
           

Отчет о деятельности  

отдела научно-методической работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

в 2017-2018 уч.г. 
 

      Деятельность отдела научно-методической работы в 2017-2018 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); 

- «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (целевой проект института 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 подпрограммы «Развитие 

и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»;  

- 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 2017-2018 уч.г. 

характеризовалась достаточным темпом работы, соразмеренным объемом 

поставленных и выполненных задач, соответствием целям научно-методического 

сопровождения и обеспечения направлений образовательной политики.  

 

Основные итоги и эффекты работы в 2017-2018 уч.г.  

 

1. Развитие муниципальных методических кластеров Белокалитвинского 

района и г. Батайска  

в рамках: 

 организации крупных образовательных событий (инновационных 

форумов, фестивалей инновационных педагогических идей, круглых 

столов):  

- «Белокалитвинский образовательный форум «Современная среда 

профессионального развития педагога в муниципальном образовательном 

пространстве: ресурсы, практики, перспективы», 28 февраля 2018 г. 

(инновационный форум, 270 участников); 

- «Молодой учитель донской школы в региональном пространстве 

профессионального роста» - круглый стол в рамках фестиваля «Наука в открытом 

доступе: педагогика» на базе Донской государственной публичной библиотеки, 16 

марта 2018 г. (с участием представителей образовательных организаций 

Белокалитвинского района, г. Батайска); 

- «Инноватика в современной информационно-образовательной среде дошкольной 

образовательной организации» (на базе Муниципального методического 

ресурсного центра – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида второй категории №56 «Улыбка», 

27 апреля 2018 г.) (фестиваль инновационных педагогических идей);  

- «Эффекты курсовых мероприятий по теме «Технологии научно-педагогической 

экспертизы эффективности инновационных процессов в образовании» - круглый 

стол в рамках курсов повышения квалификации, г. Батайск, 14.04.2018 г.; 

 организации курсов повышения квалификации:  

- В 2017-2018 уч.г. состоялись курсовые мероприятия для участников 

муниципального инновационного кластера г. Батайска по теме «Технологии 

научно-педагогической экспертизы эффективности инновационных процессов в 

образовании» (январь – февраль 2018 г.). Эффектом курсов ПК и проведенной 

организационно-методической и научно-методической деятельности по 

персонифицированному сопровождению участников курсовых мероприятий, а 

также школьных команд, явилось стремление научного руководителя МИК г. 

Батайска и педагогических работников образовательных организаций г. Батайска 

продолжить развитие идей проектного управления инновационной деятельностью в 

рамках курсовых мероприятий в 2018-2019 уч.г. по теме «Организация научно-

исследовательской деятельности в условиях инноваций: содержание, технологии».  



Представители МИК Белокалитвинского района также выразили желание и 

сформулировали образовательный запрос на проведение курсовых мероприятий по 

теме «Технологии научно-педагогической экспертизы эффективности 

инновационных процессов в образовании» в 2018-2019 уч.г. Отметим, в 2016-2017 

уч.г. педагоги Белокалитвинского района освоили дополнительную 

профессиональную программу «Организация научно-исследовательской 

деятельности в условиях инноваций: содержание, технологии».   Таким образом, 

мы предполагаем, что выстраиваемая концепция по реализации дополнительных 

профессиональных программ отдела НМР в муниципальных методических 

кластерах Белокалитвинского района и г. Батайска позволит обеспечить системные 

эффекты в развитии инновационной инфраструктуры в данных муниципальных 

образованиях, будет содействовать эффективному развитию методической сети 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов по освоению 

ФГОС, инициирует появление инноваций в муниципальной системе образования;  

 научно-методического консультирования: 

-  процесса реализации инновационного проекта, подготовленного сотрудниками 

Информационно-методического центра Белокалитвинского района на тему 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях муниципальной 

инновационной инфраструктуры в системе образования Белокалитвинского 

района» (Н.П. Эпова); 

- процесса разработки инновационного проекта МБОУ СОШ №6 г. Белая Калитва 

на статус областной инновационной площадки по теме «Школа для детей с 

разными возможностями: проектирование и создание современной школьной 

среды как модели успешной социализации обучающихся» (Н.П. Эпова); 

- публикаций педагогических работников Белокалитвинского района и г. Батайска. 

