
Отчет о деятельности  

отдела научно-методической работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

в 2016-2017 уч. г. 

 
Деятельность отдела научно-методической работы в 2016-2017 учебном году 

была ориентирована на решение задач по научно-методическому сопровождению и 

реализации целевых проектов и программ института:  

- «Формирование регионального инновационного кластера эффективных 

образовательных систем» в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Ростовской области» (РИК); 

- «Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций в условиях 

персонифицированной региональной системы повышения квалификации» (целевой 

проект); 

- «Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы» 

(целевой проект инстититута в статусе стажировочной площадки); 

- «Научно-методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта «Педагог» в условиях персонифицированной модели повышения 

квалификации» (целевой проект);  

-  «Профессионально-педагогическая поддержка молодого учителя («Школа 

молодого учителя») (целевой проект); 

- «Мониторинг состояния системы научной (научно-методической и 

исследовательской) деятельности кафедр института в условиях модернизации 

образования и внедрения профессионального стандарта «Педагог» (целевая 

программа). 

Важнейшей задачей деятельности отдела является развитие целостной единой 

системы научно-методической работы диверсифицированной в деятельности 

структурных подразделений института по реализации направлений 

государственной политики и их научно-методическому обеспечению.  

В числе приоритетных векторов развития системы научно-методической 

работы института:  

- сопровождение деятельности структурных подразделений по модернизации 

региональной системы образования, которое включает реализацию целевых 

программ и проектов, в том числе проекта по внедрению «Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы;  

- поддержка реализации государственных образовательных стратегий, 

предполагающая изучение эффективных практик управления образовательной 

системой, обобщение и систематизацию инновационных практик на основе опыта 

образовательных организаций, выявление лучших педагогических практик 

учителей, проведение обучающих, методических семинаров, вебинаров, круглых 

столов, подготовку методических рекомендаций, учебных и учебно-методических 

пособий, оказание консультативной помощи; 

- диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе развития регионального сообщества 

творчески работающих педагогических и управленческих кадров образования в 

условиях деятельности творческих мастерских, форумов, мастер-классов, 



ассоциаций, клубных студий, фестивалей, конференций, подготовки сборников, 

монографий, учебно-методических пособий, профессиональных конкурсов и др.  

Деятельность отдела научно-методической работы в 2016-2017 уч.г. 

характеризовалась высоким темпом работы, большим объемом поставленных и 

выполненных задач, соответствием целям научно-методического сопровождения и 

обеспечения направлений образовательной политики.  

Основные социально-образовательные эффекты, полученные в 2016-2017 

уч.г.: 

- создание практико-созидательной инновационной инфраструктуры 

регионального образования через развитие муниципальных методических 

кластеров Белокалитвинского, Сальского районов, г. Батайска и организацию 

крупных образовательных событий  

 инновационных форумов:  

- «Общая школа и специальные образовательные стандарты», 26 

августа 2016 г.;  

- «Белокалитвинский образовательный форум «Воспитываем на Дону – 

2017», 16 февраля 2017 г.; 

 методического семинара «Новаторы регионального инновационного 

кластера – молодому поколению учителей», 27 июня 2017 г.; 

 семинара-совещания участников Координационного совета 

регионального инновационного кластера эффективных 

образовательных систем, 11 ноября 2016 г. 

- выявление лучшего педагогического опыта по обучению русскому языку 

детей с ограниченными возможностями здоровья, систематизация подходов и 

инновационных практик по созданию современного пространства инклюзивного 

образования в Ростовской области. Востребованными научно-методическими 

продуктами стали сборники: «Эффективные практики обучения русскому языку 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Донского региона», «Создание современного пространства инклюзивного 

образования: подходы и инновационные практики»; 

- определение научно-методических основ создания условий 

профессионального развития педагогов и построения региональной модели 

учительского роста в условиях реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы. Подготовлены:  

 учебно-методическое пособие «Тьюториал в пространстве Федеральной 

целевой программы «Русский язык»: концепция, психолого-

педагогические основы, методики» (Н.П. Эпова); 

 методическое пособие «Индивидуальный план участника повышения 

квалификации – актуальный механизм самоидентификации и 

профессионального развития педагога в условиях муниципального 

образовательного пространства» (Л.Н. Королева, Н.П. Эпова);  

 методическое издание «Индивидуальный план профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации по вопросам 

реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы» (Л.Н. Королева, Н.П. Эпова); 

 

            - систематизация деятельности института по актуальным направлениям 

модернизации образования: 



 о ресурсах повышения качества и эффективности деятельности института в 

условиях реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы (по 

материалам Публичного отчета по реализации Мероприятия 1.6) (доклад 

Н.П. Эповой на заседании Ученого совета 25 ноября 2017 г.); 

 об организации адресной системы поддержки и сопровождения развития 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (доклад Н.П. Эповой на заседании 

Ученого совета 24.03.2017 г.); 

 по внедрению профессиональных стандартов педагогической деятельности 

(доклад Н.П. Эповой на заседании Ученого совета 26.05.2017 г.;  

 о научно-методической деятельности структурных подразделений института 

(раздел 5 Отчета по самообследованию: организация и участие в 

международных, общероссийских и региональных конференциях, 

семинарах и других формах взаимодействия института в рамках научно-

педагогического сообщества в 2016 году; совместная деятельность с научно-

исследовательскими организациями, издательствами в рамках пилотной 

апробации современных программно-методических комплектов, 

образовательных технологий и управленческих моделей; представление 

научно-методических материалов в издательской деятельности института) и 

др. 

- диссеминация инновационных моделей и практик в рамках конференций 

различного уровня. В 2016-2017 учебном году сотрудниками отдела подготовлено 

12 научных статей.  
 

 

Начальник отдела                                            Эпова Н.П., к.психол.наук, доцент 


