям педагогических работников; непрерывному 

профессиональному развитию и совершенствованию педагогического мастерства; 

о семи модулях высшего профессионального образования: социально-

гуманитарном, коммуникативно-цифровом, здоровьесберегающем, модуле учебно-

исследовательской и проектной деятельности; психолого-педагогическом, модуле 

воспитательной деятельности, предметно-методическом. Указанные модули могут 

также использоваться при реализации дополнительных программ повышения 

квалификации педагогов. 

На региональном уровне в рамках конференций были рассмотрены вопросы: 

обновление содержания общего образования; обеспечение выявления и поддержки 

лиц, выдающиеся способности в учебной деятельности; проведение и 

совершенствование процедур итоговой аттестации по итогам освоения программ 

основного общего и среднего общего образования; совершенствование системы 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях; 



популяризация физической культуры и спорта среди обучающихся; 

профессиональная ориентация детей и молодежи; модернизация содержания 

среднего образования; развитие конкурсного и олимпиадного движения в системе 

общего образования; осуществления  апробации Примерных рабочих программ.  

Наиболее значимыми мероприятиями в области научно-методической 

деятельности института в 2021 году были следующие: 

– Региональная научно-практическая конференция «Психологическая служба 

образования как ресурс повышения качества современного образования»; 

– Региональная научно-практическая конференция «Методическая поддержка 

повышения качества образования в школах Ростовской области: опыт, итоги 

и перспективы»;  

– XIV региональный Фестиваль-конкурс «Учитель профильной школы»; 

– Сетевой проект (учителя истории) «Петр Великий на Дону»; 

– Областной фестиваль практической психологии в образовании;  

– Проект «Успех каждого ребенка»; «Точка роста»; «Учитель будущего»;  

–  Методологические семинары: «Реализация региональной модели 

формирования функциональной грамотности обучающихся»;  

– Методология новых ФГОС НОО и ООО;  

– Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. 

Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных 

организациях Ростовской области.  

Кроме вышеперечисленных событий, в институте был проведен ряд 

мероприятий, ставших традиционными: 

– Организация и проведение стажировки на базе МБДОУ г. Санкт-Петербуга в 

рамках сотрудничества с С-Петербургской академией постдипломного 

образования. Очная стажировка (объем программы КПК - 72 часа) обучение 

специалистов и руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Ростовской области в соответствии с Соглашением о межрегиональном 

профессиональном сотрудничестве между СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества»; 

– Всероссийский фестиваль профессиональных педагогических сообществ «В 

царстве русского языка»; 

– XIX Всероссийский научно-практический семинар по проблеме 

«Управление качеством дошкольного образования: современные векторы 

развития»; 

– Региональный семинар с участием специалистов, методистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление дошкольным 

образованием; руководителей и зам. руководителей ДО. 

В течение 2021 года вне плановых мероприятий института сотрудники 

приняли очное, дистанционное и заочное участие в различных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, проводимых в других образовательных 

организациях России и других странах, в том числе:  



Международные 

– НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ Психологическое обеспечение 

компетентности учителя как важная детерминанта эффективной организации 

учебного сотрудничества в начальной школе. Международная научно-

практическая конференция. – Пенза. 2021 г.; 

– «Школа молодого учителя и наставника». Краснодарский край, с. 

Кабардинка с 20.09.-25.09.2021 г.; 

– Международная конференция: «Интерагромаш 2021» (ДГТУ, г. Ростов-на-

Дону, 24.02.2021 г.); 

– II Международная научно-практическая конференция «Развитие 

современного образования: актуальные вопросы теории и практики» (г. 

Ростов-на-Дону, 20.03.2021 г.); 

– Международная научно-практическая конференция «Современное 

художественное образование: отвечая на вызовы времени» (г. Москва, 26-27 

11.2021); 

– XXII Международная научно-практическая конференция «Культурно-

творческие компетенции в гуманитарном образовании: Юсовские чтения» (г. 

Москва, 17 .11.2021г.); 

– Международный научно-практический семинар «Эффективный учитель в 

эффективной школе» 19-21.05.2021 г., на базе Коми республиканского 

института развития образования; 

– Международная научно-методическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование: современные вызовы экономики и тренды 

развития» (в рамках Всероссийской программы поддержки образования в 

сфере бухучёта) – 27.05.2021 г. – Финансовый университет при 

Правительстве РФ; 

– Первая конференция Яндекса про образование – Yet fnother Cjnference on 

Education – 10.11.2021 г.; 

– Международной научно-практической конференции РГПУ им. Герцена 

«География: развитие науки и образования» (г. Санкт-Петербург) 21.04.21 – 

24.04.2021 г.;  

Всероссийские: 

– Московский международный салон образования (ММСО) «Неделя 

образования» 17-23 мая 2021г.; 

– «ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, 

ИННОВАЦИИ: «Формирование письменной грамотности у учащихся 

начальной школы в системе учебного сотрудничества» V Всероссийская 

научно-практическая конференция - Пенза.2021 г.; 

– Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и 

инновации в психологии и социальной работе» (КЧГУ, г. Карачаевск, 29-

30.10.2021 г.;  



– Национальная конференция «Актуальные проблемы науки и техники» (ДГТУ, г. 

