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Аналитическая информация (к самообследованию) по итогам научно-

методической деятельности кафедр ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в 2017 г. 

«Разработка и реализация инновационных ресурсов повышения качества и 

эффективности регионального образования» 

 

5.4. Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями, 

издательствами в рамках пилотной апробации  

современных программно-методических комплектов,  

образовательных технологий и управленческих моделей  

 

Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями в 

2017 году была направлена на пилотную апробацию современных программно-

методических комплектов, образовательных технологий и управленческих моделей 

кафедрами управления образованием, психологии, филологии и искусства, 

математики и естественнонаучных дисциплин, общественных дисциплин и 

начального образования. 

 Для развития инновационного ресурса кадров профессионального 

сообщества и расширения наукоемкого и практико-ориентированного 

профессионального сообщества были организованы с участием представителей 

издательств: 20 региональных семинаров и 1 зональный семинар; 7 вебинаров 

федерального уровня, 6 вебинаров регионального уровня. Всего: 34. Так, сотрудники 

кафедры математики и естественных дисциплин обеспечили проведение 

региональных семинаров с участием издательств «Дрофа-Вентана», «Вентана 

Граф», «Корпорация Российский Учебник», «Легион» для слушателей курсов 

повышения квалификации на базе института, а также для педагогов 

образовательных организаций гг. Азов, Аксай, Батайск, Волгодонск, Зерноград, 

Красный Сулин, Миллерово, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог. В семинаре 

«Образовательные ресурсы и сервисы издательства «Просвещение» приняли 

участие 45 педагогов Ростовской области (15 декабря 2017 г., Центр методической 

поддержки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

Для учителей биологии Ростовской области, г. Краснодара и Краснодарского 

края был организован зональный семинар «Использование современных 

образовательных технологий в процессе обучения биологии» (7 ноября 2017 г.). 

Федеральные вебинары, организованные сотрудниками кафедры математики и 

естественных дисциплин, были посвящены рассмотрению методических подходов 

к решению расчетных задач ЭГЕ по химии и технологий подготовки к 

всероссийским проверочным работам по биологии. Участники региональных 

вебинаров обсудили особенности преподавания биологии в условиях ГИА, 

использование инновационных форм контрольно-оценочной деятельности учителя 

химии в контексте ФГОС, применения оборудования цифровых лабораторий, 

введение астрономии в школе.  

Сотрудниками кафедры общественных дисциплин в 2017 году организованы 

региональные методические семинары и вебинары с участием российских 

издательств («Просвещение», «Русское слово», «Российский учебник», «Экзамен») 

по проблеме повышения качества реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, в том числе с использованием 

электронного обучения: 

- региональный авторский методический семинар по теме «Обществознание 
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как предмет в современной школе. Эффективная подготовка выпускников к ЕГЭ по 

обществознанию» с участием Е.Л. Рутковской, кандидата педагогических наук, 

одного из создателей действующей модели экзаменационной работы ЕГЭ по 

обществознанию, автора учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, заместителя 

заведующего кафедрой истории и обществознания Национального центра 

инноваций в образовании на базе муниципального методического ресурсного 

центра Ростовской области МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского, октябрь 2017 г. (все члены кафедры)  – 96 участников; 

- региональный методический семинар по теме «Обучение истории и 

обществознанию в условиях обновления содержания и технологий преподавания 

общественно-научных дисциплин» (г. Шахты) с участием ведущего методиста по 

истории и обществознанию Б.В. Демидова (г. Москва) совместно с корпорацией 

«Российский учебник», октябрь 2017 г. (Альхова Т.А.) – 38 участников; 

- региональный вебинар на тему «Построение индивидуальных траекторий 

учащихся в изучении истории как условие реализации новых образовательных 

стандартов средствами УМК издательства «Русское слово» с участием В.Ю. 

Рубцова, методиста издательства «Русское слово», автора методических пособий, 

октябрь 2017 года (Галий И.В.) – 27 участников.  

В рамках сотрудничества с издательствами («ЭКСМО», 

«Академкнига/Учебник») сотрудники кафедры начального образования провели: 

- областной семинар «Технологии обучения русскому языку в начальной школе как 

инструмент обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного 

результата, соответствующих требованиям ФГОС НОО» («ЭКСМО», Пожидаева 

Т.Ф., 8-9 ноября 2017 г., 80 чел.); 

- областной семинар «Всероссийские проверочные работы по русскому языку как 

инструмент оценки качества начального общего образования» 

(«Академкнига/Учебник», Пожидаева Т.Ф., октябрь 2017 г.,73 чел.). 

