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Аналитическая информация (к самообследованию)  

по итогам научно-методической деятельности кафедр ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в 2016 г. «Разработка и реализация инновационных 

ресурсов повышения качества и эффективности регионального 

образования» 

5.1. Целевые ориентиры и основные направления научно-методической 

деятельности института в 2016г.: 

 Развитие целостной инфраструктуры научно-методического 

сопровождения и поддержки модернизации региональной 

системы дополнительного профессионального образования 

(ДПО) в контексте реализации государственных 

образовательных стратегий создания межнациональной 

системы профессионального роста учителя РФ в условиях 

ФГОС, ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы, поддержки 

школ, находящихся в сложных социальных условиях, 

обновления содержания общего образования, формирования 

комфортной среды инклюзивного образования и других 

важнейших преобразований. 

            Методология проектно-целевого, системно-деятельностного, 

персонифицированного, средового подходов к осуществлению данных 

приоритетов научно-методической деятельности (НМД) 10 кафедр, 3 

центров, 10 методических отделов института составила базовую основу НМД 

в 2016 году. 

              Комплекс методических активностей в процессе целенаправленных 

исследований, моделирования и создания оптимальных научно-методических 

инструментов реализации актуальных задач в рамках государственных 

образовательных стратегий и ресурсного потенциала, определённых Планом 

Института на период 2016г., обеспечил организационно-деятельностное 

информационно-технологическое пространство НМД.  

           Ключевые активности НМД-2016 содержали: 

1. Разработку и реализацию целостной модели и содержательных линий 

научно-методического сопровождения ФЦП «Русский язык» на 2016-

2020гг.(единое образовательное пространство, объединяющее целевые 

образовательные программы повышения квалификации (ПК) учителей 

начального и основного уровней общего образования, обучающих 

русскому языку, тьюторов, дидактическую среду поддержки 

участников данных курсов ПК в условиях Ростовской области, 

республики Дагестан, и Чечня, а также инновационное научно-

методическое практико-ориентированное сопровождение процессов 
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личностно-профессионального освоения слушателями курсов 

целостного содержательного пространства ПК на уровнях 

самоидентификации и креативности. В числе базовых и  

востребованных ресурсов поддержки, разработанных институтом  для 

обучающегося учителя  в данных условиях ПК -  пакет рабочих 

тетрадей, развивающих самообразовательные умения участников 

курсов, учебные модули с применением методов дистанционного 

обучения на основе ИКТ-сред, «Индивидуальный план 

профессионального развития участника курсов ПК по вопросам 

реализации  ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы, развивающий 

аналитико-рефлексивные и проектные компетенции учителей по 

разработке «дорожных карт» собственного профессионального роста. 

Особая роль в данной модели реализации ФЦП «Русский язык» на 

2016-2020гг. отводилась организации непрерывного взаимодействия 

педагогов и методистов Института с  организаторами и участниками 

ПК в ходе цикла разработанных институтом обучающих семинаров и 

вебинаров, форумов сетевых сообществ «СоФИЯ» и «Наша новая 

начальная школа- школа передового опыта», II-й региональной 

педагогической Ассамблеи инноваторов  « Инновационные ресурсы 

повышения качества обучения русскому языку в условиях реализации 

ФЦП «Русский язык» на 2016-2020гг.»,  ставшей итогом и показателем 

достигнутого всеми сторонами-участниками реализации мероприятия 

1.6. ФЦП «Русский язык» на 2016-2020гг. (около 4000 специалистов 

сферы образования). 

                  Анализ процесса и результатов реализации в 2016 году 

Мероприятия 1.6  ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы 

«Совершенствование  условий для развития кадрового и методического 

потенциала в сфере обучения русскому языку» в рамках сформированного 

Институтом образовательно-креативного пространства повышения 

квалификации учителей, обучающих русскому языку как родному, как 

неродному, как государственному языку межнационального общения в 

полиэтнической и поликультурной среде Донского региона, Дагестана и  

Чечни, выявил опорные точки повышения эффективности подготовки 

кадрового ресурса в виде 49 лучших педагогических практик, а также 

потенциал в неполной мере использованных современных мультимедиа-сред, 

персонализации и   направленности на развитие компетенций инновационной 

педагогической деятельности каждого обучающегося участника ПК. 

2. Не менее значимой в комплексе ключевых активностей в системе 

НМД-2016  Института стала исследовательская деятельность 
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предметных кафедр в рамках проекта мониторинговых исследований 

федерального и регионального уровней по определению учебных 

достижений обучающихся  в корреляции с уровнем профессиональных 

компетенций учителей начального образования, русского и 

иностранного языков, математики, истории, естественных дисциплин и  

информатики (РИКО, ВПР). 

                    Глубокий анализ степени соответствия измерителей РИКО 

и ВПР, условий организации экспертных процедур и компетенций 

обучающихся и учителей обеспечил выявление векторов 

совершенствования механизмов актуализации  поддержки субъектов 

образования и сопровождения процессов профессионального роста 

учителей в целях достижения комплексных показателей качества 

ФГОС (рост ценностно-смысловой личностной составляющей 

организации образовательной среды, включение событийной 

педагогики выявления и решения жизненно важных проблем в аспекте 

учебного предмета, творческая работа в команде, а также 

интенсификация предметной подготовки учителей в сочетании с 

самоанализом, рефлексией и профессиональной самоидентификацией 

педагога и пр.). 

                    Анализ дал обоснование императиву создания единого 

регионального пространства подготовки повышения квалификации и 

профессионального развития учителя в рамках консолидации ресурсов 

Учредителя, высшего профессионального образования, ДПО и 

целенаправленного оперативного методического сопровождения со 

стороны муниципальной методической службы (ММС). 

3. Освоение новой сферы образовательной реальности в системе НМД 

Института в 2016г.  в контексте федерального проекта обеспечения 

поддержки образовательным организациям (школам),  находящимся в 

сложных социальных условиях (ШССУ).                         

                  Тщательное изучение противоречий, ресурсов и 

системообразующих задач ШССУ, представленных в комплексном 

проекте Департамента государственной политики в сфере общего 

образования минобрнауки  РФ  и  ГАУ РИАЦРО, в соответствии с 

приказом минобразования Ростовской области № 901 от  07.12.2015 

«Об утверждении региональной программы поддержки 

общеобразовательных организаций Ростовской области, работающих в 

сложных социальных условиях»,   позволили разработать комплексный 

пакет модельных программ поддержки ШССУ по ключевым 

направлениям перевода данных школ в режим устойчивого развития. В 
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числе приоритетов -  модели повышения качества кадрового ресурса,  

управления образовательной системой в условиях современного 

информационно-образовательного пространства, единства 

профессионально-педагогического и родительского сообщества, новых 

воспитательных стратегий и технологий, специфики образования в 

условиях билингвальной и поликультурной среды  и ряд других в 

составе 11 базовых моделей.  В течение 2017года Институт планирует 

создание  целевого проекта  организации региональной системы 

наставничества лучших ОУ, базовых школ,  инновационных площадок 

над ШССУ в целях обеспечения  продуктивной адресной 

профессиональной поддержки. 

                  В целом в 2016 году целенаправленно и интенсивно Институт 

проводил научно-исследовательскую работу по  определению базовых 

методологических основ, кадровых и технологических ресурсов 

эффективной реализации стратегий модернизации образования на 

современном этапе его развития: инновационное управление динамическими 

процессами преобразований образовательных систем в контексте актуальных 

теорий и практик;  психолого-педагогические  механизмы личностно-

смыслового компетентностного подхода в рамках когнитивных аспектов, 

коучинговых технологий, средового подхода, медиации, ЦОР и ЭФУ, 

социальное проектирование, специфика реализации ФГОС и ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020гг. в условиях поликультурной, билингвальной и 

инклюзивной сред и ряд других актуальных вопросов достижения качества 

отечественного образования в условиях обновления содержательного 

пространства российской школы. 

                 Значимые эффекты исследований служили основой: 

- критического обсуждения в процессе семинаров и вебинаров, 

организованных Институтом или проведённых с его участием (Экспертный 

семинар по распространению инновационных практик реализации новых 

технологий и содержания воспитания,  РАО; Новый проект ОС «Школа – 

2100»,  изд. «Баласс»; «Стратегии воссоздания системы родительских 

университетов» и др.); 

- разработки разнообразных методических продуктов профессионально-

педагогической поддержки и сопровождения  развития регионального 

образования  и его субъектов ( научно и учебно-методические пособия, 

рекомендации, сборники, целевые программы и проекты: «Здоровье-

сберегающие технологии начального образования по методу доктора В.Ф. 

Базарного», «Региональная модель успешной социализации обучающихся на 

историко-культурных и нравственных традициях России и Донского края», 
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«Региональный инновационный кластер эффективных образовательных 

систем»;  «Учитель. Поколения. «Профильная школа»,   пакет пособий по 

использованию эффективных технологий подготовки к ГИА,  организации 

инклюзивного образования и др.). 

                      В данном направлении существенно активизировалась в 2016 

году НМД по проблемам расширения инновационного пространства 

регионального образования на основе систематизации и распространения 

лучших практик обучения русскому языку и литературе, в том числе в 

условиях инклюзивного образования, обновления системы контрольно-

оценочной деятельности в условиях РИКО и ВПР, реализации стратегий 

воспитания патриотизма и духовно-нравственных ценностей обучающихся в 

контексте новых предметных концепций и профессионального стандарта. 

                       Существенное повышение  продуктивности системы 

деятельности  научных школ Института в 2016 году послужило фактором 

успешного диссертационного исследования по проблеме формирования 

патриотических качеств личности старшеклассника (научный руководитель – 

д.п.н., проф. О.Г.Тринитатская), разработки методологии медиатворчества 

учителя предметной области «Искусство» (научный руководитель – д.п.н. 

Т.В.Надолинская), создания интегративных моделей личностно-

ориентированного образовательного процесса на основе  коучинг-технологий 

(научный руководитель – к.п.н., доц. В.Г.Гульчевская). 

                        Одним из ведущих направлений повышения качества и 

эффективности системы НМД Института в течение последних лет является 

развитие среды партнёрства и сотрудничества с иными образовательными 

организациями ДПО, высшего образования, издательствами, научными 

центрами (Международный центр профессионального коучинга   „ICP 

Centre“, Кубанский и Карачаево-Черкесский государственные университеты, 

Пятигорский государственный лингвистический университет, Армавирский 

педагогический университет, ЮФУ, АПКиППРО, РАО, ГАУ РО «РИАЦРО» 

и другие по вопросам научно-методического сопровождения реализации 

коучингового подхода, мониторинговых исследований качества образования 

и профессиональных компетенций педагогов, методологии научного 

практико-ориентированного исследования и т.п.). 

                   Анализ масштабной комплексной и полифункциональной НМД 

Института  2016 года указывает векторы повышения эффективности данного  

важнейшего направления работы Института. В первую очередь, это –  

- оптимальная реализация проектно-целевого подхода к  построению 

содержательного пространства ДПО;  
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- формирование региональной целостной среды поддержки и сопровождения 

реализации государственных образовательных стратегий в рамках модели: 

ИПК – ММС – Инновационные площадки; 

- повышение качества измерителей мониторинговых исследований 

эффективности НМД; 

-- разработка методологии региональной системы профессионального роста 

учителя в контексте динамических процессов модернизации Российского 

образования. 

 

 

5.2. Характеристика содержания и результативности деятельности  

научных школ института в 2016 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

научных школ 

Результаты деятельности «НаШ» 

1. 

«Методологические и 

теоретические основы 

содержания 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(научный 

руководитель - С.Ф. 

Хлебунова, доктор 

педагогических наук, 

профессор) 

Задачи «НаШ» на 2016г.: 

 исследование профессионально-

педагогического потенциала кадрового 

ресурса регионального образования в 

рамках мониторинговых систем ВИКО, 

РИКО, ГИА; 

 разработка персонифицированной 

системы профессиональной поддержки и 

научно-методического сопровождения 

реализации государственных 

образовательных стратегий обновления 

содержания и технологий общего 

образования и ДПО в целях повышения 

его качества и эффективности в условиях 

ФГОС, ФЦП «Русский язык» на 2016-

2020гг, новых предметных компетенций, 

развития инклюзивного образования, 

актуализации задач перехода школ, 

работающих в сложных социальных 

условиях, в режим устойчивого развития; 

 формирование современных 

методологических основ создания 

национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников в условиях регионального 

пространства ДПО. 
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Основные содержательные линии 

 систематизация аналитических данных 

мониторинговых исследований 

профессиональных компетенций учителей 

Ростовской области (ВИКО, РИКО) 

всероссийского и регионального уровней 

в сопоставлении с результатами ВПР и 

ГИА обучающихся начальной, основной и 

старшей школы, определение 

профессиональных дефицитов и ресурсов 

повышения квалификации педагогов в 

условиях региональной системы ПК и 

методической поддержки со стороны 

муниципальной методической службы 

(разработка комплекса аналитико-

инструктивных,  научно-методических 

материалов для организаторов 

образовательных систем, управленческих 

кадров образовательных учреждений, 

методслужбы, методических 

объединений, учителей, актуализация 

содержания ПК на основе данных 

исследований); 

 разработка системообразующих основ 

построения целостной комплексной 

модели ДПО, отвечающих задачам 

инновационного развития отечественного 

образования в условиях реализации ФЦП 

«Русский язык» на 2016-2020гг, 

государственной программы РФ 

«Развитие образования на 2013-2020 

годы» (план мероприятий по организации 

единого пространства профессионального 

роста учителя, обучающего русскому 

языку, через интеграцию содержания  

курсов повышения квалификации и 

комплекса методических активностей; 

пакет научно- и – учебно-методического 
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сопровождения педагога и  модернизации 

системы деятельности ММС как среды 

поддержки учителя; инновационная 

программа II региональной 

педагогической Ассамблеи инноваторов « 

Инновационные ресурсы повышения 

качества обучения русскому языку в 

условиях реализации ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020гг.» и др.). 

 

Перспективы повышения качества и 

эффективности «НаШ» в 2017 году: 

 интенсификация целенаправленного 

взаимодействия с АПК и ППРО, АПК 

Санкт-Петербурга, иными ИПК в сфере 

развития научной теории и методологии 

модернизации ДПО в контексте 

формируемой в РФ национальной 

системы профессионального роста 

учителя; 

 развитие инновационной 

инфраструктуры регионального ДПО на 

основе расширения профессиональной 

среды РИК. 

 

«Управление 

развивающей средой 

инновационного 

общеобразовательного 

учреждения» 

(научный 

руководитель - О.Г. 

Тринитатская, доктор 

педагогических наук, 

профессор) 

Задачи «НаШ» в 2016г.: 

-развитие научно-теоретических основ и 

методологии системы формирования 

компетенций научного исследования 

руководящего кадрового состава 

образовательных организаций в сфере 

управления региональным образованием; 

-разработка эффективных механизмов 

управления инновационным развитием общего 

образования в условиях региона.  

Направления реализации задач: 

-выявление базовых ресурсов управления 

качеством образовательных систем в условиях 

инновационных преобразований (РИК, 
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инклюзивное образование, информационная 

открытость, ГОУ, ФГОС, патриотическое 

воспитание старшеклассников и прочее); 

-разработка и апробация методологии, моделей 

и программ развития актуальных 

профессиональных компетенций субъектов 

управления образованием в  образовательном 

учреждении, социального партнерства, 

корпоративной культуры взаимодействия, 

формирование рефлексивной культуры 

руководителя, организации условий 

формирования патриотизма старшеклассников и 

др.; 

-систематизация и распространение актуальных 

научно-практических решений задач реализации 

государственных образовательных стратегий в 

рамках диссертационного исследования 

«Формирования проективной культуры 

младших школьников в образовательной среде 

школы» (Пономарева И.П.); монографии 

«Формирование патриотизма старшеклассников 

в современной образовательной организации» 

(под общей редакцией О.Г. Тринитатской), 

учебных пособий (2), семинаров(14), мастер-

классов (5), «круглых столов» (4).  

Перспективы развития системы «НаШ»в 

2017г.: 

-актуализация научного творческого потенциала 

участников «НаШ» в целях создания 

оптимальных моделей управления 

образовательной организацией, повышения 

качества образовательных систем в контексте 

новых форматов (ГИА, ВПР, ВИКО и РИКО), 

реализации ФЦП «русский язык» на 2016-

2020годы, рациональной программы поддержки 

общеобразовательных организаций Ростовской 

области, функционирующих в сложных 

социальных условиях». 

 

   



10 
 

«Развитие 

психологической 

компетентности 

субъектов  

образования»  

(научный 

руководитель - Т.Н. 

