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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация национальных целей и стратегических задач 

развития образования в Российской Федерации 

в деятельности института в течение 2020/2021 учебного года 
 

План деятельности института на 2020/2021 учебный год как 

целенаправленная система действий коллектива, направленная на решение задач, 

определённых стратегиями государственной политики РФ в сфере образования, 

основан на базовых критериях системно-целостного планирования, где 

ценностными основаниями служат цели организации оптимальных условий 

развития профессионально значимой сферы способностей субъектов регионального 

образовательного пространства: педагогов, управленческих кадров, психологов, 

адресных служб поддержки. Педагог как актор, исследователь, создатель 

современной российской школы и автор собственной траектории непрерывного 

профессионального роста в контексте проекций «Учителя будущего» является 

ценностным ядром этой системы планирования комплекса векторов 

преобразующегося в данный период дополнительного профессионального образования 

(ДПО) региона. Целью преобразований служит воплощение новой миссии ДПО – 

создание инновационной архитектуры непрерывного образования и 

профессионального развития педагога, осваивающего компетенции «обеспечения 

глобальной конкурентоспособности российского образования» в условиях повышения 

квалификации, профессиональной поддержки и сопровождения, наукоёмкой 

исследовательской и методической деятельности. При этом её ведущие компоненты 

– составные части национального проекта «Образование»: федеральные проекты 

«Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребёнка» и другие – формируют адресные целевые платформы 

подготовки профессионально-педагогического сообщества РФ и Ростовской области, 

в том числе, к реализации Национальных целей и стратегических задач 

отечественного образования в условиях целевых центров развития 

профессионального мастерства, оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, а также в пространстве традиционно творчески 

направленной системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования.  

Многозадачность и новизна трансформаций региональной системы ДПО 

настоящего периода актуализируют необходимость содержательного анализа 

готовности института к осуществлению данных стратегий. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в течение 2019/2020 

учебного года коллективом института осуществлено формирование базовых основ 

современной инфраструктуры непрерывного профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров регионального образования. В 

соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области «О создании и 

функционировании центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов в Ростовской области» (от 03.07.2019 № 383) 



институт обеспечил подготовку нормативно-правовой и проектно-сметной 

документации об утверждении моделей, организационно-правовых форм, 

медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования 

данных центров, об их оборудовании и средствах обучения.  

Достижение такого результата демонстрирует актуальность ценностной 

модели содержательного пространства повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства работников сферы образования Ростовской области, 

основанной на методологии персонификации, профессиональной самоидентификации 

и развитии в условиях средового и компетентностного подходов в контекстах НСУР. 

При этом следует отметить, что формирование пакета нормативно-правового 

обеспечения реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

осуществлялось параллельно с масштабной разработкой и апробацией институтом 

всех составных частей современной структуры ДПО: повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка через модульные программы курсов и 

стажировок ПК; информационно-методическая поддержка педагогов и руководящих 

кадров образования через практики методических активностей: вебинаров, 

семинаров, консалтинга, в т.ч. онлайн-формата, сетевое сотрудничество и 

интерактивное пространство сайта; а также научно-методическое сопровождение 

трансформаций регионального образования через инновационный научно-

практический кластер (НПК) развития профессионального мастерства кадров 

образования. Деятельностная модель НПК института, основанная на 

концептуализации эффективных практик, генерировании актуальной методологии 

ДПО и систематизации современных механизмов качественных преобразований 

общего образования в целевых программах, проектах, монографиях, пособиях, 

рекомендациях и сборниках в настоящий период составляет концептуально, 

методологически и содержательно единое пространство непрерывного 

профессионального образования на платформе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Практика 2019/2020 учебного года доказала продуктивность данного подхода 

к развитию региональной системы ДПО и НСУР как «территории опережающего 

развития» профессионального мастерства кадров образования по ряду показателей 

актуализации содержательного пространства дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки, 

отличающихся полиаспектностью и многозадачностью проблем и механизмов их 

решения в условиях профессиональной самоидентификации и формирующегося 

опыта профессионального развития субъектов, повышающих квалификацию. 

Проблематика образовательного пространства ДПО включает освоение 

современных инструментов реализации ФГОС и ЦОС, развития и воспитания 

обучающихся в условиях ДОД, инклюзивного образования детей с ОВЗ, 

профилактики экстремизма и терроризма, противодействия коррупции, Шахматный 

всеобуч, а также повышение качества деятельности регионального экспертного 

сообщества по вопросам аттестации педагогических кадров, экспертизы качества 

образования и других востребованных динамикой модернизации образования 

проблем. 

Целевые тематические учебные модули 59 программ ПК в рамках 

государственного задания (ГЗ), 7 программ ПП, 22 программ ПК педагогов, 



обучающих русскому языку, 7 адресных программ ПК, исследующих ресурсы 

современных технологий решения актуальных проблем развития образования в 

регионе, обеспечили участникам ДПО – 2019/2020 возможность 

персонифицированного построения собственной индивидуальной программы ПК и 

ПП и траектории её освоения. 

Комплекс мероприятий профессионально-методической поддержки педагогов 

и руководящих кадров регионального образования, осуществлённых в 2019/2020 

учебном году, актуализировал методический поиск оптимальных сред и технологий 

эффективного управления развитием региональной системы образования, в т.ч. 

инклюзивного образования, модернизации содержания и технологий общего 

образования в условиях цифровизации и «кинопедагогики», формирования 

безопасной личности в сети Интернет, семейного воспитания в контексте 

этнонациональных традиций Дона, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, профилактики суицидальных рисков, развития детской одарённости, 

анализа международных и российских практик мониторинга качества образования, 

их эффектов и многое другое. В этом направлении особо перспективна деятельность 

института как организатора целевого участия 50 руководителей ОО, в том числе 10 

претендентов на должность директора ОО, в апробации новой модели аттестации 

(апрель 2020 г.).  

Многообразие форм организации методических активностей в течение 

2019/2020 учебного года сформировало условия персонализации платформ ДПО, 

направленных на освоение методических и технологических механизмов 

эффективных образовательных систем для каждого участника данного направления 

НСУР в моделях семинара, вебинара, сетевого сообщества, мастер-класса и пр. 

Методические активности системы профессиональной поддержки в 2019/2020 

учебном году раскрывают ключевые приоритеты современного отечественного 

содержания образования, представленные слушателю курсов ПК и участнику 

стажировочной практики для освоения через изучение лучших практик их 

реализации в сформированных институтом моделях ММРЦ, РИК, НП-кластере 

развития педагогического творчества. 

Необходимо отметить опережающую направленность преемственных и 

взаимодополняющих направлений содержательно-деятельностной модели 

непрерывного профессионального образования педагогов и кадров управления 

образованием: образовательного, информационно-методического и научно-

методического. При этом система научно-методической деятельности 2019/2020 

учебного года осуществляла роль персонализированного генератора и транслятора 

новых системных знаний, концептов, проектов, программ и обучающих средств, 

изученных ранее на курсах и в процессе методических активностей. Её ведущие 

механизмы для всех и каждого участника инновационной образовательно-

креативной региональной среды ДПО: исследования и сотворчество в рамках НПК 

развития профессионального мастерства кадров образования, РИК, в 

интерактивном пространстве IV Региональной педагогической Ассамблеи 

инноваторов (АсИ). 

Масштабность и перспективность данного методологического 

инструментария, разработанного и апробированного институтом в 2019/2020 



учебном году, определяется рядом факторов, в том числе тем, что в условиях 

образовательного пространства ДПО в прошедшем учебном году 12650 работников 

регионального образования повысили свою квалификацию как активные участники 

реализации государственного задания, Федеральной субсидии и Платных 

образовательных услуг.  

В тот же период в ходе методической поддержки более 2 тыс. специалистов 

сферы регионального образования развивали собственное профессиональное 

мастерство через 12 сетевых методических сообществ, семинары, вебинары, онлайн-

взаимодействие, организованные институтом. Развивающая научно-методическая 

деятельность педагогов и управленцев общего и дополнительного образования 

детей охватила более 400 участников 5 научных школ института, 5 научно-

практических лабораторий развития педагогического творчества, РИК, АсИ в рамках 

индивидуального подхода, командного участия педколлективов и среды 

профессионального сотворчества Ассамблеи. Особо ценно, что каждый из 20 тыс. 

участников этой новой поливекторной модели профессионального роста кадров 

регионального образования стал автором собственной траектории, проекта 

развития регионального образования в рамках собственной практики. 

