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План работы 

научно-методического отдела 

на 2017-2018 учебный год 

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

ла ориентирована на решение задач по научно-методическому сопровождению и реа-

лизации целевых проектов и программ института:  

- «Формирование регионального инновационного кластера эффективных обра-

зовательных систем» в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской обла-

сти» (РИК); 

- «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций в условиях персонифицирован-

ной региональной системы повышения квалификации» (целевой проект); 

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

проект инстититута в статусе стажировочной площадки); 

- «Научно-методическое сопровождение реализации профессионального стан-

дарта «Педагог» в условиях персонифицированной модели повышения квалифика-

ции» (целевой проект);  

-  «Профессионально-педагогическая поддержка молодого учителя («Школа мо-

лодого учителя») (целевой проект); 

- «Мониторинг состояния системы научной (научно-методической и исследова-

тельской) 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 струк-

турных подразделений института по реализации направлений государственной поли-

тики и их научно-методическому обеспечению.  

В числе приоритетных векторов развития системы научно-методической 

работы института:  

- сопровождение деятельности структурных подразделений по модернизации регио-

нальной системы образования, которое включает реализацию целевых программ и 

проектов, в том числе проекта по внедрению «Федеральной целевой программы «Рус-

ский язык» на 2016-2020 годы;  

- поддержка реализации государственных образовательных стратегий, предполагаю-

щая изучение эффективных практик управления образовательной системой, обобще-

ние и систематизацию инновационных практик на основе опыта образовательных ор-

ганизаций, выявление лучших педагогических практик учителей, проведение обуча-

ющих, методических семинаров, вебинаров, круглых столов, подготовку методиче-

ских рекомендаций, учебных и учебно-методических пособий, оказание консульта-

тивной 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 дея-

тельности 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 2016-2017 уч.г. характери-

зовалась высоким темпом работы, большим объемом поставленных и выполненных 

задач, соответствием целям научно-методического сопровождения и обеспечения 

направлений образовательной политики.  

Основные социально-образовательные эффекты, полученные в 2016-2017 

уч.г.: 

- создание практико-созидательной инновационной инфраструктуры региональ-

ного образования через развитие муниципальных методических кластеров Белокалит-

винского, Сальского районов, г. Батайска и организацию крупных образовательных 

событий  

 инновационных форумов:  

- «Общая школа и специальные образовательные стандарты», 26 августа 

2016 г.;  

- «Белокалитвинский образовательный форум «Воспитываем на Дону – 

2017», 16 февраля 2017 г.; 

 методического семинара «Новаторы регионального инновационного кла-

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

 семинара-совещания участников Координационного совета регионально-

го инновационного кластера эффективных образовательных систем, 11 

ноября 2016 г. 

- выявление лучшего педагогического опыта по обучению русскому языку детей 

с ограниченными возможностями здоровья, систематизация подходов и инновацион-

ных практик по созданию современного пространства инклюзивного образования в 

Ростовской области. Востребованными научно-методическими продуктами стали 

сборники: «Эффективные практики обучения русскому языку детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве Донского региона», «Со-

здание современного пространства инклюзивного образования: подходы и инноваци-

онные практики»; 

- определение научно-методических основ создания условий профессионального 

развития педагогов и построения региональной модели учительского роста в услови-

ях реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. 

Подготовлены:  

 учебно-методическое пособие «Тьюториал в пространстве Федеральной 

целевой программы «Русский язык»: концепция, психолого-

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

 методическое пособие «Индивидуальный план участника повышения ква-

лификации – актуальный механизм самоидентификации и профессио-

нального развития педагога в условиях муниципального образовательного 

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

 методическое издание «Индивидуальный план профессионального разви-

тия участника курсов повышения квалификации по вопросам реализации 

Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы» 

(Л.Н. Королева, Н.П. Эпова); 

 

            - систематизация деятельности института по актуальным направлениям мо-

дернизации образования: 

 о ресурсах повышения качества и эффективности деятельности института в 

условиях реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы (по материалам 
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Публичного отчета по реализации Мероприятия 1.6) (доклад Н.П. Эповой на 

заседании Ученого совета 25 ноября 2017 г.); 

 об организации адресной системы поддержки и сопровождения развития ин-

клюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (доклад Н.П. Эповой на заседании Ученого со-