Щербакова,  доктор 

психологических 

наук, профессор) 

Задачи научной школы в 2016 году : 

-проведение мониторинга и структуризация 

психологических рисков современного 

образования; 

-систематизация результатов научных 

исследований по проблеме психологических 

детерминант успешности профессионального 

развития педагога в условиях рисков 

современного образования; 

-разработка персонифицированной модели 

профессионального развития педагога в 

современных условиях ПК.  

Основные содержательные линии 

реализации базовых задач : 

- исследование ресурсов регионального опыта 

создания персонифицированных моделей 

психологического сопровождения 

профессионального развития педагога; 

- разработка механизмов эффективного 

психологического сопровождения в рамках 

апробации  программ профессионально-

личностного роста педагогов; 

- распространение лучших проектов  на 

международных и всероссийских 

конференциях, в  публикациях в журналах ВАК, 

в рамках мастер-классов. 

Актуальным направлением работы НаШ 

являются вебинары, круглые столы и тренинги 

по освоению компетенций профессионального 

стандарта «Педагог», комплексное 

сопровождение деятельности 2-х 

инновационных площадок. 

Результаты научных исследований и 

методической работы находят отражение в 

выступлениях и публикациях на  

межрегиональных, всероссийских и 

международных научно-практических 

конференциях (4 учебно-методических пособия, 

11 – статей, из них в журналах, рецинзируемых 

ВАК РФ,  – 4). 

Перспективы повышения качества и 

эффективности «Наш»  в 2017 г.: 

- расширение исследований в области 
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психологических детерминант построения 

успешной траектории профессионального роста 

молодых педагогов; 

-применение  информационно-

коммуникационных технологий для  

транслирования передового опыта в данной 

сфере. 

 

«Философия 

образования: 

когнитивный аспект» 

(научный 

руководитель - С.И. 

Масалова, доктор 

философских наук, 

доцент) 

Задачи «НаШ»: 

- реализовать основные принципы  

организационного  проектирования  системы 

эффективного взаимодействия, философии и  

методологии образования; 

- создать банк информационных,  методических, 

научно-методических      материалов, 

предметно-центрированных инновационных 

моделей образовательных систем, основанных 

на методологии когнитивного подхода.  

 Основные содержательные линии  

реализации базовых задач «НаШ»: 

 Разработка и  апробация 

инновационных предметно-

центрированных, основанных на 

методологии когнитивного подхода, 

моделей образовательных систем 

ДиНО, ДПО когнитивных механизмов 

повышения качества и эффективности 

образовательных систем в контексте 

модернизации образования. 
 

Нечитайлова Е.В. Когнитивное моделирование как 

основа организации смешанного обучения в средней школе 

[Текст]: научная статья // Когнитивное моделирование: 

Труды Четвертого Международного форума по когнитивному 

моделированию (11-18 сентября 2016 г., Испания, Льорет-де-

Мар). В 2-х частях. / Отв. науч. Ред. С.И. Масалóва, В.Н. 

Поляков, В.Д. Соловьев. - Ростов н/Д: Фонд науки и 

образования, 2016. -  466 с. - Часть 2. Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании: Труды 

IVМеждународной конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании. CMSCE-

2016» – С. 367-374. - 0,5 п.л. 

Масалова С.И. МБОУ лицей №9, г. Сальск — 

«Когнитивные основы формирования успешной 

личности учащихся». 

Масалова С.И. МБОУ № 50 г. Шахты «Духовно-

нравственные основы формирования УУД учащихся в 

условиях реализации ФГОС». 
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Надолинская И.В. - МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска 

«Школа как пространство социальной защиты детства». 
     - Нечитайлова Е.В. - Тема кандидатской диссертации 

(еще не защищена):: «Интеграция медиатекстов Интернета и 

технологии развития критического мышления в современный 

урок химии». (Московский государственный педагогический 

университет). - Научный руководитель - доктор 

педагогических наук Боровских Татьяна Анатольевна, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Институт биологии и химии, кафедра 

естественнонаучного образования и коммуникативных 

технологий, профессор кафедры. 

 Систематизация эффективных 

образовательных практик в рамках 

научно-исследовательских, научно-

методических и учебно-

методических форм (статей, 

научных сборников, монографий, 

пособий и др.). 

Статьи, изданные в научных сборниках и  

журналах (15), в том числе: 
- Иньков М.Е. (в соавторстве с Тринитатской О.Г.). 

Управление педагогической системой в условиях 

информационной открытости образовательной организации 

[текст] сборник научных трудов XVI Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая конференция –

выставка «Информационные технологии в образовании -

2016» Ростов-на-Дону  17-18 ноября 2016 г. 

- Масалóва С.И. Когнитивно-целевые ориентиры 

модернизации отечественного образования. // Когнитивные 

исследования на современном этапе. КИСЭ-2016: Сборник 

статей Седьмой Международной научно-практической 

конференции (18-19 апреля 2016 г., Россия, Ростов-на-Дону). / 

Отв. ред. С.И. Масалóва. – Ростов н/Д: Фонд науки и 

образования, 2016. –  218 стр. 

- Надолинская И.В., Петкова С.М. Селфи как 

феномен современной культуры: когнитивные аспекты // 

Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-

2016: Сборник статей Седьмой Международной научно-

практической конференции (18-19 апреля 2016 г., Россия, 

Ростов-на-Дону). / Отв. ред. С.И. Масалóва. – Ростов н/Д: 

Фонд науки и образования, 2016. –  218 стр. 

-  Нечитайлова Е.В. Когнитивное моделирование как основа 

организации смешанного обучения в средней школе [Текст]: 

научная статья // Когнитивное моделирование: Труды 

Четвертого Международного форума по когнитивному 

моделированию (11-18 сентября 2016 г., Испания, Льорет-де-

Мар). В 2-х частях. / Отв. науч. Ред. С.И. Масалóва, В.Н. 

Поляков, В.Д. Соловьев. - Ростов н/Д: Фонд науки и 

образования, 2016. -  466 с. - Часть 2. Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании: Труды 

IVМеждународной конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании. CMSCE-

2016» – С. 367-374. - 0,5 п.л.- Россинская С.А. Развитие 
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информационно-коммуникативной компетенции учителя 

физики - слушателя курсов повышения квалификации при 

работе с текстом // Когнитивные исследования на 

современном этапе. КИСЭ-2016: Сборник статей Седьмой 

Международной научно-практической конференции (18-19 

апреля 2016 г., Россия, Ростов-на-Дону). / Отв. ред. С.И. 

Масалóва. – Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2016. –  

218 стр. 

- Россинская С. Когнитивные технологии развития 

информационно-коммуникативной культуры учителя в 

системе повышения квалификации [Текст]: научная статья // 

Когнитивное моделирование: Труды Четвертого 

Международного форума по когнитивному моделированию (11-

18 сентября 2016 г., Испания, Льорет-де-Мар). В 2-х частях. / 

Отв. науч. Ред. С.И. Масалóва, В.Н. Поляков, В.Д. Соловьев. 

- Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2016. -  466 с. - 

Часть 2. Когнитивное моделирование в науке, культуре, 

образовании: Труды IV Международной конференции 

«Когнитивное моделирование в науке, культуре, 

образовании. CMSCE-2016» – С. 450-464. - (0,5 п.л.) 

— 0,3 п.л. 

- Сундукова А.К. (в соавторстве с Баландиной Л.А.). 

Профессиональный стандарт как инструмент повышения 

квалификации дошкольного образования. // Региональная 

школа управления. - 2016. - № 6. - С. 4-10. 
 

Статьи, принятые к публикации и изданных в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ (2): 

  - Нечитайлова, Е. В. Когнитивный подход как основа 

развития профессионализма учителя // Химия в школе.– 

2016.- № 2. –с.2-4. 

- Сундукова А.К. Управление качеством современного 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС. - 

Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция.- Кабардинка, 2 сентября 2016 г. // 

Известия  ЮФУ. Педагогические науки. – 2016.  - № 7. 
 

Опубликованы научные сборники (2): 

- Когнитивные исследования на современном этапе. 

КИСЭ-2016: Сборник статей Седьмой Международной 

научно-практической конференции (18-19 апреля 2016 г., 

Россия, Ростов-на-Дону). / Отв. ред. С.И. Масалóва. – Ростов 

н/Д: Фонд науки и образования, 2016. –  218 стр. 

-Когнитивное моделирование: Труды Четвертого 

Международного форума по когнитивному моделированию (11-

18 сентября 2016 г., Испания, Льорет-де-Мар). В 2-х частях. / 

Отв. науч. Ред. С.И. Масалóва, В.Н. Поляков, В.Д. Соловьев. 

- Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2016. -  466 с. 

Проведены научно-практические конференции:  
- Международные: 
- Седьмая Международная научно-практическая 

конференция «Когнитивные исследования на 

современном этапе. КИСЭ-2016» (18-19 апреля 2016 г., 
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Россия, Ростов-на-Дону).  

- XVII Международная конференция «Когнитивное 

моделирование в лингвистике. CML-2016» (11-18 

сентября, Льорет-де-Мар, Испания).  

- IV Международная конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании. CMSCE-

 (11-18 сентября, Льорет-де-Мар, Испания). 

Региональные: 
Надолинская И.В. - Научно-практическая Интернет-

конференция «Инновационные подходы в преподавании 

общественных дисциплин в условиях внедрения ФГОС 

и Историко-культурного стандарта» . 

 

Организованы и проведены международные 

симпозиумы (дистанционные): 

Когнитивные процессы в языковой деятельности» (11-18 

сентября, Льорет-де-Мар, Испания); 

«Когнитивные основы креативности» (11-18 сентября, 

Льорет-де-Мар, Испания). 

 Перспективы повышения  

эффективности«НаШ» в 2017 г.: 
- расширение  сотрудничества образовательных и 

научно-исследовательских (в том числе зарубежных) 

учреждений/организаций по проблемам когнитивно-

компетентностных аспектов формирования 

исследовательских качеств деятельностного субъекта; 

- освоение инновационных форм когнитивного 

моделирования механизмов повышения качества 

образовательной деятельности, в том числе в ДПО, в 

условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог»; 

- изучение, систематизация, обобщение и диссеминация 

эффективных практик   и   опытной   работы   

образовательных систем ДиНО, ДПО   региона   в   

реализации   основанных на методологии когнитивного 

подхода, инновационных моделей образовательных систем в  

общем   образовании  и   в   системе  повышения 

квалификации. 
 

 «Медиатворчество 

педагога в 

мультимедийной 

образовательной среде 

современной ОО» 

(научный 

руководитель -  Т.В. 

Надолинская, доктор 

педагогических наук, 

доцент) 

Задачи «НаШ» в 2016г.: 

 

 Изучить особенности взаимодействия 

интегрированного медиаобразования с 

предметами гуманитарно-эстетического 

цикла в системе дополнительного 

профессионального образования, 

раскрыть функции медиаобразования, 

направленные на развитие 

медиатворчества современного учителя. 

 Раскрыть ключевые понятия научной 
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школы, такие как «педагогическое 

медиатворчество», «мультимедийная 

образовательная среда урока», 

«креативная конструкторская 

деятельность учителя» в контексте 

содержания дополнительного 

профессионального образования. 

 Разработать концептуальную модель 

формирования медиатворчества педагогов 

гуманитарно-художественного профиля 

на основе использования 

мультимедийных технологий в процессе 

повышения квалификации. 

Направления реализации задач: 

 раскрытие педагогических условий 

формирования медиатворчества педагогов 

гуманитарно-художественного цикла в 

мультимедийной образовательной среде; 

 выявление объективных и субъективных 

предпосылок, форм и методов 

формирования медиатворчества учителя в 

системе повышения квалификации;  

 обоснование методологических основ 

профессиональной подготовки педагогов 

гуманитарно-художественного профиля в 

системе дополнительного 

профессионального образования на 

основе практико-ориентированного 

подхода в медиаобразовании с опорой на 

овладение навыков работы с 

технологиями мультимедиа в рамках 

диссертационного исследования 

«Педагогические условия формирования 

медиатворчества учителей гуманитарно-

художественного цикла в системе 

дополнительного профессионального 

образования» (Петрова С.В.); учебника 

«История музыкального образования: от 

истоков до конца XVIII в.» (Надолинская 

Т.В.); семинаров (2), «круглых столов» 

(2). 
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Перспективы развития системы «НаШ»               

в 2017г.: 

 актуализация научного творческого 

потенциала участников «НаШ» в 

региональном сетевом сообществе 

«СОФИЯ» в целях обмена 

инновационным опытам педагогов 

гуманитарно-художественного цикла, в 

процессе реализации ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 гг.;  

 систематизация и распространение 

апробированных инновационных моделей 

посредством- участия в научно-

практических конференциях разного 

уровня: 

 международная научно-практическая 

конференция «Образование в 

современном мире: теория, методология, 

практика», 18 мая 2017 года, г. Донецк, 

Украина – 2; XXVII Международная  кон-

ференция «Современные  ин-

формационные технологии в 

образовании», 27 июня 2017 г., г. Москва, 

г. Троицк – 2; XIII Международные 

научно-образовательные Знаменские 

чтения «Российское общество и 

православная церковь: уроки истории», 14 

марта 2017 г. Курск  – 1;  Международная 

научно-практическая конференция 

«Музыкальное и художественное 

образование в современном мире: 

традиции и инновации» –  4; 

федеральные: «Современные формы и 

технологии художественного 

образования: теория и практика», г. 

Москва – Заокский, 17-18 мая 2017 г. – 1;  

межрегиональные: XVI Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической 

конференции-выставки «Информационные 

технологии в образовании – 2016», г. Ростов-на-

Дону,  17-18 ноября 2016 г. – 3). 
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«Модели  

индивидуализации 

образовательных 

систем в контексте 

модернизации 

образования» 

(научный 

руководитель - В.Г. 

Гульчевская, кандидат 

педагогических наук, 

доцент) 

Задачи «НаШ в 2016 г: 

1.Разработка технологических моделей 

педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся в условиях реализации ФГОС: 

- с учетом индивидуальных особенностей и 

познавательных запросов обучающихся: 

испытывающих затруднения в обучении 

(Гульчевская В.Г., Пожидаева Т.Ф.); одаренных 

(Чепкова О.Н., Семенова Е.Я.), детей билингвов 

(Павлова Т.И., Андреева О.С.); 

- основанных  на принципах гуманитаризации 

образования как механизмах достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов (мотивационно-ценностных, 

системно-деятельностных, когнитивно-

развивающих, личностно-ориентированных, 

оценочно-рефлексивных, 

персонифицированных, интегративных); 

2. Разработка технологических моделей  

персонифицированного сопровождения 

повышения квалификации и индивидуально-

личностного развития молодых педагогов в 

контексте профессионального стандарта 

«Педагог». 

3.Апробация и исследование эффективности  

разработанных технологических моделей  в 

образовательном процессе базовых и 

инновационных площадок:  МБОУ Самарская 

СОШ №1; МБОУ Красносулинская СОШ №5, 

МАОУ Лицей №33 г. Ростова н/Д, МБОУ лицей 

№9, г.Сальск; МБОУ СОШ №23 г. Гуково 

ММРЦ; МБОУ СОШ №7 г. Батайска,  СОШ 

№77 г. Ростова н/Д 

3.Систематицация и распространение 

апробированных технологических моделей 

посредством: 

- выступлений на научно-практических 

конференциях: международных – 

(Когнитивные исследования на современном 

этапе. Седьмая Международная научно-

практическая конференция (18-19 апреля 2016 

г., Россия, Ростов-на-Дону)/ Отв. ред. С.И. 

Масалова. – Ростов н/Д: Фонд науки и 

образования, 2016. – С.31-36.; -XVI научно-
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практическая  конференция – выставка 17 – 18 

ноября 2016 г– Ростов н/Д.: ООО Издательство 

«Эверест», 2016. -192 с.;- XVII Международной 

конференции «Когнитивное моделирование в 

лингвистике. CML-2016»(Испания).  – Ростов 

н/Д: Фонд науки и образования, 2016. ̶ 480 с.;- -

IV Международной конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании. 

/ Отв. науч. ред. С.И. Масалóва, В.Н. Поляков. 

CMSCE-2016»(Испания) – Ростов н/Д: Фонд 

науки и образования, 2016. ̶ 480 с.; - --

Актуальные вопросы изучения русского языка 

как иностранного и проблемы преподавания на 

русском языке: IV Междунар. научно-практ. 