Научное консультирование и редактирование Н.П. Эповой статей, подготовленных 

педагогическими работниками на научно-практические конференции различного 

уровня: Тимошенко Н.А. – начальника Отдела управления образованием 

администрации Белокалитвинского района; Ильяшенко Е.И. – заведующего МБУ 

ИМЦ Белокалитвинского района; Кондрашовой Л.Л. – учителя русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №8 п. Шолоховский; Чеботаревой О.В. – зам. директора 

МБОУ СОШ №4 г. г. Батайска, Грамм О.А. – учителя-логопеда МБОУ СОШ №6 г. 

Белая Калитва; Назаренко И.А. – учителя начальных классов МБОУ СОШ №6 г. 

Белая Калитва; Губаревой С.Н, директора МБОУ СОШ №1 г. Белая Калитва; 

Мельниковой Н.М. – учителя начальных классов МБОУ СОШ №1 г. Белая 

Калитва; Аракчеевой Г.Т. – педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Белая Калитва; Исаева А.Б. – заведующий МБДОУ №149 г. 

Батайска.  

 выявления и распространения лучшего опыта руководителей и 

педагогов Белокалитвинского района, гг. Шахты, Батайск. 

Публикация статей: 

- Эпова Н.П., Тимошенко Н.А., Ильяшенко Е.И. Роль муниципальной 

инновационной инфраструктуры в построении системы учительского роста: 

развитие профессиональных позиций и компетенций педагогов [Текст]: научная 

статья. Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация 

технологий и содержания обучения: материалы межрегиональной научно-

практической конференции. Чита: ГУ ДПО «Институт развития образования 



Забайкальского края, 21-22 сентября 2017 г., - 190 с. – С. 160-170.  (1,06 п.л.) (авт. 

вклад 0,6 п.л.). 

- Эпова Н.П., Соболева Н.И., Темчур Н.С. Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в МБОУ СОШ №21 г. Шахты: от 

концепции построения к практике развития /Создание современного пространства 

инклюзивного образования: подходы и инновационные практики [Текст]: научно-

методический сборник /под науч. ред. Н.П. Эповой. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2018. – 224 с. – С. 151-176; 

2. Систематизация подходов и инновационных практик по созданию 

современного пространства инклюзивного образования в Ростовской области в 

форме подготовки и издания  научно-методического сборника «Создание 

современного пространства инклюзивного образования: подходы и инновационные 

практики» [Текст]: научно-методический сборник /под науч. ред. Н.П. Эповой. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2018. – 224 с. В сборнике 

представлены материалы 33 авторов, среди которых ученые-исследователи, 

руководители и специалисты образовательных организаций – 

общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, центров психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения, учреждений 

дополнительного образования Азова, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, 

Красного Сулина, Ростова-на-Дону, Шахт, Азовского, Аксайского, Зерноградского 

и Каменского районов Ростовской области.  

3. Выявление лучшего опыта по обучению русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья (11 педагогов), подготовка и издание 

сборника: «Эффективные практики обучения русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Донского региона» [Текст]: научно-методический сборник /авт.-сост. Н.П. Эпова. - 

Ростов н/Д.: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 96 с. 

  4. Определение научно-методических основ создания условий 

профессионального развития педагогов и построения региональной модели 

учительского роста в условиях: 

   - реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
Подготовлены к изданию:  

 обновленное методическое издание «Индивидуальный план 

профессионального развития участника курсов повышения 

квалификации по вопросам реализации подпрограммы «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»» (Л.Н. 

