
5.4. Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями, 

издательствами в рамках пилотной апробации современных программно-

методических комплектов, образовательных технологий и управленческих 

моделей (Свод) 
 

Кафедра дошкольного образования 

Сотрудники кафедры дошкольного образования (М.Г.Копытина, 

Н.В.Корчаловская, Е.А.Ничипорюк, Ю.В.Селезнева, А.В.Момотова), являлись 

экспертами профессиональных конкурсов: 

 Учитель года 2019, номинация воспитатель ДОУ 

 Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской 

области 

 За успехи в воспитании 

 Лучший муниципальный детский сад Ростовской области (Единая Россия) 

 Лучший воспитатель детского сада Ростовской области (Единая Россия) 

Представлены экспертные заключения по всем анализируемым материалам. 

Селезнева Ю.В. – участвовала в работе экспертной группы Всероссийского 

конкурса им. Л.С. Выготского (г. Москва, февраль 2019 года). 

В рамках сотрудничества с авторскими коллективами и реализации 

инновационных проектов сотрудниками кафедры организована деятельность 43 

инновационных площадок по проблемам:  

 Апробация и внедрение комплексной образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух до трех лет 

 Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте средствами театра. 

 Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях реализации проекта «Мы - любознайки» 

Разработаны инновационные проекты, диагностический инструментарий, собран 

практический материал. 

Кол-во и 

название 

курируемых 

эксперимента

льных, 

инновационн

ых площадок 

Апробация и внедрение Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 160 с. 

Корчаловская Н.В. 

МБДОУ№18.22,29,37.(г.Азов); 

МБДОУ№ 7.;51,52,59,60 .Азовский район) 

МБДОУ№4,13,16,18 (Сальский район) 

Ничипорюк Е.А. 

МБДОУ № 6, 32 Пролетарский район 

МБДОУ № 11 г. Донецк 

МБДОУ № 4 «Семицветик» Тарасовский район 

МБДОУ № 1, 3 Верхнедонской район 

МБДОУ «Теремок» Усть-Донецкий район 

МБДОУ «Солнышко», «Улыбка», «Светлячок» Багаевский 

район 
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Селезнева Ю.В.  

МАДОУ № 22, 28, 34, 62, 70, 91 (г. Шахты) 

МБДОУ № 11, 20 (г. Гуково) 

МБДОУ № 1, 28 (г. Новошахтинск) 

Глазырина О.В. 

МБДОУ д/с № 51г. Таганрог 

МБДОУ д/с № 52 г. Таганрог 

МБДОУ д/с № 24 г. Таганрог 

МБДОУ д/с № 46 г. Таганрог 

МБДОУ д/с № 93 г. Таганрог 

МБДОУ д/с № 101 г. Таганрог 

МБДОУ д/с № 55 г. Таганрог 

Селезнева Ю.В.  

Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте 

средствами театра 

(МДОУ №73, г. Ростов-на-Дону) 

Глазырина О.В. 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в условиях реализации проекта 

«Мы - любознайки» МБДОУ №60 с. Кулешовка, Азовский 

р-н 

«Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи  на основе 

личностно-ориентированного подхода» (МБДОУ №27 г. 

Батайск). 

 

Кафедра ИКТ 

 сотрудничество кафедры информационно-коммуникационных технологий с 

авторскими коллективами современных программных и учебно-методических 

средств ряда издательств,   в том числе в процессе апробации УМК,   электронных 

учебников на базе пилотных площадок, курируемых кафедрой: сотрудничество с 

издательством БИНОМ по вопросам использования УМК различных авторов в 

учебном процессе по информатике, электронных учебников по информатике в 

рамках курсов повышения квалификации.  

 осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального 

образования по направлениям эффективной реализации современных учебников и 

учебно-методических средств обеспечивалось кафедрой  во взаимодействии с 

авторскими коллективами издательств в рамках различных методических 

активностей: участие во Всероссийском  семинаре, организованном издательством 

«Формирование цифровой грамотности и вычислительного мышления – путь к 

совершенствованию образования в будущем» (Москва, ноябрь 2019 г.). 

 В результате совместной деятельности  с издательствами по пилотированию 

новых программно-методических средств обучения кафедрой  были  определены 

эффективные механизмы внедрения УМК в региональную систему образования:  

 знакомство слушателей курсов повышения квалификации учителей 

информатики с новинками учебно-методической литературы издательства 

БИНОМ; 

  информирование и организация регулярного участия учителей информатики 



региона в методических мероприятиях издательства БИНОМ (вебинарах, 

семинарах, профессиональных конкурсах, авторских мастерских и др.); 

 в рамках сотрудничества с издательством БИНОМ проведение авторских 

семинаров по проблемам эффективного использования авторских УМК в 

условиях внедрения ФГОС и подготовки к итоговой аттестации 

выпускников в формате ГИА-9  и ЕГЭ; 

 проведение мастер-классов по использованию электронных учебников по 

информатике и тестовой оболочки К.Ю. Полякова для подготовки к ЕГЭ по 

информатике 

 

Публикации кафедры по сопровождению ведущих проблем 

современной системы регионального образования (опубликованных в РИЦ и 

различных издательствах (п.л.): 4 (1.4 п.л.). 

 
1) Левченко А.А. Основные идеи технологии создания кроссворда учащимися  на 

уроках информатики [Текст] / А. А. Левченко, С. В. Семенченко // 

Практические советы учителю.  – 2019. – №12. (0,6/0,3 п.л.) 

2) Левченко А.А. Современный урок по информатике «Общие сведения о языке 

программирования Паскаль» [Текст] / А. А. Левченко, А. Е. Уминская // 

Практические советы учителю. – 2019. – №12. (0,6/0,3 п.л.). 

3) Головко Т.Г., Левченко А.А. Проектирование системы работы учителей 

информатики при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ [Электронный ресурс]: Сборник научных трудов  XIX Южно-Российской   

межрегиональной научно-практической конференции-выставки 

«Информационные технологии в образовании-2019». Ростов н/Д. 14-15 ноября 

2019 г. Режим доступа:  

https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20

uchastneykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf  (0,4/0,2 п.л.). 

4) Головко Т.Г. Современные подходы к построению региональной модели 

развития ИКТ-компетентности педагогов в системе повышения квалификации 

[Электронный ресурс]: Сборник научных трудов  XIX Южно-Российской   

межрегиональной научно-практической конференции-выставки 

«Информационные технологии в образовании-2019». Ростов н/Д. 14-15 ноября 

2019 г. Режим доступа:  

https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20

uchastneykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf  (0,4 п.л.). 

 

Кафедра математики и естественных дисциплин 

 
             Продуктивное социальное партнерство с химическим факультетом 

осуществляет доцент кафедры математики и естественных дисциплин Т.В. 

Сажнева в рамках инновационного проекта «Человек изобретающий» (серия 

семинаров-практикумов в рамках КПК в течение всего года). 

          Многолетняя системная работа, в том числе и в 2019 г. осуществлялась 

доцентом Т.В. Барсуковой, которая является членом редакционной коллегии 

журнала «Биология в школе», входящего в перечень ВАК,  

        Сотрудничество с издательствами  «Просвещение», Корпорация «Российский 

учебник» («Дрофа» и «Вентана-Граф») осуществляется в рамках пилотной 

https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20uchastneykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf
https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20uchastneykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf
https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20uchastneykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf
https://bkobr.ru/attachments/article/2047/Sbornik%20nauchny%60kh%20trudov%20uchastneykov%20NPK%20ITO-Rostov-2019.pdf


апробации в 9 образовательных организациях области  современных программно-

методических комплектов по химии, физике и математике. 

     Осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального 

образования по направлениям эффективной реализации современных 

учебников и учебно-методических средств обеспечивалось кафедрой  во 

взаимодействии с авторскими коллективами издательств в рамках различных 

методических активностей.  

         Совместно с издательствами «Просвещение», Корпорация «Российский 

учебник» («Дрофа» и «Вентана-Граф»), «Экзамен» активно проводятся семинары с 

участием авторов УМК и методистов этих издательств. В 2019 году было проведено 

16 семинаров для учителей математики и естественных дисциплин (физики, 

биологии, химии): 

- Организация проектной деятельности при обучении физике средствами УМК 

«Физика. 10 класс» авторов Мякишева Г.Я., Петровой М.А. в логике ФГОС 

(Корпорация «Российский учебник»), 08 февраля 2019 г.; 

-  Развитие информационно-коммуникативной культуры обучающихся физике в 

логике ФГОС средствами УМК «Сферы-Физика» (7-9 классы) и «Астрономия» (10-

11 классы, авт. Чаругин В.М.). Ростов-на-Дону, ММРЦ РИПК и ППРО - МАОУ  

«Лицей № 11»; г. Батайск, ММРЦ РИПК и ППРО - МБОУ  СОШ №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов (14-15 марта 2019 г.); 

- Проектирование предметной информационно-образовательной среды при 

обучении физике средствами УМК «Физика. 10–11 класс» авторов Мякишева Г.Я., 

Петровой М.А. в логике ФГОС (Корпорация «Российский учебник»); Ростов-на-

Дону, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; г. Батайск, ММРЦ РИПК и ППРО - МБОУ  

СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов (21-22 ноября 2019 г.); 

- Организация продуктивной деятельности учащихся при подготовке к сдаче ОГЭ 

по химии, изд-во «Экзамен», «Легион»; РО ИПК и ППРО, 20.02.2019г.; 

- Проектирование индивидуальной траектории учащихся в логике ФГОС на основе 

отбора эффективных образовательных технологий (из опыта работы учителя 

физики высшей квалификационной категории Зенковой Евгении Владимировны, 

МАОУ "Лицей №27 имени А. В. Суворова" г. Ростова-на-Дону); изд-во «Экзамен» 

(на базе МАОУ "Лицей №27 имени А. В. Суворова" г. Ростова-на-Дону); 31 января 

2019 г.; 

-- Обсуждаем изменения в ФПУ. Автор О.С. Габриелян, Корпорация «Российский 

учебник», РО ИПК и ППРО, 19.03.2019г.; 

- Новые инструменты и технологии развития образовательной мотивации на уроках 

химии с использованием современных УМК корпорации «Российский учебник», 

РО ИПК и ППРО, 02.10.2019 г.; 

- Обсуждаем изменения в ФПУ. Автор А.А. Журин, «Изд-во «Просвещение», РО 

ИПК и ППРО, 24.04.2019г.; 

- Обсуждаем изменения в ФПУ. Автор В.В. Еремин, «Изд-во «Просвещение», РО 

ИПК и ППРО, 09.04.2019г.; 

- Гуманизация образовательной деятельности учителя на уроке математики в 

условиях реализации ФГОС и концепции развития математического образования» 

(на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) в сотрудничестве с Корпорацией 

«Российский учебник»; 13.03.2019 г.; 

-  Использование принципов позитивной педагогики на уроках математики» (на 

базе ММРЦ, МБОУ СОШ №19 г. Новочеркасска) в сотрудничестве с Корпорацией 

«Российский учебник»; 14.03.2019 г.; 



- Обеспечение качества обучения математике на всех уровнях общего образования 

средствами ИОС линии УМК нового поколения в условиях ФГОС  (на базе ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО); Корпорация «Российский учебник». 

     Кроме того, с издательством Корпорация «Российский учебник»  выстроены 

многолетние спонсорские связи в рамках реализации инновационного проекта  

«Учитель профильной школы». Корпорация спонсирует изготовление Главного 

Призового Комплекта «Большая Фарфоровая Дрофа» и «Малая Фарфоровая 

Дрофа», оплачивает питание всех участников Фестиваля-Конкурса «Учитель 

профильной школы». 

Публикации кафедры по сопровождению ведущих проблем 

современной системы регионального образования (опубликованных в РИЦ и 

различных издательствах (п.л.)):  

- опубликовано в РИЦ института, объем — 31,3 п.л.:  

1. Надолинская Т.В., Россинская С.А. Конструирование и моделирование 

электронных образовательных с использованием облачных технологий: учебное 

пособие / Т.В. Надолинская, С.А. Россинская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019. – 94 с.; 3,3 п.л. 

2. Гуманизация образовательной системы учителя математики в условиях 

апробации инновационной модели учительского роста; учебно-методическое 

пособие; ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Ростов-на-Дону, 2019. – 120 с., 14 п. л. 

3. Зевина Л.В.; ФГОС. Уроки с методическими остановками в контексте 

общенациональной системы учительского роста, журнал «Практические советы 

учителю», РИЦ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019, №5 (246) – 57 с, 7 п. л. 

4. Зевина Л.В.; ФГОС. Уроки с методическими остановками в контексте 

общенациональной системы учительского роста, журнал «Практические советы 

учителю», РИЦ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019, № 9 (250) – 57 с, 7 п. л. 

  

- опубликованы в зарубежных журналах 2 статьи, объем 1 п. л.: 

1. Зевина Л.В., Естественнонаучное образование в современной школе: 

проблемы и перспективы, Научный журнал «Österreichisches Multiscience 

Journal» (Инсбрук, Австрия), 2019, № 19, с. 46-50, 0,6 п. л. 

2. Зевина Л.В., Ресурсы и условия достижения нового качества математической 

подготовки в основной школе, Научный журнал “Znanstvena misel” (Любляна, 

Словения), 2019, № 32, с. 26-28, 0, 4 п. л. 

  

 

Кафедра филологии искусств 
 сотрудничество кафедры с авторскими коллективами современных программных и 

учебно-методических средств ряда издательств,   в том числе в процессе апробации 

УМК,   электронных учебников на базе пилотных площадок, курируемых 

кафедрой: сотрудничество с издательствами «Русское слово», «Экзамен», 

«Российский учебник» по вопросам использования УМК различных авторов в 

учебном процессе по русскому языку и литературе, иностранным языкам, 

искусству, электронных учебников по русскому языку и литературе, иностранным 

языкам, искусству в рамках курсов повышения квалификации.  

 Осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального 

образования по направлениям эффективной реализации современных учебников и 

учебно-методических средств обеспечивалось кафедрой  во взаимодействии с 

авторскими коллективами издательств в рамках различных методических 



активностей, в т. ч. в форме участия во Всероссийском  семинаре по вопросам 

преподавания предметов гуманитарного цикла, организованном издательством 

«Русское слово» (Севастополь, октябрь 2019 г.). 