конф. (Ростов-на-Дону, 10 октября 2016 г.)  под 

общ. ред. И.А. Кондратьевой. - Ростов н/Д: 

ДГТУ, 2016 – с.102-108; - Педагогика и 

психология: актуальные вопросы теории и 

практики :IX Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 25 дек. 2016 г.) /редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. – № 4 (9).); 27 

международная конференция «Современные 

информационные технологии в образовании» 28 

июня 2016 г., Москва-Троицк: научно-

методическое издание. С.439-440; ( 8 ) 

-Всероссийских  (-Всероссийской интернет-

конференции «Лучшие инновационные 

практики в области постдипломного 

педагогического образования» (25 ноября 2016-

25 февраля 2017 года). Режим доступа: 

http://action.onedu.ru/innovdpo.; -Цифровое 

детство: социализация и безопасность 6 апреля 

2016г. г. Москва. ФГБУ «Российская академия 

образования»; -  Всероссийская конференция по 

работе с одаренными детьми и талантливой 

молодежью. 9-11 ноября 2016 г. г. Москва 

(дистанционный формат участия).- ( 3) 

Региональных (6); научно-практических 

семинаров  разного уровня(10),  

- публикаций: 

научных сборников (5 ); статей, изданных в 

журналах и сборниках научных трудов, в 

российских рецензируемых журналах (22);  

http://action.onedu.ru/innovdpo
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-Целевых программ (5) и  проектов (5) в 

контексте персонифицированного 

сопровождения  обучения и личностного 

развития обучающихся и молодых педагогов. 

- Внедрения результатов исследований по 

проблеме индивидуально-личностного развития 

школьников и педагогов в условиях 

инновационного пространства региона  ОУ 

Ростовской области: (МБОУ Самарская СОШ 

№1; МБОУ Красносулинская СОШ №5, МАОУ 

Лицей №33 г. Ростова н/Д, МБОУ лицей №9, 

г.Сальск; МБОУ СОШ №23 г. Гуково ММРЦ; 

МБОУ ДОД ЦДЭБ г. Батайска; г. 

Донецк, МБОУ ДОД ДДТ ; МБУ ДО 

Шолоховский Центр внешкольной работы 

Белокалитвенского района (8) 

 

5.3. Деятельность экспертного совета по оценке инновационных 

проектов и результативности их реализации 

Экспертный совет в 2016 году провел следующую работу в рамках 

своих полномочий: 

 подготовлены экспертные заключения на инновационные проекты 

образовательных организаций, претендующих  на статус областной 

инновационной площадки в количестве 140; 

 рекомендованы 65 образовательных организаций на присвоение 

статуса областной инновационной площадки приказом минобразования 

Ростовской области; 

 расширены информационные возможности профессионально-

общественной оценки инновационных проектов посредством 

программы «Электронный эксперт»;  

 проведен мониторинг результатов деятельности областных 

инновационных площадок в электронном формате, где представлены 

мероприятия, проведенные областными инновационными площадками, 

и материалы, отражающие ход реализации инновационных проектов; 

 проведены заседания рабочей группы по рассмотрению экспертных 

заявлений претендентов на статус областной инновационной 

площадки, указывающих на доработку представленных проектов. 

Анализ экспертных заключений дает основания для следующих 

критических замечаний по 23 инновационным проектам: 

 отсутствие новизны в предложенных проектах; 

 недостаточность научно-методических ресурсов решения проблемы; 
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 неполное раскрытие  управленческих технологий по реализации 

проекта; 

 отсутствие прогноза ожидаемых результатов, измеряемых 

количественно и качественно. 

Общий вывод положительных оценок можно сосредоточить на таких 

параметрах: 

 расширен спектр проблем в рамках единой системы оценки качества 

образования, что свидетельствует о едином подходе к пониманию 

планируемых результатов в условиях ФГОС; 

 актуализирована тема социализации личности в контексте 

национальных ценностей, региональных особенностей Ростовской 

области, что является признаком реалистичности и реализуемости 

проектов; 

 наращивается потенциал педагогической деятельности в области 

инклюзивного образования, и это показывает профессиональный 

подход к решению важных задач государственного уровня; 

 повышается интенсивность мониторинговых исследований в сфере 

личностного развития школьников, что говорит о росте эффективности 

проектного м управлении. 

 

Экспертный совет отмечает качественный рост инновационных 

решений в ходе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. Наметилась тенденция перехода школ и детских садов к 

определению конкретных результатов инновационной деятельности, 

определилась позиция сетевого проекта, который координирует усилия целой 

группы областных площадок. Ряд общих проблем трансформируются в 

конкретные действия с ориентацией на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Так, например, общие подходы к 

формированию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

преобразуются в мониторинговые исследования функционального состояния 

здоровья учащихся с целью повышения качества образования.  

Профильное обучение выступает не как самостоятельная инновация, а 

как ресурс индивидуальных учебных планов, индивидуальных достижений,  

личностного роста старшеклассника. Если в прошлые годы в приоритете 

была система воспитательной работы гражданско-патриотического 

направления, то на данный момент идет конкретизация и содержательная 

дифференциация воспитательных ресурсов: социальная и личная успешность 

ученика, событийность как потенциал самоактуализации школьника, 

социально-правовое содержание образования, этнокультурный компонент 

казачьих традиций Донского края.  

Рекомендации Экспертного совета позволили актуализировать новые 

позиции, формы, решения в сфере гражданского становления личности, 

консолидации общественных интересов, духовных ценностей, моральных 

норм.   
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В течение 2016 года члены Экспертного  совета  в рамках лекций, 

семинаров, конференций анализировали опыт инновационной деятельности 

образовательных организаций, отмечали актуальные направления 

продуктивной работы инновационных площадок в рамках приоритетных 

направлений развития региональной системы образования: 

 формирование внутренней оценки качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования; 

 расширение аналитико-диагностической функции учителя в контексте 

профессионального стандарта; 

 проектирование контрольно-оценочной деятельности образовательного 

учреждения на основе единых критериев оценки ВПР и ГИА; 

 развитие этнокультуры казачьих традиций Донского края в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания.  

Рабочей группой экспертов обобщен опыт областных инновационных 

площадок по следующим проблемам: 

1. Внутренняя оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов – «Лицей № 7» г. Новочеркасска, «Гимназия № 7» г. 

Батайска, «Донская реальная гимназия» г. Ростова-на-Дону, 

«Песчанокопская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Песчанокопского района. 

2. Вариативные программы урочной и внеурочной деятельности – 

«Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского», «Гимназия № 95» 

г. Ростова-на-Дону, «Гимназия № 2» г. Сальска. 

3. Проектно-исследовательская  деятельность учащихся – «Гимназия № 

76» г. Ростова-на-Дону, «Лицей № 7» г. Миллерово, «Школа № 73» г. 

Ростова-на-Дону. 

4. Успешные сценарии продуктивных учебных занятий – «Ремонтненская 

гимназия № 1» Ремонтненского района, «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Батайска. 

5. Развитие этнокультурного (казачьего) компонента содержания 

образования – детский сад № 3 «Солнышко» Константиновского 

района, «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Донецка, 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Каменск-Шахтинский. 

Задача Экспертного совета заключается не только в определении 

новизны и востребованности предложенных образовательными 

организациями нововведений, но и в создании механизмов диссеминации 

лучших практик профессионального сообщества регионального образования, 

в повышении качества инновационных проектов по развитию 

образовательного пространства Ростовской области.   
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5.4. Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями, 

издательствами в рамках пилотной апробации 

современных программно-методических комплектов, 

образовательных технологий и управленческих моделей 

 

Содержательное пространство взаимодействия института  с научно-

исследовательскими организациями (НИО) и  издательствами определяется 

задачами решения ключевых проблем модернизации российского образования, 

важнейшими из которых является выявление и внедрение  оптимальных 

механизмов применения   программно-методических и обучающих средств, в том 

числе электронной формы учебников, в образовательной системе в условиях 

ведения ФГОС. 

     В 2016г. совместная деятельность института с НИО  была направлена на 

развитие концептуально-методологического аппарата инновационного развития   

отечественного образования  в комплексной системе персонифицированных 

научно-методических активностей, в  ходе пилотной апробации современных 

программно-методических комплектов, образовательных технологий и 

управленческих моделей. Наиболее активно сотрудничество с НИО 

осуществлялось  кафедрами управления образованием, психологии, филологии и 

искусства, математики и естественнонаучных дисциплин, обществознания,   

начального образования, в том числе  с: 

- Осетинским государственным университетом,  Кубанским государственным 

Пятигорским государственным лингвистическим университетом, Армавирским 

 художественного образования и культурологии Российской академии образования 

(Кафедра филологии и искусства), ЧОУ ВО «Южный университет» ИУБиП, г. 

Ростов-на-Дону (кафедра психологии) и др.  

 Традиционно кафедра управления участвует во Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную книгу среди преподавателей средних профессиональных и 

высших профессиональных учреждений, организованного Фондом развития 

отечественного образования (г. Сочи). В 2016 году учебное пособие «Развитие 

профессиональной компетентности учителя в условиях инновационной школы» 

(авторы О.Г. Тринитатская, Л.Г. Захарова, А.В. Основин) удостоено диплома 

 

Кафедра психологии тесно сотрудничала с ЧОУ ВО «Южный университет» 

(ИУБиП, г. Ростов-на-Дону).  

Кафедра дошкольного образования (М.Г. Копытина) принимала активное 

участие в летней школе на базе МБОУ  НШ №1 г. Белая Калитва по 

организационно-методическим вопросам реализации программы «Золотой 

ключик» (авт. Г.Г. Кравцов доктор психологических наук, профессор и др.) в 

образовательных организациях Ростовской области.  

Сотрудниками кафедры начального образования было обеспечено 

взаимодействие с отделом катехизации Ростовской епархии по вопросам 

«Информационно-методической поддержки внедрения учебного курса ОРКСЭ в 

системе общего образования (начальная школа) Ростовской области».  

                  Деятельно представители института участвовали в работе научно-

методических семинаров, организованных РАО, ФИПИ,  в качестве экспертов по 

вопросам распространения информации о лучших инновационных практиках 

реализации  современных  технологий и содержания образования и воспитания, 
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совершенствования процедуры итогового сочинения, повышения качества 

преподавания русского языка как государственного языка РФ и др. 

Сотрудники кафедры общественных дисциплин и Центра Методической 

поддержки в рамках сотрудничества с «Областным центром учащихся» г. Ростова-

на-Дону обеспечили экспертизу: 

- работ участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Отечество» в номинациях «Экологический 

туризм», «Экологическое краеведение», «Природное наследие» (21 работа, А.Б. 

Эртель); «Историческое краеведение» (16 работ, И.П. Галий) 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2016  году ВПР по 

обществознанию и истории в 6 и 8 классах общеобразовательных организаций 

Ростовской области (по заявке РЦОИ), г. Ростов-на-Дону,  март 2016 г. (Альхова 

Т.А, Галий И.П.). 

Специалисты кафедры начального образования обеспечили проведение 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху», осуществив экспертизу материалов 25 образовательных учреждений по 

номинациям и определив победителей региона по номинациям. 

Представители института выступали в качестве экспертов 

 федеральных экспертных семинаров (6): 

- Федерального экспертного семинара «Концепция комплексной системы 

профессионального развития преподавателей русского языка, педагогов-

предметников, ведущих обучение на русском языке как неродном, как иностранном 

в субъектах Российской Федерации», 6 декабря 2016 г., г. Грозный, Чеченская 

Республика (кафедра управления образованием, Эпова Н.П. доклад на пленарной 

заседании, участие в экспертизе концепции, сертификат участника). 

- Экспертного семинара Российской академии образования (РАО) по 

обсуждению и распространению информации о лучших инновационных практиках 

по вопросам реализации новых технологий и содержания воспитания,  23 ноября 

2016 г., г. Москва (Центр методической поддержки, Эртель А.Б.); 

Семинара ФИПИ по проблеме «Обсуждение результатов анализа итогового 

сочинения 2015-2016 учебного года и предложений по совершенствованию 

процедуры итогового сочинения», Москва, сентябрь 2016 г. (Андреева О.С.); 

- Семинара по вопросам практического  использования открытого банка 

оценочных средств для проведения процедур контроля и оценки качества 

образования по русскому языку на уровне основного общего образования, 

Москва, сентябрь 2016 года (Андреева О.С.); 

- Всероссийского научно-методического семинара «Создание и 

организационно-методическое сопровождение деятельности опорных федеральных 

площадок для повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам обеспечения качества преподавания русского языка как родного, 

неродного, иностранного а образовательных организациях». Москва, 27 июня 2016 

года (Ратке И.Р.); 

- Всероссийского методического семинара по вопросам повышения качества 

преподавания русского языка как государственного языка Российской Федерации с 

целью развития филологических способностей детей и поддержки (выявления) 

литературно одарённых обучающихся. Москва, 02 – 03 ноября 2016 года 

(РаткеИ.Р.).    

материалов и документов, представленных на сайте КИАС, в рамках совещаний: 
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- профессионально-общественная экспертиза 2 проектов профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации на сайтах Общественной 

экспертизы нормативно-правовых документов (edu@crowdexpert.ru) и Комплексной 

Информационно-аналитической системы  (http://edu-expert.ru/pages/projects.php) 

(ЭповаН.П.);  

- экспертиза проекта «Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых» на сайте ФИРО (Эпова Н.П.);  

- экспертиза раздела «Программа коррекционной работы» основной 

образовательной программы основного общего образования на сайте 

edu@crowdexpert.ru (Эпова Н.П.); 

- экспертиза проекта сводного доклада «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году (Пр-064) на сайте 

http://edu-expert.ru/pages/projects.php (Эпова Н.П.); 

- экспертиза проекта методических рекомендаций по развитию государственно-

общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации (Пр-

053) на сайте http://edu-expert.ru/pages/projects.php (Эпова Н.П.); 

- на совещании руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования по организационным вопросам апробации Профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых представлено 

аналитическое выступление «Основные концептуальные позиции 

«Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых: аспекты и векторы апробации в региональном образовательном 

пространстве» (19 мая 2016 г., Эпова Н.П.); 

- участие в Интернет-конференции, посвященной вопросам обсуждения 

нового проекта Профессионального стандарта руководителя образовательной 

организации и апробации Профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, организованной Федеральным институтом развития 

образования (26 мая 2016 г.).   

     Наиболее эффективно в 2016г. развивалось взаимодействие кафедр 

института с НИО в ходе конференций (международные – 17, федеральные – 21, 

межрегиональные – 3, всероссийские – 2, региональные -12)и семинаров 

различного уровня, организаторами которых выступили: 

 - Южный федеральный университет;  

 - Донской государственный технический университет; 

 - Московский государственный психолого-педагогический университет; 

         - Иркутский государственный университет; 

           - ИРО Забайкальского края, (г. Чита) 

           - Ставропольский государственный университет; 

           - Заокский христианский гуманитарно-экономический университет; 

           - Московский государственный университет; 

   - Кубанский государственный университет; 

           - Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования;  

           - Государственный университет (г. Дубна); 

           - Фонд развития отечественного образования (г. Сочи); 

           - Чебоксарский  государственный университет; 

           - Академия постдипломного педобразования (г. Санкт-Петербург). 

Представители профессорско-преподавательского состава института 

mailto:edu@crowdexpert.ru
http://edu-expert.ru/pages/projects.php
mailto:edu@crowdexpert.ru
http://edu-expert.ru/pages/projects.php
http://edu-expert.ru/pages/projects.php
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сотрудничали с редакционными коллегиями журналов: 

- «Биология в школе» - журнал входит в перечень ВАК (Т.В. Барсукова, 

доцент кафедры математики и естественных дисциплин, к.п.н. осуществляет 

системную работу в течение всего года как член редакционной коллегии 

журнала);  

Известия Южного федерального университета. Педагогические науки» - научно-

педагогический журнал ЮФУ входит в перечень ВАК (О.Г. Тринитатская, Н.П. 

Эпова, С.В. Бочаров, Л.Г. Захарова, И.Н. Кириленко, публикация научных статей); 

- «Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета» 

- журнал входит в перечень ВАК (О.Г. Тринитатская, научная статья);  

Prosodia» - Журнал Южнороссийского центра изучения современной поэзии (И.Р. 