Сотрудники кафедры математики и естественных дисциплин в целях 

апробации современных программно-методических комплектов, образовательных 

технологий и управленческих моделей в 2017 г. провели 14 семинаров с участием 

авторов УМК и учебных пособий: Сухоруковой Л.Н., издательство 

«Просвещение»; ведущего методиста издательства Исаковой С.Н., Объединённая 

издательская группа «Дрофа-Вентана»; издательской группы «Вентана-Графа - 

Дрофа»; издательской группы: «Корпорация Российский Учебник»; издательства 

«Русское слово»; «ДРОФА»-«Вентана-Граф» с участием Опаловского В.А., 

методиста  «ДРОФА»-«Вентана-Граф» (http://roipkpro.ru/kafmied/3830-

17031702.html); УМК «Сферы-Физика» (http://roipkpro.ru/kafmied/3846-

03041701.html); УМК по физике и астрономии объединенной издательской группы 

«ДРОФА» - «Вентана-Граф» с участием Бокова П.Ю. кандидата ф-м. наук и 

Опаловского В. А., к. тех наук (http://ripkro.ru/news/3590/). Были организованы 

телемосты для профессионального онлайн-общения с авторами УМК по 

математике О.В. и Г.К. Муравиными – в рамках научно-практических семинаров. 

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) в 

издательстве «Легион». Установлены партнерские отношения в рамках 

организации и проведения ежегодного регионального Фестиваля-Конкурса 

«Учитель профильной школы» (спонсорская помощь): Корпорация «Российский 

учебник» (издательства «Дрофа», «Вентана-Граф») и издательство «Русское 

http://roipkpro.ru/kafmied/3830-17031702.html
http://roipkpro.ru/kafmied/3830-17031702.html
http://roipkpro.ru/kafmied/3846-03041701.html
http://roipkpro.ru/kafmied/3846-03041701.html
http://ripkro.ru/news/3590/
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слово». 

Сотрудники кафедры управления осуществляли взаимодействие с 

Пятигорским государственным лингвистическим университетом; Армавирским 

педагогическим университетом. 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 2017 году учебное 

пособие «Рефлексивная культура личности руководителя школы как фактор 

эффективного взаимодействия субъектов в условиях трансформации образования» 

(авторы О.Г. Тринитатская, Н.П. Эпова) удостоено диплома лауреата 

всероссийского конкурса на лучшую научную книгу. 

Эффективным стало взаимодействие кафедры методики воспитательной 

работы с ФГБНУ «ИСРО РАО» г. Москва по проблеме социализации детей в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования и Московским 

государственным педагогическим университетом, (Евразийская ассоциация 

педагогических университетов, Accоциация развития педагогических институтов и 

университетов) по проблеме подготовки учителей к формированию 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся. 

Факультет руководящих кадров тесно сотрудничал с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; с Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС –  

Региональным методическим центром Ростовской области по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

          Представители профессорско-преподавательского состава института 

сотрудничали с редакционными коллегиями журналов. Т.В. Барсукова 

является членом редакционной коллегии журнала «Биология в школе», 

входящего в перечень ВАК. Сотрудники структурных подразделений института 

активно участвовали в подготовке и издании учебников и авторских учебно-

методических пособий по актуальным тематикам в известных издательствах. 

Н.Г. Осадченко, И.П. Галий подготовили к публикации учебное пособие для 6-го 

класса общеобразовательных организаций «История России с древнейших 

времён до начала ХVI века. Региональный компонент. Ростовская область». 

Сотрудники кафедры математики и естественных дисциплин подготовили 28 

учебно-методических пособий, изданных в издательстве «Легион».  

Наиболее эффективно в 2017 году развивалось взаимодействие кафедр 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с научно-исследовательскими организациями в 

работе конференций и семинаров различного уровня, организаторами которых 

выступили: 

 - Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики;  

 - Донской государственный технический университет; 

 - Центр развития образовательных систем Института общественных наук 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ; 

          - ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», г. Ростов-на-Дону; 

          - ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

- Московский государственный психолого-педагогический университет; 

         - Московский государственный университет; 

- РГПУ им. Герцена; 
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         -  Фонд развития отечественного образования, г. Сочи; 

          - Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования; 

          - Академия постдипломного педобразования, г. Санкт-Петербург; 

- ИРО Забайкальского края, г. Чита. 

        В состав оргкомитетов были приглашены:  

- руководители и сотрудники структурных подразделений института - XVII 

региональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные 

технологии в образовании – 2017» (23-24 ноября 2017 г., Ростов-на-Дону); 

-  Масалова С.И., организатор - председатель Оргкомитета, член 

Программного комитета XVIII Международной научно-практической конференции 

«Когнитивное моделирование в лингвистике» (10-17 сентября 2017 г., Португалия, 

Кашкайш); 

- Масалова С.И., организатор - председатель Оргкомитета, член 

Программного комитета V Международной конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании. CMSCE-2017» // Пятый 

Международный форум по когнитивному моделированию (10-17 сентября 2017 г., 

Португалия, Кашкайш); 

- Щербакова Т.Н., организатор  Международной  научно-практической  

конференции "Субъект профессиональной деятельности: стратегии развития и 

риски" (г. Ростов-на-Дону, апрель 2017 г.); 

         - Эпова Н.П., член оргкомитета, руководитель секции, II Всероссийская 

научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы коучинга в 

образовании» (9 июня 2017 г., ЮФУ). 