В числе значимых эффектов 2019/2020 учебного года – достаточно высокий 

уровень подготовки коллективом института базовых основ реализации 

государственных образовательных стратегий национального проекта 

«Образование», федерального проекта «Учитель будущего» в контексте 

региональной образовательной политики, в рамках актуальной инфраструктуры, 

содержательного пространства и высоко-профессиональной среды педагогических и 

управленческих кадров сферы регионального образования(115, разработанных 

коллективом института и опубликованных РИЦ актуальных материалов 

профессиональной поддержки и сопровождения кадров регионального 

образования. В числе данных материалов – 77 пособий, 11 рекомендаций, 7 

сборников лучших практик регионального образования, монография доктора 

психологических наук, профессора Т.Н.Щербаковой «Успешность педагогов в 

поликультурной образовательной среде»). 

Анализ уровня актуальности трансформаций модели ДПО в условиях 

института раскрывает особую роль развития структурных элементов системы 

управления качеством деятельности института в рамках ежегодного самоанализа 

(самообследования) и управленческих решений учёного совета. Систематизация 

выводов и оценок данных компонентов современной модели стратегического 

управления, осуществлённая в 2019/2020 учебном году, обеспечила определение 

траекторий совершенствования содержания и динамики процессов реализации 

целей и задач развития регионального ДПО в контексте национального проекта 

«Образование». Решения учёного совета этого периода указали маршруты 

инновационных трансформаций ДПО на основе оценки ресурсов данной модели, 

раскрытых в самоанализе результатов 2019 года, в числе которых определены 

следующие задачи:  

▪ разработать систему аналитико-конструктивного самообследования по 

реализации стратегий плана работы института на 2019/2020 учебный год в рамках 



учёного совета как современной платформы управления качеством деятельности 

института; 

▪ обеспечить актуализацию содержания ДПО по реализации государственных 

образовательных стратегий развития детской одарённости и талантов на основе 

разработки целевой комплексной программы института, интегрирующей научные 

основы, современные методы и технологии педагогики, психологии, предметных 

компетенций и программ; 

▪ осуществить реализацию регионального проекта «Учитель будущего» в 

рамках формирования и выполнения целевого плана мероприятий («дорожной 

карты») по следующим направлениям: 

- проектирование моделей отбора контингента и содержания 

дополнительных профессиональных программ ПК на базе ЦНППМПР в рамках 

госзадания и с учётом плановых показателей; 

 - разработка и применение диагностического инструментария по 

определению профессиональных потребностей (дефицитов) педагогических кадров 

и мониторинга качества образовательной системы ПК для выявления ресурсов 

повышения её эффективности; 

- проектирование новых актуальных образовательных услуг для целевых 

категорий педагогических и управленческих работников с учётом результатов 

диагностики и мониторинга профессиональных потребностей кадров и ресурсов 

регионального ДПО, а также на основе соглашений с организациями, реализующими 

образовательные услуги совместно с институтом; 

- развитие информационного пространства ДПО в контексте реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» через сайт института (одноименная 

рубрика); 

- модернизация содержательно-деятельностных моделей и организационных 

механизмов поддержки и сопровождения молодых специалистов и педагогических 

кадров школ с низкими результатами обучения.  

На основе результатов деятельности института в 2019/2020 учебном году, а 

также в соответствии с ключевыми задачами перехода к реализации национального 

проекта «Образование», стратегиями института в течение 2020/2021 учебного года 

определены следующие векторы развития региональной системы ДПО: 

 реализация федерального проекта «Учитель будущего» на основе 

комплексного плана мероприятий («дорожной карты») института по 

данному направлению на 2020/2021 учебный год; 

 развитие целостной системы непрерывного профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров регионального образования в 

рамках инновационной инфраструктуры, определённой стратегиями 

федерального проекта «Учитель будущего», нормативно-правовой базы, 

разработанной институтом и утверждённой в 2019/2020 учебном году, а 

также методологии программно-целевого планирования; 

 организация региональной профессиональной среды стратегического 

управления процессом и результатами ДПО на основе системного 

взаимодействия и партнёрства учредителей и руководителей 



образовательных систем, профессионально-педагогического сообщества 

общего и дополнительного образования детей, специалистов института; 

 усовершенствование модели мониторинговых исследований качества и 

эффективности работы института по реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» в 2020/2021 учебном году через разработку 

современного инструментария изучения процессов, результатов и ресурсов 

современного регионального образовательного пространства и 

профессиональной среды; 

 организация системной работы по расширению регионального пространства 

тематических платформ адресных стажировочных практик на основе 

привлечения ОО – лидеров регионального образования; 

 дальнейшее развитие единой высокотехнологичной среды непрерывного 

профессионального роста кадров сферы регионального образования в 

соответствии с государственными стратегиями цифровизации образования, 

проекта «Цифровая образовательная среда», сетевых технологий, сервисов 

сети Интернет, электронных образовательных платформ. Актуализации 

формирования современного цифрового пространства ПК , в свою очередь, 

способствует развитие ресурсов дистанционных образовательных 

технологий, цифровых платформ и сервисов; 

 оптимизация системы управления качеством работы института на основе 

реализации Правил внутреннего трудового распорядка ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. 

Данные проекции осуществления стратегий развития образования в РФ в 

сфере ДПО, определённые настоящим планом работы института на 2020/2021 

учебный год, отражают уникальность условий, факторов и вызовов этого периода, 

доминирующих во всех отраслях жизнедеятельности России и современного 

мирового пространства. 

Вызванная пандемией необходимость поиска эффективных механизмов 

реализации образования, безопасного для жизни и здоровья его участников, 

формирует новые императивы актуализации региональной системы 

профессионального развития кадров образования, в первую очередь, в условиях 

дистанционных форматов ПК и профессиональной поддержки. В контексте данных 

реалий настоящий комплексный план деятельности института на 2020/2021 

учебный год служит адресной платформой создания траекторий оптимального 

сочетания традиционных и инновационных моделей НСУР удалённого доступа, 

обеспечивающих достижение национальных целей федерального проекта 

«Образование». 

 

Л.Н. Королёва, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научно-методической работе 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

 

  



1. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАМКАХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Разработка и внедрение целевых проектов, программ, моделей, планов 
в контексте реализации государственных стратегий национального проекта 
«Образование» в рамках базовых федеральных проектов: «Учитель будущего», 
«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей» 

Наименование проекта: федеральный проект «Учитель будущего». 
Планируемый результат реализации: формирование актуальной 

эффективной региональной системы непрерывного профессионального развития 
педагогических кадров современной российской школы в пространстве 
инновационных преобразований ДПО в условиях НСУР, профессионального 
стандарта «Педагог» и комплексного ФГОС. 

Сроки реализации: 2020/2021 учебный год. 
Ответственные исполнители: Гончарова В.И., проректор по ОМР; Королёва 

Л.Н., проректор по НМР, кандидат педагогических наук, доцент; Щербакова Т.Н., 
заведующий кафедрой психологии, доктор психологических наук, профессор; 
Протопопова В.А., заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, 
доцент; Головко Т.Г., заведующий кафедрой информационных технологий, кандидат 
педагогических наук; Зевина Л.В., заведующий кафедрой математики и 
естественных дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент; Ратке И.Р., 
заведующий кафедрой филологии и искусства, кандидат филологических наук; 
Сундукова А.Х., декан факультета ДНО, кандидат философских наук; Эпова Н.П., 
начальник отдела НМР, кандидат психологических наук, доцент; Кирюшкина Е.И., 
директор центра методической поддержки внедрения ИТ; Ткаченко Л.Г., директор 
РИЦ. 

Основные мероприятия по реализации целевого проекта – разработка и 
реализация «дорожной карты» мероприятий по созданию адресного пространства 
непрерывного профессионального роста педагогических кадров регионального 
образования (мониторинговый инструментарий динамики роста профессиональных 
компетенций педагогических кадров в условиях ДПО, актуальные механизмы 
поддержки и сопровождения профессионального развития педагогов, структурная 
модель цифровой компетентности учителя, комплексный план развития 
психологической компетентности педагогических кадров в условиях ГИА, 
профессиональное становление молодого учителя в рамках наставничества и 
интернет-конференции). 

 
Наименование проекта: федеральный проект «Современная школа». 
Планируемый результат реализации: организация региональной 

продуктивной профессиональной среды высокой культуры управления 
образованием. 