Ратке, публикация 4 статей); 

Journal - электронный научный журнал Байкальского государственного 

университета, входит в перечень ВАК (Эпова Н.П., публикация научной статьи); 

Гуманизация образования» - научно-практический журнал РИО Международного 

инновационного университета, г. Сочи, входит в перечень ВАК (И.Н. Кириленко, 

научная статья); 

Образовательная политика» - журнал входит в перечень ВАК (Ничипорюк Е.А., 

научная статья); 

Экономические и гуманитарные исследования регионов», Пятигорск – журнал 

входит в перечень ВАК (Сухаревская Е.Ю., пубдикация научной статьи); 

Вестник образования» - официальное издание Министерства образования и науки 

Российской Федерации – выпуск № 11, 2016 г. содержит материалы, 

представленные сотрудниками института в рамках Всероссийского семинара-

совещания «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов: управленческий аспект» (26-27 апреля 2016 г.), г. Ростов-на-Дону 

(Л.Н. Королева, В.И. Гончарова, Н.П. Эпова, В.М. Канаева); 

Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» -  научно-

теоретический журнал Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования (Н.П. Эпова, публикация научных статей); 

- «Проблемы современного педагогического образования». Сер.: Педагогика 

и психология - научный журнал РИО ГПА, г. Ялта (Т.Н. Щербакова, публикация 

научной статьи); 

- «На путях к новой школе» - журнал АНО «Образовательный центр 

«Участие», г. Санкт-Петербург (О.С. Андреева, публикация научной стать); 

- «Психология в экономике и управлении» - научный журнал Байкальского 

государственного университета (Н.П. Эпова, публикация научной статьи). 

Сотрудники структурных подразделений института активно участвовали  

при подготовке и издании учебников и авторских учебно-методических пособий 

по актуальным тематикам в известных издательствах.  

Т.В. Надолинская является автором учебника для бакалавров, магистров 

для педагогических институтов и университетов «История музыкального 

образования: от древности до конца XVII века (издательство РГЭУ (РИНХ). В 

издательстве «Легион» были изданы авторские учебно-методические пособия по 

проблематике ОГЭ и ЕГЭ по химии и биологии (Сажнева Т.В. (8), Россинская 

С.А. (2) и Кириленко А.А. (6); по географии А.Б. Эртель (3). 

Учебно-методические пособия (2), посвященные вопросам подготовки к ЕГЭ 

по географии опубликованы в издательстве «Эксмо-Пресс» (А.Б. Эртель – 
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соавтор). В издательстве «Русское слово» изданы методические рекомендации к 

учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 8 класс, 

подготовленные А.Б. Эртель в соавторстве. 

Издательством «Донской издательский Дом» принято к публикации пособие 

(1) Т.В. Барсуковой,  

В издательстве Ridero «Издательские решения» опубликован сборник 

избранных статей «Коучинг в школьном образовании: сборник избранных статей. 

/Под ред. В.Г.Гульчевской. – М: Ridero, Издательские решения, 2016. – 180 с. 
Показателем продуктивного сотрудничества является участие издательств 

«Дрофа», «Вентана-Граф» и «Русское слово» в качестве спонсоров ежегодного 

регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы», 

организуемого кафедрой математики и естественных дисциплин. 

Представители кафедр института принимали участие в проектах:  

реализация Федеральной целевой программы «Русский язык» 2016-2020 годы 

(участие в разработке концепции конкурсной заявки, дорожной карты и других 

разделов заявки; модели плана индивидуального профессионального развития 

педагога; профессиональных образовательных программ; модели плана 

индивидуального профессионального развития педагога (кафедра филологии и 

искусств, кафедра начального образования, кафедра педагогики, отдел научно-

методической работы, Центр модернизации образования, Центр методической 

поддержки); 

- в разработке «Региональной модели успешной социализации обучающихся 

на основе историко-культурных и нравственных традиций России и Донского 

края» (кафедра методики воспитательной работы); 

- издательства «БАЛАСС»  ОС «Школа 2100»: «Новый проект ОС «Школа 

2100»: универсальные учебные материалы «Развивающее образование для всех» 

(обсуждение универсальных материалов в сетевых сообществах, использование и 

распространение их в пространстве КПК)  (И.В. Надолинская, кафедра 

общественных дисциплин); 

- химического факультета Южного федерального университета, проект 

«Человек изобретающий» (серия семинаров-практикумов) (Т.В. Сажнева, кафедра 

математики и естественных дисциплин). 

В 2016 году  интенсивно осуществлялось  сотрудничество института с 

авторскими коллективами современных программных и учебно-методических 

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

учебников на базе пилотных площадок, курируемых кафедрами филологии и 

искусства,  информационных технологий и Центром технологической поддержки 

института (изд. БИНОМ, «Дрофа», «Русское слово», «Просвещение»). 

Апробацию электронных учебников на базе пилотных площадок 

осуществляли кураторы – представители кафедр института: 

- по информатике издательства БИНОМ (С.В. Петрова, кафедра 

информационных технологий); 

-  издательства «Дрофа» на базе пилотных площадок: МБОУ СОШ №1 г. 

Ростова-на-Дону, МБОУ СОШ №8 Белокаливинского района (Центр методической 

поддержки); 

- издательства «Русское слово» на базе пилотных площадок: МБОУ СОШ №4 

г. Батайска, МБОУ Донской СОШ Зерноградского района (Центр методической 

поддержки).  
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Апробация инновационных УМК по истории (9 класс) линии «Сферы» 

издательства «Просвещение» на базе 5 областных пилотных площадок (МБОУ 

СОШ № 22 г. Волгодонска, МАОУ лицей №11 «Естественнонаучный» г. Ростова-на-

Дону, МБОУ лицей  №3 г. Батайска, МБОУ СОШ №2 г. Цимлянска, МБОУ СОШ 

№5 г. Шахты) осуществлялась под руководством куратора И.П. Галий, доцента 

кафедры общественных дисциплин.    

 

 

Для развития инновационного ресурса кадров профессионального сообщества 

и расширения наукоемкого и практико-ориентированного профессионального 

сообщества были организованы с участием представителей издательств: 10 

семинаров и 8 вебинаров регионального уровня, 15 семинаров и 9 вебинаров 

муниципального уровня. Всего: 42. Это: 

- семинары  

регионального уровня с участием представителей издательств (10):  

1)  «Использование школьных атласов в процессе формирования 

универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС», 02.12.2016 г. 

(с участием заместителя директора по информационно-методической работе 

издательства «АСТ-Пресс» Грачевой Л.М.) (кафедра общественных 

дисциплин, И.П. Галий); 

Использование электронной формы учебника на уроках географии», 

02.12.2016 г. (с участием представителей издательства «Дрофа») (Центр 

методической поддержки, А.Б. Эртель); 

3) «Формирование системы коммуникативных умений в процессе работы над 

частью 2 ЕГЭ и частью 3 ОГЭ» (семинар учителей русского языка и 

литературы с участием издательства «Экзамен», Ростов-на-Дону, октябрь 

2016 г., количество – 140 чел. кафедра филологии и искусств); 

4) «Методические и дидактические системы УМК по русскому языку и 

литературе в решении проблем современного школьного филологического 

образования» - научно-методический семинар совместно с изд. «Русское 

слово», РИПК и ППРО, 15 марта , 84 чел.; 

5) «Методические особенности конструирования урока математики с 

использованием электронной формы учебника (ЭФУ) в условиях ФГОС» 

изд-ва «Дрофа» (на примере ЭФУ авторов Г.К. Муравина, О.В. Муравиной) 

(октябрь 2016 г.; РИПК и ППРО, Л.В. Зевина (1);  

Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения 

нового качества учебного процесса  и образовательного результата, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО», издательство «ВЕНТАНА-

ГРАФ», (на примере использования системы УМК «Начальная школа ХХI 

века», Т.Ф. Пожидаева, январь 2016 г.); 

7) «Повышение эффективности организации  образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», издательство  Академкнига 

/Учебник, (февраль, Т.Ф. Пожидаева); 

8) «Эффективные условия  и система оценивания достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по математике в 

соответствии с ФГОС НОО», издательство «Астрель» (февраль 2016, Т.Ф. 

Пожидаева); 
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9) «Перспектива формирования универсальных учебных действий на уроках 

русского языка в начальной школе (на примерах УМК издательства 

"Просвещение") (март, Т.Ф. Пожидаева); 

10) «Исследовательская деятельность по предмету «Окружающий мир» 

начального образования» (издательство «Астрель») (март, Т.Ф. Пожидаева).  

- семинары  

муниципального уровня (15): 

1) семинар для педагогов г. Ростова-на-Дону «Историко-культурный стандарт 

как концептуальная основа обновления структуры и содержания 

исторического образования: трудные вопросы истории России», 1.03.2016 г.  

(с издательством «Просвещение») (Надолинская И.В.). 

2) «Электронная форма учебника как новое средство организации урока» 

объединенной издательской группы «ДРОФА»-«Вентана-Граф»-«Астрель» (с 

участием методиста информационно-методического отдела Издательства 

ООО "Дрофа" С.Н. Гладенковой, к. физ.- мат. наук; С.А. Россинской, доцента 

кафедры математики и естественных дисциплин (11 февраля 2016 г. на базе 

Шахтинского ф-ла ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
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3) «Раннее обучение физике» (на примере УМК А. Е. Гуревича 

«Естествознание. Введение в естественнонаучные предметы. 5-6 классы») 

(из опыта работы учителя физики МАОУ лицей №28 г. Таганрога Т.В. 

Дзюба), 19 января 2016 г. на базе ресурсно-методического центра ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, МАОУ лицей №28 г. Таганрога (С.А. Россинская, доцент 

кафедры математики и естественных дисциплин, 
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4) «Реализация требований ФГОС в УМК по  физике» Объединенной 

издательской группы «ДРОФА»-«Вентана-Граф»-«Астрель». «Электронная 

форма учебника как новое средство организации урока» (с участием 

методиста информационно-методического отдела С.Н. Гладенковой, к. физ.- 

мат. наук), 13 апреля 2016 г. на базе МБОУ СШ №7 г. Каменск-Шахтинского 

(С.А. Россинская, доцент кафедры математики и общественных дисциплин, 
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5) «Развитие исследовательских умений средствами линии УМК «Физика. 7-11 

классы» А.В. Грачева в условиях ГИА в логике ФГОС (с участием А.В. 

Грачева, к. ф.-м. наук, 27 октября 2016 года  на базе методического  

ресурсного центра Ростовской области МАОУ лицей № 28 г. Таганрога (А.С. 

Россинская, доцент кафедры математики и естественных дисциплин, 
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«Новые УМК по биологии в условиях реализации требований ФГОС»  

Издательства «Дрофа-Вентана-Граф» (4 семинара: в г. Ростове-на-Дону, 

Аксайском районе, г. Таганроге – 2) (Т.В. Барсукова); 

Семинары издательства «Вентана-Граф»: 14.04.2016г.,09. 12. 2015г. (1) 

Семинары издательской группы «Вентана-Графа - Дрофа»: 21.10.2016г. (2) 

(Т.В. Сажнева (3) 

«Технологии и методики коммуникативного иноязычного образования в 

достижении качественных образовательных результатов ФГОС (на основе 

действующих УМК, ЭФУ)» - научно-методический семинар совместно с 

изд. «Просвещение», 27 октября, Ростов-на-Дону, 132 чел. октября, Азов, 56 
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чел.; 

9) «Реализация требований ФГОС в УМК по русскому языку и литературе. 

Система оценки качества образования» - методический семинар кафедры 

филологии и искусств совместно с изд. «Дрофа»-«Вентана-Граф»-

«Астрель»): Шахты, 24 марта – 75 человек; Таганрог, 25 марта – 65 человек 

 

 - вебинары  

         регионального уровня с участием представителей издательств (8): 

1) «Современный урок истории в контексте ФГОС и Историко-культурного 

стандарта средствами УМК издательства «Русское слово», 16.09.2016 г. (с 

участием  начальника информационно-методического отдела издательства 

«Русское слово» Алексеева А. П.) (Галий И.П., Осадченко Н.Г.); 

2) «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроке в условиях 

модернизации системы исторического образования (на примере УМК  

издательства «Просвещение»)», 19.10.2016 г. (с участием  заместителя 

руководителя центра гуманитарного образования издательства 

«Просвещение» П.А. Колупалина) (Галий И.П., Осадченко Н.Г.); 

3) «Построение индивидуальных траекторий обучающихся в изучении 

предмета как условие реализации новых образовательных стандартов», 

21.11.2016 г. (с участием  начальника информационно-методического отдела 

издательства «Русское слово» А.П. Алексеева) (Галий И.П., Осадченко Н.Г.). 

«Диагностические работы по географии:  инструмент для отработки навыков 

выполнения заданий в форме ОГЭ и ЕГЭ»,  20  сентября 2016 года (Центр 

методической поддержки, Эртель А.Б.); 

5) «Универсальные учебные материалы «Развивающее образование для всех», 

Издательство «Баласс» «Новый проект ОС «Школа 2100», 15 сентября 2016 

г., (кафедра общественных дисциплин, Надолинская И.В.); 

6) «Учимся работать с информацией»: анализируем и оцениваем исторические 

события (на примере учебных материалов по истории России, 6 класс) 

«Школа 2100»: учимся работать с информацией», Издательство «Баласс», 22 

ноября 2016 г., (кафедра общественных дисциплин, Надолинская И.В.); 

7) «Учимся понимать текст и выполнять задания к нему»: подготовка к 

диагностике умений смыслового чтения научно-познавательных текстов», 15 

ноября 2016 г., Издательство «Баласс» (кафедра общественных дисциплин, 

Надолинская И.В.); 

8) “Вместе - против террора!” в рамках областной акции, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, вебинар в режиме 

видеоконференцсвязи, 2 сентября 2OI6 г., Правительство Ростовской области 

(кафедра психологии, Щербакова Т.Н., Звездина Г.П.); 

       - вебинары 

      муниципальные(1): 

- «Проектирование образовательных моделей организации учебной 

деятельности учащихся с использованием ИТ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 14 апреля 2016 года (Центр методической поддержки, Кирюшкина 

Е.И., Алимова Д.О.). 

 

Итак, осуществление профессиональной поддержки педагогов регионального 

образования по направлениям эффективной реализации современных учебников и 
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учебно-методических средств обеспечивалось кафедрами института во 

взаимодействии с авторскими коллективами издательств в рамках различных 

методических активностей: 

- 25 семинаров регионального и муниципального  уровней с участием 

представителей издательств («АСТ-Пресс», «Экзамен»,  «Русское слово», 

объединенная издательская группа «ДРОФА»-«Вентана-Граф»-«Астрель», 

«Академкнига», «Просвещение», «Баласс»); 

 -  9 вебинаров по вопросам  использования цифровых образовательных ресурсов на 

уроке в условиях модернизации системы исторического образования, построения 

индивидуальных познавательных траекторий обучающихся, использования нового  

инструментария диагностики качества образовательной системы, а также в ходе  

вебинара  в режиме видеоконференцсвязи “Вместе - против террора!” в рамках 

областной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

     Совместная деятельность с издательствами по вопросам «пилотирования» 

новых программно-методических средств, учебно-методических комплексов, 

апробации образовательных технологий и управленческих моделей в 2016 г. 

отличалась  многообразием содержательных линий и форм,  и была направлена на 

анализ степени соответствия пилотируемых продуктов требованиям ФГОС, 

определение оптимальных механизмов реализации  программно-методических и 

обучающих средств в образовательной системе, внедрение электронной формы 

учебников, а также на развитие профессиональной компетентности учителей 

региона в контексте Комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Существенная роль в реализации данных задач отводилась работе  70 пилотных 

площадок образовательных учреждений региона по апробации новых линий УМК 

по русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, химии, 

биологии, истории, обществознанию, информатике.   

      В данной сфере научно-методическую поддержку профессионально-

педагогического сообщества региона в рамках сотрудничества с издательствами 

наиболее продуктивно осуществляли кафедры и отделы филологии и искусства (29 

пилотных площадок), общественных дисциплин (5 пилотных площадок), 

математики и естественных дисциплин (32 пилотных площадки), информационных 

технологий (1 пилотная площадка), центр методической поддержки (3 пилотных 

площадки).  

Совместная деятельность с издательствами по вопросам «пилотирования» 

новых программно-методических средств, учебно-методических комплексов, 

апробации образовательных технологий и управленческих моделей в 2016 году 

отличалась целенаправленностью и многообразием. 

Сотрудничество института с издательствами было направлено на анализ 

степени соответствия пилотируемых продуктов требованиям ФГОС, определение 

оптимальных механизмов реализации  программно-методических и обучающих 

средств в образовательной системе, внедрение электронной формы учебников, а 

также на развитие профессиональной компетентности учителей региона. 

