
Основные итоги и эффекты работы 

научно-методического отдела ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

в 2018/2019 учебном году 

 

 В числе приоритетных векторов развития системы научно-методической 

работы института:  

- поддержка реализации государственных образовательных стратегий, 

предполагающая изучение эффективных практик управления образовательной 

системой, обобщение и систематизацию инновационных практик на основе опыта 

образовательных организаций,  

- развитие инновационной инфраструктуры регионального образования на 

основе выявления и диссеминации инновационных моделей и практик повышения 

качества регионального образования; 

- актуализация содержания и технологий методических активностей 

участников региональной системы ДПО; 

- сопровождение деятельности структурных подразделений по модернизации 

региональной системы образования, которое включает реализацию целевых 

программ и проектов, в том числе проекта по внедрению подпрограммы «Развитие 

и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

- диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе развития регионального сообщества 

творчески работающих педагогических и управленческих кадров образования в 

условиях деятельности творческих мастерских, форумов, мастер-классов, 

ассоциаций, фестивалей, конференций, подготовки сборников, учебно-

методических пособий, профессиональных конкурсов и др. 

- управление качеством и эффективностью развития системы ДПО в рамках 

учёного совета института. 

 

Поддержка реализации государственных образовательных стратегий: 

научно-методическое сопровождение целевых программ и проектов 

 

Значимый вклад сотрудники отдела научно-методической работы в 2018-2019 

внесли в реализацию целевых программ института и государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»:  



- «Формирование регионального кластера инновационных практик и научно-

педагогического творчества»;  

- «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (деятельность института в статусе 

федеральной стажировочной площадки). 

В рамках реализации «Дорожной карты» формирования современного 

пространства профессионального роста педагогических кадров в условиях РИК 

эффективных образовательных систем» состоялись мероприятия, организованные 

структурными подразделениями института при активном участии отдела НМР: 

- 23 ноября 2018 г. в Центре культурного развития города Белой Калитвы 

научно-практический семинар «Педагогические условия реализации гражданско-

патриотического потенциала культурных традиций Донского казачества» (Эпова 

Н.П., отдел НМР; Ильяшенко Е.И., ИМЦ Белокалитвинского района; Рябченко А.М., 

кафедра методики воспитательной работы; Иванова Н.Б.,, Центр модернизации 

образования); 

- 17 декабря 2018 г. Третья Региональная педагогическая Ассамблея 

инноваторов «Учитель будущего в пространстве современной школы успеха 

каждого ребенка. Ресурсы региональной образовательной среды реализации 

Национального проекта «Образование» (Эпова Н.П., Штарк Е.С., отдел НМР); 

- 29 января 2019 г. в Семикаракорском районе на базе МБОУ СОШ №1 им. Б.Н. 

Куликова г. Семикаракорска областной семинар «Стратегии повышения качества 

образования: инновационные образовательные технологии» (отв. Штарк Е.С., отдел 

НМР); 

- 22 февраля 209 г. в МДОУ ДС №6 «Улыбка» г. Белая Калитва обучающий 

семинар «Создание и обработка образовательных медиатекстов» (отв. Петрова С.В., 

кафедра ИКТ); 

- 4 марта 2019 г. в МДОУ ДС №37 г. Новочеркасска обучающий семинар 

«Использование онлайн-конструкторов в процессе проектирования и создания 

мультимедийной образовательной среды» (отв. Петрова С.В. кафедра ИКТ); 

- 11 марта 2019 г. на базе муниципального методического ресурсного центра 

Белокалитвинского района дистанционный методический семинар по проблеме 

«Диссеминация инновационного опыта работы МБДОУ детского сада №6 «Улыбка» 

г. Белая Калитва (отв. Петрова С.В., кафедра ИКТ); 

- 13 марта 2019 г. в Аксайском районе на базе МБОУ СОШ №4 областной 

семинар «Педагогическая технология «Дебаты» как средство формирования 

личностных универсальных учебных действий каждого ребенка» (отв. Эпова Н.П., 

Штарк Е.С., отдел НМР); 

- 15 марта 2019 г. в Ремонтненском районе на базе МБОУ Подгорненская СШ 

состоялся областной семинар по проблеме выявления инновационных 



педагогических ресурсов реализации государственного проекта «Учитель 

будущего» в форме «Педагогического поезда» (отв. Баркова Н.П., отдел НМР, отдел 

филологии и искусства); 

- 19 марта 2019 г. на базе МБОУ СОШ №4 г. Белая Калитва Третий 

Белокалитвинский образовательный форум «Школа молодого педагога» - 

эффективный ресурс профессионального становления молодого учителя» (БОФ -

2019) (отв. ЭповаН.П., отдел НМР; Ильяшенко Е.И. ИМЦ Белокалитвинского 

района); 

- 28 марта 2019 г. в на базе МБОУ СОШ №3 им. И.А. Левченко г. 