 В результате совместной деятельности  с издательствами по пилотированию 

новых программно-методических средств обучения кафедрой  были  определены 

эффективные механизмы внедрения УМК в региональную систему образования:  

 знакомство слушателей курсов повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы, иностранных языков, искусства с новинками учебно-

методической литературы издательств «Российский учебник», 

«Просвещение», «Русское слово», «Экзамен»; 

  информирование и организация регулярного участия учителей русского 

языка и литературы, иностранных языков, искусства региона в методических 

мероприятиях издательств «Российский учебник», «Просвещение», «Русское 

слово», «Экзамен» (вебинарах, семинарах, профессиональных конкурсах, 

авторских мастерских и др.); 

 в рамках сотрудничества с издательствами «Российский учебник», 

«Просвещение» проведение авторских семинаров по проблемам 

эффективного использования авторских УМК в условиях внедрения ФГОС и 

подготовки к итоговой аттестации выпускников в формате ГИА-9 и ЕГЭ; 

 

Публикации кафедры по сопровождению ведущих проблем современной 

системы регионального образования (опубликованных в РИЦ и различных 

издательствах (п.л.): 13 (98 п.л.): 

1. Андреева О.С. Работа с текстом – основа достижения личностных 

результатов учащихся на уроках русского языка и литературы 

[Текст]//учебное пособие/ О.С. Андреева. –Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2019. – 8,5 п.л. 

2. Андреева О.С. Инновационные стратегии текстовой деятельности 

учащихся – основ организации диалогового пространства на уроках 

русского языка и литературы [Текст]//учебное пособие/ О.С. Андреева. –

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 7,0 п.л. 

3. Андреева О.С. Эффективные практики подготовки к ГИА по русскому 

языку. .[Текст]//учебное пособие/ О.С. Андреева. –Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 8,5 п.л. 

4. Андреева О.С., Павлова Т.И. Потенциал традиционных и инновационных 

технологий в обучении русскому языку//Ростов н/Д.: Изд-во  ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2019. –128 с. – 9 п.л. 

5. Надолинская Т.В. Технологии оценки качества музыкального образования 

школьников в контексте реализации ФГОС (учебное пособие). Ростов н/Д.: 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. РС 59204 № 

ГР 0321902228. ISBN 978-5-7972-2547-8 

6. Надолинская Т.В. Культурологическая модель подготовки к реализации 

задач развития и укрепления русского языка в многонациональном 

российском государстве (учебное пособие). Ростов н/д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2019. – 72 с. 

7. Надолинская Т.В. Конструирование и моделирование электронных 

образовательных с использованием облачных технологий (учебное 

пособие). Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 94 с.  



(в соавт.) 

8. Надолинская Т.В. Технологии музыкального образования (учебное 

пособие). Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 248 с. 

ISBN 978-5-7972-2704-5 

9. Надолинская Т.В. Диалоги о современной классике, джазе и популярной 

музыке (научно-популярное издание).Ростов н/Д.: Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. РС № 59263. ISBN 978-5-

7972-2548-5- 

10. Павлова Т.И. ОГЭ 2019. практикум. Русский язык. Итоговое собеседование 

для выпускников основной школы. Рассуждение по сформулированной 

проблеме// М.: Издательство «Экзамен», 2019.- 79, [1]с. (Серия «ОГЭ. 

Практикум») – 10 п.л. 

11. Павлова Т.И. Речевое развитие обучающихся на основе работы с текстом 

рекламы//Ростов н/Д.: Изд-во  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. –88 с. – 

5,0 п.л. 

12. Павлова Т.И. Творческое письменное задание как продуктивный вид 

учебной деятельности (Слово о Чехове на уроках русского языка) //Ростов 

н/Д.: Изд-во  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. –152 с. – 7,0 п.л. 

13. Павлова Т.И. Потенциал традиционных и инновационных технологий в 

обучении русскому языку//Ростов н/Д.: Изд-во  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. –128 с. – 9 п.л. 

 

Кафедра общественных дисциплин 

В рамках взаимодействия с научно-исследовательскими организациями и  

издательствами деятельность кафедры осуществлялась по актуальным 

направлениям модернизации отечественного общего образования: 

 формирование функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания (на примере УМК издательства «Вентана-Граф»; 

 обучение истории и обществознанию в условиях обновления содержания и 

технологий преподавания общественно – научных дисциплин; 

 сетевые образовательные проекты: практика и образовательные эффекты; 

 особенности контрольно-измерительных материалов ВПР по 

общественным предметам; 

 ОГЭ по географии, истории, обществознанию в новом формате: обзор 

демоверсий 2020 года. 

 

Методические семинары с издательствами: 

1. Методический семинар корпорации «Российский учебник»  по теме 

«Формирование функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания (на примере УМК издательства «Вентана-Граф) с участием 

ведущего методиста издательства по истории и обществознанию Демидова Б.В. 

(г. Москва) 21.03. 2019 г., гг. Ростов-на-Дону (Альхова Т.А.). 

2. Методический семинар корпорации «Российский учебник»  по теме «Обучение 

истории и обществознанию в условиях обновления содержания и технологий 

преподавания общественно – научных дисциплин» с участием ведущего 

методиста издательства по истории и обществознанию Демидова Б.В. (г. 



Москва) 9-10.10. 2019 г., гг. Ростов-на-Дону, Таганрог (Альхова Т.А.). 

  

Вебинары с издательствами: 

1.Сетевые образовательные проекты: практика и образовательные эффекты, 

26.02.2019 г. г.  (https://rosuchebnik.ru/material/setevye-obrazovatelnye-proekty-

praktika-i-obrazovatelnye-effekty/?referer=my.rosuchebnik.ru) (Эртель А.Б.) 

2.Особенности контрольно-измерительных материалов ВПР по географии (6, 7 и 

10 классы), 18.03.2019 г. (https://www.legionr.ru/webinars/geografiya/35261/) ГИА 

по географии 2020. Разбор сложных заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии, 6.11.2019 

г. https://www.youtube.com/watch?v=yQ-sj_vEEYA  (Эртель А.Б.) 

3.ОГЭ по географии в новом формате: обзор демоверсий 2020 года, 18.09.2019 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=n1hfuxkxuaE (Эртель А.Б.) 

 

Совместная деятельность с Фондом содействия социально-культурному 

развитию «Город», Историческим парком «Россия – моя история»: 

 проведение совместных учебных и социокультурных мероприятий, курсовых 

занятий на образовательной площадке Исторического парка с аудиовизуальным 

контентом,  

 разработка материалов, позволяющих осуществлять дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников – слушателей 

курсов, проводимых институтом,   

 взаимная информационная поддержка по вопросам изучения истории России в 

образовательных организациях Ростовской области. 

