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План работы 

научно-методического отдела 

на 2016-2017 учебный год 

 

Деятельность отдела научно-методической работы в 2015-2016 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); 

- «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 разработку и реализацию 

целевых программ и проектов, исследование актуальных направлений 

модернизации образования; 

- поддержка реализации государственных образовательных стратегий, 

предполагающая изучение эффективных практик управления образовательной 

системой, обобщение и систематизацию инновационных практик на основе опыта 

базовых образовательных организаций, 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.  
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Деятельность отдела научно-методической работы в 2015-2016 уч.г. 

характеризовалась высоким темпом работы, большим объемом поставленных и 

выполненных задач, соответствием целям научно-методического сопровождения и 

обеспечения направлений образовательной политики.  

Основные социально-образовательные эффекты, полученные в 2015-2016 

уч.г.: 

- организация практико-созидательной инновационной инфраструктуры 

регионального образования на основе синергетики; 

- повышение качества образования и развитие пространства инноваций в 

области отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. 

Отчет о деятельности отдела НМР в 2015-2016 уч.г. представлен на сайте 

института в разделе «Аналитические материалы» (http://roipkpro.ru/analit-

onmd.html).  

 

Основные направления деятельности отдела в 2016-2017 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 второй педагогической Ассамблеи инноваторов 

Дона (14 сентября 2016), подготовка программы третьей педагогической 

Ассамблеи ииноваторов Дона (декабрь 2016 г.); 

- проведение форумов для участников РИК по тематических направлениям;  

- организация региональных семинаров на базе муниципальных кластеров г. 

Зернограда, Красного Сулина и др.;  

- издание сборника (коллективной монографии) инноватики участников РИК;  

- исследование профессиональных компетенций педагогических и 

управленческих кадров – участников РИК и др. 

 реализации моделей инклюзивного образования:  

- обобщение опыта образовательных организаций Ростовской области по 

внедрению моделей инклюзивного образования (научно-методический сборник); 

- разработка проекта «Проектирование организационно-управленческой модели 

развития доступного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзивное образование» (совместно с кафедрой управления); 

- публикация статей; 

- разработка модели мониторинга психологической и методической готовности 

педагогов к реализации инклюзивного образования и др. 

  

 Координация деятельности кафедр по созданию научно-методического 

обеспечения образовательных систем ПК в условиях персонифицированной модели 

http://roipkpro.ru/analit-onmd.html
http://roipkpro.ru/analit-onmd.html
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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 2016 г. с 

учетом результатов самоанализа за 2015 год;  

- исследование профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагогической деятельности и профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации). 

 

 Изучение научно-методической документации, обеспечивающей развитие 

системы общего и дополнительного профессионального образования: 

- мониторинг публикаций по проблемам образования, постановлений 

Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативно-правовых 

документов в сфере образования с обязательным информированием структурных 

подразделений института;  

- участие в экспертизе инновационных процессов, нормативно-правовых и 

методических документов (на сайтах Общественной экспертизы нормативно-

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

аналитической системы  (http://edu-expert.ru);   

- научно-методические консультации по процедурным вопросам защиты 

кандидатских диссертаций, представлению документов на присвоение ученого 

звания.  

 

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), апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в образовательных учреждениях 

дополнительного образования Ростовской области 

5.1.1 Разработка и реализация целевых программ, проектов 

 Мониторинг эффективности научной 

(научно-методической и 

исследовательской) деятельности 

института в условиях модернизации 

образования и внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог» (реализация проекта) 

Сентябрь 2016 г.- 

июнь 2017 г. 

Эпова Н.П. 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Инновационные средства развития 

профессиональных компетенций 

педагогических и управленческих 

кадров образовательных учреждений в 

Сентябрь-ноябрь 

2016 г. 

Эпова Н.П. 