Семикаракорск форум «Школа – территория для всех» (модели реализации 

инклюзивного образования) (отв. Штарк Е.С., отдел НМР); 

- 23 апреля 2019 г. инииативная группа учителей иностранного языка «СоФИИ» 

Целинской СОШ №1 совместно с отделом филологии и искусств института провели 

областной семинар-практикум «Интерактивные технологии в обучении 

иноязычному общению» (Канаева В.М., Баркова Н.П., отдел филологии и искусств); 

- 29 апреля 2019 г. на базе муниципального ресурсного центра 

Белокалитвинского района мастер-класс для молодых педагогов по проблеме 

«Использование облачных сервисов для конструирования интерактивных заданий в 

мультимедийной образовательной среде» (отв. Петрова С.В., кафедра ИКТ). 

Все мероприятия «Дорожной карты» освещены на сайте института 

http://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=61. Можно отметить высокую 

активность муниципального методического кластера Белокалитвинского района в 

2018-2019 уч.г.  

 

В рамках деятельности института в статусе федеральной стажировочной 

площадки по реализации мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» направления (подпрограммы) 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога» государственной программы 

«Развитие образования» (далее – ГПРО) отделом НМР произведены следующие 

виды работ: 

1. Актуализирована дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности процесса обучения детей с ОВЗ русскому языку» для 

реализации в Чеченской Республике (отв. Эпова Н.П.). 

2. Разработаны материалы дистанционного модуля дополнительной 

профессиональной программы «Особенности процесса обучения русскому языку 

детей с ОВЗ» (2 модуля: «Государственная политика РФ в области школьного 

филологического образования и обеспечения доступного и качественного 

образования детей с ОВЗ» (6 час.); «Психолого-педагогические основы обучения 

http://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=61


русскому языку в условиях ФГОС общего образования и ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» (18 час.)) 

3. Подготовлены учебно-методические и методические пособия в рамках 

реализации деятельности федеральной стажировочной площадки (8 изданий, из них 

6 изданий подготовлено Н.П. Эповой; 1 издание – Л.Н. Королева, Е.С. Штарк, 1 

издание – совместное Л.Н. Королева, Н.П. Эпова), а именно: 

 учебное пособие «Психолого-педагогические основы обучения русскому 

языку детей с ОВЗ в условиях ФГОС НОО»; 

 методическое пособие «Модель организации среды, профессионального роста 

педагогов, обучающих русскому языку детей с ОВЗ в современной системе 

инклюзивного образования»; 

 учебно-методическое пособие «Ресурсы профессионально-личностного 

развития учителя, обучающего русскому языку в инклюзивной школе в свете 

национального проекта «Образование»; 

 методическое пособие «Нормативные и социально-педагогические 

механизмы продвижения русского языка в ходе реализации государственной 

программы «Развитие образования»; 

 методическое пособие «Система методической поддержки образовательных 

организаций в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования»; 

 методическое издание «ИППР участника курсов ПК по вопросам реализации 

государственной программы РФ «Развитие образования» в инклюзивной 

образовательной среде»; 

 обновленное методическое издание «Индивидуальный план 

профессионального развития участника курсов повышения квалификации по 

вопросам реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного 

диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»» (Л.Н. Королева, Н.П. Эпова); 

 методическое пособие «Региональный инновационный кластер эффективных 

образовательных систем – продуктивная среда профессионального развития 

учителей современной российской школы» (Королева Л.Н., Баркова Н.П., 

Штарк Е.С.).  