 

Кафедра методики воспитательной работы 

    Сотрудники кафедры принимали активное участие в конкурсах и научно-

методических семинарах: 

- федерального уровня (4): VI общероссийские педагогические чтения «Чистые 

мысли творят чудеса», Москва, февраль 2019; I Санкт-Петербургские Родительские 

Чтения МОД «Родительская забота», Санкт-Петербург, апрель 2019;  по 

реализации государственных приоритетов воспитания, Москва, 16-18 декабря 2019 

г.;  Мониторинг формирования функциональной грамотности. ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Участие в экспертизе системы заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям: 

креативное мышление); 

 - регионального уровня (6): Региональный форум идей адаптации «Свой среди 

своих: Дон гостеприимный», п. Персиановский, март 2019; Региональная практика  

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: проблемы, эффекты, перспективы, 

где на базе дискуссионной площадки «Дополнительное образование детей как 

пространство профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

региональной научно-практической конференции», Ростов-на-Дону, март 2019; 22-

ой Донской образовательный фестиваль-выставка «Образование. Бизнес. Карьера» 

(презентация «Педагог по работе с одаренными детьми в пространстве повышения 

квалификации: векторы профессиональной самоактуализации и творческой 

самореализации» в модуле ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), апрель 2019 г.; Научно-

практическая конференция «Региональная практика профессионального и 

https://rosuchebnik.ru/material/setevye-obrazovatelnye-proekty-praktika-i-obrazovatelnye-effekty/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/setevye-obrazovatelnye-proekty-praktika-i-obrazovatelnye-effekty/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://www.legionr.ru/webinars/geografiya/35261/
https://www.youtube.com/watch?v=yQ-sj_vEEYA
https://www.youtube.com/watch?v=n1hfuxkxuaE


жизненного самоопределения обучающихся в образовательных  организациях 

разного типа: проблемы, эффекты, перспективы» (модератор  дискуссионной 

площадки «Дополнительное образование детей как пространство 

профессионального самоопределения обучающихся), март 2019г; I Научно-

педагогические чтения памяти академика РАО Е.В. Бондаревской «Гуманитарная 

методология и практика современного образования», Ростов-на-Дону, май 2019; I 

Региональный фестиваль семейных певческих коллективов «И душа с душою 

говорит», Ростов-на-Дону, май 2019.) 

       Было обеспечено сотрудничество кафедры с авторскими коллективами 

современных программных и учебно-методических средств ряда издательств: 

1. Корпорация «Российский учебник: апробация новых УМК 

(федеральный перечень) по технологии, ОБЖ,  ФК.  

2. Корпорация «Российский учебник» и издательство  

«Просвещение»: организация семинаров по проблемам организации работы 

по новым УМК (2 семинара по технологии, 1 -  ФК.).   

 

Кафедра управления образованием 

         В работе диссертационного совета Д.999.209.03 ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» принимала участие заведующий кафедрой 

управления образованием, профессор, доктор педагогических наук О.Г. 

Тринитатская.  

 Сотрудничество кафедры налажено с: 

- ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»; 

 - ФГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» (1 

заседание 14-15 мая 2019 г., г. Армавир (2 заседание 11-13 ноября 2019 г., г 

Армавир); 

- Эпова Н.П. совместная деятельность с ЮФУ, Академия психологии и педагогики; 

 - Подготовлен отзыв ведущей организации на кандидатскую диссертацию Шульги 

Н.В. «Формирование у будущих педагогов компетенции взаимодействия с 

родителями и социальными партнерами»; 

-Подготовлен отзыв официального оппонента доктора педагогических наук, 

профессора Тринитатской О.Г о кандидатской  диссертации Газимагомедовой А.О. 

«Подготовка учителей математики в системе повышения квалификации к 

использованию интерактивных средств обучения». 

 

Кафедра педагогики 

           Сотрудники кафедры педагогики сотрудничают со следующими 

организациями: 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Южный федеральный университет; 

- Донской государственный технический университет; 

- Институт языкознания РАН; 

- Афинский национальный университет им. Каподистрии (Греция); 

- Центр обучения английскому языку университета Васэда (Япония); 

- МПГУ.  

 



Кафедра психологии 

            Сотрудники кафедры сотрудничают с научно-исследовательскими 

организациями: 

- с Международным институтом экзистенциального консультирования «Память 

будущих поколений» по реализации совместного исследовательского проекта (18-

19 мая 2019 г. Ростов-на-Дону, Олейник Н.М. - НОЦ РАО ДГТУ. Звездина Г.П., 

Щербакова Т.Н., Олейник Н.М.); 

- НОЦ РАО ДГТУ (Звездина Г.П., Щербакова Т.Н.); 

- Психологический Центр «Сентио» (Щербакова Т.Н.). 

 
 

Центр методической поддержки внедрения ИТ 

      В 2019 г. проведены семинары и практические занятия совместно с 

российскими издательствами «Российский учебник», «Русское слово», 

«Просвещение»  по проблемам использования ЭФУ.  

 

 

 

 

5.5. Организация и участие в международных, общероссийских и региональных 

конференциях, семинарах и других формах взаимодействия кафедры 

в рамках научно-педагогического сообщества в 2019 году 

 
Организация и участие института в международных, общероссийских и 

региональных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия 

характеризовались высоким уровнем количества и качества проведенных 

институтом мероприятий, а также интенсивностью участия сотрудников института 

в форматах взаимодействия с партнерами.   

Сотрудники кафедр института являлись участниками 135 научно-

практических конференций различного уровня. Это: 

- международные конференции и конгрессы – 48; 

- всероссийские конференции – 43; 

- региональные и межрегиональные конференции – 40; 

- муниципальные конференции – 4.  

Тематика конференций была посвящена актуальным направлениям 

государственной образовательной политики.  

В рамках международных конференций и форумов рассматривались вопросы: 

оценки качества образования и управления школой; развития психолого-

педагогического образования в условиях транзитивного общества; формирования 

новых образовательных практик в системе общего и дополнительного образования; 

модернизации системы непрерывного образования;  миссии университетского 

педагогического образования в XXI веке и непрерывности обучающихся; проблем 

развития личности в условиях глобализации; современных ценностей дошкольного 

детства; когнитивного механизма развития науки и когнитивного моделирования в 

лингвистике; развития практик обучения русскому языку и языкам народов России 

в контексте международной коммуникации и междисциплинарности в 

современном социально-гуманитарном знании; воспитания национального 

самосознания и патриотизма; инновационных методов в работе с детьми с РАС; 



участия молодежи и учительской общественности в организации прорыва 

российского просвещения; современного состояния медиаобразования в России в 

контексте мировых тенденций; роли шахмат в системе образования России и мира;  

Всероссийские конференции были направлены на исследование вопросов: 

преобразований в системе образования XXI века и требований к предметным 

результатам освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, реализации ФГОС с учетом Концепций по предметным областям;  

особого детства и построения индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с РАС; традиций и инноваций в психологии и социальной работе; участия 

регионов в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности; 

информационных технологий в образовании; учебного предмета «География» и 

Концепции развития географического образования; функциональной грамотности 

обучающихся, креативного мышления; модернизации начального общего 

образования в условиях поликультурного пространства; региональных УМО по 

общему образованию; непрерывной подготовки педагогических кадров; 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС; интеграции медиаобразования в условиях 

современной школы; непрерывной подготовки педагогических кадров; обучения 

русскому языку в образовательных организациях; реализации государственных 

приоритетов воспитания.  

На региональном уровне в рамках конференций были рассмотрены вопросы: 

организации службы практической психологии; помощи детям с РАС;  проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в системе дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности; роли педагогического 

наследия Николая Семеновича Коршикова; профессиональной деятельности 

учителей истории и обществознания; солидарной ответственности граждан и 

формирования гражданской идентичности, воспитания патриотизма в системе 

«детский сад – школа - колледж – вуз»; лингвистических основ формирования 

языковых компетенций младших школьников; информационных технологий в 

образовании; содержания и алгоритма реализации методики начального обучения 

игре в шахматы детей младшего школьного возраста; региональной практики 

профессионального и жизненного самооопределения обучающихся. 