вета 24.03.2017 г.); 

 по внедрению профессиональных стандартов педагогической деятельности 

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

 о научно-методической деятельности структурных подразделений института 

(раздел 5 Отчета по самообследованию: организация и участие в международ-

ных, общероссийских и региональных конференциях, семинарах и других 

формах взаимодействия института в рамках научно-педагогического сообще-

ства в 2016 году; совместная деятельность с научно-исследовательскими орга-

низациями, издательствами в рамках пилотной апробации современных про-

граммно-методических комплектов, образовательных технологий и управлен-

ческих моделей; представление научно-методических материалов в издатель-

ской деятельности института) и др. 

- диссеминация инновационных моделей и практик в рамках конференций раз-

личного уровня. В 2016-2017 учебном году сотрудниками отдела подготовлено 12 

научных статей.  

Основные направления деятельности отдела в 2017-2018 уч. году: 

 Научно-методическое сопровождение целевых программ и проектов инсти-

тута 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 научно-образовательной сессии «Проектирование 

современного урока в условиях внедрения ФГОС» в рамках муниципального иннова-

ционного проекта «Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях 

муниципальной инновационной инфраструктуры в системе образования Белокалит-

винского района»; 

- проведение форумов для участников РИК по тематических направлениям: 

 инклюзивное образование - г. Батайск;  

 образование одаренных детей – г. Сальск;   

 мониторинг деятельности методических служб как инструмент повыше-

ния качества методической работы района - г. Аксай. 

- определение компонентов комплексной модели учительского роста в простран-

стве повышения квалификации и информального образования взрослых;  

- определение итогов апробации проекта «РИК». 

 внедрения моделей доступного инклюзивного образования и развития сообще-

ства «ИнО» в составе РИК:  

- публикация статей; 
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- разработка модели мониторинга психологической и методической готовности педа-

гогов к реализации инклюзивного образования; 

- обсуждение моделей применения информационно-коммуникационных технологий 

при обучении детей с ОВЗ в рамках секции «ИКТ в специальном (коррекционном) и 

инклюзивном образовании» конференции-выставки «ИТО-2017»); 

- участие в профессионально-общественном обсуждении результатов исследований 

по теме «Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках круглых столов 

АПК и ППРО, РО РИПК и ППРО;  

- распространение научно-практического опыта в сфере реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и обсуждения вопросов формирования профессиональных ком-

петенций у педагогических работников по вопросу организации обучения обучаю-

щихся с ОВЗ; 

- организация инновационного форума по инклюзивному образованию (г. Батайск); 

- проведение семинара «Развитие инклюзивного и специального образования как 

один из приоритетов в области образования России»  совместно с издательством 

«Просвещение» (Сацевиц С.В., руководитель Центра специальных форм образования 

ОА «Издательство «Просвещение»; Горностаев И.С., методист Центра специальных 

форм образования АО «Издательство «Просвещение») 

 реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 го-

ды: 

- согласно плану-графику проекта: участие в семинаре-совещании «Вариативные 

модели обучения русскому языку в поликультурном образовательном пространстве»; 

подготовка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

и учебно-методического комплекса (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

рекомендации, дневник стажировочной практики); подготовка аналитических матери-

алов по реализации проекта и др.; 

  

 Координация деятельности кафедр по созданию научно-методического обес-

печения образовательных систем ПК в условиях персонифицированной модели повы-

шения квалификации педагогических и управленческих кадров и осуществлению науч-

но-методической, научно-исследовательской деятельности: 

- исследования деятельности кафедр и института с целью модернизации научно-

методической, научно-исследовательской деятельности кафедр в 2017 г. с учетом ре-

зультатов самоанализа за 2016 год. 

 

 Изучение научно-методической документации, обеспечивающей развитие си-

стемы общего и дополнительного профессионального образования: 

- мониторинг публикаций по проблемам образования, постановлений Прави-

тельства Российской Федерации и ведомственных нормативно-правовых документов 

в сфере образования с обязательным информированием структурных подразделений 

института;  

- участие в экспертизе инновационных процессов, нормативно-правовых и мето-

дических документов (на сайтах Общественной экспертизы нормативно-правовых 

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

стемы  (http://edu-expert.ru) и др. 