Королева, Н.П. Эпова); 

 дополнительная профессиональная программа «Особенности процесса 

обучения русскому языку детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Эпова Н.П.); 

 методические рекомендации к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Особенности процесса обучения 

русскому языку детей с ограниченными возможностями здоровья» 



(Эпова Н.П.); 

 рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Особенности 

процесса обучения русскому языку детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Эпова Н.П.); 

 Дневник стажерской практики слушателя курсов дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности процесса обучения русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Эпова Н.П.).  

- внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности 

«Педагог»: 

 разработка диагностического инструментария (анкеты) по выявлению 

степени готовности педагогов к внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» (Н.П. Эпова, В.Л. Колесниченко); 

 организации исследования степени готовности педагогов школ г. Белая 

Калитва (191 чел.) и сельских школ Белокалитвинского района (273 чел.) к 

внедрению Профессионального стандарта «Педагог» (Н.П. Эпова, Е.И. 

Ильяшенко); 

- реализации моделей инклюзивного образования и становления профессионально-

личностных позиций педагогов, включенных в реализацию инклюзивных форм 

образования: 

 разработка диагностического инструментария (анкеты) по выявлению 

отношения педагогов к инклюзивному образованию (Н.П. Эпова); 

 проведение исследования отношения педагогов к инклюзивному 

образованию и изучения особенностей профессионально-личностной 

позиции педагогов, отражающей отношение к проблеме внедрения 

инклюзивных форм образования (280 чел.). Результаты анкетирования 

находятся в обработке.  

5. Систематизация деятельности института по актуальным направлениям 

модернизации образования: 

 выявление ресурсов повышения качества и эффективности деятельности 

института в условиях реализации подпрограммы «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (подготовка Н.П. Эповой «Публичного 

отчета по реализации Мероприятия 1.6»); 

 выполнение планов по 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 2017 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) (Н.П. Эпова, В.Л. Колесниченко, Н.П. Баркова); 

 выполнение пункта 3а «Предусмотреть в рамках дополнительного 

профессионального образования обучение педагогических работников 



методам воспитания и социализации учащихся, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья», перечня поручений Президента 

РФ от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС, данных по итогам заседания 

Государственного совета РФ, состоявшегося 23 декабря 2015 г. за 2016-2017 

и 2017-2018 уч. годы (Н.П. Эпова). 

6. Участие в научно-методических мероприятиях, совещаниях: 

 Стратегическая сессия, посвященная обсуждению вопросов создания 

экспериментальных и инновационных площадок в партнерстве 

Таганрогского института имени А.П. Чехова и образовательных учреждений 

Ростовской области (08 февраля 2018 г. в рамках недели науки). 

Выступление Н.П. Эповой «Региональная система учительского роста: 

возможности инновационной инфраструктуры системы образования 

Ростовской области» выступление в  пленарной части сессии);  

 Белокалитвинский образовательный форум «Современная среда 

профессионального развития педагога в муниципальном образовательном 

пространстве: ресурсы, практики, перспективы» (28 февраля 2018 г.). 

Выступление Н.П. Эповой «Профессиональная позиция современного 

педагога: к проблеме субъектности личности и ее профессионального 

роста»; 

 Круглый стол «Молодой учитель донской школы в региональном 

пространстве профессионального роста» в рамках Фестиваля «Наука в 

открытом доступе: педагогика» (16 марта 2018 г.). Выступление Н.П. 

Эповой «Региональный инновационный кластер эффективных 

образовательных систем как ресурс профессионального становления 

молодых педагогов Дона»; 

 Всероссийское совещание «Модернизация системы повышения 

квалификации в условиях формирования национальной системы 

учительского роста», 26-27 апреля 2018 г., г. Калининград (выступление 

Н.П. Эповой в ходе заседания круглого стола-секции «Научно-

методический потенциал системы ДППО»); 

 Аналитическая платформа «Ресурсы РИК по обеспечению условий 

формирования современной среды учительского роста» (октябрь 2017 г.). 

