
 
 



 
 

 

 Деятельность отдела научно-методической работы в 2014-2015 учебном 

году была направлена на решение совокупности задач по обеспечению научно-

методического сопровождения и реализации целевых проектов и программ 

института: 

- «Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций в условиях 

персонификации региональной системы повышения квалификации» (целевой 

проект); 

 - «Научно-методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта «Педагог» в условиях персонифицированной модели повышения 

квалификаци» (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). 

Согласно плану реализации целевого проекта «Комплексная программа по-

вышения профессионального уровня педагогических работников общеобразова-

тельных организаций в условиях персонификации региональной системы по-

вышения квалификации» (http://roipkpro.ru/plan-onmd.html), выступающего в роли 

системообразующего компонента в научно-методической деятельности института:  

- разработаны методические рекомендации по апробации и внедрению профес-

сионального стандарта педагогической деятельности в региональную образователь-

ную систему (http://roipkpro.ru/razv-onmd.html); 

- организована и проведена региональная интернет-конференция (в соответ-

ствии с организационным планом Правительства Ростовской области по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 12 де-

кабря 2013 года и планом работы Министерства общего и профессионального образо-

вания Ростовской области) «Профессиональный стандарт педагога «Нашей новой 

школы»: условия реализации» (http://roipkpro.ru/razv-onmd.html,) в которой активное 

участие приняли более 60 педагогов Ростовской области;  

 - продолжена работа институтского методологического семинара «Стратегии 

инновационного развития: ФГОС – Профессиональный стандарт – в пространстве 

персонификации ПК», в рамках которого рассматривались вопросы методологии и 

психологических механизмов компетентностного развития личности педагога; 

совершенствования контрольно-диагностических компетенций педагога в условиях 

Государственной итоговой аттестации и внедрения профессионального стандарта 

(http://roipkpro.ru/nmm-onmd.html);  

- организован и проведен региональный конкурс «Россия – молодая!» для 

обучающихся образовательных организаций Ростовской области (информационное 

письмо №85 от 25.02.2015 г. «Об организации Конкурса проектов обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ростовской области», подготовлены 

методические рекомендации к проведению конкурса, http://roipkpro.ru/news-

onmd.html, http://roipkpro.ru/news-nmd/2779-26022015.html), обеспечена экспертиза 
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конкурсных работ, результаты экспертизы доведены до участников конкурса и 

размещены на сайте института; 

- осуществлялась методическая помощь работникам образования на основе 

деятельности интерактивной страницы сайта «Поддержка профессионального 

развития педагогов в условиях внедрения профстандарта» (размещение информации 

о конференциях, актуальных документах и т.д.). 

В рамках реализации целевого проекта «Профессионально-педагогическая 

поддержка молодого учителя («Школа молодого учителя») организован и проведен 

региональный семинар «Успешная адаптация и профессиональное развитие молодых 

педагогов Ростовской области» (18 июня 2015 года (http://roipkpro.ru/news-onmd/2979-

2506150.html), подготовлена информационно-аналитическая справка о работе 

семинара (размещена на сайте); подготовлены и оформлены материалы для 

дискуссионных платформ для форума молодых педагогов («Профессиональный 

стандарт и молодые педагоги»,  

В 2014-2015 учебном году продолжены мониторинговые исследования 

научно-методических ресурсов повышения качества и продуктивности системы 

научно-методической деятельности института через: 

- организацию процедуры самообследования качества и продуктивности научно-

методической, научно-исследовательской деятельности кафедр в соответствии с 

целевой программой института «Мониторинг состояния системы научной (научно-

методической и исследовательской) деятельности кафедр института в условиях 

модернизации образования и внедрения профессионального стандарта «Педагог»; 

- представление качественного и количественного конструктивного анализа 

научно-методической деятельности научных кафедр института за 2014 год на 

заседании итогового методологического семинара (http://roipkpro.ru/nmm-

onmd/2961.html) 5 июня 2015 года. Определены сильные позиции в работе кафедр 

института, проблемное поле и точки роста, такие как: необходимость организации 

научно-практических конференций; подготовка научных публикаций в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России и др.; 

- систематизацию информации о публикационной активности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу института, в 

2014 году (количество статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

из перечня ВАК Минобрнауки России; в журналах; в сборниках материалов 

международных, всероссийских, межрегиональных и региональных  НПК); 