4. Подготовлен и опубликован Публичный отчет о реализации мероприятия 

подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (итоги деятельности 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в статусе федеральной стажировочной площадки в 2018 

году в Ростовской области). Отчет размещен на сайте 

http://ripkro.ru/fcprya/2018/otchet2018/  

5. Подготовлен и представлен доклад Н.П. Эповой «Социально-педагогические 

механизмы обновления региональных систем дополнительного профессионального 

образования в условиях реализации государственной программы Российской 

http://ripkro.ru/fcprya/2018/otchet2018/


Федерации «Развитие образования» на заседании круглого стола всероссийского 

семинара «Обучение русскому языку в образовательных организациях РФ: опыт, 

проблемы, тенденции», организованного минпросвещения Российской Федерации 

(29-30 марта 2019, Москва). 

Сотрудники отдела НМР принимали активное участие в разработке: 

- Плана мероприятий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по подготовке к 

празднованию 50-летия со дня рождения Петра I на 2019-2022 годы; 

- Целевой программы «Обеспечение этнокультурного (казачьего) компонента 

регионального содержания образования в рамках «Концепции реализации 

государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской 

области» в условиях модернизации системы дополнительного профессионального 

образования»; 

- обучающих модулей для родителей (законных представителей) детей-

инвалидов по вопросам их развития, коррекции, обучения и воспитания и 

размещения их в сети «Интернет» (в ответ на письмо минобразования Ростовской 

области №24/3.2 – 1705 от 11.02.2019) http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-

kvalifikatsii/obuchayushchie-moduli-ovz/  

 

Учебная работа. Организация курсов повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников 

 

В 2018-2019 уч.г. состоялись курсовые мероприятия для: 

1. участников муниципального инновационного кластера Белокалитвинского 

района по теме «Технологии научно-педагогической экспертизы эффективности 

инновационных процессов в образовании» (с 12 ноября по 14 декабря 2018 г.); 

2. руководителей образовательных организаций г. Батайска по теме 

«Организация научно-исследовательской деятельности в условиях инноваций: 

содержание, технологии проектного управления». 

 

В ходе курсовых мероприятий по проблеме «Технологии научно-педагогической 

экспертизы эффективности инновационных процессов в образовании» заместители 

руководителей образовательных организаций по НМР и УВР, руководители 

методических объединений и методических служб, творчески работающие педагоги 

– участники регионального инновационного кластера, педагоги-новаторы 

Белокалитвинского района исследовали вопросы:  

- государственной политики в сфере инновационных процессов в образовании; 

нормативно-правовых основ осуществления инновационной деятельности в сфере 

образования; 

http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/obuchayushchie-moduli-ovz/
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- психологических основ инновационной деятельности и механизмов 

исследовательского поведения педагога;  

- педагогических технологий как формы инновационной деятельности педагога; 

концептуальных основ экспертизы в образовании;  

- экспертизы как условия становления и развития исследовательской компетенции 

педагога.  

Центральным вопросом курсовых мероприятий стало изучение типологии и 

технологий экспертизы инновационной деятельности и инновационных 

образовательных проектов, форм и методов организации и проведения экспертизы. 

Слушатели разработали критериально-показательную базу для проведения 

экспертизы основных образовательных программ и программ развития школы; 

осуществили общественно-профессиональную экспертизу инновационных 

образовательных проектов школ, претендующих на статус областной 

инновационной площадки; разработали групповые проекты школьных 

педагогических чтений и подвергли их экспертизе с применением коуч-методов 

(http://www.ripkro.ru/news/3978/).  

Стоит подчеркнуть, что еще ранее в 2016-2017 уч.г. педагоги 

Белокалитвинского района освоили дополнительную профессиональную программу 

«Организация научно-исследовательской деятельности в условиях инноваций: 

содержание, технологии». После курсовых мероприятий представители МИК 

Белокалитвинского района выразили желание и сформулировали образовательный 

запрос на проведение курсовых мероприятий по теме «Технологии научно-

педагогической экспертизы эффективности инновационных процессов в 

образовании» в 2018-2019 уч.г.  

В рамках курсовых мероприятий по проблеме «Организация научно-

исследовательской деятельности в условиях инноваций: содержание, технологии 

проектного управления» занятия с руководителями, заместителями руководителей 

образовательных организаций г. Батайска носили практико-ориентированный 

характер и были ориентированы на освоение технологий проектного управления. 18 

февраля участники форсайт движения Ростова-на-Дону провели форсайт-сессию 

«Школы г. Батайска – 2030» и представили технологию форсайт-проектирования, 

включающую этапы: выявление трендов, и их классификацию; определение угроз и 

возможностей; построение мер поддержки, создание форматов и технологий 

действий, разработку проектов. По итогам форсайт-сессии подготовлена 

аналитическая справка.  