- научно-методические консультации по процедурным вопросам защиты канди-

датских диссертаций, представлению документов на присвоение ученого звания. 

mailto:edu@crowdexpert.ru
http://edu-expert.ru/
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Осуществление данных задач планируется обеспечить через комплекс системных 

направлений деятельности: 

 

1. Учебная деятельность отдела 
 

 
№ 

п/п 

 

Категория слушателей 

О
б

ъ
ем

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
ы

 

 

Тематика повышения квалифи-

кации 

 

Сроки проведе-

ния 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

сл
у

ш
а

т
ел

ей
 

I полугодие 

1 Заместители руководи-

телей ОУ по УВР, НМР, 

тьюторы, научные кон-

сультанты, творчески 

работающие педагоги – 

участники регионально-

го инновационного кла-

стера (Волгодонский 

филиал) 

 «Организация научно-

исследовательской деятельно-

сти в условиях инноваций: со-

держание, технология» (72 ча-

са) 

I: 16.10-20.10.17 

II: 13.11-17.11.17 

25 

II полугодие 

2 Заместители руководи-

телей ОУ по УВР, НМР, 

тьюторы, научные кон-

сультанты, творчески 

работающие педагоги – 

участники регионально-

го инновационного кла-

стера (ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, г. Ба-

тайск) 

72 Технологии научно-

педагогической экспертизы эф-

фективности инновационных 

процессов в образовании 

 

 

 

 

I: 15.01-19.01.18 

II: 12.02-16.02.18 

25 

 

 

 

 

2. Научно-методическая деятельность по модернизации региональной системы 

образования 

 

1.Объем государственного  задания на предоставление государственной услуги по 

повышению квалификации работников образования в условиях реализации про-

фессионального стандарта педагога 

Объем про-

граммы 
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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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки реализа-

ции 

Формы и территории 

реализации 
содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

  

Обеспечение сопровождения и поддержки модернизации образования 

 

 
Участие в масштабных программах и проектах Международного, Всероссийского и 

межрегионального уровней в течение 2017-2018 учебного года 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)»: 

Сентябрь 2017 г. 

– июнь 

2018 г. 

 РО РИПК и ППРО 

 

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

Колесниченко 

В.Л. 

 - «Учитель новой 

российской школы в свете 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)»: 

компетентностный портрет 

(вебинар)  

  

Сентябрь 2017 г. Вебинар в рамках до-

рожной карты про-

фессионально-

педагогической под-

держки управленче-

ских и педагогиче-

ских кадров ОУ Ро-

стовской области, ра-

ботающих в школах, 

находящихся в слож-

ных социальных 

условиях (Приказ ми-

нобразования Ростов-

ской области от 

07.12.2015г. № 901 

«Об утверждении 

программы поддерж-

ки общеобразова-

тельных организаций 

Ростовской области, 

работающих в слож-

ных социальных 

условиях) 

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 - разработка комплексной 

модели учительского роста 

в пространстве повышения 

квалификации и новых 

подходов к внедрению 

профессионального 

стандарта 

Декабрь 2017 г. РО РИПК и ППРО Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

Колесниченко 

В.Л. 

 Федеральная целевая про-

грамма «Русский язык» на 

2016-2017 годы. Организа-

ционная, информационно-

Сентябрь 2017 г. 

– июнь 2018 г. 

РО РИПК и ППРО Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки реализа-

ции 

Формы и территории 

реализации 
содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

методическая деятельность 

в рамках плана-графика 

мероприятий проекта: 

 - участие в семинаре-

совещании «Вариативные 

модели обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном про-

странстве»  

Сентябрь 2017 г. участие в межрегио-

нальном семинаре-

совещании на базе РО 

РИПК и ППРО 

Эпова Н.П. 

 - участие в подготовке ана-

литических материалов 

реализации проекта 

28 ноября – 8 

декабря 2017 г. 

 Эпова Н.П. 

 подготовка:    

 дополнительной профес-

сиональной программы 

повышения квалификации 

«Особенности обучения 

русскому языку детей с 

ОВЗ» и учебно-

методического комплекса 

(учебного пособия, мето-

дических рекомендаций, 

рабочей тетради, дневника 

стажировочной практики) 

Январь 2018 г.  Эпова Н.П. 

Ратке И.Р. 