- проведение сравнительного анализа по представлению научно-методических 

материалов в издательской деятельности института за 2013 и 2014 годы; организации 

научно-методических семинаров, научно-практических конференций, 

сопровождению стажировочных площадок, методических мероприятий с 

педагогическими коллективами областных инновационных и пилотных площадок в 

2014 году и др. (http://roipkpro.ru/analit-onmd.html); 

- проведение социологического опроса (анкетирования) слушателей курсов 

повышения квалификации с целью изучения отношения педагога к проблеме 

инновационной деятельности в образовании. Результаты опроса будут использованы 

в работе Педагогической Ассамблеи инноваторов (24-25 сентября 2015 года); 

- активное участие в подготовке публичного отчета по материалам 

самообследования деятельности института (раздел 5. «Научно-методическая 

деятельность института. Разработка и реализация инновационных ресурсов 
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повышения качества регионального образования» и 7.2. «Подготовка условий для 

перехода на эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога»).  

Впервые в 2014-2015 уч. году отдел участвовал в организации и проведении 

курсовых мероприятий для заместитетелей руководителей ОУ по НМР, 

руководителей методических объединений, творчески работающих педагогов, 

педагогов-новаторов, молодых педагогов по проблемам: «Технологии научно-

педагогической экспертизы эффективности инновационных процессов в 

образовании» (Таганрогский филиал); «Организация педагогической деятельности в 

условиях инноваций: содержание, технология» (Каменск-Шахтинский филиал).  

Подготовлены образовательные программы в соответствии с новыми требованиями, 

предъявляемыми к образовательным программам дополнительного 

профессионального образования. Кроме того, отдел принимал участие в научно-

методическом сопровождении организации инклюзивного образования детей в ОУ 

Ростовской области в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы через:  

- обеспечение обучающих мероприятий для 590 педагогических работников и 

управленческих кадров ОО Ростовской области; 

- подготовку и публикацию учебного пособия «Управление развивающей средой 

в условиях инклюзивного образования: психолого-педагогический ракурс»; 

- экспертизу выпускных квалификационных работ руководителей 

образовательных организаций Ростовской области (81 чел.), подготовленных в рамках 

обучающих мероприятий.  

Обеспечена персонификация содержания образования каждого слушателя через 

изучение образовательного запроса педагогов, его удовлетворение в процессе 

обучающих мероприятий, персональную итоговую рефлексию результативности и 

эффективности курсовых мероприятий каждого слушателя.  

Для решения задачи изучения и диссеминации педагогического опыта 

участников курсовых мероприятий по программе «Доступная среда» сделаны 

предложения отдельным образовательным организациям – участникам этой 

программы - в 2015-2016 уч. году подготовить статьи в журнал «Региональная школа 

управления» (выпуск, посвященный реализации моделей инклюзивного образования 

в ОО Ростовской области).  

Значимой стала разработка целевого проекта «Формирование регионального 

инновационного кластера эффективных образовательных систем» в рамках 

«дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Ростовской области» (отв. Л.Н. 

Королева, проректор по НМР, к.п.н., доцент; Н.П. Эпова Н.П., нач. отдела НМР, 

к.психол.н.; О.С. Андрееева, методист отдела НМР, к.филол.н.). Организована работа 

по обсуждению данного проекта в образовательных организациях и муниципальных 

образовательных системах Ростовской области (информационное письмо №137 от 

27.03.2015 г. http://roipkpro.ru/news-nmd/2862-15042015.html). Отдел научно-

методической работы принял активное участие в разработке концепции участия 

института в XVIII Донском  фестивале-выставке «Образование. Бизнес. Карьера» 9-10 

апреля 2015 г. (подготовка эскизов банеров института; формирование программы 

работы модуля института; организация творческих групп и участников модуля). В 

рамках работы модуля института состоялась презентация целевого проекта 

«Формирование регионального инновационного кластера эффективных 
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образовательных систем» в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Ростовской области» (Л.Н. Королева). Проведена большая организационная работа по 

подготовке региональной педагогической Ассамблеи инноваторов в контексте 

государственной стратегии формирования инновационной инфраструктуры 

отечественного образования (концепция, деловая программа интерактивных 

мероприятий в рамках Ассамблеи, участники, резолюция и др.).  