Сроки реализации: 2020/2021 учебный год. 
Ответственные исполнители: Тринитатская О.Г., заведующий кафедрой 

управление образованием, доктор педагогических наук, профессор; Щербакова Т.Н., 



заведующий кафедрой психологии, доктор психологических наук, профессор; 
Протопопова В.А., заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, 
доцент; Рябченко А.М., заведующий кафедрой методики воспитательной работы, 
кандидат педагогических наук; Иванова Н.Б., директор Центра модернизации 
общего образования; Сундукова А.К., декан факультета дошкольного и начального 
образования, кандидат философских наук. 

Основные мероприятия по реализации целевого проекта: разработка и 

реализация целевой программы «Управление развивающей средой инновационного 

образовательного учреждения в рамках национального проекта "Образование"», 

пакета диагностических методик и инструментов выявления уровня 

профессиональной компетентности руководителей ОО, концептуализация и 

распространение моделей лучших управленческих практик наставничества и 

профессиональной поддержки руководящих кадров ОО регионального образования 

в рамках НПК кафедры, регионального банка профессиональной поддержки, 

тематической платформы сетевого сообщества «Лидеры регионального 

образования», целевой проект моделирования системы психологической поддержки 

ШССУ и школ с «казачьим» компонентом содержания; разработка «Положение об 

ИУП» и методических рекомендаций по его применению; комплексный план 

актуализации образовательных механизмов повышения качества Шахматного 

всеобуча в условиях внеурочной деятельности ОО. 

 

Наименование проекта: федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда». 

Планируемый результат реализации: создание адресной среды 

сопровождения реализации данного федерального проекта в образовательном 

пространстве Ростовской области. 

Сроки реализации: 2020/2021 учебный год. 

Ответственные исполнители: Гончарова В.И., проректор по ОМР; Головко Т.Г., 

заведующий кафедрой информационных технологий, кандидат педагогических 

наук; Кирюшкина Е.И., директор центра методической поддержки внедрения ИТ. 

Основные мероприятия по реализации целевого проекта: формирование и 

применение учебно-методического комплекса профессиональной поддержки и 

сопровождения педагогических и управленческих кадров регионального 

образования, основанного на инновационном инструментарии диагностики 

цифровых предметно-педагогических компетенций различных категорий 

педагогических работников. 

 

Наименование проекта: федеральный проект «Успех каждого ребёнка». 

Планируемый результат реализации: формирование пространства 

эффективной научно-методической поддержки и сопровождения педагогических 

кадров образования по организации образовательной среды успеха каждого 

обучающегося в условиях «Современной школы». 

Сроки реализации: 2020/2021 учебный год. 

Ответственные исполнители: Королёва Л.Н., проректор по НМР, проректор 

по НМР, кандидат педагогических наук, доцент; заведующие кафедрами, начальники 

отделов, директора центров. 



Основные мероприятия по реализации целевого проекта: разработка и 

апробация мониторинговой системы уровня профессиональных компетенций 

педагогов донской казачьей школы в рамках целевой программы института, 

инновационного проекта профессионального и жизненного самоопределения, 

гражданской идентичности обучающихся, актуализации целевой программы по 

вопросам развития детской одарённости; методических рекомендаций по 

повышению качества и эффективности образования в условиях реализации новых 

предметных компетенций содержания образования с учётом анализа результатов 

ГИА – 2019/2020 учебного года. 
 

Наименование проекта: федеральный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

Планируемый результат реализации: разработка и апробация в контексте 

национального проекта «Образование» актуальных механизмов эффективной 

поддержки семей, имеющих детей, на основе гуманизации системы сотрудничества 

школы, семьи и ДПО в рамках средового подхода и персонализации. 

Сроки реализации: 2020/2021 учебный год. 

Ответственные исполнители: Протопопова В.А., заведующий кафедрой 

педагогики, кандидат педагогических наук, доцент; Щербакова Т.Н., заведующий 

кафедрой психологии, доктор психологических наук, профессор; Рябченко А.М., 

заведующий кафедрой методики воспитательной работы, кандидат педагогических 

наук; Есаян Т.С., доцент кафедры методики воспитательной работы, кандидат 

педагогических наук, научный руководитель НПЛ. 

Основные мероприятия по реализации целевого проекта: разработка и 

реализация целевой программы «Актуальная педагогика родительского 

просвещения в условиях цифровизации образовательного пространства 

современной школы России»; диагностического инструментария по выявлению 

ресурсов повышения эффективности системы поддержки семей, имеющих детей. 
 

 Актуализация содержания и технологий методических активностей 

участников региональной системы ДПО 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1. Управление развитием образования Тринитатская О.Г. 

 Семинары (18)   

 Ключевые вопросы: реализация 

государственных образовательных 

стратегий в кластерном образовательном 

пространстве региона:  

 в контексте цифровизации образования, в 

условиях формирования конвергентной 

образовательной среды, в процессе 

командообразования; 

 на основе реализации актуальных 

принципов управления ОО 

(диссипативность, супервизия, 

программно-целевой подход, 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Тринитатская О.Г. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

социализация образовательного 

пространства инклюзивной модели 

образования) 

 «Круглые столы» (5)   

 Ключевые вопросы:  
стратегии, методология, практики 

проектного управления развитием ОО, 

супервизии как факторов эффективного 

управления профессиональным развитием 

педагогических кадров инновационного ОО 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Тринитатская О.Г. 

 Творческие группы (3)   

 Ключевые вопросы:  
актуальные механизмы повышения качества 
образования на основе внедрения 
инновационных образовательных 
технологий построения индивидуальных 
образовательных маршрутов и сетевых 
проектов профессионального развития 
учителей развивающей образовательной 
среды в пространстве инклюзивного 
образования (МБОУ №11, г. Азов; МАОУ 
«Классический лицей №1», г. Ростов н/Д.; 
МАОУ «Гимназия №76», г. Ростов-на-Дону) 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Тринитатская О.Г. 

2. Психологические основы модернизации образования Щербакова Т.Н. 

 Семинары (15)   

 Ключевые вопросы: 
социально-психологические ресурсы и 
риски реализации национальной системы 
непрерывного профессионального роста 
учителя (когнитивная, психологическая, 
информационная медиакомпетентность 
педагогов) по направлениям создания 
безопасного образовательного пространства 
ОУ, воспитание патриотизма и духовности 
обучающихся в рамках сетевых моделей, ИКТ 
и ГИА (г. Батайск, Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Шахты, Азовский район) 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Щербакова Т.Н.  

 Вебинары (1)   

 Ключевые вопросы: 
формирование безопасной личности на 
основе психологического обеспечения 
информационной безопасности детей и 
подростков в сети Интернет 

IV квартал 2020 г. Щербакова Т.Н.  

 «Круглые столы» (7)   

 Ключевые вопросы: 
развитие культуры психологической 
безопасности личности, психологические 
методы профилактики суицидальных 
рисков в деятельности ООН 
психологической службы в условиях 

II квартал 2021 г. Щербакова Т.Н. 
 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

дистанционного обучения, в форматах ГИА 

 Мастер-классы (3)   

 Ключевые вопросы: 
современные психологические технологии 
профилактики и преодоления 
профессионального выгорания педагогов в 
деятельности психологической службы, 
моделирование сред психологической 
профилактики и коррекции 
отклоняющегося поведения обучающихся 
по данным патохарактерологического 
обследования, реализации ФГОС в среде 
обучающихся с ОВЗ 

 Щербакова Т.Н. 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы: 
актуальные направления психологического 
обучения и поддержки родителей в 
условиях реализации ФГОС в рамках ИКТ 
конфликтной среды, суицидальных рисков, 
проекта «Учитель будущего»  

  

3. Модернизация воспитательной системы Рябченко А.М. 

 Семинары (11)   

 Ключевые вопросы: современные факторы 
реализации государственной 
образовательной политики: 
 в сфере воспитания: методология и 

практики социализации, самореализации 
и развития личности в условиях ОО и 
ОДОД, в рамках дистанционного обучения, 
в процессе формирования здорового 
стиля жизни обучающихся, организации 
волонтёрского движения, на основе 
разработки актуальных программ 
воспитания; 

 в сфере обучения предметных областей 
«Технология» и «ОБЖ» в соответствии с 
новыми предметными концепциями и 
учебниками, в т.ч. в электронной форме 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А. 

 «Круглые столы» (4)   
 Ключевые вопросы:  

актуальные проблемы и ресурсы 
формирования гражданственности, 
патриотизма и социально значимых качеств 
обучающихся в условиях апробации и 
внедрения Примерной программы 
воспитания, в процессе технологического 
образования в историческом контексте 
воспитания гражданина России эпохи Петра 
Великого 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А. 