19 февраля слушатели курсов прошли стажировку на базе МАОУ «Школа 

№39» г. Ростова-на-Дону по проблеме «Обеспечение эффективности деятельности 

образовательных организаций в контексте Национального проекта «Образование».  

20 февраля в рамках курсовых мероприятий состоялся круглый стол 

«Организация инновационной деятельности педагогических и управленческих 

http://www.ripkro.ru/news/3978/


кадров в условиях реализации ФГОС и освоения профессионального стандарта 

"Педагог"».  

22 февраля в ходе итоговой аттестации состоялась защита индивидуальных и 

групповых проектов участников курсовых мероприятий. Проекты были посвящены 

созданию основ цифровой начальной школы (Баева Т.В., Карташова М.В.); 

профессиональной ориентации старшеклассников на педагогическую деятельность 

(Мазовка И.В., Леднева И.В.); развитию инклюзивного образования посредством 

создания среды образовательной организации (Светкина Г.С., Пузырева Н.И.); 

организации технопарка «Кванториум» (Хижняков Н.Н.); модели инновационной 

образовательной системы самореализации личности и раскрытия индивидуальных 

способностей (Кулешова С.П.) и др. Председатель аттестационной комиссии Л.Н. 

Королева, проректор по НМР, к.пед.наук, доцент отметила высокую 

заинтересованность руководителей образовательных организаций г. Батайска при 

разработке проектов, направленных на решение задач Национального проекта 

«Образование».  

Завершились курсовые мероприятия встречей с начальником Управления 

образованием г. Батайска Л.И. Берлим, научным руководителем образовательного 

комплекса г. Батайска Т.Г. Зенковой, к.пед.наук, доцентом, которые выразили 

благодарность в адрес института за высокий профессиональный уровень 

организации курсовых мероприятий и научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических работников. Л.И. Берлим вручила 

Н.П.Эповой благодарственное письмо за высокий профессионализм, творческую 

атмосферу и эффективность в работе по повышению квалификации педагогических 

работников. Участники пресс-центра курсовых мероприятий представили 

творческий отчет-презентацию, демонстрирующую ход курсовых мероприятий 

(http://ripkro.ru/news/4024/) 

Следует отметить, что в 2017-2018 уч.г. в г. Батайск состоялись курсы 

повышения квалификации по теме «Технологии научно-педагогической экспертизы 

эффективности инновационных процессов в образовании» (январь – февраль 2018 

г.). Эффектом курсов ПК и проведенной организационно-методической и научно-

методической деятельности по персонифицированному сопровождению участников 

курсовых мероприятий, а также школьных команд, явилось стремление научного 

руководителя МИК г. Батайска и педагогических работников образовательных 

организаций г. Батайска продолжить развитие идей проектного управления 

инновационной деятельностью в рамках курсовых мероприятий в 2018-2019 уч.г. по 

теме «Организация научно-исследовательской деятельности в условиях инноваций: 

содержание, технологии», что и было сделано в 2018-2019 уч.г.  

Таким образом, педагоги и руководители образовательных организаций 

муниципальных кластеров Белокалитвинского района и г. Батайска освоили 

дополнительные профессиональные программы, подготовленные отделом НМР. 

Реализуемые отделом НМР программы ПК ориентированы на организацию 

инновационной деятельности в сфере образования и проведение экспертизы 

продуктов инновационной деятельности. 

http://ripkro.ru/news/4024/


 

Развитие инновационной инфраструктуры регионального образования на основе 

выявления и диссеминации инновационных моделей и практик повышения качества 

регионального образования 

 

1. Отделом НМР осуществлена большая организационно-методическая работа 

по подготовке и проведению региональных конкурсов в рамках выполнения 

организационного плана Правительства Ростовской области по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 г., в том числе были разработаны Положения двух 

конкурсов, критерии оценивания, экспертные карты; открыты новые рубрики на 

сайте института; проведена экспертиза конкурсных материалов, подготовлены 

сертификаты и дипломы; подведены итоги конкурсов. Были проведены: 

 региональный конкурс авторских инновационных проектов в сфере 

образования в марте – апреле 2019 г., нацеленный на выявление и 

распространение авторских инновационных проектов, содержащих идеи, 

механизмы и способы достижения целей и задач отечественного образования 

в свете Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», Национального проекта «Образование». В конкурсе приняли 

участие педагоги- авторы 11 индивидуальных и 10 коллективных проектов, 

10 из которых по единогласному решению Конкурсной комиссии в составе 

членов Координационного совета РИК и специалистов института получили 

статус победителей по трем номинациям конкурса 

(http://ripkro.ru/news/4114/).  