В 2014-2015 учебном году сотрудники отдела принимали активное участие в 

научно-практических конференциях различного уровня, публикации научных трудов, 

а также в проведении индивидуальных исследований по направлениям научных 

школ. Подготовлено учебное пособие «Управление развивающей средой в условиях 

инклюзивного образования: психолого-педагогический ракурс» (Эпова Н.П.), статья в 

коллективной монографии «Мониторинг качества дополнительного 

профессионального педагогического образования в контексте стратегий 

инновационного развития» (Эпова Н.П.); подготовлено и опубликовано 22 статьи 

(Эпова Н.П., Андрееева О.С.). 

Сотрудники отдела активно участвовали в экспертизе актуальных документов: 

примерной основной образовательной программы  основного общего образования на 

сайте edu.crowdexpert.ru; методических рекомендаций «Государственно-

общественное управление образованием» на сайте КИАС; проекта 

профессионального стандарта руководителя образовательной организации» на сайте 

КИАС; заявок и инновационных проектов образовательных организаций, 

претендующих на статус областной инновационной площадки и др. 

В целом деятельность отдела бы организована в соответствии с целями, 

задачами и функциями, обозначенными в Положении об отделе научно-методической 

работы.  

Основные направления деятельности отдела в 2015-2016 уч. году: 

- аналитико-диагностикое (социологические исследования по изучению 

результативности, эффективности и качества курсовых мероприятий, 

профессионального роста участников повышения квалификации; самообследование 

деятельности кафедр и института с целью модернизации научно-методической, 

научно-исследовательской деятельности кафедр в 2015-2016 уч.г. с учетом 

результатов самоанализа за 2014 год); 

- научно-методическое сопровождение процедуры организации и деятельности 

регионального инновационного кластера (РИК) (объединение усилий структурных 

подразделенйи института по сопровождению участников РИК); 

- обеспечение повышения квалификации руководящих кадров и педагогических 

работников по проблемам: «Технологии научно-педагогической экспертизы 

эффективности инновационных процессов в образовании» (Таганрогский филиал); 

«Организация педагогической деятельности в условиях инноваций: содержание, 

технология» (Шахтинский филиал); 

- организационно-управленческое (организация конкурса «Россия, молодая», 

региональной Педагогической Ассамблеи инноваторов, конкурса методических 

проектов). 

 

Задачи в 2015-2016 уч. году: 



 
 

- научно-методическое сопровождение стратегий государственной 

образовательной политики: 

 инклюзивное образование и обеспечение доступности и качества 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ (государственная программа 

РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы; 

 русский язык как государственный (государственная программа «Русский 

язык»на 2016-2020 годы); 

 работа с молодыми педагогами (целевой проект «Профессионально-

педагогическая поддержка молодого учителя («Школа молодого 

учителя»); 

 выявление и поддержка одаренных детей (организация II регионального 

конкурса для обучающихся ОО Ростовской области «Россия, молодая». 

 

-   формирование региональной инновационной инфраструктуры в рамках 

кластера эффективных образовательных систем (процедуры организации и 

деятельности регионального инновационного кластера (РИК): 

 Содержание задачи: организация работы с потенциальными участниками 

кластера (прием  заявок; согласование плана работы и взаимодействия 

участников регионального инновационного кластера; согласование 

вопросов методического сопровождения участников РИК через 

взаимодействие с муниципальными методическими службами, 

методическими кабинетами, методистами МОУО; организация совещания 

с руководителями платформ внутри регионального инновационного 

кластера; организация форума, вебинара по решению вопросов 

согласования и реализации плана работы РИК и др.); 

- научно-методическое сопровождение целевых проектов и программ 

института: 

 «Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций в 

условиях персонификации региональной системы повышения 

квалификации» (целевой проект); 

 «Научно-методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта «Педагог» в условиях персонифицированной модели 

повышения квалификаци» (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). 

 

4.Учебная деятельность отдела 

 

Цель: развитие актуальных профессиональных компетенций руководителей об-

разовательных организаций и педагогов в соответствии с ФГОС, профстандартом, 



 
 

требованиями к уровню их квалификации в области инновационной деятельности и в 

интересах развития творческих способностей личности. 