Пожидаева 

Т.Ф. 

 
Разработка и реализация целевых программ, проектов, моделей и планов региональ-

ного уровня в течение 2017-2018 учебного года 

 Реализация целевой 

программы «Мониторинг 

состояния системы 

научной деятельности 

кафедр института в 

условиях модернизации 

образования и внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Сентябрь 2017 г. 

– июнь 

2018 г. 

Аналитические 

справки по разделу № 

5 отчета по 

самообследованию 

института за 2017 год 

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

Колесниченко 

В.Л. 

 Научно-методическое 

сопровождение и 

поддержка молодого 

учителя по освоению 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Сентябрь 2017 

г.-июнь 2018 г. 

Семинары, 

творческие 

мастерские по обмену 

опытом поддержки и 

профессионального 

развития молодых 

учителей  

Колесниченко 

В.Л. 

 Реализация целевого 

проекта: 

   

 Формирование 

регионального 

инновационного кластера 

эффективных 

Сентябрь 2017 г. 

– июнь 

2018 г. 

 Королева Л.Н. 

Эпова Н.П.  

Колесниченко 

В.Л. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки реализа-

ции 

Формы и территории 

реализации 
содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

образовательных систем 

модернизации образования 

в рамках «дорожной 

карты» «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

образования в Ростовской 

области» 

 в рамках научно-методического сопровождения через:  

 - организацию 

эффективной деятельности 

Координационного совета 

и укрепление творческих 

связей с муниципальными 

методическими службами 

Октябрь 2017 г. РО РИПК и ППРО 

Заседание 

Координационного 

совета 

Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 - формирование адресной 

системы научно-

методического руководства 

и поддержки развития 

инновационных практик 

реализации базовых 

направлений РИК через 

научное консультирование 

участников РИК и 

проведение совместных 

мероприятий 

Октябрь- ноябрь 

2017 г. 

Белокалитвинский 

район (научно-

образовательная 

сессия, октябрь 2017 

г.),  

Батайск 

(инновационный 

форум по 

инклюзивному 

образованию, 

сентябрь 2017 г.), 

Сальский район 

(инновационный 

форум по 

образованию 

одаренных детей, 

ноябрь 2017 г.) 

Эпова Н.П. 

Колесниченко 

В.Л. 

 - расширение пространства 

деятельности РИК (научно-

методическая лаборатория 

«Слагаемые учительского 

роста») 

Май-июнь 2018 

г. 

Создание 

организационной 

модели научно-

методической 

лаборатории 

Королева Л.Н. 

Зевина Л.В. 

 - определение компонентов 

комплексной модели 

учительского роста в 

пространстве повышения 

квалификации 

Сентябрь 2017 г. 

– июнь 2018 г. 

 Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 - определение итогов 

апробации проекта «РИК» 

Май 2018 г.  Королева Л.Н. 

Эпова Н.П. 

 

Организация адресных форм методической работы (семинары, вебинары, круглые 

столы, творческие группы), направленных на выявление ресурсов решения приори-

тетных задач модернизации образования 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки реализа-

ции 

Формы и территории 

реализации 
содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

 творческая группа:  
- по развитию доступного 
образования для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (инклю-
зивное образование - со-
общество «ИнО» в составе 
РИК) через:  
- применение информаци-
онно-коммуникационных 
технологий при обучении 
детей с ОВЗ (участники 
секции конференции-
выставки «ИТО-2017»), 
 
 
 
 
 
 
 
- участие в профессио-
нально-общественном об-
суждении результатов ис-
следований по теме «Внед-
рение Федерального госу-
дарственного образова-
тельного стандарта для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья» в рамках круглого 
стола  
 
- распространение научно-
практического опыта в 
сфере реализации ФГОС 
НОО для обучающихся с 
ОВЗ и обсуждения вопро-
сов формирования профес-
сиональных компетенций у 
педагогических работников 
по вопросу организации 
обучения обучающихся с 
ОВЗ 
 
- организация инновацион-

ного форума по инклюзив-

ному образованию  

 

- проведение семинара 

Сентябрь-июнь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября 2017 

г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, декабрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

 

 

Сентябрь 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза тезисов, 

представленных на 

секцию «Информаци-

онные технологии в 

специальном коррек-

ционном и инклюзив-

ном образовании» ре-

гиональной конфе-

ренции-выставки 

«ИТО-2017» 23-24 

ноября 2017 г. 