 На сайте института был организован Интернет-форум «Региональный 

конкурс авторских инновационных проектов в сфере образования» 

(модератор Е.С. Штарк) http://ripkro.ru/forum/forum32/ ; 

 заочный смотр-конкурс «Наша история успеха», ориентированный на 

выявление и распространение лучших практик реализации программ, 

проектов, моделей перевода ШССУВР в эффективный режим работы (март – 

апрель 2019 г.). Данный конкурс был организован в рамках выполнения 

организационного плана Правительства Ростовской области по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 г. В Конкурсе принимали участие 

образовательные организации Ростовской области – школы, 

функционирующие в сложных (неблагоприятных) социальных условиях и 

демонстрирующие устойчиво высокие образовательные результаты. Это 

образовательные организации Боковского, Заветинского, Зимовниковского, 

Егорлыкского, Миллеровского, Ремонтненского, Семикаракорского и 

Целининского районов. Жюри Конкурса, в том числе сотрудников отдела 

НМР, было ориентировано на выявление управленческих и педагогических 

систем деятельности в рамках программ, проектов, моделей реализации 

современной стратегии и механизмов повышения качества образования и 

http://ripkro.ru/news/4114/
http://ripkro.ru/forum/forum32/


перевода школ в эффективный режим работы. Участники Конкурса 

продемонстрировали большое стремление к поиску эффективных способов 

развития школы, созданию единой творческой команды участников 

педагогических коллективов, активно рефлексирующих и нацеленных на 

реализацию государственных образовательных стратегий. Информация о 

победителях конкурса размещена на сайте института: 

http://ripkro.ru/news/4133/  

2. Отделом организован и проведен III Белокалитвинский образовательный 

форум «Школа молодого педагога» - эффективный ресурс профессионального 

становления молодого учителя» (БОФ – 2019) (19 марта 2019 г.). БОФ – 2019 – это 

открытая площадка для презентации лучших практик молодых творчески 

работающих педагогов муниципальных общеобразовательных организаций 

Белокалитвинского района, и их наставников - победителей и участников конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года Дона», Приоритетного 

национального проекта «Образование», Всероссийских интернет-конкурсов. Н.П 

Эпова представила доклад «Профессиональное развитие: этапы становления 

молодого педагога» на пленарной части форума. 

3. Организована и проведена 17 декабря 2018 г. Третья региональная 

педагогическая Ассамблея инноваторов Дона «Современная образовательная среда 

самоидентификации и творческого развития личности в инновационном 

образовательном пространстве: ресурсы, практики, перспективы», На 

подготовительном этапе Ассамблеи была организована экспертиза материалов 

участников Ассамблеи по 4 тематическим площадкам, состоялась совместная 

научно-методическая корректировка с авторами тезисов выступлений участников 

фестивальной площадки «Успех каждого ребенка», выявлены актуальные авторские 

методические системы педагогической работы и интересные исследовательские 

проекты, авторы, которых были приглашены к выступлению в рамках «Академии» 

Ассамблеи. Это:  

- Воронина Инна Анатольевна, директор МБОУ Школа №113 г. Ростов-на-Дону с 

докладом «Создание единой педагогической команды ОО на основе коуч-

технологий»; 

- Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей 

№58» г. Ростов-на-Дону с докладом «Инновационная модель формирования 

актуального пространства современной российской школы»; 

- Пагонцева Мария Васильевна, директор МБОУ Обливская СОШ №1 и Щепелева 

Наталья Петровна, педагог-психолог МБОУ Обливская СОШ №1 с докладом 

«Развивающая среда в инклюзивной школе: от профессионального роста педагога к 

развитию каждого ребенка (Концепция проектирования и реализации).  