Таблица 2 

Участие структурных подразделений института в работе научно-практических 

конференций различного уровня в 2019 году 

 
Структурное 

подразделение 

Международн

ые НПК 

Всероссийские 

НПК 

Региональн

ые, 

межрегиона

льные 

Муниципа

льные 

НПК 

Итого 

Кафедра педагогики 10 7 1 - 18 

Кафедра общественных 

дисциплин  

3 8 6 - 17 

Кафедра 

информационных 

технологий 

7 6 - - 13 

Кафедра филологии и 

искусства 

6 - 5 - 11 

Отдел научно-

методической работы 

3 5 2 1 11 

Кафедра методики - 4 6 - 10 



воспитательной работы 

Кафедра математики и 

естественных дисциплин 

5 1 3 1 10 

Кафедра психологии 5 2 3 - 10 

Отдел НМР 3 2 4 2 10 

Центр модернизации 

общего образования 

- 3 4 - 7 

Кафедра дошкольного 

образования 

2 2 2 - 6 

Центр методической 

поддержки 

1 2 2 - 5 

Кафедра управления 

образованием 

3 1 - - 4 

Кафедра начального 

образования 

- - 2 - 2 

                      Итого:  48 43 40 4 135 

 

 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось количество 

международных и региональных конференций, в которых принимали участие 

представители структурных подразделений института. Такая тенденция 

свидетельствует о взаимосвязи рассмотрения глобальных и локальных 

(региональных) проблем развития систем образования, стремлении определять 

эффективные способы решения проблем регионального сообщества. Стоит 

отметить, что в 2019 году заметно увеличилось количество статей, представленных 

сотрудниками института в зарубежных изданиях (Беловицкая С.И., Звездина Г.П., 

Надолинская Т.В., Зевина Л.В., Легконогих А.Н.) Это 10 публикаций (Австрия, 

Болгария, Испания, Словения, Китай, Чехия).  

 

 
 

Рис. 1 Активность участия представителей структурных подразделений в научно-

практических конференциях различного уровня в 2018 и 2019 гг. 
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По плану работы института было организовано  12  конференций, из них: 

- международные научно-практические конференции (2): 

- Седьмой Международный форум по когнитивному моделированию (Масалова 

С.И., кафедра педагогики; 5–15 сентября 2019 г., Ретимно, Греция, о. Крит);  

- Международная конференция «Когнитивное моделирование в науке, культуре, 

образовании. CMSCE-2019» (Масалова С.И., кафедра педагогики); 

- всероссийские, межрегиональные (2): 

- XIX Южно-Российская  межрегиональная научно-практическая  конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании-2019». Ростов н/Д. 14-15 

ноября 2019 г., сотрудники института – члены оргкомитета и редакционной 

коллегии); 

- Химическая наука и образование: проблемы и перспективы развития», Махачкала, 

17.09.-18.09.2019г. (Сажнева Т.В., кафедра математики и естественных дисциплин, 

организатор, в составе оргкомитета); 

 - региональные научно-практические конференции (6): 

- XIII ежегодный региональный фестиваль-конкурс «Учитель профильной школы» 

(Зевина Л.В., кафедра математики и естественных дисциплин); 

- Региональная научно-практическая конференция «Региональная практика 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в учебных 

организациях  разного типа: проблемы, эффекты, перспективы» (Рябченко А.М., 

кафедра методики воспитательной работы, модерация дискуссионной площадки 

«Дополнительное образование детей как пространство  профессионального 

самоопределения обучающихся», март 2019); 

- Научно-практическая конференция для педагогов – психологов Ростовской 

области «Служба практической психологии образования Ростовской области: 

актуальные задачи и перспективы» (Щербакова Т.Н., кафедра психологии, г. 

Ростов-на-Дону,  ноябрь 2019 г.); 

 - VI Межрайонная научно-практической конференция школьников и студентов по 

теме «Региональная история Великой Отечественной войны» г. Таганрог. 

23.03.2019 г. (Осадченко Н.Г., член оргкомитета, Галий И.П., председатель жюри). 

- Региональная научно-практическая конференция «Цифровая среда и 

инновационные решения в географическом образовании» 23.01.2019 года, г. 

Ростов-на-Дону, (Эртель А.Б., Центр методической поддержки внедрения ИТ, 

организатор, сопредседатель); 

- Четвертая региональная педагогическая Ассамблея инноваторов «Учитель 

русского языка современной российской школы – «Учитель будущего» (7 ноября 

2019 г., Королева Л.Н., проректор по НМР, Эпова Н.П., начальник отдела НМР); 

- муниципальные (2): 

- Проектирование безопасной здоровьесохраняющей информационно-

образовательной среды (ИОС) школы в условиях реализации ФГОС (на базе 

ММРЦ, МБОУ СОШ № 19, г. Новочеркасск); 20.03.2019 г.; 

- III Белокалитвинский образовательный форум «Школа молодого педагога» - 

эффективный ресурс профессионального становления молодого учителя» (БОФ – 

2019) (19 марта 2019 г., Эпова Н.П., отдел НМР). 

Целесообразно активизировать деятельность структурных подразделений по 

организации и проведению научно-практических конференций.  

Одним из итогов научно-исследовательской работы и деятельности по 

участию в научно-практических конференциях явилась публикационная активность 

профессорско-преподавательского состава института (таб.2).   



Таблица 2 

Публикационная активность педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу института, в 2019 году 

 

Количество статей, 

опубликованных в 

рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК 

минобрнауки России 

 

Публикации, изданные в журналах и сборниках научных 

трудов 

 

 

 

29 (27,8%) 

 

 

В журналах 37 статей (35,6%) 

В сборниках материалов 

международных НПК 

24 статьи (23%) 

В сборниках материалов 

всероссийских НПК 

3 статьи (2,9%) 

В сборниках материалов 

межрегиональных, региональных 

НПК 

11 статей (10,6%) 

Итого: 29 (27,8%)                                                    Итого: 75(72,1%) 

Итого:   104 (100%) 
 

 

 
 

Рис. 2 Соотношение публикаций по видам и годам 
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Рис. 3 Представленность видов публикационных материалов сотрудников 

института в период с 2014 по 2019 годы 

 

В 2019 году представители профессорско-преподавательского состава 

института активно публиковали статьи в рецензируемых научных изданиях из 

перечня ВАК минобрнауки России (24 – в 2014 г., 29 – в 2019 г.), проявляли интерес 

к научно-теоретическим и научно-практическим журналам, в том числе 

зарубежным (30 – в 2014 г., 37 – в 2019 г.), представляли результаты исследований в 

сборниках международных конференций (9 – в 2018 г, 24 – в 2019 г.), а также 

публиковали материалы в сборниках региональных и межрегиональных научно-

практических конференций (4 – в 2018 г., 11 – в 2019 г.). В среднем ежегодно 

представители профессорско-преподавательского состава института публикуют 88 

статей.  