Ростов-на-Дону, 17.03.2021г.); 

– Вебинар ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России» по теме: «Научно-

методическое сопровождения профессионального развития и моделирования 

личностного роста педагога в условиях модернизации образования» (11.05.2021  

г.);  

– Вебинары ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России» «Вектор 

образования: вызовы, тренды, перспективы» (в течение 2021 года); 

– Вебинары ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РФ» (в течение 

2021 года); 

– XXV Международная научная и учебно-практическая конференция 

«Системный анализ в проектировании и управлении» (г. Санкт-Петербург, 13–

14 октября 2021 г.; 

– IV Международная научно-практическая конференция «Музыкальное и 

художественное образование в современном мире: традиции и инновации» 

(Ростов-на-Дону – Таганрог, 21 апреля 2021 г.); 

– «Инновационная траектория развития биологического и экологического 

образования студентов и школьников: проблемы и перспективы», которая 

состоится 16-17 декабря 2021 г. (г. Махачкала); 

– Форум для педагогов центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах «Точка роста»; детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций; центров 

цифрового образования детей «IT-куб» в Южном федеральном округе 

(Республика Крым, г. Семфирополь, 19–21 октября 2021 г.); 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к 

воспитанию и социализации личности в образовательной организации» (г. 

Воронеж 30.11-01.12.2021г.); 

– IХ Токаревские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция. 

Краеведение. 14.05.2021г., Ростов-на-Дону; 

– Всероссийская конференция «Обновление содержания исторического и 

обществоведческого образования и его отражение в современных средствах 

обучения» 18.11.2021 г. Москва; 

– Он-лайн Марафон функциональной грамотности с 6 по 10.12.21. г. Москва; 

– Всероссийская Научно-практическая конференция «Инновационная 

инфраструктура общего и среднего профессионального образования – залог 

непрерывного развития и качества образования в ХХI веке» 22 декабря 2021 г г. 

Москва.  

 

5.4. Представление научно-методических материалов в издательской 

деятельности института  



Всего было опубликовано: статей, изданных в научной периодике, в 

российских рецензируемых журналах – 25; статей принятых к публикации и 

изданных в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 12; монографий – 2; учебных 

пособий – 5; научных сборников – 5.  

Было разработано: целевых программ – 12; проектов – 32; методических 

пособий – 14; методических рекомендаций – 58.  

 

 

 

      Рис. 6.  Соотношение различных форм публикаций в деятельности института 

 

   Статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК  

Ректорат 

1. Беловицкая С.И. Взаимодействие семьи и школы в нравственном 

становлении обучающихся как феномен профессиональной компетенции учителя 

начальных классов// Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 4-1. С. 255-264.; 

2. Беловицкая С.И. Формирование духовно-нравственных компетенций 

обучающихся средствами литературного чтения// Мир науки. Педагогика и 

психология. 2021. Т. 9. № 4.; 

3. Беловицкая С.И. Дидактические игры как средство формирования 

познавательной деятельности обучающихся на уроках в начальной школе// Мир 

университетской науки: культура, образование. 2021. № 8. С. 36-42. 
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4. «Эффективное управление инновационной деятельностью как фактор 
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Подводя итоги научно-методической системы сопровождения 

педагогических и управленческих кадров Ростовской области, можно сказать, что 

данная система является динамически развивающейся в контекстах стратегий 

государственной образовательной политики. Проведённый анализ в рамках 

научно-практических основ организации образовательного пространства 

профессионального роста кадров сферы регионального дополнительного 

профессионального образования позволяет определить векторы деятельности на 

2022 год, такие как: 

– экстраполирование научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогических и управленческих кадров регионального образования по 

реализации комплекса федеральных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование»; 

– создание регионального научно-методического пространства, являющегося 

компонентом Единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающего 

взаимодействие субъектов научно-методической деятельности регионального, 

муниципального и институционального (образовательных организаций) уровней 

для осуществления сетевого непрерывного научно-методического сопровождения 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в области 

образования;  

– обеспечение формирования системы методического и содержательного 

сопровождения освоения программ дополнительного профессионального 

образования с использованием индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических работников, сформированных на основе выявленных дефицитов 

профессиональных компетенций, в том числе с применением сетевых форм 

реализации программ; 



–  пролонгация научно-методического сопровождения процесса подготовки 

педагогических работников и управленческих кадров к внедрению новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, рабочих программ воспитательной работы;  

– континюация научно-методического обеспечения процесса 

функционирования региональной системы оценки качества образования, 

подготовка документов, обеспечивающих полный цикл управленческой 

деятельности по оценке региональных и муниципальных механизмов качества 

образования;  

– пролонгация исследований региональных ресурсов модернизации 

образования в системе деятельности научных школ и научно-практических 

лабораторий развития педагогического творчества; 

 – проведение прикладных научно-педагогических исследований в 

соответствии с реальными запросами и поручениями, подготовка учебных, учебно -

методических материалов, пособий, публикаций, рекомендаций, в том числе 

продвигающих педагогические и управленческие практики, подтвердившие свою 

эффективность; 

- отработка механизмов управления повышением качества и эффективности 

деятельности института в условиях перехода на проектное управление и 

персонификацию. 

 