(совместно с 

кафедрой 

управления 
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рамках Профессиональных стандартов 

(разработка проекта) 

образованием) 

 Модель индивидуального плана 

профессионального роста педагогов в 

условиях персонификации повышения 

квалификации (разработка проекта) 

Декабрь 2016 г.  Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 Участие в реализации целевых программ и проектов 

 Исследование профессиональных 

компетенций педагогических и 

управленческих кадров области на 

предмет соответствия 

профессиональному стандарту 

«Педагог» и профессиональному 

стандарту «Руководитель 

образовательной организации» 

(исполнение решения ученого совета от 

18.03.2016 г.) 

октябрь – 

декабрь 2016 г.  

Эпова Н.П., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Научно-методическое сопровождение и 

поддержка молодого учителя по 

освоению профессионального стандарта 

«Педагог» 

Сентябрь 2016 г.- 

июнь 2017 г. 

Эпова Н.П. 

Рудая Т.И. 

 Апробация профессионального 

стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых (согласно 

приказу минобразования Ростовской 

области от 24.06.2016 г. №480 «О 

внедрении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

Ростовской области и плану-графику 

апробации и внедрения профстандарта)  

Сентябрь 2016 г.- 

июнь 2017 г. 

Эпова Н.П. 

(совместно с 

кафедрой методики 

воспитательной 

работы) 

5.1.2 Научно-методическая поддержка реализации государственных образовательных 

стратегий 

 Изучение эффективных практик управления образовательной системой по 

проблемам формирования инновационной инфраструктуры регионального 

инновационного кластера (РИК): 

 Реализация целевого проекта:    

 Формирование регионального 

инновационного кластера эффективных 

образовательных систем модернизации 

образования в рамках «дорожной 

карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования 

в Ростовской области  

Сентябрь 2016 г.- 

июнь 2017 г.  

Эпова Н.П., 

Андреева О.С., 

Филимонова Л.Н., 

структурные 

подразделения 

института 

 в рамках научно-методического сопровождения через: 

 - организацию эффективной 

деятельности Координационного совета 

и укрепление творческих связей с 

муниципальными методическими 

службами 

Сентябрь 2016-

июнь 2017 г. 

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 - формирование адресной системы Сентябрь 2016- Королева Л.Н. 
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научно-методического руководства и 

поддержки развития инновационных 

практик реализации базовых 

направлений РИК через научное 

консультирование участников РИК и 

претендентов 

июнь 2017 г. Эпова Н.П. 

руководители 

структурных 

подразделений 

 - мониторинг публикаций по проблемам 

образования, постановлений 

Правительства Российской Федерации и 

ведомственных нормативно-правовых 

документов в сфере образования и по 

вопросам инновационной деятельности 

сентябрь 2016-

июнь 2017 г.  

Зиберов В.И. 

 - определение оптимальных механизмов 

повышения мотивации участников РИК 

к непрерывному профессиональному 

росту, развитию инновационного 

мышления и деятельности 

Сентябрь 2016-

июнь 2017 г. 

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 - разработку мониторингового 

инструментария качества, эффектов и 

ресурсов развития РИК в современном 

образовательном пространстве региона 

Июнь 2017 г. Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

члены 

координационного 

совета РИК 

 - обсуждение проекта положения о 

присвоении статуса педагога-новатора в 

Ростовской области (в пространстве 

педагогических ассамблеи, фестивалей, 

сайта института) 

октябрь-декабрь 

2016 г.  

Эпова Н.П. 

Зевина Л.В.  

(совместно с 

факультетом 

естественно-

научных 

дисциплин) 

 в рамках научно-методической поддержки через: 

 Изучение эффективных практик, обобщение и систематизацию:  

 осуществления инновационной 

деятельности (в рамках РИК) 

Сентябрь 2016-

июнь 2017 г. 

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

 Оказание методической помощи работникам образования через: 

 семинары   

 организационно-методические   

 по проблемам инновационной 

деятельности на базе муниципальных 

образовательных кластеров (гг. 

Зерноград, Батайск, Сальск)  

август 2016 г. 

апрель 2017 г. 

 

Эпова Н.П. 

 

 по вопросам апробации 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых в Ростовской области  

9 сентября  

2016 г. 

Эпова Н.П.  

Есаян Т.С. 

(совместно с 

кафедрой методики 

воспитательной 

работы) 

 Координационный совет – эффективный 

механизм организации РИК и 

управления его развитием 

октябрь 2016 г.  Эпова Н.П. 