Сотрудники кафедр института принимали активное участие в работе 

конференций различного уровня (120): международные (31); всероссийские (48); 

региональные и межрегиональные (30); муниципальные конференции (11).  

По плану работы института организованы конференции (21): 

- международные научно-практические конференции (2) 

- всероссийские (2); 

- региональные научно-практические конференции (9);  

- муниципальные (8).  

Представители института выступали в качестве экспертов: 

- профессиональных конкурсов «Учитель года 2017» (номинация 

воспитатель ДОУ); «Лучший педагогический работник дошкольного образования 

Ростовской области», «За успехи в воспитании», «Лучший муниципальный детский 

сад Ростовской области» (Единая Россия); «Лучший воспитатель детского сада 

Ростовской области» (Единая Россия) (сотрудники кафедры дошкольного 

образования М.Г.Копытина, Н.В.Корчаловская, Е.А.Ничипорюк, Ю.В.Селезнева, 

О.В.Глазырина, А.В.Момотова); 

- качества деятельности консультационного центра на базе МБДОУ №175 г. 

Ростова-на-Дону (Приказ ФГАУ «ФИРО» «Об осуществлении экспертно-

консультационного сопровождения деятельности центров оказания психолого-

педагогической, консультативной и диагностической помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от рождения до 3 лет» №316 от 13.06.2017, 

Селезнева Ю.В., подготовлено экспертное заключение); 

- диссертационных исследований педагогических работников 

образовательных организаций субъектов РФ (Тринитатская О.Г., Щербакова Т.Н., 
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Звездина Г.П., Эпова Н.П.). 

 

 

5.5. Организация и участие в международных,  

общероссийских и региональных конференциях, семинарах  

и других формах взаимодействия института  

в рамках научно-педагогического сообщества в 2017 году 

 

Организация и участие института в международных, общероссийских и 

региональных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия в рамках 

научно-педагогического сообщества – одна из характеристик развития динамики 

системы научной (научно-методической и исследовательской) деятельности 

института в 2017 году. 

Сотрудники кафедр института являлись участниками научно-практических 

конференций различного уровня (120). Это: 

         - международные конференции и конгрессы -31; 

- всероссийские конференции, съезды - 48; 

- региональные и межрегиональные конференции –30; 

         - муниципальные конференции – 11. 

Тематика конференций отражала актуальные стратегии развития российского 

и мирового образования.  

 В пространстве международных конференций и форумов 

рассматривались вопросы: инновационного проектирования образовательной 

среды в начальной школе (г. Ярославль); когнитивного моделирования в 

лингвистике (Португалия, Кашкайш); развития языка и эффективных 

коммуникаций (г. Москва); музыкального и художественного образования в 

современном мире (г. Ростов-на-Дону); эстетического образования (г. Санкт-

Петербург); теории и практики культурно-исторической психологии (г. 

Москва); социокультурных и психологических проблем современной семьи 

(гг. Ростов-на-Дону, Москва); инновационных преобразований в сфере ФК, 

спорта и туризма (г. Ростов-на-Дону); управления развитием образовательных 

систем (г. Ростов-на-Дону); становления субъекта профессиональной 

деятельности (г. Ростов-на-Дону); психологических практик в российском 

образовании (г. Армавир); экологического воспитания (г. Москва); лучших 

учебных наставников (г. Ростов-на-Дону). 

 В пространстве всероссийских конференций обсуждались вопросы: 

единства в многообразия науки и социальной практики (г. Ростов-на-Дону); 

географических компетенций (г. Москва); профессиональной ориентации 

обучающихся с инвалидностью (г. Ростов-на-Дону); парадигм инновационных 

систем образования (г. Санкт-Петербург); современных тенденций и 

перспектив развития доступного и качественного образования детей с ОВЗ (г. 

Чита); измерения, интерпретации и оценки  управления качеством 

образования (г. Санкт-Петербург); применения коучинга в образовании (г. 

Ростов-на-Дону); охраны жизни и здоровья обучающихся с ОВЗ (г. Ростов-на-

Дону); информационных технологии в образовании (г. Ростов-на-Дону); 

концепций развития и преподавания предметных областей (г. Новосибирск); 

междисциплинарности в когнитивных исследованиях (г. Ростов-на-Дону); 
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лучших инновационных практик в области постдипломного педагогического 

образования (г. Санкт-Петербург); построения Национальной системы 

учительского роста и новой модели аттестации (г. Москва) и др.  