Апробация новых линий УМК по русскому языку, литературе, иностранным 

языкам, математике, химии, биологии, истории, обществознанию, информатике 

проводилась на базе 70 пилотных площадок образовательных учреждений региона 

совместно со следующими издательствами: «Академкнига», «Астрель», «Русское 

слово», «Дрофа», «Просвещение. Сферы», «Вентана-Граф», «Экзамен». 
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Научно-методическую поддержку пилотных площадок в процессе апробации 

УМК осуществляли следующие кафедры и отделы: филологии и искусства (29 

пилотных площадки), общественных дисциплин (5 пилотных площадок), 

математики и естественных дисциплин (32 пилотных площадки), информационных 

технологий (1 пилотная площадка), центр методической поддержки (3).  

В результате совместной деятельности института с издательствами по 

пилотированию новых программно-методических средств обучения и развития 

определены эффективные механизмы внедрения УМК в региональную систему 

образования, апробированы современные образовательные технологии и методики, 

соответствующие стратегии ФГОС, разработаны модели продуктивного 

взаимодействия института и ОО региона, создана система научно-методического 

сопровождения и поддержки пилотных площадок апробации.  

Были проведены авторские семинары и вебинары в рамках пилотирования 

УМК по следующим предметам: начальное (5), история и обществознание (8), 

русский язык и литература (6), математика и естественнонаучные дисциплины (13), 

география (3), психология (1), иностранный язык (1). 

Итог сотрудничества института с НИО  и издательствами в 2016г. – 

расширение пространства научно-методического творчества специалистов 

института в направлении поиска механизмов реализации ФГОС, модернизации 

систем педагогического образования и повышения квалификации, разработки 

профессионального стандарта «Педагог» и «Педагог ДОД», когнитивного подхода, 

коучинга, нашедших отражение в интенсивной публикационной активности (8 

научно-методических сборников, 2 монографии и другие востребованные 

практикой продукты.) 

Сотрудники кафедр института принимали активное участие в работе 

конференций различного уровня (55): международные (17); федеральные (21); 

всероссийские съезды (2); межрегиональные (3); региональные (9); муниципальные 

конференции (3).  

По плану работы института организованы: 

- международные научно-практические конференции (3) 

- всероссийкие (2); 

- региональные научно-практические конференции (7);  

- фестиваль-конкурс «Учитель профильной школы» (1). 

- всероссийский семинар-совещание (1) с участием представителей 

министерства образования и науки Российской Федерации, руководителей органов 

управления образованием 70 регионов РФ.  

Результатом проведенных конференций, а также обобщения опыта 

сотрудников института и педагогических работников Ростовской области является 

подготовка сборников (8): 

- «Труды XVII Международной конференции «Когнитивное моделирование в 

лингвистике. CML-2016»(Испания).  – Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 

2016. ̶ 480 с (Масалова С.И.);  

- «Труды IV Международной конференции «Когнитивное моделирование в 

науке, культуре, образовании» / Отв. науч. ред. С.И. Масалóва, В.Н. Поляков. 

CMSCE-2016»(Испания) – Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2016. ̶ 480 с.; 

- «Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-2016»  Седьмая 

Международная научно-практической конференции (18-19 апреля 2016 г., Россия, 
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Ростов-на-Дону)/ Отв. С.И. Масалова. – Ростов н/Д: Фонд науки и образования; 

2016. - 218 с.; 

- «Коучинг в повышении квалификации и индивидуально-личностном развитии 

педагогических и управленческих кадров (из опыта работы ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО и инновационных площадок Ростовской области: /под .общ. ред. В.Г. 

Гульчевской. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 108 с.; 

- «Коучинг в школьном образовании: сборник избранных статей. /Под ред. В.Г. 

Гульчевской. – М: Ridero, Издательские решения, 2016. – 180 с.; 

- «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

проблемы и перспективы  внедрения образовательной программы  дошкольного 

образования «Мир открытий»; в 2-х ч. [Текст]: сборник материалов  

межрегиональной научно-практической конференции; под общ. Ред. С.Ф. 

Хлебуновой. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. 

- «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования: проблемы, поиски, решения». Сборник статей и 

тезисов участников Всероссийской конференции.  

- «Программа внеурочного кружка «Секреты языка» Сборник «Из опыта работы по 

ФГОС НОО». 

Совместная деятельность по разработке научно-теоретических основ 

отечественного образования осуществлялась в следующих формах: 

- участие в анкетировании «Оценка эффективности мероприятий по 

повышению квалификации учителей русского языка по вопросам 

функционирования русского языка как государственного языка в Российской 

Федерации», организованного Российским обществом преподавателей русского 

языка и литературы («РОПРЯЛ») совместно с Национальным институтом 

современного образования в рамках федеральной целевой программы "Русский 

язык" на 2016-2020 годы; 

- участие в организации международных научно-практических конференций 

(3); всероссийских (2); региональных (7); 

- участие в публикации сборников научных статей (8). 

 

 
 

5.5. Организация и участие в международных, общероссийских и региональных 

конференциях, семинарах и других формах взаимодействия института 

в рамках научно-педагогического сообщества в 2016 году 

 

Организация и участие института в международных, всероссийских и 

региональных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия  научно-

педагогического сообщества – одна из характеристик развития динамики системы 

научной (научно-методической и исследовательской) деятельности института, 

вследствие того, что: участие в обсуждении результатов научного и методического 

творчества (конференции, семинары) открывает доступ к актуальным продуктам 

науки и их авторам, указывает векторы развития  участникам данных событий и 

системообразующим сферам образования.  

  В свою очередь,  организация наукоёмких методических активностей 

расширяет пространство научного поиска в условиях новых реалий, достижений, 
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противоречий и «белых пятен» практики разрешения проблем инновационного 

развития регионального образования.  

Данная направленность обусловила масштабную, разнообразную и 

разноуровневую деятельность института в поликультурной среде 70 конференций в 

рамках участия (58) и организации (12). 

 «Проблемное поле» конференций, в которых институт принял участие  

сопряжено  с актуальными направлениями государственной образовательной 

политики, достижениями,  противоречиями и ресурсами современной 

образовательной практики. Наиболее значимые в этом ряду вопросы изучения и 

преподавания русского языка (Москва, Ростов-на-Дону); использования 

информационных технологий в образовании, электронных форм учебников и 

применения облачных и цифровых технологий (Москва, Ростов-на-Дону); 

проведения когнитивных исследований (Лорет-де-Мар, Испания; Ростов-на-Дону, 

Россия); формирования профессиональных компетенций и субъектных позиций 

педагога (Ростов-на-Дону, Краснодар, Елабуга); подготовки к внедрению 

профессиональных стандартов (Москва, Ростов-на-Дону); выявления лучших 

инновационных практик в области постдипломного педагогического образования 

(Санкт-Петербург); развития моделей инклюзивного образования детей с ОВЗ 

(Ростов-на-Дону); внедрения инновационных процессов в образовании и науке 

(Чебоксары); подведения итогов и перспектив введения ФГОС общего 

образования, модернизации технологий и содержания обучения (Омск, Чита); 

реализации коучингового подхода в школьном образовании (Ростов-на-Дону); 

обоснования форм и методов обучения и воспитания детей разного возраста 

(Москва, Дубна); решения проблем террористического наемничества среди 

молодежи, взаимодействия психологических служб силовых ведомств и 

образовательных  учреждений (Ростов-на-Дону); профилактики суицидального 

поведения (Ростов-на-Дону) и др.           

По плану работы института организовано 12 конференций, из них: 

- международные научно-практические конференции (3): 

- «Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-2016». Седьмая 

Международная научно-практическая конференция (18-19 апреля 2016 г., Россия, 

Ростов-на-Дону)/ Отв. С.И. Масалова, г. Ростов н/Д: Фонд науки и образования; 

- «XVII Международная конференция «Когнитивное моделирование в лингвистике. 

CML-2016»(Испания). / Отв. С.И. Масалова, Ростов н/Д: Фонд науки и 

образования; 

- «IV Международная конференция «Когнитивное моделирование в науке, 

культуре, образовании. / Отв. науч. ред. С.И. Масалóва, В.Н. Поляков. CMSCE-

2016»(Испания) – Ростов н/Д: Фонд науки и образования; 

- всероссийские (2): 

- V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция с. Кабардинка, Краснодарского края, 2 сентября 2016 г. (кафедра 

дошкольного образования); 

- Всероссийский семинар-фестиваль «Коучинг как профессия» (ICP Centre. Анапа. 

2.10.2016) проведен кафедрой педагогики; 

-  региональные научно-практические конференции (7).  

- II Региональная педагогическая Ассамблея инноваторов «Инновационные 

ресурсы повышения качества обучения русскому языку в условиях реализации 

Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы», 14 сентября 
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2016 года, Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (кафедра филологии и 

искусства; кафедра методики воспитания; кафедра начального образования; отдел 

научно-методической работы, 125 участников Ассамблеи); 

- I научно-практическая конференция «Школа молодого учителя», 21 апреля 2016 

(кафедра педагогики, Рудая Т.И.); 

- Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС НОО: опыт прошлого – взгляд в будущее», 30 марта 2016 г. 

(кафедра начального образования); 

- «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

проблемы и перспективы  внедрения образовательной программы  дошкольного 

образования «Мир открытий»; (кафедра дошкольного образования); 

- Межрайонная научно-практическая конференция школьников и студентов по теме 

«Региональная история Великой Отечественной войны», г. Таганрог, 23.03.2016 г. 

(Изюмский А.Б., Галий И.П. – председатель и член жюри);  

- Региональная научно-практическая Интернет-конференция «Инновационные 

подходы в преподавании общественных дисциплин в условиях внедрения ФГОС и 

Историко-культурного стандарта» 01.03. – 21.06. 2016 (все сотрудники кафедры: 

организация конференции, экспертиза статей, публикация статей). 

XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании -2016» Ростов-на-Дону  17-

18 ноября 2016 г. (организация работы секций, рецензирование статей участников 

конференции, формирование списка участников секций; кафедра управления 

образованием; кафедра информационных технологий; кафедра естественных наук; 

кафедра психологии; кафедра дошкольного образования; отдел научно-

методической работы; центр методической поддержки). 

Одним из итогов деятельности по участию в научно-практических 

конференциях явилась публикационная активность профессорско-

преподавательского состава (таб.1).   

Таблица 1 

Публикационная активность педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу института, в 2016 году 

 

Количество статей, 

опубликованных в 

рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК 

минобрнауки России 

 

Публикации, изданные в журналах и сборниках 

научных трудов 

 

%) 

 

 

В журналах  статей (14,4%) 

В сборниках 

материалов 

международных НПК 

27 статей (26%) 

В сборниках 

материалов 

всероссийских НПК 

 статей (13,5%) 

В сборниках 

материалов 

межрегиональных, 

региональных НПК 

 статей (31%) 

Итого: 16 (15,4%) Итого: %) 
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Итого:  104 (как 100%) 

Конференции, организованные институтом в 2016 г., носили чёткую 

интегративную и практико-созидательную направленность, т.к. были 

сфокусированы на  выявлении и распространении  инновационных ресурсов 

повышения качества и эффективности российского образования на основе научных 

систем когнитивного моделирования, информационных технологий и подходов к  

реализации ФГОС дошкольного образования, ФГОС, НОО, Историко-культурного 

стандарта и ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 г.г. II Региональная педагогическая 

Ассамблея инноваторов «Инновационные ресурсы повышения качества обучения 

русскому языку в условиях реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы и 

1-я научно-практическая конференция «Школа молодого учителя» выступили 

единой региональной платформой формирования базовых основ  национальной 

системы профессионального роста учителя в пространстве регионального 

инновационного кластера эффективных образовательных систем, созданного 

институтом в 2015 году и получившего высокую оценку участников 

Всероссийского семинара-совещания «Реализация ФГОС ОО. Управленческий 

аспект» (г. Ростов-на-Дону, апрель, 2016г.). В целом институт организовал работу 

3-х международных конференций, 2-х Всероссийских, 7 региональных 

конференций, актуальность которых определяется, в том числе и количеством 

участников (более 1000 специалистов образования). 

           Задачам выявления инновационных педагогических практик служили 

организованные институтом в 2016г. профессиональные конкурсы: 

- фестиваль-конкурс «Учитель профильной школы» (1); 

- «Становление гражданского общества в истории России» - региональный 

конкурс  учебно-методических материалов  учителей общественных 

дисциплин (кафедра общественных дисциплин); 

- региональный этап Всероссийского конкурса инновационных площадок 

«Путь к успеху» (кафедра начального образования); 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 

2016» (отдел научно-методической работы). 

  Продуктивной стала работа представителей структурных подразделений 

института в пространстве Всероссийского семинара-совещания «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов: управленческий 

аспект» (26-27 апреля 2016 г.), г. Ростов-на-Дону.  По итогам семинара-совещания 

подготовлен и издан выпуск «Вестника образования» (сборник приказов и 

инструкций Министерства образования и науки Российской Федерации»), №11 

(июнь), 2016 г.  
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 Организованы и проведены: 

- научно-методические семинары (141): кафедра филологии и искусства –31; 

кафедра управления образованием – 14; кафедра педагогики – 10; центр 

методической поддержки – 13; кафедра информационных технологий –8; кафедра 

психологии – 16; кафедра математики и естественных дисциплин – 21; кафедра 

начального образования – 13; кафедра дошкольного образования – 4; кафедра 

общественных дисциплин - 11 

круглые столы (28): кафедра филологии и искусств – 4; кафедра педагогики – 1; 

кафедра информационных технологий – 2; кафедра общественных дисциплин – 3; 

кафедра управления – 4; кафедра психологии – 5; кафедра начального образования 

– 9.  

 

Количество курируемых экспериментальных и инновационных площадок (72): 

кафедра филологии и искусств – 29; кафедра управления образованием – 9; кафедра 

педагогики – 5; центр методической поддержки – 3; кафедра информационных 

технологий – 6; кафедра психологии – 2; кафедра дошкольного образования – 18.  

Круглые столы (28)были посвящены проблемам: 

- конструирования авторской мультимедийной образовательной среды; 

- применения инновационных технологий при подготовке выпускников к ЕГЭ; 

- выявления факторов, препятствующих инновационной деятельности в 

образовательной организации; 

- использования коммуникационного менеджмента как основы развития 

профессиональной компетентности руководителя образовательной организации; 

- повышения эффективности работы участников образовательного процесса 

средствами сетевого взаимодействия; 

- апробации Профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых; 

- развития профессиональной компетентности как объекта психологической 

диагностики; 

- единых подходов к информационной политике в сфере профилактики 

экстремизма в молодежной среде, инициированного Минобразования Ростовской 

области  совместно с управлением информационной политики Правительства 

Ростовской области; 

- обсуждения проекта «Концепция развития психологической службы в 

системе образования Российской Федерации» в рамках Х Всероссийского форума 

«Обучение. Воспитание. Развитие -2016»; 

- формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся образовательных организаций Ростовской области.  

Практико-ориентированная диссеминация эффективного опыта реализации 

стратегий ФГОС осуществлялась в течение 2016г. через широкую сеть мастер-

классов  (89): кафедра филологии и искусств – 5; кафедра управления образованием 

– 5; кафедра педагогики – 32; центр методической поддержки – 3; кафедра 

математики – 25; кафедра психологии – 11; кафедра дошкольного образования – 4; 

кафедра общественных дисциплин – 4. 

  Тематика мастер-классов отражает актуальные проблемы реализации 

государственной политики в области образования:  разработка информационно-

образовательной среды средствами АИС ЭлЖур; использование электронных форм 

учебников на уроках географии, истории; особенности проведения компьютерной 
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диагностики образовательных достижений учащихся; создание системы работы с 

обучающимися, имеющими особые успехи в изучении предмета для выстраивания 

индивидуальных траекторий развития; разработка технологий музейной педагоги; 

использование приемов театральной педагогики; применение историко-

культурного стандарта и ФГОС общего образования; стратегии управления 

образовательным пространством школы; инновационные механизмы управления 

экономической деятельностью ОУ; миссия и видение образовательной организации 

в условиях инновационного управления школой; создание институтов 

общественного участия в управлении образованием и обеспечение  открытости 

информации; компетентность педагога и подготовка к введению 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования и взрослых; 

проектирование уроков химии на примере использования УМК; мониторинг  

учебных достижений учеников в процессе изучения химии в контексте ФГОС в 

условиях ОГЭ и ЕГЭ; организация развивающего пространства на уроках химии с 

использованием смыслового чтения; определение эффектов регионального 

фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы»; организация 

экспериментальной деятельности на уроках физики в логике ФГОС; использование 

оборудования SensorLab в исследовательской деятельности; разработка стратегии и 

технологии ценностно-смысловой сферы личности; методы диагностики и 

аутопсихологической компетентности педагога; психологические технологии  

обеспечения информационной безопасности субъектов образования; опыт 

реализации коррекционных программ для детей с РАС;  организация групповой 

коррекционно-развивающей работы для воспитанников с ОВЗ в детском саду; 

создание  программы сопровождения особого (СДВГ, ЗПР, РДА, ЗПРР) ребенка в 

детском саду; специфика работы с родителями детей с ОВЗ в рамках реализации 

инклюзивного образования; метод  диагностики аутопсихологической 

компетентности педагога и др.  