Материалы авторских докладов в виде презентации представлены на сайте 

института http://ripkro.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost-/asi/asi3/ 

http://ripkro.ru/news/4133/
http://ripkro.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost-/asi/asi3/


4. Обеспечено научно-методическое сопровождение МБОУ Обливской СОШ 

№1 - победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа – 2018». Разработана Концепция проектирования развивающей 

среды инклюзивной школы, подготовлены материалы на сайт образовательной 

организации, а также конкурсные материалы, текст выступления, презентация и 

выступление на конкурсе в Москве 29-30 октября 2018 г. По результатам V 

Всероссийского конкурса школе присвоено звание Лауреата в номинации «Лучшая 

инклюзивная школа – 2018 г. 

5. Обобщен опыт МБОУ Обливской СОШ №1 - победителя регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 2018», Лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2018». Опыт 

представлен в методическом пособии Н.П. Эповой «Модель организации среды, 

профессионального роста педагогов, обучающих русскому языку детей с ОВЗ в 

современной системе инклюзивного образования».  

6. Осуществлено научно-методическое сопровождение образовательных 

организаций со статусом «областная инновационная площадка»: 

- подготовлен инновационный проект МБОУ СОШ № 5 г. Красный Сулин на статус 

ОбИП на тему «Персонифицированные модели учительского роста в пространстве 

образовательной организации на основе технологи коучинга» (инновационный 

проект представлен на экспертизу в РО РИПК и ППРО, приказ Минобразования РО 

№232 от 27.03.2019 г.); 

- подготовлены и опубликованы научно-методические статьи (2) о деятельности 

МБОУ СОШ №6 г. Белая Калитва по реализации инновационного проекта. 

7. Проведены научно-методические консультации по вопросам реализации 

инновационного проекта Информационно-методического центра 

Белокалитвинского района на тему «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях муниципальной инновационной инфраструктуры в системе 

образования Белокалитвинского района».  

8. Обеспечено консультирование участников (28 тезисов) конференции и 

проведение секции «Информационные технологии в специальном и инклюзивном 

образовании» XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставки «Информационные технологии в образовании- 2018». 

9. Состоялось научно-методическое консультирование педагогов 

Белокалитвинского района по подготовке методических статей в журнал 

«Региональная школа управления». Подготовлен выпуск журнала №1, 2019 г. (16 

авторов, Н.П. Эпова – научный редактор).  

 

Управление качеством и эффективностью развития системы ДПО в рамках 

учёного совета института 

 



21 декабря 2018 г. на заседании Ученого совета института Н.П. Эпова 

представила доклад «Об актуальных проблемах реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка» в региональном пространстве дополнительного 

профессионального образования. Научно-методическое сопровождение развития 

детской одаренности в условиях массовой и инклюзивной школ». В проект решения 

предложено: актуализировать содержание дополнительного профессионального 

образования учебными модулями инвариантной и вариативной частей по ключевым 

вопросам обучения детей с ОВЗ.  

 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах 

 

В течение 2018-2019 уч.г. начальник отдела НМР Н.П. Эпова принимала 

активное участие в работе различных конференций, семинаров, совещаний. Это: 

1. 1-2 ноября 2018 г. в работе XVI Международной конференции «Образование 

через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» на 

базе ЮФУ с докладами (2):  

- «Концептуально-содержательные аспекты проектирования инклюзивной 

образовательной среды: непрерывность, открытость, вариативность»; 

- «Проектирование среды школы как ступени непрерывного образования 

обучающихся и пространства профессионального роста педагогов». 

2. 4 марта 2019 г. в работе круглого стола «Молодежь и учительская 

общественность в организации прорыва российского просвещения в глобальной 

конкуренции», который состоялся в стенах верхней палаты Федерального Собрания 

– парламента Российской Федерации в г. Москва. В ходе круглого стола 

обсуждались вопросы о роли общественных организаций в реализации 

Национального проекта «Образование»; о создании современной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования; о внедрении национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, а также предложения молодежных и общественных 

организаций в разработку дорожной карты федеральной программы «Земский 

учитель». 

3. 29-30 марта 2019 г. во всероссийском семинаре «Обучение русскому языку в 

образовательных организациях Российской Федерации: опыт, проблемы, 

тенденции» с докладом, освещающим основные результаты деятельности института 

в статусе федеральной стажировочной площадки.  

4. 9 апреля 2019 г. в I Региональном форуме «Особенное детство – обычная 

жизнь», организованном Ростовским региональным отделением Партии «Единая 

Россия» в рамках регионального партийного проекта «Особенное детство».   