 

Таблица 1 

Участие структурных подразделений института в работе научно-практических 

конференций различного уровня в 2017 году 

 
Структурное подразделение Междун

ародные 

НПК 

Всерос

сийски

е 

НПК 

Региона

льные, 

межреги

ональны

е НПК 

Муниц

ипальн

ые 

НПК 

Итого 

Кафедра общественных дисциплин 1 2 2  5 

Кафедра начального образования  2 1 3  6 

Кафедра управления образованием 1 8 2 1 12 

Кафедра педагогики  6 4 2  12 

Кафедра дошкольного образования 2 4 3  9 

Кафедра методики воспитательной 

работы 

5 4 5 5 19 

Факультет руководящих кадров 1 1 - 1 3 

Кафедра математики и естественных 

дисциплин 

2 6 6 4 18 

Кафедра филологии и искусства -  3 1  4 

Кафедра психологии 2 1 3  6 

Центр методической подддержки 2 6 2  10 

Кафедра информационных 

технологий 

7 8 1 - - 

 31 48 30 11 120 

 

Высокая активность сотрудников института в конференциях различного 

уровня свидетельствует об их заинтересованности и готовности к обсуждению 

научно-методологических основ и теоретических аспектов современных проблем 

образования, демонстрации собственных теоретико-методологических и 

практических наработок по актуальным вопросам их решения.   

По плану работы института организована  21 конференция, из них: 

- международные научно-практические конференции (2): 

- XVIII  Международная научно-практическая конференция «Когнитивное 

моделирование в лингвистике. CML-2017» // Пятый Международный форум по 

когнитивному моделированию (10-17 сентября 2017 г., Португалия, Кашкайш, 

Масалова С.И., д.ф.н., профессор кафедры педагогики, организатор - председатель 

Оргкомитета, член Программного комитета); 

- V Международная конференция «Когнитивное моделирование в науке, 

культуре, образовании. CMSCE-2017» // Пятый Международный форум по 

когнитивному моделированию (10-17 сентября 2017 г., Португалия, Кашкайш, 

Масалова С.И., д.ф.н., профессор кафедры педагогики, организатор - председатель 

Оргкомитета, член Программного комитета). 

- всероссийские, межрегиональные (2): 
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- Межрегиональный семинар-совещание «Актуальные проблемы 

эффективного обучения младших школьников русскому языку и литературному 

чтению в условиях реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» 

на 2016-2020 годы (п. Кабардинка, Краснодарский край, Пожидаева Т.Ф., к.п.н., зав. 

кафедрой начального образования; Пономарёва И.П., к.п.н., ст. преподаватель 

кафедры начального образования, 04.09 –09.09.2017 г.,  70 чел.); 

- Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы коучинга в образовании» (9 

июня 2017 года, Эпова Н.П., к.психол.наук, доцент, нач. отдела НМР, член 

оргкомитета, соруководитель секции «Коучинг в школьном образовании (учебном 

и воспитательном процессе). 

   -  региональные научно-практические конференции (9).  

           - Белокалитвинский образовательный форум «Воспитываем-на-Дону – 2017» 

(16 февраля 2017 года, Эпова Н.П., к.психол.наук, доцент, нач. отдела НМР, 270 

участников); 

           - Региональная научно-практическая Интернет-конференция «Уроки Великой 

российской революции (к 100-летию революции 1917 года в России)», сентябрь-

ноябрь 2017 г. (организаторы конференции: Осадченко Н.Г., к.п.н., зав. кафедрой 

общественных дтсциплин; Галий И.П.,к.п.н., Изюмский А.Б.,к.п.н., кафедра 

общественных дисциплин; 33 участника); 

          - Региональная научно-практическая конференция «Реализация 

регионального содержания образовательных программ по географии: модели 

включения региональных курсов в практику работы учителя географии» (сентябрь 

2017 г., организатор конференции: Эртель А.Б., директор ЦМТ, 135 участников); 

           - VI межрайонная научно-практическая конференция «Региональная история 

Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской 

деятельности в современном образовании)» (г. Таганрог, март 2017 г. (члены 

оргкомитета и жюри: Осадченко Н.Г., Галий И.П., Изюмский А.Б.; 55 учащихся и 

45 педагогов); 

           - XVII Южно-Российская Межрегиональная выставка-конференция 

«Информационные технологии в образовании – 2017» (структурные подразделения 

института, 350 чел.); 

            - Фестиваль-Конкурс «Учитель профильной школы» (РО РИПК и ППРО; 

предварительный этап в мае-июне 2017 г.; основной этап – 25 сентября – 29 

сентября 2017 г., Зевина Л.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики и 

естественных дисциплин); 

- VI областной фестиваль хоровой и вокальной музыки «Наполним музыкой 

сердца» (21 апреля 2017, Таганрог, Надолинская Т.В., д.п.н., кафедра филологии и 

искусств); 

- Региональный форум по проблеме «Формирование духовно-нравственного 

развития младших школьников в поликультурном пространстве Донского края» (г. 