Участие В.Л. Колесниченко.  

 7. Экспертная деятельность, участие в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа – 2018»: участие Н.П. 

Эповой в составе жюри регионального этапа конкурса (Приказ 

Министерства образования и профессионального образования Ростовской 

области №191 от 21.03.2018 г. «О проведении первого этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»), экспертиза работ 

по номинации «Лучшая инклюзивная школа», работа в составе жюри 

публичного этапа конкурса 13 апреля 2018 г. в рамках форума для 

руководителей инклюзивных школ Юга России, на базе ЮФУ); 

 Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу, организованный Фондом 

развития отечественного образования, г. Сочи. Учебное пособие О.Г. 

Тринитатской, Н.П. Эповой «Рефлексивная культура личности 

руководителя школы как фактор эффективного взаимодействия субъектов в 

условиях трансформации образования» удостоено звания лауреата 

конкурса.   



8. Диссеминация инновационных моделей и практик. В 2017-2018 учебном 

году сотрудниками отдела подготовлено и издано 6 научных статей, 2 

научно-методических сборника. Подготовлены к печати (находятся в 

редакционно-издательском отделе – 1 методические рекомендации, 1 

рабочая тетрадь, 1 дневник стажерской практики, 1 методическое издание).  

 

 

 

Ключевые задачи и траектории деятельности отдела в 2018-2019 уч. году: 

 Научно-методическое сопровождение целевых программ и проектов 

института по развитию инновационных образовательных моделей. 

 Координация научно-методического сопровождения инновационных 

процессов в региональной образовательной системе, а именно  

 деятельности регионального инновационного кластера (РИК): 

-     организация деятельности координационного совета РИК и укрепление 

творческих связей с муниципальными методическими службами; 

- объединение усилий структурных подразделений института по сопровождению 

участников РИК через научное консультирование образовательных организаций и 

муниципальных объединений; 

-      подготовка и проведение III Белокалитвинского образовательного форума, 

посвященного вопросам наставничества и сопровождения молодых педагогов, в 

рамках муниципального инновационного проекта «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях муниципальной инновационной 

инфраструктуры в системе образования Белокалитвинского района»; 

- проведение форумов для участников РИК по тематических направлениям: 

 инклюзивное образование - г. Батайск;  

 образование одаренных детей – г. Сальск;   

- определение компонентов комплексной модели учительского роста в 

пространстве повышения квалификации и информального образования взрослых;  

- определение итогов апробации проекта «РИК». 

 внедрения моделей доступного инклюзивного образования и развития 

сообщества «ИнО» в составе РИК:  

- публикация статей по проблемам инклюзивного образования; 

- подготовка материалов по реализации инклюзивного образования в МБОУ 

Обливская СОШ №1 для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа – 2018»;  

- обсуждение моделей применения информационно-коммуникационных 

технологий при обучении детей с ОВЗ в рамках секции «ИКТ в специальном 

(коррекционном) и инклюзивном образовании» конференции-выставки «ИТО-

2018»; 

- распространение научно-практического опыта в сфере реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ и обсуждение вопросов формирования профессиональных 

компетенций у педагогических работников по вопросу организации обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

 реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: 

- согласно плану-графику проекта: подготовка учебного пособия «Психолого-



педагогические основы обучения русскому языку детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

НОО», подготовка аналитических материалов (Публичного отчета по 

реализации мероприятия 1.6) и др.; 

  

 Координация деятельности кафедр по созданию научно-методического 

обеспечения образовательных систем ПК в условиях 

персонифицированной модели повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров и осуществлению научно-методической, 

научно-исследовательской деятельности: 

- исследования деятельности кафедр и института с целью модернизации научно-

методической, научно-исследовательской деятельности кафедр в 2018 г. с учетом 

результатов самоанализа за 2017 год. 

 

 

 

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