Организованы и проведены:  

- научно-методические семинары (114): кафедра математики и естественных 

дисциплин – 23; кафедра психологии – 16; кафедра филологии и искусства – 13; 

кафедра общественных дисциплин – 11; кафедра информационных технологий – 

10; кафедра начального образования – 9; кафедра методики воспитательной работы 

– 9; кафедра дошкольного образования – 7; центр модернизации общего 

образования – 6; кафедра управления образованием – 5; кафедра педагогики – 3; 

центр методической поддержки – 2.  
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Рис. 2 Активность кафедр института при организации научно-методических 

семинаров в 2019 году 

 

- вебинары (14): кафедра общественных дисциплин – 11; центр методической 

поддержки внедрения ИТ – 2; кафедра методики воспитательной работы - 1;  

- круглые столы (40): кафедра педагогики – 8 (тематики нет); кафедра 

психологии – 8; кафедра начального образования – 6; кафедра управления 

образованием – 6; кафедра математики и естественных дисциплин – 4; центр 

модернизации общего образования – 3; кафедра дошкольного образования – 3; 

кафедра общественных дисциплин – 2; кафедра методики воспитательной работы – 

1; центр методической поддержки внедрения ИТ – 1 (рис. 3); 

 
 

Рис. 3 Активность кафедр по организации круглых столов в 2019 году 
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- мастер-классы (40): кафедра математики и естественных дисциплин – 18; 

кафедра педагогики – 9 (тематики нет); кафедра начального образования – 4; центр 

модернизации общего образования – 4; кафедра информационных технологий – 2; 

кафедра общественных дисциплин – 1; кафедра психологии - 1; кафедра филологии 

и искусств – 1; кафедра управления образованием – 0 (рис. 4);  

 

 

 
 

Рис. 4 Активность структурных подразделений при организации мастер-классов в 

2019 году 

 
 

Рис. 5 Соотношение форм методической работы в деятельности структурных 

подразделений института в 2019 году 
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Необходимо отметить, что в 2019 г. среди различных форм методической 

работы наблюдается преобладающее количество научно-методических семинаров и 

недостаточное количество вебинаров. При этом по сравнению с 2018 годом 

уменьшилось количество научно-методических семинаров (169 - в 2018 г., 114 – в 

2019 г.); сократилось количество вебинаров (26 – в 2018 г., 14 – в 2019 г.); 

уменьшилось количество мастер-классов (56 – в 2018 г., 40 – в 2019 г.).  

 

 
 

Рис. 6 Соотношение форм методической работы в деятельности института 

 

Круглые столы (40) были посвящены проблемам: современных форм 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников; направлениям и особенностям 

работы с детьми раннего возраста в муниципальном образовательном 

пространстве; внедрения образовательной программы для детей раннего возраста; 

опыта работы в Центре «Сириус» Бердичевской Л.А., учителя МБОУ Гимназия 

№36 г. Ростов-на-Дону; учета методических особенностей и приемам подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в деятельности Н.А. Насировой, учителя МБОУ 

СОШ №; г. Батайск; эффективным стратегиям реализации комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России; внеклассной деятельности по языковому 

развитию младших школьников в условиях поликультурного образовательного 

пространства Донского края; диагностики и оценивания достижений планируемых 

предметных результатов младших школьников по русскому языку; практики 

международных исследований PIRLS, TIMSS как средство повышения качества 

образования младших школьников; формирования планируемых результатов 

младших школьников по предмету «Технология»; музейной педагогики как 

средства формирования патриотического воспитания младших школьников; 

психологического сопровождения субъектов образовательного процесса к 

подготовке и сдаче ЕГЭ; профессиональной компетентности как объекта 

психологической коррекции и развития; оказания психологической помощи детям 

– жертвам преступлений; психологического сопровождения введения 

профессионального стандарта учителя; психологического сопровождения 

профессионального роста учителя в условиях реализации профессионального 

стандарта; критического мышления как фактора информационно-психологической 
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безопасности обучающихся; развития культуры психологической безопасности, 

профилактики суицидальных рисков средствами психологической службы; 

профориентации обучающихся; эффективного управления педагогической 

системой образовательной организации в условиях внедрения инноваций; системы 

формирования исследовательской культуры школьников; стратегии управления 

профессиональным ростом педагога; внутренней оценки качества образования; 

индивидуального проекта как результата итоговой аттестации в 9 классе; 

результатов мониторинговых исследований личностных и метапредметных 

результатов школьников; формирования современной цифровой образовательной 

среды образовательной организации 

Тематика мастер-классов (40) отражает актуальные проблемы реализации 

государственной политики в области образования. Это вопросы: проектирования 

урока обществознания по теме «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» на основе кейс-технологии в контексте ФГОС; 

планирования и организации коррекционных и развивающих психолого-

педагогических курсов в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ; эффективных 

практик преподавания литературы в условиях реализации ФГОС; разработки 

программы совершенствования норм русского языка в условиях сетевого 

партнерства (музеи, театры, галереи, библиотеки, выставочные залы);  

Количество курируемых инновационных площадок (114): кафедра методики 

воспитательной работы – 10; кафедра филологии и искусств – 1; кафедра 

информационных технологий – 3; кафедра психологии – 2; кафедра дошкольного 

образования – 43; кафедра математики и естественных дисциплин –  38 (из них  21 

экспериментальных,  17 инновационных, пилотных); кафедра общественных 

дисциплин -  1; кафедра педагогики – 4; кафедра управления образованием – 5; 

центр модернизации общего образования – 7 (рис. 7); 

 
 

Рис. 7 Количество, курируемых областных инновационных площадок 

структурными подразделениями института 
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Количество творческих групп (16): кафедра математики и естественных 

дисциплин – 1; кафедра управления образованием – 3; кафедра психологии – 8; 

кафедра дошкольного образования – 2; центр модернизации общего образования – 

2. 

Таблица 3 

Количественные показатели 

 методической активности кафедр института в 2019 году 
 

№ 

п/

п 

 

 

Кафедра 

Модел

и/целев

ые 

програ

ммы 

Творч

ес 

кие 

групп

ы 

Курируем

ые 

базовые, 

инноваци

онные 

площадки 

ММР

Ц 

Маст

ер-

класс

ы 

Кругл

ые 

столы 

Про

екты 

Науч

но-

метод

. 

семин

ары, 

вебин

ары 

Кол-

во 

науч

ных 

шко

л 

1 управления 2 м. 3 5 0 0 6 0 5 1 

2 психологии 2 м./2 

ц.п. 

8 2 0 1 8 0 16 1 

3 М и ЕД 3 м./2 

ц. пр. 

1 38 0 18 4 2 п. 23 3 

4 ДО 1 м. 2 43 20 0 3 0 7 - 

5 ОД 0 0 1 0 1 0 0 11 - 

6 педагогики 1 ц.п. 0 4 0 9 8 2 п. 3 1 

7 ИТ 2 ц.п. 0 3 0 2 0 4 п.  10  

8 нач. образ. 0 0 0 0 4 6 0 9  

9 филологии 0 0 1 0 1 0 0 13 1 

10 методики 

восп. работы 

2 м./ 1 

ц.пр. 

0 10 0 0 1 3 9 - 

11 ЦМОО 1 м. 2 7 0 4 3 1 6 0 

12 ЦМП 0 0 0 0 0 1 1 2 0 

 Итого 2019 

г: 

10 м./8 

ц.п. 

16 114 20 40 40 13 114 6 

 Итого 2018 г.  6 м./10 

п. 

28 121 20 56 40 21 169 5 

 Итого 2017 г. 9 м./8 

п. 

29 109 26 36 37 15 108 6 

 Итого 2016 г. 7 м./8 

п.  