Ростов-на-Дону, 15.04.2017г., Пожидаева Т.Ф. Сухаревская Е.Ю.);   

- Сетевой форум в рамках Конференции «Проблемы и тенденции изучения, 

преподавания и продвижения русского языка в полиэтническом образовательном 

пространстве региона. Русский язык и чтение» 

http://roipkpro.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=689 (Пономарёва И.П.) 

- муниципальные (8): 

- Десятые Константиновские чтения (30.10.2017. г. Константиновск, 

Ростовской обл. (Изюмский А.Б., к.п.н., кафедра общественных дисциплин); 
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- «Контроль и оценка как важные учебные действия в развитии начальных 

рефлексивных способностей» (г. Волгодонск.  24.03.2017 – 25 человек, Злобина 

А.Т., к.п.н., кафедра начального образования); 

  - «Гражданско-патриотическое содержание воспитательного пространства 

нравственного и социального развития личности младшего школьника» (г. Шахты, 

18.04.2017 г., 30 чел., Посошенко Е.В., кафедра начального образования); 

- «Общепедагогические функции учителя начальных классов в условиях 

реализации профстандарта» (г. Каменск-Шахтинск, 19.05.17, 24чел., Сухаревская 

Е.Ю, к.п.н., кафедра начального образования); 

- «Общепедагогические функции учителя начальных классов в условиях 

реализации профстандарта» (г. Аксай, октябрь, 26 чел., Сухаревская Е.Ю.); 

- «Компетентностный портрет учителя начальных классов в контексте 

профстандарта» (г. Волгодонск, ноябрь 2017 г., 25 чел., Злобина А.Т.); 

- «Контроль и оценка как важные учебные действия в развитии рефлексивных 

способностей младших школьников» (г. Волгодонск, декабрь 2017 г., 25чел., 

Злобина А.Т.) 

- «Гражданско-патриотическое содержание воспитательного пространства 

нравственного и социального развития личности младшего школьника» (г. Шахты, 

ноябрь 2017 г., 34 чел., Посошенко  Е.В., Беловицкая С.И.).  

            

Одним из итогов научно-исследовательской работы и деятельности по 

участию в научно-практических конференциях явилась публикационная активность 

профессорско-преподавательского состава (таб.2).   

 

Таблица 2 

Публикационная активность педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу института, в 2017 году 

 

Количество статей, 

опубликованных в 

рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК 

минобрнауки России 

 

Публикации, изданные в журналах и сборниках научных 

трудов 

 

 

 

25 (23,80%) 

 

 

В журналах 13 статей (12,38%) 

В сборниках материалов 

международных НПК 

22 статьи (20,95%) 

В сборниках материалов 

всероссийских НПК 

26 статей (24,76%) 

В сборниках материалов 

межрегиональных, региональных 

НПК 

19 статей (18,09%) 

Итого: 25 (23,80%)                                                    Итого: 80 (76,19%) 

Итого:  105 (100%) 

 

По сравнению с предыдущим годом в 2017 г. увеличилась доля статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК минобрнауки 

России. Так, в 2016 г. было опубликовано 16 статей в изданиях из перечня ВАК, что 

составляет 15,4% от общего числа публикаций, а в 2017 г. - 25 статей, что 

составляет 23,80% от общего числа публикаций. Это: кафедра управления 
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образованием (7); кафедра педагогики (5); кафедра математики и естественных 

дисциплин (4); кафедра начального образования (3); кафедра психологии (2); 

кафедра дошкольного образования (1); кафедра общественных дисциплин (1); 

кафедра филологии и искусства (1); Центр методической поддержки (1). 

Организованы и проведены: 

- научно-методические семинары (108): кафедра филологии и искусства – 17; 

кафедра управления образованием – 16; центр методической поддержки – 2; 

кафедра информационных технологий – 7; кафедра психологии – 6; кафедра 

математики и естественных дисциплин – 21; кафедра начального образования – 3; 

кафедра дошкольного образования – 9; кафедра общественных дисциплин – 11; 

факультет руководящих кадров – 9; кафедра методики воспитательной работы – 7.  

-  вебинары (21): кафедра математики и естественных дисциплин – 12; 

кафедра общественных дисциплин – 9.  

- круглые столы (37): кафедра филологии и искусств – 2; кафедра педагогики – 

4; кафедра информационных технологий – 2; кафедра управления – 8; кафедра 

психологии – 5; кафедра начального образования – 7; факультет руководящих 

работников – 6; кафедра методики воспитательной работы – 3.  