 

4.1. Повышение квалификации заместитетелей руководителей ОУ по НМР, 

руководителей методических объединений, творчески работающих педагогов, педа-

гогов-новаторов, молодых педагогов. 
 

Объем про-

граммы 

Количество курсов Количество слушателей 

Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 

144 - - - - - - 

108 - - - - - - 

72 - 2 - - 50 50 

Итого - 2 2 - 50 50 

 

 
5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА  

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки Ответственные 

исполнители 

1 2  3 

5.1 Научно-методическое сопровождение реализации «Комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников общеобра-

зовательных организаций» и внедрения профессионального стандарта «Педа-

гог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)  

5.1.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов 

 Консолидация усилий структурных под-

разделений института при реализации 

основных направлений целевого проекта 

«Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных 

организаций» в пространстве ПК 

В течение года Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

 Реализация целевого проекта «Научно-

методическое сопровождение реализации 

профессионального стандарта «Педагог» 

в условиях персонифицированной моде-

ли повышения квалификации» 

В течение года Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

 Методическое курирование целевого 

проекта «Профессионально-

педагогическая поддержка молодого учи-

теля» («Школа молодого учителя») 

В течение года Эпова Н.П. 

Андрееева О.С. 

 Реализация целевой программы 

института «Мониторинг эффективности 

научной (научно-методической и 

исследовательской) деятельности кафедр 

института в условиях модернизации 

образования и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог» 

В течение года Эпова Н.П. 

Андрееева О.С. 

 Научно-методическое сопровождение В течение года Эпова Н.П. 



 
 

целевого проекта «Формирование 

регионального инновационного кластера 

эффективных образовательных систем» в 

рамках «дорожной карты» «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской 

области» 

Андрееева О.С. 

 Реализация программы института 

«Русский язык как государственный» (в 

рамках государственной программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы) 

В течение года Андреева О.С. 

5.1.2 Научно-методическая поддержка  

  Изучение эффективных практик, обобщение, систематизация 

 Изучение эффективных практик 

инновационной педагогической 

деятельности участников I Региональной  

Педагогической Ассамблеи инноваторов 

«Стратегии инновационного развития в 

образовательной практике Дона» 

Октябрь 2015 Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

  Оказание методической помощи работникам образования средствами: 

 интерактивной страницы сайта 

института  

«Поддержка профессионального 

развития педагогов в условиях внедрения 

профстандарта» (размещение 

информации о конференциях, 

актуальных документах и т.д.) 

В течение года Эпова Н.П.  

Андреева О.С. 

 интерактивной дискуссионной 

платформы в рамках форума молодых 

педагогов Дона «Повышение 

профессиональной мотивации и 

включение молодых учителей в 

социально-культурную сферу 

образовательной деятельности» на сайте 

института  

Июль- сентябрь 

2015 

Эпова Н.П.  

Андреева О.С. 

 учебного пособия  

«Развитие рефлексивной культуры 

личности руководителя современной 

школы в условиях трансформации 

образования» 

Сентябрь 

2015 

Эпова Н.П. 

5.1.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

  Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров образования в условиях: 

 регионального сообщества    

 Проведение региональной 

Педагогической Ассамблеи инноваторов 

«Стратегии инновационного развития в 

23-24  

сентября 2015 

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 



 
 

образовательной практике Дона» 

 творческих групп   

 Организация деятельности участников 

регионального инновационного кластера: 

 согласование подачи и приема 

заявок потенциальных участников 

РИК; 

 согласование плана работы и 

взаимодействия участников РИК;  

 согласование вопросов 

методического сопровождения 

участников РИК через 

взаимодействие с 

муниципальными методическими 

службами, методическими 

кабинетами, методистами МОУО; 

 организация совещания с 

руководителями платформ внутри 

регионального инновационного 

кластера; 

  организация форума и вебинара 

по решению вопросов 

согласования и реализации плана 

работы РИК 

В течение года Эпова Н.П.  

Андреева О.С.  

 форума    

 Форума молодых педагогов Дона 

«Повышение профессиональной 

мотивации и включение молодых 

учителей в социально-культурную сферу 

образовательной деятельности» 

7 сентября  

2015 

Эпова Н.П.  

Андреева О.С.  

 вестивалей-выставок   

 Организация работы модуля института в 

XIX Донском  фестивале-выставке 

«Образование. Бизнес. Карьера»  

9-10 апреля  

2015 г. 