 Мастер-классы (5)   

 Ключевые вопросы: 
современные образовательные технологии 

IV квартал 2020 г. 
– 

Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

развития творческого потенциала 
обучающихся в рамках ФГОС: «Воркшоп по 
методу Дизайн-мышления», AR- и VR-
тренажёров по ОБЖ, уроков ФК 
оздоровительной, спортивной и 
профориентационной направленности, 
современного ресурса системы ДОД 

II квартал 2021 г. 

4. Педагогика в контексте стратегических задач  
развития образования 

Протопопова В.А. 

 Семинары (6)   
 Ключевые вопросы:  

модернизация педагогических технологий 
общего образования в условиях изменений 
ФГОС, цифровой школы, кинопедагогики, 
духовно-нравственного воспитания 
обучающихся, родительского просвещения в 
пространстве цифровизации 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Протопопова В.А. 

 Вебинар   

 Наставничество – стратегии, 
педагогические ресурсы, планируемые 
результаты 

I квартал 2021 г. Протопопова В.А. 

 «Круглые столы» (3)   

 Ключевые вопросы:  
личностные образовательные результаты 
обучающихся, развитие когнитивных 
механизмов формирования УУД в условиях 
ФГОС, цифровой образовательной среды, 
шахматного всеобуча 

I – II квартал 
2021 г. 

Протопопова В.А. 

 Творческие группы (4)   

 Ключевые вопросы:  
поддержка и сопровождение молодого 
учителя Дона в условиях реализации 
национального проекта «Образование» на 
основе ресурсов кинопедагогики, 
наставничества и творческого применения 
современных мониторинговых систем в 
сфере достижения личностных результатов 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Протопопова В.А. 

5. Дошкольное образование Копытина М.Г. 

 Семинары (9)   

 Ключевые вопросы: качество и 
эффективность ММРЦ ДО в 2020/2021 
учебный год по вопросам:  
 обеспечение среды межкультурного 

диалога, познавательно-речевого 
развития в процессе игровой и 
театрализованной среды, в пространстве 
реализации образовательных программ 
«Детский сад – дом радости», «Теремок»; 

 организация виртуального клуба 
сотрудничества ДОУ с семьёй 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Копытина М.Г. 

 Творческие группы (4)   

 Ключевые вопросы: эффективные 
образовательные технологии:  

IV квартал 2020 г. 
– 

Копытина М.Г. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

 развития творческого потенциала 
дошкольников, формирования основ 
исследовательских компетенций в рамках 
театрализации, целевого 
проектирования; 

 формирования готовности к обучению в 
школе детей с нейромоторной 
незрелостью; 

  персонализации сотрудничества ДОУ с 
семьёй дошкольника 

II квартал 2021 г. 

 Начальное общее образование Приходько В.Е. 

 Семинары (4)   

 Ключевые вопросы:  
современные технологии достижения 
планируемых результатов ФГОС НОО на 
основе индивидуализации образовательных 
траекторий (в т.ч. для детей с ОВЗ), передовых 
педагогических практик, оптимизации 
системы оценки качества начального общего 
образования 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Приходько Е.В. 

 Мастер-классы (2)   

 Ключевые вопросы:  
технологии развития творческого 

потенциала личности талантливых и 

одарённых детей, в т.ч. в процессе 

сотрудничества в пространстве ОО в системе 

внеурочной деятельности взаимодействия 

детей, родителей, учителей 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Приходько Е.В. 

6. Обществознание, история, география Осадченко Н.Г. 

 Семинары (5)   

 Ключевые вопросы:  
эффективные образовательные технологии 

обучения истории, обществознанию и 

географии в условиях ФГОС, новых 

концепций преподавания, а также в 

современном образовательном 

пространстве дистанционного обучения 

I – II квартал  
2021 г. 

Осадченко Н.Г. 

 Вебинары (8)   

 Ключевые вопросы:  

 достижение результатов ФГОС в 

пространстве современных 

мониторинговых процедур оценки 

качества образования – ЕГЭ, ОГЭ, ВПР – 

2020;  

 методики формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, целевой адресной 

подготовки дистанционного урока, 

преодоления типичных ошибок 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Осадченко Н.Г. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

обучающихся 

 Мастер-классы (2)   

 Ключевые вопросы: «Стратегии прорыва в 

истории России: связь ценностных 

векторов, динамика ресурсов» (к 

празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I) 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Осадченко Н.Г. 

7. Предметные области «Русский язык и литература»,  
«Искусство», «Иностранный язык» 

Ратке И.Р., 
Канаева В.М. 

 Семинары-практикумы (16)   

 Ключевые вопросы:   

 «Русский язык и литература»:   

 текст как средство речемыслительной,  

речетворческой и аналитико-

интерпретационной деятельности 

обучающихся; методики обучения работе 

с текстами различной родо-жанровой 

принадлежности в ходе урока и ЕГЭ; 

 Концепция преподавания русского языка 

и литературы – содержательная основа 

проектирования урока литературы 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Ратке И.Р. 

 «Иностранный язык»:   
ключевые факторы достижения результатов 

ФГОС по «Иностранному языку» в формате 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) – актуальные стратегии 

создания текста (устного, письменного), 

комплекс системных контрольно-

оценочных активностей учителя и 

обучающихся 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Канаева В.М. 

 «Искусство»:   
модернизация содержательного 

пространства образовательной области 

«Искусство» в контексте новой предметной 

концепции в условиях медиаобразования и 

работы с облачными технологиями 
 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Ратке И.Р. 

 Авторские семинары (1)   

 Ключевые вопросы:  
итоговая аттестация: методика подготовки 

обучающихся 

IV квартал 2020 г. Ратке И.Р. 

(совместно с 

издательством 

«Экзамен», автор 

Г.Т. Егораева) 
 

 «Круглые столы» (4)   

 Ключевые вопросы:    

 «Русский язык и литература»: IV квартал 2020 г. Ратке И.Р. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

русский родной язык как 

культурообразующий фактор развития 

личности 

– 
II квартал 2021 г. 

 «Иностранный язык»:  
эффективное использование технологий и 

ресурсов сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса в 

условиях дистанционных форм обучения 

иностранному языку 
 

II квартал 2021 г. Ратке И.Р.,  
Канаева В.М. 

 Вебинары (3)   

 Ключевые вопросы:   

 «Русский язык и литература»:  
эффективные приемы подготовки учащихся 

к написанию сочинения 
 

I квартал 2021 г. Ратке И.Р. 

 «Иностранный язык»:  

 методические системы и технологии 

реализации инструментария 

современных УМК: 
- по обеспечению качественного 

образовательного результата, 

соответствующего ФГОС; 
- в ходе подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), ВПР, 

РИКО 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

Канаева В.М. 

 Форумы (1)   

 Ключевые вопросы:   

 «Иностранный язык»:  
создание и реализация регионального 
компонента содержания школьного 
иноязычного образования в рамках Вахты 
памяти, посвящённой 80-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.),  
«В тяжкий час Земли родной»  

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Канаева В.М. 

 Мастер классы (3)   

 Ключевые вопросы:   

 «Русский язык и литература»:   

 достижение личностных результатов 
обучающихся на уроках русского языка и 
литературы в условиях подготовки к ЕГЭ; 

 русский родной язык: особенности 
проектирования урока 

IV квартал 2020 г. 
–  

II квартал 2021 г. 

Ратке И.Р. 

 «Иностранный язык»   

 обучение приёмам создания устного 
высказывания и письменного текста в 
формате ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

IV квартал 2020 г. Ратке И.Р.,  
Канаева В.М. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

8. Математическое и естественно-научное образование Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В. 

 Семинары (4)   

 Ключевые вопросы:  
достижение положительных результатов 
ФГОС в пространстве нового содержания 
образования, учебников и УМК по 
математике, физике, химии и биологии на 
основе гуманизации образовательной 
системы, через формирование предметной 
ценностно-смысловой образовательной 
среды развития обучающихся 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Зевина Л.В. 

 Авторские семинары (6)   

 Ключевые вопросы:  
новое содержание образования, УМК и 
актуальные педагогические технологии 
реализации ФГОС ООО в условиях ГИА 
2020/2021 учебного года 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
(по спец. графику) 

Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В.,  
издательства:  
«Просвещение», 
Корпорация 
«Российский 
учебник» 

 Семинары-практикумы (8)   

 Ключевые вопросы:  
формирование функциональной 

грамотности и развития исследовательских 

компетенций обучающихся на основе 

технологий дистанционного и 

горизонтального обучения, моделирования, 

методов проектного обучения на уроке в 

рамках ГИА, ЭОС 

IV квартал 2020 г. 