- мастер-классы (36): кафедра филологии и искусств – 1; центр методической 

поддержки – 1; кафедра математики – 20; кафедра психологии – 3; кафедра 

дошкольного образования – 3; кафедра общественных дисциплин – 1; факультет 

руководящих работников – 2; кафедра методики воспитательной работы – 3; 

кафедра информационных технологий - 2. 

Круглые столы (37)были посвящены проблемам: 

- реализации основных положений Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года как средства  оптимизации воспитательного процесса в 

начальной школе;  социализации и воспитания обучающихся на историко-

культурных и нравственных традициях Донского края; эффективным моделям 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- инновационных технологий развития одаренных детей в условиях ДОД; 

- компетентностного портрета учителя начальных классов, внедрения 

профессионального стандарта педагогической деятельности; психологической 

готовности к реализации профессионального стандарта; 

- организационно-методического аспекта формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС; 

- использования ЭФУ в образовательном процессе начальной школы, 

применения мультимедийных (цифровых) и образовательных ресурсов; 

          - реализации концептуальных и методических  подходов к разработке 

заданий для раздела «Говорение» в ГИА по русскому языку;  

- иноязычного образования в образовательном   пространстве современной    

школы  донского региона; 

- позитивного поведения и психологической безопасности личности в 

образовании; 

- коммуникационного менеджмента, факторов, препятствующих 

инновационной деятельности в образовательной организации; кадровой политики, 

формирования имиджа образовательного учреждения и др. 

Тематика мастер-классов (36) отражает актуальные проблемы реализации 

государственной политики в области образования. Это вопросы: воспитания 

обучающихся, профессионального и жизненного самоопределения одаренных 
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детей; педагогических механизмов взаимодействия с семьями воспитанников; 

технологий сохранения профессионального здоровья педагога; применения 

театральных приемов в развитии эмоционального интеллекта дошкольников, 

психологических техник оптимизации взаимодействия воспитателей с родителями; 

мониторинга учебных достижений ученика в процессе изучения химии; 

совершенствования методики проведения демонстрационных и лабораторных 

опытов; создания информационно-образовательной среды на основе использования 

ЭФУ; конструирования образовательных отношений в логике ФГОС на уроках 

математики; конструирования развивающей информационно-образовательной 

среды средствами ИОС; особенностей подготовки к ЭГЕ и ОГЭ по биологии; 

организации физических экспериментов как инструмента развития 

исследовательских умений учащихся; организации экспериментальной 

деятельности школьников на уроках физики в логике ФГОС с использованием 3D –

лаборатории и STA-студии; регионального компонента содержания школьного  

иноязычного  образования как фактора формирования нравственных  ценностей  и  

идеалов гражданина  и  патриота  России  в условиях реализации диалога культур; 

преподавания трудных вопросов истории России; сенсорно-двигательного развития 

и психологического сопровождения детей с ОВЗ; разработки стратегий и тактик 

медиации в образовании, деятельности школьных служб медиации и др. 

Количество курируемых инновационных площадок (109): кафедра филологии и 

искусств – 10; кафедра управления образованием – 3; факультет руководящих 

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

кафедра дошкольного образования – 12; кафедра методики воспитательной работы 

– 24; кафедра математики и естественных дисциплин – 50 (из них 10 

экспериментальных, 2 инновационных, 38 пилотных); кафедра начального 

образования – 1; кафедра общественных дисциплин - 1  

Количество курируемых базовых площадок ММРЦ (26): кафедра 

информационных технологий – 1; кафедра дошкольного образования – 12; кафедра 

методики воспитательной работы – 12; кафедра общественных дисциплин - 1.  

Количество творческих групп (29): кафедра филологии и искусств – 1; кафедра 

управления образованием – 7; кафедра педагогики –5; центр методической 

поддержки – 1; кафедра психологии – 6; кафедра дошкольного образования – 3; 

кафедра общественных дисциплин – 2; кафедра начального образования – 2; 

факультет руководящих кадров – 2. 

 

Таблица 3 

Количественные показатели 

 методической активности кафедр института в 2017 году 
 

№ 

п/

п 

 

 

Кафедра 

Модел

и/целе

вые 

програ

ммы 

Творч

ес 

кие 

групп

ы 

Курируем

ые 

базовые, 

инноваци

онные 

площадки 

ММРЦ Маст

ер-

класс

ы 

Кругл

ые 

столы 

Про

ект

ы 

Научно

-метод. 

семина

ры, 

вебина

ры 

Кол-

во 

науч

ных 

шко

л 

1 управления 1 м. 7 3  - 8 3 16 1 

2 психологии - 6 3  3 5  6 1 

3 М и ЕД 2 м./3 

п. 

- 50 (из 

них 10 

 20  2 33 (21 

сем., 

3 
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эксп., 2 

инн., 38 

пилот.) 