16 72 - 89 28 9 141 6 

 

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество реализуемых 

моделей (в 2017 – 9; в 2018 – 6; в 2019 – 10). Сократилось количество творческих 

групп (в 2016 – 16; в 2017 – 29; в 2018 – 28; в 2019 – 16). Сократилось количество 

курируемых инновационных площадок (в 2016 – 72; в 2017 – 109; в 2018 – 121; в 

2019 – 114). Уменьшилось количество проведенных мастер-классов (в 2016 – 89; в 

2017 – 36; в 2018 – 56; в 2019 – 40) и реализуемых проектов (в 2018 – 21; в 2019 – 

13). Произошло значительное сокращение научно-методических семинаров (в 2018 

– 169; в 2019 – 114) (рис. 8).  

 



 
 

Рис. 8 Динамика реализуемых форм методических активностей в период  

с 2016 по 2019 годы 

 

5.6. Представление научно-методических материалов в издательской 

деятельности института 

           Сотрудники структурных подразделений в 2019 году подготовили и 

опубликовали 114 учебных и методических работ, из них 69 - в редакционно-

издательском центре института, 45 – в иных издательствах. Общее количество 

печатных листов составляет 762,72 п.л. 

          Виды опубликованных научно-методических инструментов развития 

образования разнообразны, в том числе: 

- монографии – 4; 

- учебные пособия – 24; 

- учебно-методические пособия – 30; 

- методические пособия – 12; 

- методические рекомендации – 8; 

- научные сборники, методические сборники – 9. 

Таблица 1 

Виды научно-методических изданий сотрудников кафедры  в 2019 году  

(в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и других издательствах) 
 

Моно

графи

и, 

учебн

ики 

Научно-

методич

еские 

сборник

и 

Учеб

ные 

пособ

ия 

Учебно-

методич

еские 

пособия 

Методич

еские 

пособия 

Метод

ически

е 

рекоме

ндации 

Научные 

сборник

и, 

справоч

ные 

пособия, 

методич

еские 

сборник

и 

Периодич

еские 

издания 

Всего 

публикаций 

(п.л.) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016

2017

2018

2019



Кафедра методики воспитательной работы 

- 4 2 - - - 1 - 7 ед. (это 7 

п.л.) 

Кафедра дошкольного образования 

- 1 3 1 2 1 1 1 10 ед. (это 36 

п.л.) 

Кафедра математики и естественных дисциплин 

- - 1 12 - 5 1 11 30 ед. (это 

203,6 п.л.) 

Кафедра информационных технологий 

- - - - - - - - - 

Кафедра начального образования 

- - - 2 3 - - 1 журнал 6 ед. (это 27 

п.л.)  

Кафедра общественных дисциплин 

- - 1 

М.: 

ООО 

«Русс

кое 

слово 

– 

учебн

ик» 

11 

Ростов-

на-Дону: 

«Легион

», 

Москва, 

«Экзаме

н»   

- - - 12 

«Практич

еские 

советы 

учителю», 

«Химия в 

школе», 

«Педагог

ический 

журнал», 

Донская 

государст

венная 

публична

я 

библиоте

ка 

 

24 ед. 

(это 212,65 

п.л.) 

опубликовано 

в РИЦ 

института – 

3 статьи 

(общий объем 

—  0,63 п.л.): 

опубликовано 

в других 

издательства

х  - 21 научно-

методический 

материал 

(объем — 

212,02), из 

них 9 статей 

(общий объем 

– 3,21 п.л.) 

Кафедра педагогики 

1 (в 

др. 

изд-

ве) 

- -      1 ед. (это 21  

п.л.) 

Кафедра психологии 

1 - - 2 3 2 Статьи в 

в 

журнала

х, 

рецензи

руемых 

ВАК РФ 

–  1; 
В 

зарубеж

ных 

 8 ед. (это 60  

п.л. в РИЦ 

института и 

15 п.л. в 

других 

издательствах

) 



издания

х –  4 

Кафедра филологии и искусства 

1 

(РИН

Х) 

- 12 - - - Статьи в 

в 

журнала

х, 

рецензи

руемых 

ВАК РФ 

– 5; 

Статьи в 

сборник

ах 

научных 

трудов – 

2. 

В 

зарубеж

ных 

издания

х – 1  

Журнал 

«Практич

еские 

советы 

учителю» 

– 1 

14 ед.  (это 98 

п.л.) 

Кафедра управления образованием 

1 - 4      5 ед. (это 50 

п.л.) 

Центр методической поддержки 

- - - 1     1 ед. (это 6 

п.л.) 

Отдел научно-методической работы 

  1 1 4  1 1 выпуск 

журнала 

8 ед. (это 41,5 

п.л.) 

4 5 24 30 12 8 4 27 114 

Итого: 114 ед. (это  762,72 п.л.) 

 

 

Таблица 2 

Виды научно-методических изданий сотрудников в 2019 году, опубликованных в 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Моногра

фии 

Учебн

ые 

пособ

ия 

Учебно-

методичес

кие 

пособия 

Методичес

кие 

пособия 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Научные 

сборники, 

методичес

кие 

сборники 

Всего 

наименова

ний 

2 23 19 12 8 5 69 

2,9% 33,3% 27,5% 17,4% 11,9% 7,2% 100% 

 

В рамках научно-методического сопровождения деятельности института в 

статусе стажировочной площадки по реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» «Развитие кадрового потенциала 



по вопросам изучения русского языка» был подготовлен комплекс научно 

педагогических разработок. Наиболее значимые из них: 

- Щербакова Т.Н. Успешность педагогов в поликультурной образовательной 

среде: диагностика, технологии развития (16 п.л.); 

- Тринитатская О.Г. Проектное управление, стратегическое моделирование, 

технологизация современного образовательного пространства (20 п.л.); 

- Тринитатская О.Г. Образовательная среда современной школы как условие 

формирования лингвокультурных профессиональных компетенций педагогических 

кадров (15 п.л.); 

- Эпова Н.П. Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, 

обучающего русскому языку в инклюзивной школе в условиях реализации 

национального проекта «Образование» (6,5 п.л.); 

- Королева Л.Н. Региональный инновационный кластер эффективных 

образовательных систем – продуктивная среда профессионального развития 

учителей современной российской школы (2 п.л.); 

- Щербакова Т.Н. Алимова Е.Е. Моделирование психологически безопасной 

среды в поликультурном образовательном пространстве (6 п.л.); 

- Эпова Н.П. Система методической поддержки образовательных организаций 

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (4 п.л.);  

     - Чепкова О.Н. Модель развития профессиональных педагогических 

компетенций учителя русского языка, работающего с одаренными детьми (3 п.л.) и 

др. 

 

 

Список изданий, подготовленных сотрудниками стажировочной  площадки в 

рамках  реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2019 году 

Таблица  3 

 
№ 

п/п 
Вид 

издания 
Название Объ

ем 

п.л. 