                Широкая научно-методическая платформа творческого освоения и 

развития образовательной инноватики через курируемые институтом 

экспериментальные и инновационные площадки и ММРЦ (105 образовательных 

организаций), в том числе, кафедры:  филологии и искусств – 29,  управления 

образованием – 9,  педагогики – 5,   информационных технологий – 6,  психологии 

– 2,  дошкольного образования – 18, центр методической поддержки – 3. 

        Очевидно, что пространство методических активностей института, 

направленных на реализацию стратегий государственной образовательной 

политики, объёмно и диверсифицировано (Таблица 1). 

 

Количественные показатели 

 методической активности кафедр института в 2016 году 
№ 

п/п 

 

Наименова 

ние 

кафедры 

Модели/

целевые 

програм

мы 

Творчес 

кие 

группы 

Курируемые 

базовые  

эксперимента

льные, 

инновационн

ые площадки 

Мастер

-

классы 

Круглы

е столы 

Проек

ты 

Научно-

методич

еские 

семинар

ы 

Кол-

во 

науч

ных 

школ 

1 Управление  4 9 5 4 1 14 1 
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2 Психология  6 2 11 5  16 1 

3 Математика и 

естественные 

дисциплины 

2м./3п  - 25  1 21 3 

4 Дошкольное 

образование 

1прог.  18 4   4  

5 Общественн

ые 

дисциплины 

 1  4 3 1 11  

6 Педагогика 4/4 5 5 32 1 5 10 2 

7 Информаци

онные 

технологии 

1  6  2 1 8  

8 Начальное  

образование 

    9  13  

9 Филология 

и искусство 

  29 5 4  31 2 

10 Методика 

воспитатель

ной работы 

4/1 1 14 5 2 2 17 2 

 Итого: 11/9 17 86 94 30 11 158 11 

 

                В данном пространстве  комплекс методической поддержки и 

сопровождения находят своё воплощение и развитие целевые программы,   

проекты  и инновационные модели института, в числе которых: 

 «Научно-методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта «Педагог» в условиях персонифицированной модели повышения 

квалификации».  Результаты – структурная модель ИКТ – компетентности 

педагога и квалификационные  характеристики  в соответствии с 

рекомендациями ЮНЕСКО; авторский коллектив – ППС кафедры 

информационных технологий); 

 «Научно-методическое сопровождение реализации персонифицированных 

моделей  индивидуально-личностного, компетентностного развития 

педагогов и обучающихся в контексте требований профессионального 

стандарта «Педагог» (авторский коллектив – ППС кафедры педагогики). 

Результаты - диагностическая модель образовательного процесса по 

выявлению одаренных обучающихся и их индивидуальных особенностей ;  

личностно-ориентированные технологии коучинга и диагностическая 

модель внутришкольной системы  оценки качества образования;  
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 «Формирование регионального инновационного кластера эффективных 

образовательных систем Ростовской области» 

Результаты – региональный план открытых мероприятий муниципальных 

инновационных образовательных кластеров и его реализация на базе 

г.Батайск, Белокалитвенского района, видеофильм – обобщение 

педагогической инноватики участников I и II региональных 

педагогических Ассамблей инноваторов (авторский коллектив -  отдел  

научно-методической работы института, Координационный совет РИК); 

 «Национальный проект. Учитель. Поколения» (автор идеи – Л.В.Зевина). 

Результаты – выявление лучших педагогических проектов реализации 

концепции профильной школы; 

 «Интегративная модель образовательного процесса в условиях личностно-

развивающего и индивидуально-ориентированного образования,  

(В.Г.Гульчевская ): основанная на коучинговом подходе (Красносулинская 

СОШ №5); 

 «Диагностическая модель образовательного процесса в условиях 

индивидуализации обучения» ( В.Г.Гульчевская,  Е.Я.Семенова, А.В.Тищенко, 

лицей №33 г Ростова н/Д); 

 «Модель личности  молодого учителя, мотивированного на внедрение 

инновационных технологий» ( В.Г.Гульчевская); 

 «Технологическая модель педагогического сопровождения и поддержки детей, 

испытывающих затруднения в учебной деятельности»(В.Г.Гульчевская); 

 «Модель системы педагогической деятельности учителя математики по 

проблеме «Обновление контрольно-оценочной деятельности учителя 

математики в логике ФГОС» (Л.В.Зевина); 

 Пакет моделей оптимизации  системы деятельности школ, работающих в 

сложных социальных условиях (12 моделей; авторский коллектив 

специалистов института, научное редактирование – Л.Н.Королёва). 

                

Представители профессорско-преподавательского состава института 

подготовили и опубликовали 58 учебных  и методических работ. Из них: учебно-

методические пособия - 33; методические рекомендации / методический сборник  

методические пособия –13; учебные пособия - 7; научно-методические пособия - 2; 

справочное издание - 1; монография -1; Защита кандидатской диссертации -  1.  

Кафедра филологии и искусства: 16 учебных и методических работ, из них 

научно-методическое пособие – 1; учебник – 1; справочное издание - 1; учебные 

пособия - 5; методические рекомендации – 3; методический сборник - 1; учебно-

методическое пособие- 2, методические пособия - 2.  

Кафедра общественных дисциплин: 6 учебных и методических работ, из них 

учебно-методические пособия – 4; методические рекомендации – 2.  

Кафедра дошкольного образования: методические пособия – 3, научный 

сборник – 1. 

Кафедра начального образования: 12 изданий, из них: учебное пособие – 1; 

научно-методические пособия – 3; учебно-методическое пособие -1; методическое 

пособие 2; методические рекомендации – 4; справочное пособие – 1; научный 

сборник – 2.  
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Кафедра математики и естественных дисциплин: 21 учебно-методическое 

пособие, из них 17 в других издательствах.  

Кафедра управления образованием: 3 научных издания, из них учебные 

пособия – 2; монография – 1.  

Кафедра педагогики: методические рекомендации – 4, научных сборников – 5. 

Кафедра психологии: учебно-методические пособия – 4. 

Кафедра методики воспитательной работы: 3 учебных и научных издания, 

из них учебно-методическое пособие – 1; методические рекомендации – 1; научно-

методическое пособие – 1.  

 

 

Публикационная активность кафедр института 

        Таблица 3 

 
Учебн

ые 

пособи

я 

Научно-

методиче

ские 

пособия 

Моно 

графии, 

учебник 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методи 

ческие 

пособия 

Метод 

ические  

рекомен 

дации 

Справ

очное 

 

пособ

ие 

Научны

е 

сборник

и, 

методич

еский 

сборник 

Итого 

Кафедра филологии и искусств  

         

Кафедра общественных дисциплин  

         

Кафедра дошкольного образования  

         

Кафедра математики и естественных дисциплин  

   21, из них 4 

в ИПК 

    21, из 

них 4 в 

ИПК 

Кафедра управления образованием  

         

Кафедра педагогики  

       5, из 

них 3 в 

ИПК 

9, из 

них 7 в 

ИПК 

Кафедра психологии  

         

Кафедра начального образования 

         

Кафедра методики воспитательной работы 

         

   33, из них 16 

в ИПК 

   9, из 

них 4 в 

ИПК 

78, из 

них 56 

в ИПК 

 

Реализация проектов: 

в рамках проекта «Формирование регионального инновационного кластера 

эффективных образовательных систем Ростовской области»: 
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 семинар-тренинг «Коучинг – инновационная культура педагогического 

взаимодействия субъектов образования» МБОУ Красносулинская СОШ №5 

13 мая 2016 года  инноваторы обсудили деятельность РИК в качестве 

ресурса для разработки, обобщения и распространения новых коуч-

технологий и методик обучения и воспитания; 

 организация и проведение проблемно-аналитических семинаров для 

участников РИК на базе муниципальных кластеров (14 апреля 2016 года 

состоялось открытие муниципального кластера Белокалитвинского района; 

27 апреля 2016 г. г. Батайск) (http://roipkpro.ru/nmm-onmd.html). Кластер г. 

Батайска, объединивший 18 образовательных учреждений города, наиболее 

эффективно реализующих ФГОС, был представлен на экспертной площадке 

Всероссийского семинара-совещания, посвященного вопросам реализации 

ФГОС общего образования 27 апреля 2016 г.; 

 создание видеофильма о формировании РИК в региональном 

образовательном пространстве (по итогам проведения первой 

педагогической Ассамблеи инноваторов 23-24 сентября 2015 г.); 

 участие в Конкурсе инноваций в образовании (КИвО), проводимом в период 

1 апреля- 31 апреля 2016 г. Институтом образования, НИУ Высшая школа 

экономики при поддержке Агентства Стратегических Инициатив (сертификат 

участника КИвО).  

в рамках целевого проекта «Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций в условиях персонифицированной региональной системы повышения 

квалификации»: 

 

- в рамках целевого проекта «Научно-методическое сопровождение 

реализации профессионального стандарта «Педагог» в условиях 

персонифицированной модели повышения квалификации»: 

- совещание руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования по организационным вопросам апробации Профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых (аналитическое 

выступление «Основные концептуальные позиции «Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых: аспекты и векторы 

апробации в региональном образовательном пространстве», 19 мая 2016 г., Эпова 

Н.П.); 

- участие в Интернет-конференции, посвященной вопросам обсуждения 

нового проекта Профессионального стандарта руководителя образовательной 

организации и апробации Профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, организованной Федеральным институтом развития 

образования (26 мая 2016 г.); 

-  разработка структурной модели ИКТ-компетентности педагога в 

соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, формирование на ее основе 

квалификационных характеристик (Отв. Головко Т.Г.); 

- корректировка содержания программ повышения квалификации по 

направлению «Информационные технологии в образовании». (Отв. Головко Т.Г.); 

- подпроект кафедры педагогики «Научно-методическое сопровождение 

реализации персонифицированных моделей  индивидуально-личностного, 

http://roipkpro.ru/nmm-onmd.html
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компетентностного развития педагогов и обучающихся в контексте требований 

профессионального стандарта «Педагог» (Гульчевская В.Г.): 

 Диагностическая модель образовательного процесса по выявлению 

одаренных обучающихся и их индивидуальных особенностей (Семенова 

Е.Я.); 

 Достижение метапредметных результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС (Тищенко А.В., СОШ № 16 г Ростова н/Д.) 

 Повышение качества регионального образования на основе личностно-

ориентированных технологий коучинга и диагностической модели 

внутришкольной системы оценки (Гульчевская В.Г.).  

 

- в рамках «Профессионально-педагогическая поддержка молодого учителя 

(«Школа молодого учителя»): 

 дискуссионная платформа «Моделирование дискуссионной платформы  

«Формула будущего» (размышления молодых педагогов о стратегиях 

современного образования) в рамках подготовки  регионального форума 

«Молодые педагоги   донскому образованию» (Рудая Т.И.); 

  региональный семинар «Стратегии и практики эффективной поддержки и 

профессионального развития молодого педагога Дона в инновационном 

пространстве регионального образования»;  

 Семинар «Опыт деятельности «Школы молодого учителя» в 2015-2016 

учебном году как условие интенсификации инновационного развития 

региональной системы поддержки и сопровождения профессионального 

становления молодого педагога в пространстве РИК» (Эпова Н.П. тема 

выступления «Региональный инновационный кластер как сопряжение идей, 

открытий, нового опыта профессионального творчества и взаимодействия»). 

 

- целевая программа «Мониторинг состояния системы научной (научно-

методической и исследовательской) деятельности кафедр института в условиях 

модернизации образования и внедрения профессионального стандарта «Педагог»: 

 

- реализация Международного сетевого проекта «Методический навигатор» 

(Эртель А.Б. – автор идеи проекта, эксперт проекта) (январь – апрель 2016 г., г. 

Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО; 

 

Региональный проект «Национальный проект. Учитель. Поколения» (Зевина Л.В.) 

 

Внедрение моделей:  

- «Интегративная модель образовательного процесса в условиях личностно-

развивающего и индивидуально-ориентированного образования,  (Гульчевская 

В.Г.): основанная на коучинговом подходе (Красносулинская СОШ №5) 

 - «Диагностическая модель образовательного процесса в условиях 

индивидуализации обучения» (Гульчевская В.Г., Семенова Е.Я., Тищенко А.В., 

лицей №33 г Ростова н/Д) 

«Модель личности  молодого учителя, мотивированного на внедрение 

инновационных технологий» (Гульчевская В.Г.) 

 - «Технологическая модель педагогического сопровождения и поддержки детей, 
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испытывающих затруднения в учебной деятельности». 

- «Модель системы педагогической деятельности учителя математики по 

проблеме «Обновление контрольно-оценочной деятельности учителя математики 

в логике ФГОС» (Зевина Л.В.) 

 - «Модель системы педагогической деятельности учителя математики по проблеме 

«Гуманизация и демократизация образовательных отношений на уроках 

математики в логике ФГОС» (Зевина Л.В.) 
 

 

Тематика конференций, в которых принимали участие сотрудники  

института 

- международные (17): 

XXVII Международная  конференция «Современные  информационные технологии 

в образовании», 28-29 июня 2016 г., г. Москва, г. Троицк (кафедра филологии и 

искусства; кафедра информационных технологий, Сухлоев М.П., Головко Т.Г., 

Коновалова И.С., Петрова С.В., Сивоконь Е.Е.); 

VII Международная научно-практическая конференция «Когнитивные 

исследования на современном этапе» (КИСЭ-2016), 18-19 апреля 2016 г., Россия, 

Ростов-на-Дону) (кафедра филологии и искусства; кафедра общественных 

дисциплин; кафедра естественных дисциплин); 

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

изучения русского языка как иностранного и проблемы преподавания на русском 

языке, 10 октября 2016 г., Ростов-на-Дону (кафедра филологии и искусства); 

- III Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития», 11 дек. 2016 г., Чебоксары  

(кафедра филологии и искусства);  

II Международный образовательный форум «Инклюзивное образование: проблемы 

и перспективы», 27-28 октября 2016 г.), Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону (кафедра управления образованием, Эпова Н.П. очное участие, 

модератор проектного семинара, сертификат участника). 

IV Международная конференция «Коучинг в образовании», 22-24 ноября 2016 г., 

он-лайн-формат (кафедра управления образованием, Эпова Н.П., очное участие, 

спикер, сертификат спикера); 

- IV Международная  научная конференция «Когнитивное моделирование в науке, 

культуре, образовании» (CMSCE-2016), Льорет-де-Мар, Испания (кафедра 

педагогики, Масалова С.И.; кафедра естественных дисциплин, Россинская С.А.); 

- XVII Международная  научная конференция «Когнитивное моделирование в 

лингвистике»(CML-2016, Льорет-де-Мар, Испания (кафедра педагогики, Масалова 

С.И.); 

-VI Международная научно-практическая конференция в рамках Евразийского 

сотрудничества «Инновации в преподавании», 24 – 25 марта 2016 года (кафедра 

естественных дисциплин, Сажнева Т.В.);  

- Международная научно-практическая конференция "Субъект профессиональной 

деятельности: стратегии развития личности, коллектива, организации", 20-21 

апреля  2016г., Ростов-на-Дону,  ДГТУ (кафедра психологии, Овсяник С.Б., 

Березин А.Ф., Щербакова Т.Н.); 

- VI Международная научно - практическая конференция «Инновационный 

потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации 
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образования», ноябрь 2016 г., г. Ростов-на-Дону (кафедра психологии, Щербакова 

Т.Н., Звездина Г.П., Пугачевский О.О.); 

- VII Международный  фестиваль школьных учителей, 8-10 августа 2016 г., г. 

Елабуга (кафедра психологии, Звездина Г.П.); 

- VIII Международная научная конференция «Проблемы и перспективы развития 

образования», февраль 2016 г., г. Краснодар (кафедра начального образования, 

Злобина А.Т.); 

- V Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста», май 2016 г., Москва (кафедра дошкольного образования, Глазырина 

О.В.); 

- VI Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

науки и образования»,  июнь 2016 г., г. Москва, (кафедра дошкольного 

образования, Глазырина О.В.); 

III международная научно-практическая конференция «Психология третьего 

тысячелетия», апрель 2016г., г. Дубна (кафедра дошкольного образования, 

Ничипорюк Е.А.); 

- XVII Международные чтений памяти Л.С. Выготского. Москва, 14-19 ноября 

2016 г. (кафедра дошкольного образования, Копытина М.Г. Глазырина О.В.). 