12 

веб.) 

4 ДО 1 м. 3 12 12 3   9 - 

5 ОД - 2 1 1 1   20 (11 

сем., 9 

веб.) 

- 

6 педагогики 0 5 0   4  - 2 

7 ИТ -  3 1 2 2 3 7  

8 нач. образ. 1 п.  2 1  - 7  3  

9 филологии - 1 10  1 2 1 17 1 

10 методики 

восп. 

работы 

4 м./4 

п. 

- 24 12 3 3 4 7 - 

11 факультет 

руков. кадр. 

1 м. 2 2  2 6 2 9  

11 ЦМП - 1 -  1   2  

 Итого: 9 м./8 

п. 

29 109 26 36 37 15 129 

(108 с. 

/21 

веб.  

6 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество реализуемых 

проектов (в 2016 – 9; в 2017 – 15); моделей (в 2016 – 7; в 2017 – 9); действующих 

творческих групп (в 2016 – 16, в 2017 – 29); курируемых базовых и инновационных 

площадок (в 2016 – 72; в 2017 – 109); проведенных круглых столов (в 2016 – 28; в 

2017 – 37). Снижение наблюдается по одному показателю - количество мастер-

классов (в 2017 – 89, в 2017 – 37). 

       

 

5.6. Представление научно-методических материалов  

в издательской деятельности института 

 

Деятельность сотрудников института по разработке научно-методических 

материалов в 2017 году характеризуется высокой степенью активности. 

Подготовлено и опубликовано 94 учебных и методических работы, из них 31 -  в 

других изданиях. Общее количество печатных листов составляет 749,28, из них 

269,79 печатных листов в других издательствах. Это (см. таб. 4):  

- учебно-методические пособия – 51, из них 29 в других издательствах;  

- методические рекомендации – 8;  

- методические сборники,  методические пособия – 13, из них 1 в другом 

издательстве;  

- учебные пособия - 9;  

- научно-методические сборники – 11, из них 1 в другом издательстве;  

- монографии -2.  

        Таблица 4 

Представленность видов научно-методических изданий в 2017 году  

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

 



12 
 

Учебн

ые 

пособи

я 

Научн

о-

метод

ическ

ие 

пособ

ия 

Моно 

графи

и, 

учебн

ик 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Методи 

ческие 

пособия 

Метод 

ические  

рекомен 

дации 

Справ

очное 

пособ

ие 

Научны

е 

сборник

и, 

методич

еский 

сборник 

Итого 

Кафедра филологии и искусств  

2   5 3 1  1 12 (101 п.л.) 

Кафедра общественных дисциплин  

1  1 4     6 (83,6 п.л.) 

Кафедра дошкольного образования  

   3     3 (22,5 п.л.) 

Кафедра математики и естественных дисциплин  

   30 (2 в 

ИПК; 28 в 

др. изд-

вах) 

    30 (248,56 

п.л.), это 

15,5 п.л. в 

ИПК; 233,06 

п.л. в др. 

изд-вах) 

Кафедра управления образованием  

1  1 1     3 (38 п.л.) 

Кафедра педагогики  

   1  1  2 (1 в 

ипк, 1 

в др. 

изд-ве) 

4 (40 п.л., из 

них 15 п.л. в 

др. изд-ве) 

Кафедра психологии  

2   2     4 (43 п.л.) 

Кафедра начального образования 

3   3 5 (из 

них 1 в 

др. изд-

ве) 

2  1 14 (66,75 

п.л., из них 

6,73 в др. 

изд-ве) 

Кафедра методики воспитательной работы 

   1 (в др. 

изд-ве) 

 2  3 (из 

них 1 в 

др. 

изд-ве) 

6 (38,5 п.л., 

из них 15 

п.л. в др. 

изд-ве) 

Центр методической поддержки 

   1  1   2 (19 п.л.) 

Отдел научно-методической работы 

    2   1  3 (6,9 п.л.) 

Отдел учебно-методической и организационной работы 

     1  3 4 (26 п.л.) 

Отдел организационно-методической работы 

    1    1 (7 п.л.) 

Библиотека 

    2    2 (8,5 п.л.) 

9 0 2 51 (из них 

29 в 

13 (из 

них 1 в 

8  11 (из 

них 1 в 

94 (749,28 

п.л., из них 



13 
 

др.изд-ве) др. изд-

ве) 

др. 

изд-ве) 

269,79 п.л. в 

др. изд-ве)  

         

        Таблица  5. 