– 
II квартал 2021 г. 

 

Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В. 

 Вебинары (4)   

 Ключевые вопросы:  

 педагогические технологии 
эффективного использования ресурсов 
современной образовательной среды, 
урока и внеурочных активностей в рамках 
реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» (команда учителя и 
обучающихся, методы создание 
индивидуальных проектов, факторы 
«цифровой школы», форматы 
диагностических процедур ГИА, ВПР); 

 создание и использование учительского 
сайта "ХИМinfo» для проведения 
домашнего химического эксперимента 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Зевина Л.В. 

 «Круглые столы» (4)   

 Ключевые вопросы:   

 управление качеством образования на 
основе двухэтапного контроля 
результатов в соответствии с ФГОС для 

2020/2021 
учебный год 

Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

детей с ОВЗ, а также обучающихся в ШССУ; 

 лучшие педагогические практики 
обеспечения динамики образовательных 
достижений обучающихся в условиях 
ФГОС с учётом форматов ГИА и ВПР – 2020 

 Мастер классы (4)   

 Ключевые вопросы:  
развитие функциональной грамотности и 
исследовательских компетенций 
обучающихся химии, физике в процессе 
организации экспериментальной 
деятельности, творческого применения ЭОР 
на основе УМК «Сферы-астрономия»(10-11 
классы), проектирование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Зевина Л.В. 

9. Информатика в пространстве современной школы Головко Т.Г. 

 Семинары (4)   

 Ключевые вопросы:   
 цифровая образовательная среда 

современной школы успеха каждого 
ребёнка: конструирование, создание 
авторского контента, эффективное 
использование; 

 педагог-дошкольник в условиях 
медиаобразования: диагностика 
профессиональной готовности 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Головко Т.Г. 

 Семинары-практикумы (6)   

 Ключевые вопросы:  
 обучение информатике в пространстве 

цифровой школы: онлайн-платформы, 
персональный сайт, мультимедийная 
образовательная среда, сетевые сервисы; 

 механизмы формирования 
медиакомпетентности педагога-
дошкольника в процессе создания 
видеоконтента 

2020/2021  
учебный год 

Головко Т.Г. 

 Авторские семинары (1)   

 Ключевые вопросы: методическая система 
обучения информатике на основе системно-
деятельностной концепции УМК «Школа 
БИНОМ» 
 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Головко Т.Г., 
 издательство 
«БИНОМ» 

 «Круглые столы» (4)   

 Ключевые вопросы:   

 модель эффективной педагогической 
деятельности учителя информатики: 
системное планирование, реализация 
технологий, методов и ресурсов 
подготовки обучающихся к ГИА, 
конструктивный анализ результатов и 

2020/2021  
учебный год 

Головко Т.Г.,  
в сотрудничестве с 
РЦОИ 
 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

потенциала повышения качества 
обучения информатике, в т.ч. в условиях 
инновационной площадки; 

 ресурсы дистанционного обучения в 
образовательном пространстве начальной 
школы; 

 нормативно-правовые основы ОГЭ по 
информатике в 2021 г. 

 Мастер классы (2)   

 Ключевые вопросы:  

 информатика в ДОУ: интерактивное 
занятие «SMART TABLE» «Детям о 
профессиях»; 

 использование тестовой оболочки К.Ю. 
Полякова для подготовки к ЕГЭ по 
информатике в 2021 году» 
 

III квартал 2020 г., 
II квартал 2021 г. 

Головко Т.Г. 

10. Центр методической поддержки Кирюшкина Е.И. 

 Семинары (3)   

 Ключевые вопросы:  

 эффективное использование ресурсов 
современной цифровой среды: 
образовательной платформы «Лекта», 
ЭОР и ЦОР, онлайн-сервисов 
дистанционного обучения, языков 
общения для формирования основ 
конструктивно-технического творчества 
дошкольников, развития ИКТ-
компетенций и цифровой грамотности 
обучающихся; 

 повышение уровня цифровой 
грамотности педагогов средствами 
электронных форм УМК и 
образовательных платформ (цикл се-
минаров) 

 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Кирюшкина Е.И. 

 Центр модернизации общего образования Иванова Н.Б. 

 Семинары (4)   
 Ключевые вопросы:  

 особенности перехода школы на ФГОС 
СОО, индивидуальный учебный план в 
системе профильного обучения и 
вариативного компонента основных 
образовательных программ на основе 
этнокультурного (казачьего) ресурса 
содержания образования, авторские 
программы урочной и внеурочной 
деятельности; 

 ресурсы эффективности контрольно-
оценочной деятельности школы в 

IV квартал 2020 г. 
– 

I квартал 2021 г. 
 
 
 
 
 

Иванова Н.Б. 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

контексте результатов НИКО, ВПР, ГИА 
 Вебинары (3)   

 Ключевые вопросы:  
 мониторинговые исследования 

личностных и метапредметных 
образовательных результатов в системе 
внутренней оценки качества образования; 
профессиональные дефициты учителя в 
контексте формирования содержательно-
критериальной оценки учебных 
результатов; 

 нормативное и информационное 
сопровождение региональной сети 
областных инновационных площадок; 
результаты мониторинга реализации 
инновационных проектов областными 
инновационными площадками 

IV квартал 2020 г. 
– 

I квартал 2021 г. 

Иванова Н.Б., 
(Печкурова О.В.) 

 «Круглые столы» (4)   
 Ключевые вопросы: инновационная 

деятельность ОО в статусе ОбИП, «казачья» 
на основе рабочей программы 

III – IV квартал 
2020 г. 

 

Иванова Н.Б. 
  

 Творческие группы (5)   

 Ключевые вопросы:  
 информационная платформа оценки 

качества образования; 
 практика формирования контрольно-

измерительных материалов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся в условиях ВПР, 
НИКО, ГИА, PISA; анализ результатов PISA 
в рамках внутренней системы оценки 
качества образования (МОО и частные ОУ) 

IV квартал 2020 г. 
– 

I квартал 2021 г. 
 
 

Иванова Н.Б. 
 
 

 Мастер классы (2)   

 
 
 

Ключевые вопросы:  
 разработка проекта управления 

развитием ОО в условиях аттестации 
руководителей образовательных 
организаций;  

 «управленческий портфель» локальных 
нормативных актов: технология 
разработки в соответствии с 
законодательной базой современной 
системы общего образования РФ 

 Ежеквартально 
 
 
 
 
Ежеквартально 

Иванова Н.Б. 
 
 
 
 
Иванова Н.Б. 
 

 Развитие инновационной инфраструктуры регионального 

образования на основе выявления и диссеминации инновационных моделей и 

практик повышения качества регионального образования 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечение условий реализации направлений 
2. Организация научно-методических активностей по выявлению и диссеминации 

инновационных практик регионального образования 

 Конференции   



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

  Международный уровень   

 XVII Европейский психологический конгресс, 
г. Москва 

III квартал 2020 г. Щербакова Т.Н. 
 

 Международная научно-практическая 
конференция «Тенденции развития 
психолого-педагогического образования в 
условиях современного общества» 

IV квартал 2020 г. 
г. Ростов-на-Дону 

Щербакова Т.Н. 
 

 17th International Scientific and Practical 
Conference “Science and Society”, 17-я 
Международная научно-практическая 
конференция «Наука и общество» (web of 
science) 

IV квартал 2020 г. Протопопова В.А. 
 

 Образовательное пространство в цифровую 
эпоху. 

I квартал 2021 г. Протопопова В.А. 

 Global education – образование без границ IV квартал 2020 г. Протопопова В.А. 
 

 Международный салон образования IV квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

 Шахматы в системе образования I квартал 2021 г. Протопопова В.А., 
(Иконникова О.Н.) 

 Х Международная научно-практическая 
конференция «Исследовательская 
деятельность учащихся в современном 
образовательном пространстве» (г. Москва) 

I квартал 2021 г. Копытина М.Г. 

 II международная конференция по 
консультативной психологии и 
психотерапии, посвященная памяти 
Ф.Е.Василюка 

IV квартал 2020 г. Копытина М.Г. 

 «Человек и общество: на рубеже 
тысячелетий» 

II квартал 2020 г. Копытина М.Г. 