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

 публикаций 

 В рамках научно-практических 

конференций по направлению 

индивидуальных научных исследований 

В течение года Эпова Н.П.  

Андреева О.С. 

 интернет-конференций   

 Участие в интернет-конференции 

«Коучинг в школьном образовании 

Ростовской области» в рамках 

Международной конференции ICF 

«Коучинг в образовании» 

Апрель 2016 г. Эпова Н.П.  

Андреева О.С. 

 педагогических ассамблей   

 Проведение  II региональной 

Педагогической Ассамблеи инноваторов 

«Стратегии инновационного развития в 

образовательной практике Дона» 

Март 2016 Эпова Н.П. 

Андрееева О.С. 

 регионального банка   

 педагогов-инноваторов, участников I Сентябрь- Эпова Н.П. 



 
 

региональной Педагогической Ассамблеи 

инноваторов; регионального 

инновационного кластера  

декабрь 2015 Андрееева О.С. 

 Профессиональных конкурсов 

 Организация конкурса методических 

проектов муниципальных методических 

служб «Методическая служба- 

современной школе» 

Март 2016 Эпова .Н.П. 

Андреева О.С. 

 

 Организация II регионального конкурса 

обучающихся ОО Ростовской области 

«Россия, молодая» 

Октябрь-апрель 

2016 года 

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «На 

лучшую научную книгу» 

Март 2016 г. Эпова Н.П. 

 Участие в организации Всероссийского 

конкурса сочинений (школьный, муни-

ципальный, региональный, федеральный 

этапы) 

Сентябрь-

октябрь 

Андреева О.С. 

5.2 Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего образования  

5.2.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов 

    

    

5.2.2 Научно-методическая поддержка  

  Изучение инновационных практик, обобщение, систематизация  

    

    

  Оказание методической помощи работникам образования на основе: 

 организации работы методологического 

семинара «Стратегии инновационного 

развития: ФГОС – Профессиональный 

стандарт – в пространстве 

персонификации ПК» 

В течение года Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

5.2.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

  Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров образования  в условиях: 

    

    

5.3 Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных учре-

ждений Ростовской области, реализующих государственные программы: «Вы-

явление, поддержка и развитие одаренных детей»; «Доступная среда» на 2011-

2015 годы 

5.3.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов: 

    

    

5.3.2 Научно-методическая поддержка: 



 
 

  Изучение эффективных практик, обобщение и систематизация: 

 Изучение опыта: «Управление 

образовательной организацией в 

условиях инклюзивного образования» 

(МБОУ СОШ №87 г. Ростова-на-Дону) 

Сентябрь 2015 г.- 

май 2016 г. 

Эпова Н.П. 

 Изучение эффективных практик 

инновационной деятельности по 

реализации моделей инклюзивного 

образования в ОУ Ростовской области – 

участников государственной ппрограммы 

«Доступная среда»: 

 Экспертиза выпускных 

квалификационных работ 

участников обучающих 

мероприятий в расках 

государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 

годы; 

 Подготовка выпуска научно-

методического журнала 

«Региональная школа управления 

образованием», посвященного 

вопросам инновационной 

деятельности в области 

реализации моделей 

инклюзивного образования в ОУ 

Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015  

 

 

 

 

 

Декабрь 

2015 

Эпова Н.П. 

  Оказание методической помощи работникам образования через организацию: 

 круглого стола:  

«Проблемы и перспективы внедрения 

моделей инклюзивного образования в 

современной образовательной организа-

ции» (на базе МБОУ СОШ №87 г. Росто-

ва-на-Дону) 

Февраль 2016 Эпова Н.П.  

 консалтинг-линий   

по вопросам реализации моделей 

инклюзивного образования в ОУ 

Ростовской области 

 

Сентябрь-

октябрь 2015г. 

Февраль-апрель 

2016 г. 

Эпова Н.П. 

 мастер-класса   

 «Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

инклюзивного образования» (в рамках 

международного форума по 

инклюзивному образованию) (ЮФУ) 

Декабрь 2015 Эпова Н.П. 

5.3.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров образования  в условиях: 

 работы творческой группы по разработке Сентябрь-ноябрь Эпова Н.П. 