 

федеральные (21):  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие мотивации к 

изучению русского языка (опыт передовых педагогических практик),  17 мая 2016 

года, Москва (кафедра филологии и искусства); 

- II Всероссийский научно-практический семинар / Гл. ред. Д. А. Фокин. – 

Заокский: ЗХГЭИ, 2016 (кафедра филологии и искусства); 

- Всероссийская конференция по обсуждению содержания профессионального 

стандарта педагога, 20 декабря 2016 г., МГППУ, Москва (кафедра управления 

образованием, Эпова Н.П. очное участие, выступление на круглом столе, 

сертификат участника). 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Образование и развитие личности в современном коммуникативном 

пространстве», 20 сентября 2016 г., ИГУ, г. Иркутск (кафедра управления 

образованием, Эпова Н.П. заочное участие, публикация научной статьи). 

- Интернет-конференция «Обсуждение Профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации и апробации Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых», 26 мая 2016 г., ФИРО, г. Москва 

(кафедра управления образованием, Эпова Н.П.) 

-   Всероссийская онлайн-конференция "Уроки будущего. Электронный учебник и 

образовательные сервисы": практика применения и новые перспективы», 23 

сентября 2016  г. (Центр методической поддержки, Эртель А.Б., Бахмет Ю.П.) 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Итоги и перспективы 

введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и содержания 

обучения», 29-30 сентября 2016 г., г. Чита (Эпова Н.П. заочное участие, публикация 

научной статьи); 

 - XX Всероссийская  очно-заочная научно-практическая конференция «Опыт и 

инновации Образовательной системы «Школа 2100» на службе 

современного российского образования», 28 октября 2016 г., (Надолинская И.В.); 

Актуальные вопросы естественнонаучного образования в контексте ФГОС»,  

file:///C:/conf/ped/archive/187/
file:///C:/conf/ped/archive/187/
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Омский ИПКП, 2016 г. (кафедра естественных дисциплин, Барсукова Т.В.); 

- Всероссийская интернет-конференция «Лучшие инновационные практики в 

области постдипломного педагогического образования», раздел «Применение 

инновационных образовательных технологий, активных форм и методов обучения 

взрослых», 2016 (кафедра естественных дисциплин, Россинская С.А., Зевина 

Л.В.); 

- Всероссийская конференция «Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условиях глобализации. Проблемы 

террористического наемничества среди молодежи и пути их преодоления», 27–28 

июля 2016 г., г. Ставрополь (кафедра психологии, Звездина Г.П.); 

- IV ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

взаимодействия психологических служб силовых ведомств и образовательных  

учреждений высшего образования. Теория и практика», 03-04 октября 2016 г., г. 

Ростов-на-Дону (кафедра психологии, Звездина Г.П., Щербакова Т.Н., Кичак А.В.); 

- Х Всероссийский форум «Обучение. Воспитание. Развитие.-2016» Симпозиум: 

«Психологическое обеспечение образовательного процесса» 3-12 октября 2016 г., г. 

Сочи (кафедра психологии, Звездина Г.П.); 

VII Всероссийский форум «Здоровьесберегающее образование», 23-25 ноября, 

Москва - Ростов-на-Дону (кафедра психологии, Звездина Г.П., Березин А.Ф.); 

- Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профилактики 

суицидального поведения» ЮФУ, 19-20 ноября 2016, г. Ростов-на-Дону (кафедра 

психологии, Звездина Г.П.); 

- Родительский форум. 18 ноября 2016, ДГТУ, г.Ростов-на-Дону (кафедра 

психологии,  Звездина Г.П.); 

Внедрение ФГОС ДО: проблемы и перспективы» г. Сочи, 28-30 июля 2016 г. 

(кафедра дошкольного образования, Глазырина О.В.); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Личность и бытие: человек 

как субъект социокультурной реальности», сентябрь  2016 год, Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т (кафедра дошкольного образования, Ничипорюк Е.А.); 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России- 2016» 3-12 октября 2016 г., г. Сочи (кафедра психологии, Звездина Г.П.); 

VII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2016», 23-25 ноября, 

Москва - Ростов-на-Дону (кафедра психологии, Звездина Г.П., Березин А.Ф.) 

- Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху» (кафедра начального образования) 

- всероссийские съезды (2): 

- III Всероссийский съезд учителей истории и обществознания, апрель 2016 г., г. 

Москва, (кафедра общественных дисциплин, Галий И.П.); 

- Всероссийский съезд учителей географии, 1-4 ноября 2016 г.,  МГУ, г. Москва 

(Центр методической поддержки, А.Б. Эртель, доклад на секции, сертификат); 

- межрегиональные(3): 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация Федерального 

Государственного: стандарта: проблемы и перспективы внедрения образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий», апрель 2016 г., Ростов н/Д  

(кафедра дошкольного образования, Глазырина О.В., Селезнева Ю.В., Корчаловская 

Н.В.); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья в условиях инклюзивного и специального образования», октябрь 2016, 

ЮФУ, Ростов-на-Дону (кафедра дошкольного образования, Ничипорюк Е.А.); 

XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании -2016» Ростов-на-Дону  17-

18 ноября 2016 г. (кафедра управления образованием; кафедра информационных 

технологий; кафедра естественных наук; кафедра психологии; кафедра 

дошкольного образования; отдел научно-методической работы; центр методической 

поддержки); 

- региональные (9): 

-  региональная научно-практическая заочная конференция "Гуманитарные аспекты 

высшего профессионального образования", 22 апреля 2016 г., Донецк (кафедра 

филологии и искусства);  

региональная краеведческая конференция «Коршиковские чтения», 22 сентября 

2016, г. Ростов-на-Дону (кафедра общественных дисциплин, Изюмский А.Б. тема 

доклада: «Ростов-на-Дону накануне революции 1917 г. по новым источникам»). 

Отзыв на доклад: Московский Комсомолец-на-Дону, 28.09.2016; 

- конференция, посвященная 85-летию академика Е.В. Бондаревской, ЮФУ, 22 

января 2016 (кафедра педагогики, В.Г. Гульчевская, А.В. Тищенко, Т.И. Рудая); 

- региональная он-лайн конференция «Коучинг в школьном образовании: 

эффективный ресурс успешного обучения и индивидуально-личностного развития 

каждого обучающегося в контексте ФГОС», 11-28.04.2016 –заочный этап; 

29.04.2016  (кафедра педагогики, Гульчевская В.Г.) 

- пленарная конференция Ростовской областной организации Областной комитет 

профсоюза «О деятельности Ростовской областной организации Профсоюза по 

поддержке молодых педагогов и преподавателей», 7 апреля 2016 г., (кафедра 

педагогики, Рудая Т.И.) 

XXIII научная конференция «Современные информационные технологии: 

тенденции и перспективы развития», 21– 22 апреля 2016 г. Южный федеральный 

университет,  г. Ростов-на-Дону (кафедра естественных дисциплин, Сажнева Т.В.); 

- региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогические 

условия становления личности детей и подростков в контексте рисков и 

возможностей современного общества" (кафедра психологии, Щербакова Т.Н., 

Кичак А.В.); 

- региональная конференция  «Восстановительная медиация: технологии 

межведомственного взаимодействия»  (кафедра психологии, выступление 

Щербаковой Т.Н., докт. псих. наук  "Медиации в образовании: ресурсы и риски 

реализации"); 

- Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес». Ростов-на-

Дону, 7-8 апреля 2016 г.   (кафедра педагогики, кафедра психологии, кафедра 

естественных дисциплин) 

- муниципальные конференции (3): 

- районная краеведческая конференция учителей истории и районного 

краеведческого общества «Миллерово и его уроженцы в ВОВ»,  29 января 2016, г. 

Миллерово (кафедра общественных дисциплин, Изюмский А.Б., доклад об 

уроженце района Г.В. Славгородском и использовании краеведческих материалов 

на уроках истории; 

- Августовская конференция, секция учителей химии учителей физики, учителей 

биологии г. Ростов-на-Дону, 24 августа 2016 г. (кафедра естественных дисциплин, 
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Сажнева Т.В., Россинская С.А.; Барсукова Т.В. 

- Августовская конференция учителей Мартыновского района, 26 августа 2016 г. 

(кафедра естественных дисциплин, Сажнева Т.В.); 

 

Одним из наиболее значимых нововведений в системе научно-

методического сотрудничества института в 2016г. явилось взаимодействие с 

Региональным информационно-аналитическим центром развития образования 

(ГАУ РО РИАЦРО). В рамках региональных исследований качества общего 

образования (Приказы минобразования Ростовской области от 6.04.2016г. №219 и 

6.10.2016г. №671, 7.12.2015 №901) институт провёл масштабную по объёмам и 

значению исследовательскую работу по трём направлениям: 

1. Анализ результатов РИКО – 2016г. на основе статистических 

данных ГАУ РО РИАЦРО об уровне профессиональных 

компетенций учителей Ростовской области; 

2. Анализ итогов ВПР – 2016г., также представленных ГАУ РО 

РИАЦРО о достижениях обучающихся 2,5,8, 10 классах в освоении 

содержания образовательных программ по истории, 

обществознанию, информатике, ОБЖ, русскому и английскому 

языкам; 

3. Разработка пакета моделей оптимизации системы деятельности 

школ региона, работающих в сложных социальных условиях,  на 

основе данных ГАУ РО РИАЦРО. 

              Итог данной научно-методической деятельности института значителен 

для активизации региональных ресурсов повышения качества регионального 

образования и включает следующий инструментарий: 

 комплект актуальных материалов для методической службы и 

педагогических работников регионального образования, направленный на 

повышение эффективности педагогических систем регионального 

образовательного пространства: «Содержательный анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ» и «Методические рекомендации 

учителям по итогам проведения Региональных исследований качества 

образования в образовательных организациях Ростовской области в 

2016г.»; 

 разработка пакета моделей оптимизации образовательных систем ШССУ 

(12 моделей), а также подготовка научно-методического сборника, 

основанного на данных моделях, к публикации в 2017г., формирование 

«дорожной карты» наставничества над ШССУ. 

                 Содержание моделей оптимизации деятельности ШССУ отражает 

ключевые направления реализации государственных образовательных стратегий, 

в том числе в сферах целостной комплексной оптимизации образовательной 

системы школы, развития кадрового ресурса, информационно-методического 

обеспечения и сетевого взаимодействия, воспитания и социализации личности, 

развития творческой одарённости обучающихся и успешного обучения «всех и 

каждого», организации современной контрольно-оценочной деятельности, 

семейного воспитания в условиях поликультурного пространства  региона. 
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5.6. Представление научно-методических материалов 

в издательской деятельности института 

    

 Интенсификация интеграционных процессов в образовательной, 

методической и научно-методической деятельности института в 2016г.  в русле 

государственных стратегий Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций,  создания инновационной инфраструктуры в образовательном 

пространстве, а также концепции персонификации системы ПК, разработанной и 

осуществляемой институтом, обусловила высокий уровень издательской 

деятельности института в  целом. Содержательно-видовое пространство 

опубликованных редакционным издательским центром института (РИЦ) 

материалов раскрывает полифункциональный наукоёмкий и 

практикоориентированный характер разработанных коллективом института 

научно-методических материалов и масштабы издательской деятельности РИЦ  

(Таблица 2). 

 

 

Виды научно-методических изданий сотрудников института в 2016 году1  

(в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и других издательствах) 
Таблица 2 

Моно

графи

и, 

учебн

ик 

Научно-

методич

еские 

сборник

и 

Учебные 

пособия 

Учебно-

методиче

ские 

пособия 

Методиче

ские 

пособия 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Научные 

сборники, 

справочн

ое 

пособие, 

методиче

ский 

сборник 

Период

ически

е 

издани

я 

Всего 

2 

(РИЦ 

3 

(РИЦ) 

8  

(РИЦ) 

 33  

(РИЦ – 

16)  

7  

(РИЦ) 

14  

(РИЦ)  

 

 

 11  

(РИЦ-6)  

  18  

(РИЦ) 

96  

(РИЦ

-74)  

 

          Представленные в Таблице 2 данные служат доказательством модернизации 

системы НМД института на основе организации целостного образовательно-

креативного пространства ПК, т.к. каждый вид публикации от монографии до 

периодического издания соединяет в своём содержании научную теорию и  

методологию современного образования, систематизацию достижений 

педагогической практики и опыта инновационного управления с обучающим 

инструктивным методическим компонентом в качестве прогнозного сценария 

решения проблемы материала публикации в новых условиях. 

 

Представленность  

                                                           
1 В обзоре не учитывается издание научных статей сотрудников института в других изданиях. 
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опубликованных в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Таблица  3. 

 
Моно

-

граф

ии, 

учебн

ик 

Научн

о 

методи

ческие 

пособи

я 

Учебны

е 

пособия 

Учебно-

методиче

-ские 

пособия 

Методич

еские 

пособия 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

Научные 

сборник

и, 

справочн

ое 

пособие, 

методич

еский 

сборник 

Период

и-

ческие 

издани

я 

Всего 

наимен

о-

ваний 

         

% % % %  % % % 100% 

 

В 2016 году были обеспечены: 

Развитие методологических основ модернизации образования на основе 

исследований современных практик - монографий (1) и учебников (1), в том числе:   

- монография А.В. Основина «Формирование патриотизма  старшеклассников  

в современной  образовательной организации [Текст]: монография / А.В. Основин: 

под. общ. ред.О.Г. Тринитатской - Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО и РИПК и 

ППРО, 2016. –  280с. (17 п.л.). 

учебник руководителя научной школы «Медиатворчество педагога в 

мультимедийной образовательной среде современной образовательной 

организации», д.п.н. Надолинской Т.В. «История музыкального образования: от 

древности до конца XVII века: учебник для бакалавров, магистров для 

педагогических институтов и университетов». 

2. Разработка актуального сопровождения и подготовка реализации 

ФГОС –96  учебных и методических работ. Из них: учебно-методические пособия 

– 33, из них 16 издано в институте; методические рекомендации  - 14; научные 

сборники –11, из них 6 издано в институте, методические пособия –7; учебные 

пособия - 8; научно-методические пособия - 3; справочное издание - 2; монография 

-1, учебник – 1, периодические издания – 18. 

 

Актуальна тематика учебных пособий, подготовленных профессорско-

преподавательским составом института (8 учебных пособий; 10,8% от общего 

числа) по следующим направлениям: 

управление инновационными процессами в образовательном учреждении 

(Тринитатская О.Г., Безматерных Т.А., Захарова Л.Г., объем 17 п.л.);  

- рефлексивная культура руководителя как фактор взаимодействия субъектов в 

условиях трансформации образования (Тринитатская О.Г., Эпова Н.П., объем 16, 

75 п.л.); 

- инновационные практики преподавания русского языка и литературы в 

поликультурном пространстве (Андреева О.С., Куприянова Л.В.. Павлова Т.И., 

Ратке И.Р., Рыбникова В.Я., объем 3 п.л.); 

                                                                                                                                                                                           
2 Аналитический обзор сделан без учета публикаций сотрудников института в других изданиях. В обзоре не 

учитывается издание научных статей сотрудников института в других изданиях. 
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- организация учебной деятельности на уроках русского языка и литературы  в 

условиях реализации ФГОС (Андреева О.С., объем 6,5 п.л.); 

- формирование психосемантической готовности учителя к эффективной 

коммуникации в поликультурной образовательной среде (Щербакова Т.Н., 

Алимова Е.Е.,. Алимова Д.О., объем 10,25 п.л.); 

- проектирование содержания обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном  пространстве (Андреева О.С., Куприянова Л.В.. 

Павлова Т.И., Ратке И.Р., Рыбникова В.Я., объем 3, 25 п.л.); 

-  особенности преподавания русского языка в поликультурной образовательной 

среде начального общего образования (С.И. Беловицкая, А.Т. Злобина, Р.А. 

Казакова, Т.Ф. Пожидаева,  И.П. Пономарева, Е.В. Посошенко, А.Х. Сундукова, 

Е.Ю. Сухаревская, объем 5,25 п.л.); 

- рабочая тетрадь слушателя курсов повышения квалификации (С.И. Беловицкая, 

А.Т. Злобина, Р.А. Казакова, Т.Ф. Пожидаева, И.П .Пономарёва, Е.В. Посошенко, 

А.Х. Сундукова, Е.Ю. Сухаревская, объем 2,75 п.л.).    

В учебных пособиях «Особенности преподавания русского языка в 

поликультурной образовательной среде начального общего образования» и 

«Проектирование содержания обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном пространстве» рассматриваются вопросы работы 

с текстом на уроках русского языка как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в поликультурной среде. 