Представленность  

видов научно-методических изданий сотрудников в 2017 г.1,  

опубликованных в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
Учебны

е 

пособия  

Моно-

графии 

Учебно-

методич

е-ские 

пособия 

Методич

еские 

пособия 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

Научные 

сборники, 

методиче

ский 

сборник 

Периоди

-ческие 

издания 

Всего 

наимено-

ваний 

9 2  22 12 8 10 18 81 

11,1% 2,5% 27,2% 14,8% 9,88% 12,34% 22,2% 100% 

 

В 2017 году отличительной особенностью научно-методических материалов, 

изданных сотрудниками в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (так и в других изданиях), 

является направленность на создание научно-методического сопровождения 

государственной стратегии развития отечественного образования: 

 

- повышения качества региональной образовательной системы в условиях 

реализации ФГОС (Корчаловская Н.В. Проектирование деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования - 8,5 п.л.; ПожидаеваТ.Ф. Формирование читательской 

компетентности младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС -

2,5п.л.;  Андреева О.С. Организация учебной деятельности на уроках русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС -6,5 п.л.; Зевина Л.В. 

Демократизация контрольно-оценочной деятельности учителя математики и 

обучающихся в логике ФГОС.-7,5 п. л.; Осадченко Н.Г. Проектирование урока в 

контексте ФГОС общего образования - 5, 0. п. л.). 

 

- повышение качества образования в соответствие с форматами ГИА (Сажнева 

Т.В.  подготовка к ОГЭ – 2018 Химия - 16,5 п л.; Барсукова Т.В., Кириленко А.А. 

Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Эволюция органического мира». Теория, 

тренировочные задания;  Галий И.П. Методические подходы подготовки 

учащихся к написанию исторического сочинения в условиях ГИА в формате ЕГЭ  

и др.). 

- воспитание духовно-нравственных качеств и самоидентичности гражданина 

России (И.В. Надолинская, Т.А. Альхова. Формирование гражданской 

идентичности обучающихся на уроках истории и обществознания  в условиях 

реализации требований ФГОС  – 6,5 п.л.) 

- государственная программа «Развития образования в РФ»  и технологические 

аспекты системы управления образованием (С.Ф. Хлебунова, С.В. Бочаров, 

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

учитывается издание научных статей сотрудников института в других изданиях. 



14 
 

Л.Г.Захарова, Г.А. Кислицина)  «Управление организационными изменениями в 

школе в условиях новой стратегии образования»  (284 с.) 

 

- профессионального стандарта  педагога (В.Г.Гульчевская  «Становление 

молодого учителя в пространстве ФЦП «Русский язык»» - 7,25 п.л.; Сундукова, А. 

Х. «Профессиональное здоровье педагога как фактор повышения качества 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды» (6,25 п.л.). 

        В рамках научно-методического сопровождения деятельности института в 

статусе стажировочной площадки  по реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык»: мероприятия 1.6 «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных 

организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского 

языка как государственного языка» был подготовлен комплекс  научно-

педагогических  разработок (учебно-методические комплексы, учебные и 

методические пособия, методические рекомендации, рабочие тетради, дневники 

стажировки и др.). Отметим некоторые из них: 

- Эпова Н.П. Тьюториал в пространстве Федеральной целевой программы 

«Русский язык»: концепция, психолого-педагогические основы, методики.  

        - Андреева О.С., Павлова Т.И., Рыбникова В.Я., Ратке И.Р. Методические 

рекомендации к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы «Инновационные практики 

обучения русского языку и литературе в поликультурном пространстве» (2 п.л.); 

      - Ратке И.Р., Куприянова Л.В. Эссе как разновидность школьного сочинения  10 

п.л. 

     - Злобина, А.Т. Создание современной образовательной среды обучения детей-

билингвов в рамках реализации ФЦП «Русский язык» (2,2 п.л.); 

    - Щербакова Т.Н. Психологические технологии повышения эффективности 

деятельности учителя русского языка и литературы в поликультурной 

образовательной среде;  

    - Пожидаева, Т.Ф., Пономарёва, И.П. Формирование культуры чтения младших 

школьников на основе актуальной методики обучения вдумчивому чтению  (6,25 

п.л.); 

    - Пономарёва И.П., Казакова Р.И. Развитие культуры речи младших школьников 

в соответствии с ФГОС.– (3 п.л.). 

    За период 2017 года это составило 38 наименований и 233,5 печ. листов.  

 

В рамках деятельности научных школ института в 2017 году состоялись 

процедуры защиты диссертационных исследований (3):   

кандидатских диссертаций – (2) Основин А.В. «Формирование патриотизма 

старшеклассников в образовательной среде школы»; 

 Эртель А.Б. «Педагогические особенности организации сетевого 

образовательного взаимодействия учителей географии». 

Докторская диссертация (1) – Ежак Е.В. «Психологическое обеспечение 

профессионального развития педагога в условиях рисков современного 

образования» 19.00.13 –Психология развития, акмеология (психологические 

науки). 
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В целом активизировалась деятельность наукоёмкой среды через 

сотрудничество управления инновационными моделями образования и повышения 

качества регионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