 
 

параметров инклюзивной образовательно 

среды образовательной организации (на 

базе МБОУ СОШ №87 г. Ростова-на-

Дону) 

2015г. 

 Организации II регионального конкурса 

для обучающихся ОО Ростовской обла-

сти «Россия, молодая» 

 Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

5.4 Профессионально-педагогическая поддержка педагогических и управленче-

ских кадров Ростовской области, направленная на улучшение показателей 

итоговой аттестации обучающихся в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5.4.1 Научно-методическая поддержка: 

  Оказание методической помощи работникам образования на основе: 

 Проблемно-ориентированных семинаров 

для школ, продемонстрировавших невы-

сокие результаты по ЕГЭ (русский язык, 

литература) 

 Андреева О.С. 

    

5.4.2 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

  Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и  

управленческих кадров образования в условиях: 

    

    

5.5. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание: механизмы 

осуществления 

5.5.1. Обеспечение методологической, научно-методической и исследовательской ос-

нов сопровождения: 

  Разработка и реализация целевых программ,  проектов: 

    

5.5.2 Научно-методическая поддержка 

  Оказание методической помощи работникам образования через: 

    

    

    

5.5.3 Диссеминация педагогических практик и опыта  организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров в условиях: 

    

    

5.6 Укрепление  физического здоровья  детей и молодежи в  Ростовской области 

5.6.1 Разработка и реализация целевых программ,  проектов: 

    

    

5.6.2 Научно-методическая поддержка: 

  Изучение эффективных практик, обобщение и систематизация: 

    



 
 

    

  Оказание методической помощи работникам образования через: 

    

    

5.6.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогов и управ-

ленческих кадров системы образования в условиях: 

    

    

    

5.7 Разработка научно-методического обеспечения инновационной модели персо-

нификации системы ПК 

5.7.1. Разработка и реализация целевых программ, проектов в условиях научных школ 

(«НаШ») 

 Научая школа «Методологические и теоретические основы содержания дополни-

тельного профессионального образования», рук. Хлебунова С.Ф.: 

    

    

 Научная школа «Управление развивающей средой инновационного общеобразова-

тельного учреждения», рук. Тринитатская О.Г. 

 Участие в работе научной школы  Эпова Н.П. 

 Научная школа «Философия образования: когнитивный аспект», рук. Масалова С.И. 

    

 Научная школа «Развитие психологической компетентности субъектов образова-

ния», рук. Щербакова Т.Н. 

    

    

 Научная школа «Модели индивидуализации образовательных систем в контексте 

модернизации образования», рук.  Гульчевская В.Г. 

    

5.7.2.  Научно-методическая поддержка: 

  Изучение эффективных практик, обобщение и систематизация: 

    

    

5.7.3. Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления дополнительными профессиональным образованием на ос-

нове: 

    

5.8 Профессиональная поддержка инновационного развития образовательной си-

стемы Ростовской области 

5.8.1 Разработка и реализация целевых программ,  проектов: 

 Реализация проекта РИК  Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

    

5.8.2 Научно-методическая поддержка: 

  Изучение эффективных практик, обоб-

щение и систематизация: 

  



 
 

    

    

  Оказание методической помощи работ-

никам образования через: 

  

 Разработка методических рекоменда-

цийобразовательным организациям – 

участникам проекта «Формирование ре-

гионального инновационного кластера 

эффективных образовательных систем 

модернизации образования» (РИК) 

Декабрь 2015 Эпова Н.П.  

    

5.8.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества 

творчески работающих педагогов и 

управленческих кадров системы образо-

вания в условиях: 

  

 Проведение регинальных семинаров на 

базе образовательных организаций – 

участников РИК 

Март, апрель 

2016 г. 

Эпова Н.П.  