 Участие в заочных конференциях по 
вопросам преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 

 

IV квартал 2020 г. 
(г. Уфа), 

II квартал 2021 г. 
(г. Челябинск) 

Ратке И.Р. 
 

 Вопросы науки и практики – 2020 
 

IV квартал 2020 г. 
(г. Москва) 

Зевина Л.В. 
 

 XXXII Международная конференция 
«Современные информационные 
технологии в образовании» («ИТО-Троицк-
Москва-2021»): участие, публикации  

II квартал 2021 г. Головко Т.Г. 

 XIV Международная научно-практическая 
конференция «Новые информационные 
технологии в образовании и науке (НИТО-
2021)», г. Екатеринбург 

I квартал 2021 г. Головко Т.Г. 

  Всероссийский уровень   

 Психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного и специального 
образования  

IV квартал 2020 г. 
г. Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н. 
 

  XXII Всероссийская научно-практическая IV квартал 2020 г. Протопопова В.А. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

конференция «Инновационные 
преобразования в сфере физической 
культуры, спорта и туризма» 

 

 XXIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные 
преобразования в сфере физической 
культуры, спорта и туризма» 
(Краснодарский край, пос. 
Новомихайловский) 

IV квартал 2020 г. Рябченко А.М. 
 

 VI Всероссийский съезд дошкольных 
работников 

IV квартал 2020 г.  Копытина М.Г. 

 Всероссийские 9-е Токаревские чтения, г. 
Ростов-на-Дону 

IV квартал 2020г. Осадченко Н.Г. 

 II Всероссийская многопрофильная научно-
практическая конференция молодых ученых 
и преподавателей «Ступени успеха», г. 
Ростов-на-Дону 

IV квартал 2020 г. Осадченко Н.Г. 
 

 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
географической науки и образования» 

Февраль 2021 г. Осадченко Н.Г. 
 

  Межрегиональный уровень   

 XX Южно-Российская межрегиональная 
научно-практическая конференция-
выставка «Информационные технологии в 
образовании» («ИТО-Ростов-2020»): 
руководство секцией, выступления, 
публикации 

IV квартал 2020 г. Тринитатская О.Г.,  
Протопопова В.А., 
Головко Т.Г.,  
Щербакова Т.Н., 
Ратке И.Р.,  
Осадченко Н.Г.,  
Зевина Л.В.,  
Рябченко А.М., 
Копытина М.Г. 

 Южно-Российская гештальт-конференция  
(г. Ростов-на-Дону) 

III квартал 2020 г. Овсяник С.Б. 

 Межрегиональная конференция «Донское 
казачество в истории Российского 
государства», посвященная 450-летнему 
юбилею служения донских казаков 
Российскому государству  

IV квартал 2020 г. 
г. Новочеркасск 

Осадченко Н.Г. 

  Региональный уровень   

 Августовские педагогические конференции  III квартал 2020 г. Заведующие 
кафедрами, 
директора 
центров, 
начальники 
отделов 

 Региональная конференция 
по проблемам организации помощи детям с 
РАС  

IV квартал 2020 г. Щербакова Т.Н. 

 «Традиции и инновации в современном 
воспитательном процессе. 
Социализирующий потенциал историко-

IV квартал 2020 
г. 

(г. Ростов-на-

Рябченко А.М. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

культурного наследия донских казаков» 
(МБОУ СШ № 88)  

Дону) 

 «Поддержка семейного воспитания во 
взаимодействии общего и дополнительного 
образования»  

IV квартал 2020 
г. 

(Песчанокопский 
район) 

Рябченко А.М. 

 «Развитие технологий и практик 
воспитания в современной региональной 
системе образования»  

 

IV квартал 2020 
г. 

(г. Ростов-на-
Дону) 

Рябченко А.М. 

 «Перспективы инновационного развития в 
организации сотрудничества семьи и 
образовательной организации. Достижения, 
перспективы»» 

II квартал 2021 г. 
(г. Ростов-на-

Дону) 

Рябченко А.М. 

 II Научно-практическая конференция 
«Логопедические технологии – 2021» 

I квартал 2021 г. Сундукова А.К. 

 Краеведческая конференция «Коршиковские 
чтения»  

III квартал 2020 г. 
г. Ростов-на-Дону 

Осадченко Н.Г. 

 Константиновские краеведческие чтения  
им. А. Кошманова 

IV квартал 2020 г. 
г. Константиновск 

Осадченко Н.Г. 

 II региональная научно-практическая 
конференция «Региональная история 
Великой Отечественной войны (теория и 
практика организации учебно-
исследовательской деятельности) 

I квартал 2021 г. 
г. Таганрог 

Осадченко Н.Г.  
 

 Национальные стратегии развития 
образования в пространстве ОбИП. 
Эффективные практики 

I квартал 2021 г. Иванова Н.Б. 
 

 Онлайн-конференции   

 «Эффективное использование 
образовательных платформ для 
организации дистанционного обучения» 
(для педагогов ОУ) 

IV квартал 2020 г. Головко Т.Г. 

 «Медиакомпетентность педагога: структура, 
проблемы, перспективы» (для педагогов 
инновационных площадок) 

I квартал 2021 г. 
РИПК и ППРО 

Головко Т.Г. 

 «Проблемы и педагогические риски 
формирования и использования цифровой 
образовательной среды» (для педагогов 
Ростовской области – участников проекта 
«Цифровая образовательная среда») 

II квартал 2021 г. 
РИПК и ППРО 

Головко Т.Г. 

 Клубная студия «Импульс»   

 Онлайн-заседание «Инновационные 
решения задач развития региональной 
системы образования» 

IV квартал 2020 г. Иванова Н.Б. 
 

 Векторы развития образования детей с ОВЗ 
в условиях областной инновационной 
площадки (учреждения государственной 
поддержки детства) 
 

I квартал 2021 г. Иванова Н.Б. 
 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

 Проблематика инновационных проектов в 
контексте поддержки статуса современной 
школы (областные инновационные 
площадки г. Таганрога) 

II квартал 2021 г. Иванова Н.Б. 
 

 Фестивали   

 Областной фестиваль практической 
психологии в образовании  

IV квартал 2020 г. 
г. Ростов-на-Дону 

Щербакова Т.Н. 
 

 Региональные юношеские чтения 
«Служение Отечеству – девиз донской 
молодёжи»  

I квартал 2021 г. 
(г. 

Старочеркасск) 

Рябченко А.М. 
 

 Региональный фестиваль семейных 
певческих коллективов «И душа с душою 
говорит» 

II квартал 2021 г. Рябченко А.М. 
 

 

 Региональный научно-практический V 
Фестиваль мастер-классов «Проблемы 
особого детства: пути решения. Обучение и 
социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

I квартал 2021 г. Сундукова А.К. 

 Региональный интернет-фестиваль-конкурс 
инновационных методических разработок 
учителей русского языка, литературы и 
истории «Страшный в брани, мудрый в 
мире» (внеурочная деятельность) (к 
празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра I) 

I - II квартал 2021 
г. 

Осадченко Н.Г. , 
Ратке И.Р. 
 

 Областной фестиваль хоровых и вокальных 
коллективов «Наполним музыкой сердца» 

II квартал 2021 г.  Ратке И.Р. 

 XIV региональный фестиваль-конкурс 
«Учитель профильной школы»  
 

III квартал 2020 г. 
г. Ростов-на-Дону 

Зевина Л.В. 

 Донской образовательный фестиваль-
выставка «Образование. Карьера. Бизнес – 
2021»: участие  

II квартал 2021 г. 
(г. Ростов-на-

Дону) 

Заведующие 
кафедрами, 
директора центров,  
начальники 
отделов 

 Форумы   

 V Международный форум “Единое здоровье 
нации» 

II квартал 2021 г. Щербакова Т.Н. 

 «Семья в муниципальном образовательном 
пространстве. Проблемы сотрудничества»  

(г. Ростов-на-Дону) 

III квартал 2020 
г. 

Рябченко А.М., 
(Есаян Т.С.) 

 

 Национальный родительский форум III квартал 2020 г. Протопопова В.А., 
(Тищенко А.В.) 

 Сетевое сообщество педагогов-психологов 
ДОУ Ростовской области 

IV квартал 2020 г. 
– 

 II квартал 2021 г. 

Копытина М.Г. 

 Организация актуального сетевого 
взаимодействия в рамках регионального 
сетевого сообщества «Наша новая начальная 
школа» http://www.roipkpro.ru  

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Сундукова А.К. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

 Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

IV квартал 2020 г. 
– 

 II квартал 2021 г. 