В данных пособиях описываются практические рекомендации по организации 

образовательного процесса в соответствии с особенностями поликультурного 

образовательного пространства. 

Содержание справочных пособий (2) «Терминологический словарь» (Т.И. 

Павлова, объем 3,25 п.л.) и «Терминологический словарь» (С.И. Беловицкая, А.Т. 

Злобина, Е.Ю. Сухаревская, объем 2,25 п.л.) отобрано в соответствии с целями 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

подготовленных в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы и соотнесено с основными её разделами. Термины, 

вошедшие в словари, отражают современное состояние целого ряда наук – 

лингвистики, методики обучения русскому языку, семиотики, охватывают 

различные сферы функционирования языка (законодательную, бытовую, 

образовательную). Словари имеет удобную структуру, организованную в 

традиционном алфавитном порядке, где удачно применяются различные шрифты и 

условные обозначения, позволяющие быстро найти нужное слово. Справочное 

пособие «Терминологический словарь» (С.И. Беловицкая, А.Т. Злобина, Е.Ю. 

Сухаревская, объем 2,25 п.л.) также раскрывает вопросы проектирования урочной 

деятельности учителя начальных классов.  

Методический сборник «Язык есть исповедь народа…» (сост. Т.И. 

Павлова, объем 4,75 п.л.) подготовлен в рамках Концепции празднования Дня 

русского языка в Российской Федерации,  отражает задачи воспитания у 

подрастающего поколения интереса к родному языку, привлечения внимания 

учащихся к родной истории и культуре как важному фактору сохранения и 

развития духовных традиций и ценностей, укрепления  связи поколений. 

Представленный в сборнике опыт учителей школ Ростовской области окажет 

практическую помощь учителям, методистам, классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования в  организации  и проведении Дня  русского языка: 
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поможет систематизировать формы популяризации  русского языка как 

общенационального достояния Российской Федерации, создать модель 

празднования Дня русского языка как средства осознания общенациональной 

значимости русского языка в формировании культурного пространства. 

Научно-методические пособия (3 пособия, 4% от общего числа печатных 

изданий института) освещают проблемы: 

- обучения русскому языку в поликультурном образовательном пространстве 

(Андреева О.С., объем 4,25 п.л); 

- научно-методической службы в современной сфере дополнительного 

образования детей (Иванченко В.Н., объем 10 п.л.). 

Научно-методическое пособие «Обучение русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве» дает основные подходы к проектированию 

современного урока  русского языка в поликультурном образовательном 

пространстве в контексте ФГОС. Также рассматриваются способы достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов на уроках русского языка 

и литературы посредством мотивации обучающихся, внедрения инновационного 

потенциала игровых, исследовательских, коуч-технологий и смыслообразующих 

стратегий работы с текстом. 

В научно-методическом пособии «Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших школьников в системе обучения русскому 

языку» (авторы Т.Ф. Пожидаева, Е.Ю. Сухаревская, А.Т. Злобина) для учителей 

начальных классов освещается широкий круг вопросов: модели, технологии, 

педагогический опыт формирования метапредметных и предметных компетенций 

младших школьников посредством учебного предмета «Русский язык». 

Формируя систему эффективного научно-методического сопровождения 

образовательной системы региона, сотрудники института продолжают повышать 

наукоемкость учебно-методических изданий, эффективно сочетая научные подходы 

и принципы с практической направленностью разработанных материалов. 

Подготовлены учебно-методические пособия (16 пособий, что составляет 21,6% 

от общего числа печатных изданий института) по следующим проблемам: 

как сделать чтение семейной традицией (Павлова Т.И., объем 6,75 п.л.); 

проектирование урока в контексте ФГОС общего образования (Осадченко Н.Г., 

объем 5,0 п.л.);  

демократизация контрольно-оценочной деятельности учителя математики в 

логике ФГОС (Зевина Л.В.); 

- стереометрия. Геометрический подход к решению задач (ЕГЭ. 

Математика.С2) (Зевина Л.В.,  объем 3,75 п.л.); 

- обновление технологической культуры учителя на уровне урока в логике 

ФГОС (Зевина Л.В., объем 5,6 п.л. и 4,75 п.л.); 

- опыт проектирования и построения муниципального координационно-

аналитического образовательного центра как фактора повышения эффективности 

воспитания и социализации обучающихся (Рябченко А.М., объем 19 п.л.); 

- от чтения к сочинению (В.Я. Рыбникова, объем 4,5 п.л.). Назначение 

данного учебно-методического пособия – помочь учителю русского языка и 

литературы реализовать основные направления ФГОС в подготовке школьников к 

государственной аттестации по русскому языку в формате ЕГЭ, а также в какой-то 

степени и к итоговому промежуточному сочинению выпускников до ЕГЭ по 

русскому языку; 
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- учить читать с интересом (Сухаревская Е.Ю., объем 4 п.л.). В учебно-

методическом пособии «Учим читать с интересом» (Сухаревская Е.Ю.) 

рассматриваются теоретические и методические основы  педагогической 

технологии литературного образования в начальной школе, которые выступают 

необходимым условием успешной и продуктивной деятельности современного 

учителя начальных классов, определяют характер её подходов к решению 

актуальных проблем, поставленных ФГОС НОО.  

Учебно-методические пособия посвящены важной проблеме – значению 

традиции семейного чтения и литературного образования в духовном становлении 

личности ребёнка. Учебно-методические пособия – это определенная помощь 

учителю реализовать основные направления ФГОС в подготовке  школьников к 

государственной аттестации по русскому языку в формате ЕГЭ. 

Востребованы методические пособия (7, что составляет 9,45% от общего 

числа печатных изданий института) и методические рекомендации (14, что 

составляет 19,4% от общего числа печатных изданий института). Методическое 

пособие «Методика обучения написанию сочинений в форме эссе» (Л.В. 

Куприянова, И.Р. Ратке, объем 6 п.л.) имеет практическую направленность и 

отражает основные задачи современного школьного филологического образования 

в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы. 

Представленный в данном пособии опыт учителей школ Ростовской области по 

совершенствованию навыков создания и анализа такой формы сочинения, как эссе, 

способствует развитию культуры проектировочной деятельности педагога, 

раскрывает методический инструментарий подготовки учащихся к созданию 

письменного текста.  

В методическом пособии «Развитие игровой деятельности в дошкольном  

возрасте» (Копытина М.Г., объем 4,5 п.л.) раскрываются подходы к организации 

ведущего вида деятельности современных дошкольников.  

Методическое пособие в двух частях «Инновационные подходы к 

обеспечению художественно-творческих способностей дошкольников в контексте 

ФГОС ДО» (Н.В. Корчаловская, Е.Б. Колтакова, объем 4,5 п.л. и 7,25 п.л.) содержит 

описание основ деятельности по развитию способностей детей в условиях 

реализации ФГОС.  

Бесспорным достоинством методических пособий «Гражданская само-

идентичность младших школьников (вариативные модели внеурочной 

деятельности)» (авторы Е.В. Посошенко, Р.А. Казакова) и «Язык есть исповедь 

народа …» (составитель Т.И. Павлова, объем 4,5 п.л.) является их практико-

ориентированная направленность. Пособия предоставляют учителям, методистам, 

педагогам дополнительного образования, классным руководителям 

систематизировать формы популяризации русского языка как общенационального 

достояния. Пособие «Язык есть исповедь народа …» дает возможность создать 

модель празднования Дня русского языка как средства осознания 

общенациональной значимости русского языка в формировании культурного 

пространства. Богатый научный, методический потенциал изданных пособий 

обеспечивает возможность максимально гибкого использования их в деятельности 

учителя в целях воспитания у подрастающего поколения интереса к родному языку, 

бережного к нему отношения, привлечения внимания учащихся к родной истории и 

культуре как важном факторе сохранения и развития духовных традиций и 

ценностей, укрепления связи поколений. 
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Методические рекомендации сотрудников института (14, что составляет 19% 

от общего объема изданий института) освещают актуальные вопросы развития 

региональной системы образования. В методических рекомендациях раскрываются: 

- аспекты преподавания истории в общеобразовательных организациях 

Ростовской области в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

2016 – 2017 учебном году (Осадченко Н.Г., Галий И.П.); 

предложения к Концепции развития системы профессиональной ориентации 

населения в Ростовской области на период до2030 года (кафедра педагогики); 

- внутренняя оценка качества персонифицированной системы повышения 

квалификации работников образования Ростовской области (кафедра педагогики); 

- областная «Дорожная карта» по шахматному всеобучу (кафедра педагогика). 

- психолого-педагогические технологии развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в поликультурной среде (Алимова Е.Е., Щербакова 

Т.Н., Осадченко Н.Г., объем 2,75 п.л.); 

система патриотического воспитания обучающихся в условиях модернизации 

образования (Рябченко А.М., объем 0,5 п.л.). 

- контрольно-оценочный инструментарий достижения планируемых 

результатов по русскому языку и литературному чтению в начальной школе 

[Текст]: методические рекомендации / А.Т. Злобина, Т.Ф. Пожидаева, Е.Ю. 

Сухаревская, И.П. Пономарева (объем 6,75 п.л.). Рекомендации освещают 

комплексный подход к оценке планируемых результатов начального общего 

образования и составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

- методические рекомендации к курсу повышения квалификации учителей, 

обеспечивающих обучение русскому языку и литературному чтению в начальной 

школе, и учебно-методические материалы к ним (БеловицкаяС.И., Пожидаева Т.Ф., 

Сухаревская Е.Ю, объем 3 п.л.); 

- подготовка младших школьников к написанию сочинений (Т.Ф.Пожидаева., 

объем 2,5 п.л.). Данные методические рекомендации помогут учителям и 

родителям в организации работы по подготовке младших школьников к написанию 

сочинений. В них представлены основные виды работ и упражнений по развитию 

речи учащихся, тексты, направленные на формирование умений грамотно 

выражать и формулировать свои мысли; 

- проектирование содержания начального образования в условиях реализации 

ФГОС (Т.Ф. Пожидаева, С.И.  Беловицкая, объем 4 п.л.); 

- современный урок русского языка и литературы в поликультурном 

образовательном пространстве (О.С. Андреева, Л.В. Куприянова, Т.И. Павлова, 

И.Р. Ратке, В.Я. Рыбникова., объем  2,75 п.л.). Методические рекомендации 

предназначены для учебного сопровождения программы повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы «Проектирование содержания обучения 

русскому языку и литературе в поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС». Подробно рассматриваются такие учебные модули 

программы, как работа с текстом на уроках русского языка и литературы как 

основа достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в поликультурной среде, использование словарей на уроках русского 

языка; 
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- методические рекомендации к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации учителей русского языка и литературы 

«Инновационные практики преподавания русского языка и литературы в 

поликультурном пространстве» (О.С. Андреева, Л.В. Куприянова, Т.И. Павлова, 

И.Р. Ратке, В.Я. Рыбникова, объем 1,65 п.л.).  

Активно в 2016 году профессорско-преподавательский состав участвовал в 

организации и проведении научно-практических конференций разного уровня, 

результатом которых стала подготовка научных сборников. В издательстве 

институте подготовлено 3 научных сборника. Сборники содержат материалы 

научно-практических конференций, организованных институтом, и опыт 

деятельности инновационных площадок, курируемых кафедрами института. Это 

сборники материалов: межрегиональной научно-практической конференции 

«Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

проблемы и перспективы  внедрения образовательной программы  дошкольного 

образования «Мир открытий»; конференции «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования: 

проблемы, поиски, решения» и опыт работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и 

инновационных площадок Ростовской области – сборник «Коучинг в повышении 

квалификации и индивидуально-личностном развитии педагогических и 

управленческих кадров (под .общ. ред. В.Г. Гульчевской, объем 6,75 п.л.). 

Особое место в издательской деятельности занимают традиционные 

периодические издания института – научно-методический журнал «Региональная 

школа управления» (6 выпусков, общий объем 60 п.л.) и методический журнал 

«Практические советы учителю» (12 выпусков, общий объем 84 п.л.). Журналы 

раскрывают современные тенденции развития региональной системы образования, 

содержат научно-методические материалы и рекомендации сотрудников института, 

инновационный опыт руководящих работников образовательных организаций и 

педагогов-инноваторов нашего региона. Например, «Практические советы 

учителю» № 9 подготовлен С.И. Беловицкой, старшим преподавателем кафедры 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. Представленный в журнале 

опыт учителей начальных классов школ Ростовской области окажет практическую 

помощь учителям, методистам, классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования. В номере представлены следующие рубрики: 

художественный текст как основа формирования УУД младших школьников; 

достижение планируемых результатов младшими школьниками на уроках 

русского языка и литературного чтения; развитие речевой компетенции 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Включение профессорско-преподавательского и методического состава 

института в научно-исследовательскую практико-созидательную деятельность 6 

«НаШ» института, руководимых наиболее опытными учёными – практиками 

(докторами, профессорами, кандидатами наук) из числа сотрудников обеспечило 

реализацию генеральной концепции института – персонификации,  развитие 

научного ресурса кадров, и, как следствие –актуализацию процессов поддержки и 

сопровождения ФГОС, ФЦП, в т.ч. по русскому языку, обновления содержания 

образования и повышения его качества и других приоритетов отечественного 

образования. Монографии, научные и научно-методические сборники 2016 г. 

представляют в обобщённом виде научнообоснованные  програмно-целевые 

механизмы осуществления ключевых задач современного этапа развития 
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образования – формирование гражданских патриотических качеств личности 

обучающегося, организация оптимальной инфраструктуры профессионального 

образовательного сообщества, образовательной среды урока и системы ПК в 

условиях ФГОС и других ведущих стратегий РФ. 

            Учебник «Медиатворчество педагога в мультимедийной образовательной 

среде современной образовательной организации» (Т.В.Надолинская, докт.пед.наук, 

научный руководитель «Наш» института), учебные, учебно-методические и 

методические пособия раскрывают эффективные системы управления 

инновационными процессами в ОУ (О.Г.Тринитатская, докт.пед.наук, 

проф.,научный руководитель «НаШ» института), формирования метапредметных и 

предметных компетенций младших школьников (Т.Ф.Пожидаева, канд.пед.наук), 

проектирования урока в контексте ФГОС (Н.Г.Осадченко, канд.пед.наук), создания 

муниципального координационно-аналитического образовательного центра 

повышения эффективности воспитания и социализации обучающихся 

(А.М.Рябченко, канд.пед.наук, доц.), гражданской самоидентичности младшего 

школьника (Е.В.Посошенко, канд.филос.наук) и многих других механизмов 

модернизации образования. 

                  Особое значение в системе профессиональной поддержки педагога  

имеет комплекс методических рекомендаций по вопросам  модернизации системы 

патриотического воспитания (А.М. Рябченко),  проектирования содержания 

начального образования в условиях реализации ФГОС (Т.Ф. Пожидаева), 

применения контрольно-оценочного инструментария достижения планируемых 

результатов по русскому языку и литературному чтению в начальной школе (Т.Ф. 

Пожидаева), психолого-педагогических технологий развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в поликультурной среде (Е.Е. Алимова, канд. пед. 

наук, Т.Н. Щербакова, докт. психол. наук, проф., научный руководитель «НаШ», 

Н.Г. Осадченко) и по ряду других проблем развития образования.  

Особое место в издательской деятельности занимают традиционные периодические 

издания института – научно-методический журнал «Региональная школа 

управления» (6 выпусков, общий объем 60 п.л.) и методический журнал 

«Практические советы учителю» (12 выпусков, общий объем 84 п.л.). Журналы 

раскрывают современные тенденции развития региональной системы образования, 

содержат научно-методические материалы и рекомендации сотрудников института, 

инновационный опыт руководящих работников образовательных организаций и 

педагогов-инноваторов нашего региона: 

«Актуальные проблемы реализации  ФГОС ДОО», «Управление, ориентированное 

на результат», «Кластерные образовательные инновации», «Опыт Донской 

региональной гимназии №62», «На пути к общенациональной системе 

профессионального развития педагога» и другие востребованные образовательной 

практикой публикации журналов в рамках приоритетов инновационного развития 

отечественного образования: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт (35 %) от общего 

    числа публикаций; 

- Реализация регионального учебного плана (15 %); 

- Духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина России (20 %); 

- Единый государственный экзамен (20 %); 

- Другие (10 %). 
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Показатели научно-методической деятельности в части публикационной 

активности института позволяют сделать вывод о том, что в 2016 году активное 

развитие получил концепт, объединяющий науку, методику и практику в системе 

научно-методического сопровождения модернизации регионального образования.   

 