    

    

 

 

 

Начальник отдела НМР                                                            Эпова Н.П., к.психол.н. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Научно-методическая деятельность института  

по модернизации региональной системы образования 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки Ответственные 

исполнители 

1 2  3 

5.1 Научно-методическое сопровождение реализации «Комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций» и внедрения профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)  

5.1.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов 

    

5.1.2 Научно-методическая поддержка  

 Изучение эффективных практик, обобщение, систематизация 

    

 Оказание методической помощи работникам образования средствами: 

 семинаров  

- обучающих 

- практикумов 

- авторских 

-методических 

 

  

  вебинаров  

 

  

  круглых столов 

 

  

 интерактивной страницы сайта    

 консалтинг-линий по … 

  

  

 разработок методических рекомендаций 

  

  

 учебного пособия 

  

  

 учебно-методического пособия 

 

  

 методического пособия 

 

  

 Дискуссионных площадок   

5.1.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров образования в условиях: 

 регионального сообщества    

 сообщества «Методист»   

 творческой группы    

 форума риентиры развития ситемы 

образования  

  

 мастер-классов 

 клубов   



 
 

 фестивалей, конференций   

 сетевых сообществ   

  интернет-конференции    

 Публикаций 

 сборников   

 монографии    

 педагогических ассамблей 

 Регионального банка   

    

 Профессиональных конкурсов 

    

5.2 Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего образования  

5.2.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов 

    

    

5.2.2 Научно-методическая поддержка  

 Изучение инновационных практик, обобщение, систематизация  

    

    

 Оказание методической помощи работникам образования на основе: 

    

5.2.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров образования  в условиях: 

    

    

5.3 Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

Ростовской области, реализующих государственные программы: «Выявление, 

поддержка и развитие одаренных детей»; «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

5.3.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов: 

    

    

5.3.2 Научно-методическая поддержка: 

 Изучение эффективных практик, обобщение и систематизация: 

    

    

 Оказание методической помощи работникам образования через: 

    

    

    

5.3.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров образования  в условиях: 

    

    

5.4 Профессионально-педагогическая поддержка педагогических и управленческих 

кадров Ростовской области, направленная на улучшение показателей итоговой 



 
 

аттестации обучающихся в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5.4.1 Научно-методическая поддержка: 

 Оказание методической помощи работникам образования на основе: 

    

    

5.4.2 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и  

управленческих кадров образования в условиях: 

    

    

5.5. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание: механизмы 

осуществления 

5.5.1. Обеспечение методологической, научно-методической и исследовательской основ 

сопровождения: 

 Разработка и реализация целевых программ,  проектов: 

    

5.5.2 Научно-методическая поддержка 

 Оказание методической помощи работникам образования через: 

    

    

    

5.5.3 Диссеминация педагогических практик и опыта  организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогических и 

управленческих кадров в условиях: 

    

    

5.6 Укрепление  физического здоровья  детей и молодежи в  Ростовской области 

5.6.1 Разработка и реализация целевых программ,  проектов: 

    

    

5.6.2 Научно-методическая поддержка: 

 Изучение эффективных практик, обобщение и систематизация: 

    

    

 Оказание методической помощи работникам образования через: 

    

    

5.6.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества творчески работающих педагогов и 

управленческих кадров системы образования в условиях: 

    

    

    

5.7 Разработка научно-методического обеспечения инновационной модели 

персонификации системы ПК 

5.7.1. Разработка и реализация целевых программ, проектов в условиях научных школ 

(«НаШ») 



 
 

 Научая школа «Методологические и теоретические основы содержания 

дополнительного профессионального образования», рук. Хлебунова С.Ф.: 

    

    

 Научная школа «Управление развивающей средой инновационного 

общеобразовательного учреждения», рук. Тринитатская О.Г. 

    

 Научная школа «Философия образования: когнитивный аспект», рук. Масалова 

С.И. 

    

 Научная школа «Развитие психологической компетентности субъектов 

образования», рук. Щербакова Т.Н. 

    

    

 Научная школа «Модели индивидуализации образовательных систем в контексте 

модернизации образования», рук.  Гульчевская В.Г. 

    

5.7.2.  Научно-методическая поддержка: 

 Изучение эффективных практик, обобщение и систематизация: 

    

    

5.7.3. Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления дополнительными профессиональным образованием на основе: 

    

5.8 Профессиональная поддержка инновационного развития образовательной системы 

Ростовской области 

5.8.1 Разработка и реализация целевых программ,  проектов: 

    

    

5.8.2 Научно-методическая поддержка: 

 Изучение эффективных практик, 

обобщение и систематизация: 

  

    

    

 Оказание методической помощи 

работникам образования через: 

  

    

    

5.8.3 Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных 

систем управления образованием на основе: 

 Развития регионального сообщества 

творчески работающих педагогов и 

управленческих кадров системы 

образования в условиях: 

  

    

    

    

 