Осадченко Н.Г. 

 Система оценивания достижений учащихся 
по русскому языку в условиях реализации 
ФГОС 

IV квартал 2020 г. 
 

Ратке И.Р. 
 

 Система оценивания освоения учебного 
предмета «Русский родной язык» 

I квартал 2021 г. Ратке И.Р. 

 Эффективные методики преподавания 
математики, физики и астрономии, химии и 
биологии в условиях ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ  

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
г. Ростов-на-Дону 

Зевина Л.В., 
 

 Интернет-форум: Какой должна быть 
профориентационная деятельность в 
современной системе общего и 
дополнительного образования детей с 
учетом запросов цифровой экономики 

IV квартал 2020 
г. 

Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А. 

 Форум Южного федерального округа 
«Сообщество»  

IV квартал 2020 г. 
г. Сочи 

Сундукова А.К. 

 Форум на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
««Эффективная методическая система 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 
 

Киселёва О.Ф. 

 Региональная педагогическая Ассамблея 
инноваторов – «Образовательное 
пространство Дона – территория 
опережающего развития» 

III квартал 2020 г. Королёва Л.Н., 
Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Ткаченко Л.Г., 
Эпова Н.П. 

 Профессиональные конкурсы   

 XIII Региональный фестиваль-конкурс 
«Учитель профильной школы» (Областной 
конкурс, г. Ростов-на-Дону) 

III квартал 2020 г. Щербакова Т.Н. 

 Конкурс психолого-педагогических 
программ (Областной конкурс, г. Ростов-на-
Дону) 

II квартал 2021 г. Щербакова Т.Н. 
 

 Психолог года (Областной конкурс, г. Ростов-
на-Дону) 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Щербакова Т.Н. 

 Конкурс кабинетов психолога (Областной 
конкурс, г. Ростов-на-Дону) 

 IV квартал 2020 г.  Щербакова Т.Н. 
 

 Лучший педагогический работник 
дошкольного образования Ростовской 
области 

II квартал 2021 г. Копытина М.Г. 
 

 За успехи в воспитании IV квартал 2020 г. Копытина М.Г. 

 Воспитатели России II квартал 2021 г. Копытина М.Г. 

  V Региональный педагогический Интернет-
конкурс учебно-методических материалов 
учителей общественных дисциплин 
«Лучшие уроки педагогов Дона» 
http://ripkro.ru/ 

I - II квартал 2021 

г. 
. 

Осадченко Н.Г. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

 Конкурс эффективных педагогических 
практик "Цифровая трансформация: новые 
инструменты и практики обучения" в 
рамках проекта «Региональная цифровая 
школа» 

IV квартал 2020 г. Кирюшкина Е.И. 
 

 XVI Всероссийский конкурс Русской 
православной Церкви в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
– экспертная деятельность 
 

I квартал 2021 г. Иванова Н.Б. 
 

 Публикации   

 Монографии (7)   

 Проблематика: 
 Теория и практика эффективного 

управления образовательной социо-
педагогической системы; психологические 
технологии актуализации непрерывного 
профессионального роста, 
медиакомпетентности педагогов; ресурсы 
когнитивной андрагогики и 
персонификации НСУР; педагогические 
основы достижения личностных 
образовательных результатов обучающихся 

 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Тринитатская О.Г., 
Бочаров С.В.,  
Щербакова Т.Н., 
Протопопова В.А., 
Фокин Н.И., 
Масалова С.И.,  
Зевина Л.В.,  
Головко Т.Г.,  
Зобова С.Ф. 

 Учебно-методические пособия (16)   

 Проблематика: 
 психолого-педагогические 

технологии реализации ФГОС в условиях 
здоровьесберегающей среды, 
мультимедиапространства новых 
предметных концепций и УМК, 
региональной программы Шахматного 
всеобуча 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Щербакова Т.Н., 
Кичак А.В.,  
Протопопова В.А., 
Масалова С.И., 
Иконникова О.Н.,  
Копытина М.Г.,  
Корчаловская Н.В., 
Ничипорюк Е.А., 
Стороженко Е.А., 
Зевина Л.В., 
Головко Т.Г.,  
Зобова С.Ф.,  
Сажнева Т.В.,  
Барсукова Т.В. 
 

 Учебные пособия (6)   

 Проблематика: 
  от методологии к практике 

управления школой в условиях современных 
стратегий российского образования, ЭОР, 
облачных технологий, кинопедагогики, 
новой концепции музыкального 
образования 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Рябченко А.М.,  
Певицына Л.М., 
Шербакова Т.Н.,  
Овсяник С.Б., 
Пугачевский О.О., 
Березин А.Ф., 
Звездина Г.П.,  
Протопопова В.А., 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Головко Т.Г. 
 

 Сборники (11)   

 Проблематика: 
 актуальные материалы научных 

конференций («Современные 
информационные технологии в 
образовании», «Инновационные 
преобразования в сфере ФК, спорта, 
культуры», «ИТО-Ростов – 2020» и др.); 
психологические основы безопасной 
здоровьесберегающей среды развития 
субъектности личности, молодого учителя 
Дона 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Шербакова Т.Н.,  
Овсяник С.Б., 
Пугачевский О.О., 
Березин А.Ф., 
Звездина Г.П.,  
Протопопова В.А., 
Рябченко А.М., 
Певицына Л.М.,  
Головко Т.Г. 

 Методические рекомендации (9)   

 Проблематика: 
 психологическое обеспечение 

непрерывного профессионально-
личностного роста педагогов в пространстве 
ПК, на критериальной основе, в условиях 
инклюзивного образования; организация 
внеурочной деятельности классного 
руководителя по реализации Примерной 
программы воспитания; формирование 
школьной системы внутренней оценки 
качества образования в условиях нового 
учебного плана ОО и рабочих программ по 
учебным дисциплинам 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Шербакова Т.Н.,  
Рябченко А.М., 
Иванова Н.Б. 
 

 Методические пособия (13)   

 Проблематика: 
 ресурсы психологического 

сопровождения обучающихся, риски и 
ресурсы информационной среды обучения 
детей с ОВЗ; факторы социализации и 
познавательного развития детей в рамках 
дистанционного образования, 
взаимодействия ДОУ с семьёй, в процессе 
подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 
(география)  

 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Щербакова Т.Н.,  
Копытина М.Г.,  
Осадченко Н.Г., 
Протопопова В.А. 

 Статьи (ВАК – 16, профессиональные 
журналы – 3, региональные журналы 
системы ДПО «Практические советы 
учителю», «Региональная школа 
управления» – 14) 
 

  

 Проблематика: 
 социализация и нравственное 

воспитание обучающихся с ОВЗ; технологии 
интерактивного образовательного процесса, 

IV квартал 2020 г. 
– 

II квартал 2021 г. 

Тринитатская О.Г., 
Щербакова Т.Н., 
Протопопова В.А., 
Осадченко Н.Г.,  



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

уроков-открытий, смыслового обучения, в 
т.ч. в дистанционных форматах 

Зевина Л.В., 
Головко Т.Г.,  
Сундукова А.К., 
Ратке И.Р., 
Копытина М.Г.,  
 
 

 

  



 Исследование региональных ресурсов модернизации образования в 

системе деятельности научных школ и научно-практических лабораторий 

развития педагогического творчества 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

Научные школы 

1. «Методологические и теоретические 
основы содержания ДПО» (научный 
руководитель – С.Ф. Хлебунова, ректор ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО, доктор 
педагогических наук, профессор). 
Ключевые направления: 

 формирование методологической 
модели реализации национальных целей 
и стратегических задач развития 
российского образования, в том числе 
национального проекта «Образование», 
НСУР в персонифицированном 
пространстве ПК, в системе адресной 
поддержки и сопровождения 
профессионального роста учителей 
Донского региона на основе кластерного, 
средового и системно-деятельностного 
подходов; 

 исследования проблем 
цифровизации образования и ресурсов 
РИК в пространстве НПЛ 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Участники «НаШ» 
Королёва Л.Н., 
Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Зевина Л.В., 
Головко Т.Г., 
Эртель А.Б., 
Осадченко Н.Г., 
Рябченко А.М., 
Сундукова А.К. 