Андреева О.С.  

 публикации   

 Методических рекомендаций по сентябрь 2016 г.  Королева Л.Н. 
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апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Эпова Н.П.  

Совместно с 

кафедрой методики 

воспитательной 

работы 

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: 

 деятельности регионального 

инновационного кластера (РИК) 

Сентябрь 2016-

июнь 2017 г. 

Эпова Н.П. 

руководители СП 

 информационно-методического 

сопровождения деятельности РИК 

(методические письма о подготовке 

мероприятий по плану РИК; 

размещение материалов на сайте 

института) 

сентябрь 2016-

июнь 2017 г.  

Эпова Н.П. 

Андреева О.С.  

 Публикаций  

 Научного сборника   

 Педагогические инновации как ресурс 

реализации ФГОС в условиях РИК 

Май 2017 г.  Королева Л.Н. 

Эпова Н.П.  

 Учебно-методического пособия   

 Модель индивидуального плана 

профессионального роста педагогов в 

условиях персонификации повышения 

квалификации 

октябрь  

2016 г.  

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

Гульчевская В.Г. 

 Педагогических ассамблей   

 Второй педагогической ассамблеи 

инноваторов Дона, посвященной 

вопросам изучения и преподавания 

русского языка как государственного 

14 сентября 

2016 г. 

Королева Л.Н.  

Эпова Н.П. 

Ратке И.Р. 

Андреева О.С.  

 Третьей педагогической ассамблеи 

инноваторов Дона, направленной на 

выявление и диссеминацию 

педагогической инноватики в сфере 

модернизации содержания 

регионального образования в контексте 

ФЦПРО, новых концепций школьного 

филологического и математического 

образования, внедрения историко-

культурного стандарта, ФГОС и других 

стратегий государственной 

образовательной политики 

декабрь  

2016 г. 

Королева Л.Н.  

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

Филимонова Л.Н. 

 Регионального банка   

 иновационных проектов 

образовательных организаций и 

педагогических работников – 

участников РИК 

Май 2016 г.-

июнь 2017 г. 

Эпова Н.П. 

Андреева О.С. 

Координационный 

совет РИК, 

заведующие 

кафедрами 

5.2 Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего образования  
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 Оказание методической помощи работникам образования на основе: 

 Публикаций   

 Психологические особенности 

управления образовательным процессом 

в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования (научная 

статья) 

июнь-сентябрь 

2016 г. 

Эпова Н.П.  

 Психолого-педагогические аспекты 

рефлексивного управления учебной 

деятельностью обучающихся в условиях 

изменения системы оценивания при 

формировании личностных результатов 

(научная статья) 

июнь-сентябрь 

2016 г.  

Эпова Н.П.  

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: 

 Проектирование организационно-

управленческой модели развития 

доступного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзивное образование 

(проект) 

сентябрь – 

ноябрь 2016 г. 

Эпова Н.П. 

совместно с 

кафедрой 

управления 

образованием 

 Разработка модели мониторинга 

психологической и методической 

готовности педагогов к реализации 

инклюзивного образования 

ноябрь-декабрь 

2016 г. 

Эпова Н.П.  

5.3.2 Научно-методическая поддержка: 

 Изучение, обобщение и систематизация эффективных практик: 

 по реализации моделей инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях Ростовской области 

(участники программы «Доступная 

среда») 

сентябрь-ноябрь 

2016 г. 

Эпова Н.П. 

Фоменко О.В.  

 по применению информационных 

технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (участники региональной 

конференции-выставки «ИТО – 2016») 

октябрь 2016 г. Эпова Н.П.  

Фоменко О.В. 

 Оказание методической помощи работникам образования через: 

 Мастер-классы   

 по эффективной реализации моделей 

инклюзивного образования (участники 

РИК по направлению «Инклюзивное 

образование») 

февраль  

2017 г.  

Эпова Н.П.  

 Публикаций   

 Психологические проблемы 

педагогического проектирования 

планируемых результатов обучения 

детей с ОВЗ: возможности применения 

сентябрь  

2016 г.  