 

ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО;  

РО РИПК и ППРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всерос-

сийских конференци-

ях на базе ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО. 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационный кла-

стер г. Батайска 

 

 

РО РИПК и ППРО, 

Эпова Н.П.,  

участники 

творческой 

группы 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки реализа-

ции 

Формы и территории 

реализации 
содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

«Развитие инклюзивного и 

специального образования 

как один из приоритетов в 

области образования Рос-

сии»  совместно с изда-

тельством «Просвещение» 

(Сацевиц С.В., руководи-

тель Центра специальных 

форм образования ОА «Из-

дательство «Просвеще-

ние»; Горностаев И.С., ме-

тодист Центра специаль-

ных форм образования АО 

«Издательство «Просвеще-

ние») 

инновационный кла-

стер г. Батайска 

2. Диссеминация инновационных моделей и практик в рамках конференций, фести-

валей, форумов, ассамблей: 

 Всероссийский уровень Конференции   

  «Проблемы и перспективы 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ» 

23-24 ноября 

2017 г. 

 

на базе ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

Эпова Н.П. 

 VI Всероссийская интер-

нет-конференция «Повы-

шение квалификации педа-

гогических кадров в изме-

няющемся образовании»  

7-8 декабря 2017 

г. 

на базе ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

Эпова Н.П. 

 Всероссийская он-лайн 

конференция «Коучинг в 

образовании» 

Ноябрь 2017 г.  Эпова Н.П. 

 Региональный уровень Конференции   

 «Информационные 

технологии в образовании» 

«ИTO-Ростов-2017»  

 

23-24 ноября 

2017 г. 

XVII Южно-

Российская 

межрегиональная  

научно-практическая 

конференция-

выставка 

(г. Ростов-на-Дону) 

Эпова Н.П. 

Колесниченко 

В.Л. 

 «Итоги и перспективы 

введения ФГОС общего 

образования: модернизация 

технологий и содержания 

обучения» 

21-22 сентября 

2017 г.  

На базе Института 

развития образования 

Забайкальского края 

Эпова Н.П. 

 Систематизация лучших моделей инновационных практик в рамках публикаций 

 Учебно-методического комплекса (учебного пособия, методических рекомендаций, ра-

бочей тетради, дневника стажировочной практики) 

 - учебного пособия «Обу-

чение русскому языку в 

условиях ФГОС НОО обу-

Февраль 2018 г.  Эпова Н.П. 

Пожидаева 

Т.Ф. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки реализа-

ции 

Формы и территории 

реализации 
содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

чающихся с ОВЗ» к допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Особен-

ности процесса обучения 

русскому языку детей с 

ОВЗ» (в рамках дорожной 

карты по реализации 

ФЦПРЯ) 

 - методических рекоменда-

ций «Ребенок с ОВЗ на 

уроке русского языка: учет 

особых образовательных 

потребностей» 

Март 2018 г.  Эпова Н.П. 

 - рабочей тетради «Педаго-

гические возможности 

обучения русскому языку в 

условиях ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ» 

Апрель 2018 г.  Эпова Н.П. 

 - дневника стажировочной 

практики «Особенности 

обучения русскому языку 

детей с ОВЗ» 

Апрель 2018 г.   Эпова Н.П. 

Ратке И.Р. 

Пожидаева 

Т.Ф. 

 

Реакционно-издательская деятельность отдела 
 

№ 

п/п 

Автор Название Форма Сроки Объ

ем 

6.1. Под ред. Коро-

левой Л.Н., Эпо-

вой Н.П. 

Педагогические инновации как 

ресурс реализации ФГОС в усло-

виях РИК 

Научно-

методиче-

ский сбор-

ник 

май 2018 

г.  

6 

п.л. 

 

Деятельность по установлению социального партнерства и сотрудничества 
 

№ 

п/п 

Наименование организации Ответственные 

 Муниципальные методические службы гг. Батайска, Белока-

литвинского, Сальского, Зерноградского, Аксайского районов 

– участники проекта РИК 

Эпова Н.П. 

 

Начальник отдела НМР                                                                        Эпова Н.П. 