1 Монограф

ия 
Успешность педагогов в поликультурной образовательной 

среде: диагностика, технологии развития 

16 

2 Учебное 

пособие 

Проектное управление, стратегическое моделирование, 

технологизация современного образовательного 

пространства 

20 

3 Учебное 

пособие 

Техники и технологии развития одарённости как 

эффективный механизм управления созданием российской 

школы «успеха каждого ребёнка» 

15 

4 Учебное 

пособие 

Образовательная среда современной школы как условие 

формирования лингвокультурных профессиональных 

компетенций педагогических кадров 

15 

5 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей начальных классов «Обеспечение 

эффективности и доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной среде 

5 



начального общего образования» 

6 Учебное 

пособие 

Дневник прохождения стажёрской практики учителей 

начальных классов «Проектирование содержания 

обучения русскому языку и литературному чтению в 

поликультурном образовательном пространстве 

начального общего образования»  

3 

7 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

педагогов «Развитие психологической компетентности 

учителя русского языка: технологии, механизмы, 

критерии» 

3 

8 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

педагогов «Проектирование психологически безопасной 

среды в поликультурном образовательном пространстве» 

3 

9 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

педагогов ДОУ «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» 

6 

10 Учебное 

пособие 

Учебное пособие для слушателей курсов к программе 

«Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования» 

8 

11 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы «Инновационные 

практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве» 

6 

12 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы «Использование 

потенциала информационно-сервисных платформ для 

организации эффективного обучения русскому языку» 

3 

13 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей начальных классов «Использование потенциала 

информационно-сервисных платформ для организации 

эффективного обучения русскому языку в начальной 

школе» 

3 

14 Учебное 

пособие 

Работа с текстом – основа достижения личностных 

результатов учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

8 

15 Учебное 

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Особенности процесса обучения русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

4 

16 Учебное Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 4 



пособие профессиональной программе повышения квалификации 

«Деятельность педагога-библиотекаря по всестороннему 

применению, распространению и продвижению русского 

языка» 

17 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Инновационные стратегии текстовой деятельности 

учащихся – основа организации диалогового пространства 

на уроках русского языка и литературы 

7 

18 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Тренинг конфликтологической компетентности субъектов 

поликультурного образовательного пространства 

(педагоги, обучающиеся, родители) 

6 

19 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, 

обучающего русскому языку в инклюзивной школе в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

6,5 

20 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Педагогическое сопровождение речевого развития 

дошкольников на основе взаимодействия и синтеза 

искусств 

11 

21 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Повышение профессиональных компетенций учителей 

начальных классов при обучении русскому языку как 

неродному  

5 

22 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Формирование умений функционального чтения младших 

школьников с учетом норм русского литературного языка 

5 

23 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Речевое развитие обучающихся на основе работы с 

текстом рекламы 

 

5 

24 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Потенциал традиционных и инновационных технологий в 

обучении русскому языку 

 

9 

25 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Творческое письменное задание как продуктивный вид 

учебной деятельности (слово о Чехове на уроках русского 

языка) 

7 

26 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Комплексная модель развития коммуникативной 

компетентности субъектов поликультурного образования: 

содержание, психологические технологии 

7 

27 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Совершенствование компетенций учителей русского 

языка в области современных технологий онлайн-

обучения 

8 



28 Учебно-

методичес

кое  

пособие 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

детей дошкольного возраста русскому языку и культуре 

речевого поведения 

10 

29 Методиче

ское  

пособие 

Мониторинг психологической компетентности учителей 

русского языка: технологии и критерии качества 

5 

30 Методиче

ское  

пособие 

Технологии развития конструктивных стилей 

педагогического общения учителей русского языка 

6 

31 Методиче

ское  

пособие 

Методы активного обучения в поликультурной 

образовательной среде: ресурсы и риски 

6 

32 Методиче

ское  

пособие 

Региональный инновационный кластер эффективных 

образовательных систем – продуктивная среда 

профессионального развития учителей современной 

российской школы 

2 

33 Методиче

ское  

пособие 

Семья как основа формирования самоидентичности 

гражданина России в пространстве русского языка как 

государственного языка РФ 

2 

34 Методиче

ское  

пособие 

Система методической поддержки образовательных 

организаций в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

4 

35 Методиче

ское  

пособие 

Модель развития профессиональных педагогических 

компетенций учителя русского языка, работающего с 

одаренными детьми 

3 

36 Методиче

ское  

пособие 

Нормативные и социально-педагогические механизмы 

продвижения русского языка в ходе реализации 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

2 

37 Методиче

ское  

пособие 

Культурологическая модель подготовки педагогов к 

реализации задач развития и укрепления русского языка в 

многонациональном российском государстве 

2 

38 Методиче

ское  

пособие 

Риторика для дошкольников в условиях двуязычной 

речевой среды 

13,5 

39 Методиче

ское  

пособие 

Особенности взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями воспитанников в условиях поликультурной 

языковой среды 

6 

40 Методиче

ское  

пособие 

Особенности культурно-речевого развития одаренных 

детей в начальной школе 

5,5 

41 Методиче

ское  

пособие 

Цифровые продукты и электронные сервисы библиотек 

как эффективная платформа продвижения и поддержки 

детского и юношеского чтения в регионе 

10 

42 Методиче

ское  

Индивидуальный план профессионального развития 

участника курсов повышения квалификации по вопросам 

2 



пособие реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в условиях 

дошкольного образования 

43 Методиче

ское  

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития 

участника курсов повышения квалификации по вопросам 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

2 

44 Методиче

ское  

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития 

участника курсов повышения квалификации по вопросам 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в инклюзивной 

образовательной среде 

2 

45 Методиче

ское  

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития 

педагога-библиотекаря, участника курсов повышения 

квалификации, по вопросам реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  

2 

46 Методиче

ские  

рекоменда

ции 

Методические рекомендации к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Деятельность педагога-библиотекаря по всестороннему 

применению, распространению и продвижению русского 

языка» 

2 

47 Методиче

ские  

рекоменда

ции 

Методические рекомендации к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

педагогов ДОУ «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» 

2,5 

48 Методиче

ские  

рекоменда

ции 

Методические рекомендации к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы «Инновационные 

практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве» 

2 

49 Методиче

ские  

рекоменда

ции 

Критерии оценки уровня развития психологической 

компетентности учителей русского языка 

6 

50 Методиче

ские  

рекоменда

ции 

Моделирование психологически безопасной среды в 

поликультурном образовательном пространстве 

6 

51 Методиче

ский 

сборник 

Учим читать и учиться на уроках литературы (проектная 

деятельность) 

6 

52 Методиче

ский 

сборник 

Виды деятельности учащихся на уроках литературы (на 

примере изучения творчества русских писателей XIX века) 

7 

53 Методиче

ский 

Тебе решать судьбу родного языка 

 

8 



сборник 

54 Методиче

ский 

сборник 

Культура речи в современном коммуникативном 

пространстве 

7,5 

55 Информац

ионно-

методичес

кий 

сборник 

Авторские мастерские учителей Дона 

 

10 

56 Сборник 

творчески

х очерков 

Учитель Дона в пространстве творчества 

 

6 

57 Специальн

ый номер 

журнала 

«Региональ

ная школа 

управлени

я 

Русский язык и чтение. Лучшие практики поддержки и 

продвижения чтения: региональный аспект 

 

10 

58 Методиче

ский 

журнал 

«Практиче

ские 

советы 

учителю» 

Тематический номер, 10/2019 

 

7 

59 Информац

ионное 

издание 

Публичный отчет о деятельности стажировочной 

площадки по развитию кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» и государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

7 

       Всего: 59 наименований общим объемом 370,5 п.л.  

 

 
 

 

 