 
 

2. «Управление развивающей средой 
инновационного образовательного 
учреждения» (научный руководитель – О.Г. 
Тринитатская, доктор педагогических наук, 
профессор). 
Ключевые направления: 

 - исследование проблем управления 
инновационным развитием 
образовательных систем; 
- обеспечение условий для интеграции 
образования и науки посредством 
передачи результатов научных 
исследований и разработок в учебный 
процесс; 
- акмеологично-компетентностная модель 

современного руководителя в контексте 
новой стратегии образования 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Бочаров С.В.,  
Захарова Л.Г., 
Тихонова О.Н., 
Эпова Н.П., 
Лазурченко Н.В., 
Назарчук О.А., 
Кракаускене О.Ю., 
Терещенко О.Ю, 
Колыбельникова 
И.Д., 
Пономарева И.П. 
 

3. «Развитие психологической 
компетентности субъектов образования» 
(научный руководитель – Т.Н. Щербакова, 
доктор психологических наук, профессор). 
Ключевые направления:  
– формирование модели психологической 
среды профессионально-личностного 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Звездина Г.П., 
Олейник Н.М., 
Кириленко И.Н., 
Кичак А.В., 
Овсяник С.Б., 
Пугачевский О.О., 
Березин А.Ф. 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

роста педагогов в рамках 
персонифицированной системы ПК 
 

4. «Философия образования: когнитивный 
аспект» (научный руководитель – С.И. 
Масалова, доктор философских наук, 
доцент). 
Ключевые направления:  
- методология когнитивной науки в 
современной образовательной парадигме 
и содержании образования 

III квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 
 

Участники «НаШ»  
Иконникова О.Н., 
Посошенко Е.В., 
Чепкова О.Н. 
 

5. «Медиатворчество педагога в 
мультимедийной образовательной среде 
современной ОО» (руководитель – Т.В. 
Надолинская, доктор педагогических 
наук). 
Ключевые направления: 
- концептуализация компетентностного 
портрета «Учителя будущего» в условиях 
мультимедийной образовательной среды 
современной ОО  

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Зобова С.В., 
Россинская С.А., 
участники НПЛ 
 
 

Научно-практические лаборатории (НПЛ) 
1.  «Управление развивающей средой 

инновационного образовательного 
учреждения» в рамках одноимённой 
научной школы (научный руководитель – 
О.Г. Тринитатская, доктор педагогических 
наук, профессор). 
Ключевые направления: 
- исследование проблем проектного 
управления, стратегического 
моделирования, технологизации 
современного образовательного 
пространства в контексте реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» 

III квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

Тринитатская О.Г., 
Бочаров С.В., 
Захарова Л.Г., 
Тихонова О.Н., 
Эпова Н.П., 
Лазурченко Н.В., 
Назарчук О.А., 
Терещенко О.Ю. 
 

2.  «Мультимедийная образовательная среда 
как средство развития креативности 
личности» на базе научной школы 
«Медиатворчество педагога в 
мультимедийной образовательной среде 
современной ОО» (руководитель – Т.В. 
Надолинская, доктор педагогических 
наук). 
Ключевые направления:  
- апробация научно-методических 
инструментов создания мультимедийной 
образовательной среды развития 
креативности личности в педагогической 
практике коллективов ОО 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

Надолинская Т.В., 
Зобова С.В.,  
Россинская С.А. 

3. «Гуманизация образовательной системы 
учителя математики в контексте новых 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В., 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

ценностей, отношений и технологий 
контрольно-оценочной деятельности » 
(научный руководитель – Л.В.Зевина, 
кандидат педагогических наук, доцент). 
Ключевые направления: 
- генерация актуальной парадигмы 
гуманизации образовательной системы 
современной школы «Успех каждого 
ребёнка» 

 Васенькина Н.А., 
Россинская С.А. 

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

IV квартал 2020 г. –  
II квартал 2021 г. 

Протопопова В.А., 
Колесниченко В.Л., 
Тищенко А.П., 
Иконникова О.Н. 
 

5. «Стратегия, методология и механизмы 
формирования новой культуры семейного 
воспитания в условиях поликультурного 
пространства региона» (научный 
руководитель – Т.С. Есаян, кандидат 
педагогических наук) 
Ключевые направления: 
- систематизация лучших практик, 
формирование парадигмы, её апробация в 
рамках ДПО 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 
 

Рябченко А.М., 
Есаян Т.С. 
 

Методические лаборатории практической инноватики 

 Автоматизированная система оценки 
личностных и метапредметных 
результатов обучающихся – 
информационный ресурс эффективного 
управления качеством образования на 
уровне школы и региона  
(руководитель – Иванова Н.Б., директор 
ЦМО) 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Иванова Н.Б., 
Печкурова О.В., 
руководители ОО  
г. Ростова-на-Дону, 
Ворошиловский 
район 

 Модель методической службы как сетевая 
площадка распространения опыта 
дистанционного обучения учащихся 
(руководитель – Иванова Н.Б., директор 
ЦМО) 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Иванова Н.Б.,  
на базе МБОУ 
Гимназии № 95 г. 
Ростова-на-Дону 
(площадка 
активной 
практики 
горизонтальной 
сети федерального 
уровня) 

 Эффективная модель сетевой 
методической онлайн-площадки 
распространения опыта реализации 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

 

Иванова Н.Б., 
на базе МАОУ 
Юридической 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

правового образования (руководитель – 
Иванова Н.Б., директор ЦМО)  

гимназии № 9 
(площадка 
активной 
практики 
горизонтальной 
сети федерального 
уровня) 

 Горизонтальные сетевые команды 
областных инновационных площадок по 
актуальным проблемам развития 
региональной системы образования: 
организационная структура, 
трансформация опыта, оценка 
результатов (руководитель – Иванова 
Н.Б., директор ЦМО) 

IV квартал 2020 г. – 
II квартал 2021 г. 

Иванова Н.Б., 
Печкурова О.В., 
Шашина Н.В., 
руководители 
ОбИП 

 Управление качеством и эффективностью развития системы ДПО в 

рамках учёного совета института 

 
№ 

п/п 
Содержание Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. О выборах на должность заведующего 
кафедрой начального образования 

28 августа 2020 г. Эпова Н.П. 

2. О плане работы государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» на 2020/2021 учебный год 

25 сентября 
2020 г. 

Хлебунова С.Ф., 
Королева Л.Н. 

3. О выполнении плана реализации 
государственной программы «Развитие 
образования» на 2020 г. в условиях: 
- повышения квалификации; 
- научно-методической деятельности; 
- Информационно-методической 
поддержки кадров сферы образования; 
- о конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу; 
- о выборах на должность заведующего 
кафедрой 

13 ноября 2020 г. Королёва Л.Н.,  
Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И. 

4. «О современных ресурсах повышения 
эффективности деятельности института 
по реализации государственных 
стратегий достижения 
конкурентоспособного качества 
образования»: 
 в рамках федеральных проектов: 
- «Успех каждого ребёнка»; 

Январь 2021 г.  



№ 

п/п 
Содержание Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

- «Цифровая образовательная среда»; 
 в контексте актуальных направлений: 
- «Наставничество»; 
- «Одарённые дети»; 
- инклюзивное образование; 
- поддержка школ с низкими 
образовательными результатами; 
- освоение новых предметных концепций: 
«ФК», «Искусство», «Технологии» 

5. «Об актуальной парадигме и механизмах 
подготовки управленческих кадров сферы 
регионального образования к реализации 
национального проекта «Образование» 
(федеральные и региональные проекты – 
«Современная школа», «Учитель 
будущего») 

Март 2021 г. Тринитатская О.Г., 
Оганезова Л.М., 
Сундукова А.К.,  
Иванова Н.Б. 

6. «О деятельности института по 
реализации стратегий государственной 
политики в сфере воспитания по 
укреплению связи поколений в Год 
памяти и славы в образовательном 
пространстве Донского региона» 
 

Май 2021 г. Рябченко А.М.,  
Есаян Т.С., 
Осадченко Н.Г.,  
Ратке И.Р. 

7. Об итогах работы института в 2020/2021 
учебном году и перспективных 
направлениях деятельности института в 
2021/2022 учебном году 

17 июня 
2021 г. 

Алимова Е.Е., 
Королёва Л.Н., 
Гончарова В.И. 

 О результатах самообследования 
деятельности института в 2019 г. 

 Применко Л.Б. 

 О выполнении решений учёных советов  Эпова Н.П. 
 Об эффективности финансово-

хозяйственной деятельности института 
 Главный бухгалтер 

 О конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу 

 Эпова Н.П. 

 О выборах на должность заведующего 
кафедрой 

 Эпова Н.П. 

 

 