Эпова Н.П.  
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современных психологических 

подходов (научная статья) 

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: 

 творческой группы по изучению и 

систематизации моделей инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях Ростовской области 

сентябрь-ноябрь 

2016 г. 

Эпова Н.П. 

 Сборников   

 Научно-методическое сопровождение 

реализации моделей инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях Ростовской области  

ноябрь  

2016 г. 

Эпова Н.П.  

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: 

 Разработка раздела «Региональные 

особенности взаимодействия 

образовательных организаций, 

родителей и педагогической 

общественности в социокультурном 

становлении обучающихся» в проекте 

«Региональная модель успешной 

социализации обучающихся на основе 

историко-культурных и нравственных 

традиций России и Донского края» 

Сентябрь – 

ноябрь 2016 г. 

Эпова Н.П. 

(совместно с 

кафедрой методики 

воспитательной 

работы) 

5.8 Профессиональная поддержка инновационного развития образовательной 

системы Ростовской области 

5.8.1. Реализация целевых программ, проектов института  

 Организация самообследования 

качества и эффективности реализации 

целевых программ института:  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт нового 

поколения в инновационной системе 

регионального образовательного 

пространства (деканы факультетов, 

заведующие кафедрами) 

- Научно-методическое сопровождение 

и поддержка молодого учителя по 

освоению профессионального стандарта 

«Педагог» (Рудая Т.И.) 

- Научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов развития 

детской одаренности в условиях 

региональной системы ПК (Рябченко 

А.М., Осадченко Н.Г., Гульчевская В.Г.) 

- Организация пространства 

Сентябрь 2016-

апрель 2017 г.  

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

руководители СП,  

руководители 

проектов и 

программ 
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социокультурного и персонального 

опыта жизнетворчества личности 

современного ребенка (Рябченко А.М., 

Чепкова О.Н.) 

     

 
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО СОВЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

2 2 3 4 

2.1. Участие в деятельности ученого совета В течение 

года  

Эпова Н.П.  

 

2.2. 

Выполнение решения ученого совета от 

18.03.2016 г. «Организация мониторинговых 

исследований профессиональных 

компетенций педагогических и 

управленческих кадров области – слушателей 

курсов повышения квалификации на предмет 

соответствия профессиональному стандарту 

«Педагог» и профессиональному стандарту 

«Руководитель образовательной организации»  

до 30 

декабря 2016 

г. 

Эпова Н.П. 

Сотрудники 

отдела 

 
 

 
 

4. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 
 

 

  

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

№ 

п/п 

Автор Название Форма Сроки Объ

ем 

6.1. Королева Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Гульчевская В.Г.  

Модель индивидуального плана 

профессионального роста педагогов 

в условиях персонификации 

Учебно-

методическо

е пособие 

октябрь 

2016 г.  

3 

п.л. 

1.Объем государственного  задания на предоставление государственной услуги по 

повышению квалификации работников образования в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога 

Объем 

программы 
Кол-во курсов Количество слушателей 

 всего 
На базе 

РИПК 
филиалы всего 

На базе 

РИПК 
филиалы 

144 - - -    

108 - - -    

72 2 - 2   50 

Итого: 2 - 2 50  50 
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повышения квалификации 

6.2. Под ред. 

Королевой Л.Н., 

Эповой Н.П. 

Педагогические инновации как 

ресурс реализации ФГОС в 

условиях РИК 

Научно-

методически

й сборник 

май 2017 

г.  

9 

п.л. 

6.3. Под ред. Эповой 

Н.П.  

Научно-методическое 

сопровождение реализации 

моделей инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях Ростовской 

области 

Научно-

методически

й сборник 

ноябрь 

2016 г. 

7 

п.л. 

 

  

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

И СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Ответственные 

11.1. Муниципальные методические службы гг. Батайска, Белая 

Калитва, Сальск, Зерноград, Красный Сулин – участники 

проекта РИК 

Эпова Н.П. 

 

 

 

 
 
 

 

Начальник отдела НМР                                                                        Эпова Н.П.  