5. 25-26 апреля 2019 г. в работе III областной научно-практической 

конференции «Формирование гражданской идентичности и воспитание патриотизма 

в системе: детский сад – школа – колледж – вуз» на базе ГБПОУ РО «Волгодонской 

педагогический колледж». Конференция была посвящена подведению итогов 

реализации инновационного проекта, ориентированного на создание системы 

непрерывного формирования и воспитания патриотизма в модели «детский сад – 

школа – колледж – вуз». Н.П. Эпова представила доклад «Идентичность как 

психологический конструкт: механизмы, ценностно-смысловые детерминанты 

формирования в условиях глобализационных процессов и трансформации 

образования». 

 

Участие в работе экспертного совета института, в экспертизе инновационных 

проектов, нормативных и методических материалов образовательных 

учреждений 

 

1. В рамках деятельности экспертного совета института экспертиза 5 

инновационных проектов образовательных организаций, претендующих на статус 

ОБИП. 

2. В качестве приглашенного эксперта: 

- в работе проектной сессии ЮФУ по общественно-профессиональному 

обсуждению проекта перечня профессиональных компетенций программ 

бакалавриата и магистратуры по укрупненной группе направлений, специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

- в работе III областной научно-практической конференции «Формирование 

гражданской идентичности и воспитание патриотизма в системе: детский сад – 

школа – колледж – вуз» на базе ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» по вопросам результатов деятельности колледжа в статусе областной 

инновационной площадки.  

3. По заданию руководства института в профессиональном обсуждении 

проектов обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

на сайте www.preobra.ru .Отдел НМР организовал профессиональное обсуждение 

сотрудниками предметных кафедр  Института - филологии и искусства, 

общественных дисциплин, математики и естественных дисциплин, 

информационных технологий, методики воспитательной работы; отделов – 

математики, воспитательной работы, научно-методической работы; центра 

модернизации общего образования, по итогам которого было подготовлено письмо 

«О результатах профессионального обсуждения проектов обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования» в ответ на письмо 

минобразования Ростовской области №24/4.1 – 4228 от 01.04.2019 г. 

http://www.preobra.ru/


Таким образом, в 2018-2019 уч.г. деятельность отдела НМР можно 

охарактеризовать как высокопродуктивную и интенсивную. Значимо 

активизирована деятельность структурных подразделений по реализации целевой 

программы «Формирование регионального кластера инновационных практик и 

научно-педагогического творчества».  

Завершен цикл проведения курсовых мероприятий по дополнительным 

профессиональным программам, разработанных отделом и реализованных в активно 

развивающихся муниципальных кластерах – Белокалитвинском районе и г. Батайск.  

Результатами реализации инновационного проекта «Информационно-

методического центра Белокалитвинского района» (зав ИМЦ Е.И. Ильяшенко; науч. 

рук. Н.П. Эпова) на тему «Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях муниципальной инновационной инфраструктуры в системе образования 

Белокалитвинского района» в 2018-2019 уч.г. являются: 

- проведение Белокалитвинского образовательного форума, ставшего 

традиционным мероприятием на протяжении трех лет, в рамках которого 

происходит демонстрация лучших инновационных практик, что свидетельствует о 

развитии образовательных организаций Белокалитвинского района; 

- издание выпуска журнала «Региональная школа управления», посвященному 

«Среде профессионального роста и развития педагогов Белокалитвинского района 

(выпуск журнала №1, 2019 г.; 16 авторов; Н.П. Эпова – научный редактор). 

Традиционно отдел НМР качественно осуществляет организацию процедуры 

ежегодного самообследования деятельности структурных подразделений института, 

подводя итоги работы, выявляя эффекты и основные тенденции в работе института 

по направлению «Научно-методическая деятельность», и определяет ключевые 

векторы его дальнейшего развития. Все аналитические материалы размещены на 

сайте института (http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-

upravleniya/otdely/otdel-nauchno-metodicheskoy-raboty/analiticheskie-materialy-

otdela/).  

В 2019-2020 уч.г. отдел НМР продолжит деятельность по научно-

методическому сопровождению инновационных процессов развития регионального 

образования в рамках реализации государственных стратегий в сфере образования и 

методической поддержки структурных подразделений института по 

совершенствованию системы профессионального роста педагогических и 

управленческих кадров Ростовской области.  

 

Начальник отдела НМР  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Н.П. Эпова, 

кандидат психологических наук, 

доцент 
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