
5. Научно-методическая деятельность института в 2018 г. 

 

5.1.Целевые ориентиры и основные направления научно-методической 

деятельности (НМД)  института в 2018 году: 

 

Повышение качества и эффективности целостной инфраструктуры научного 

(исследовательского и методического) сопровождения и поддержки региональной 

системы профессионального роста педагогических и управленческих кадров 

образования в целях реализации государственной программы «Развитие образования 

в РФ», национального проекта «Образование», государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» на основе: 

 развития региональной платформы инновационных практик решения ключевых 

задач ФГОС, новых концепций и программ обучения русскому языку, математике, 

истории, астрономии, технологии, ОБЖ, стратегий воспитания гражданина и патриота 

России в условиях учебной и внеучебной деятельности, инклюзивного образования, 

мультимедиасреды и др. Результатом успешного в целом осуществления этой задачи в 

2018 году является развитие регионального кластера платформ выявления, 

распространения и создания педагогической инноватики «донской школы», 

интегрирующего сеть ОбИП (274), ММРЦ (90), базовых общеобразовательных 

учреждений ДПО (47), педагогические коллективы 22 муниципальных образований – 

участников регионального инновационного кластера (РИК) эффективных 

образовательных систем. Значимую поддержку в распространении лучших практик 

регионального образования оказывают 10 сетевых профессиональных сообществ, в 

т.ч. организованных институтом в  2018 году (ОБЖ, ФК, география); 

 создания масштабного по содержанию и доступного в организационном 

аспекте каждому педагогу области высокорезультативного персонифицированного 

пространства научного творчества педагогов и управленцев сферы образования в 

рамках исследовательской деятельности 5 научных школ института (НаШ), в процессе 

апробации и креативного моделирования программно-методического и учебного 

инструментария повышения качества и эффективности регионального образования в 

4 научно-практических лабораториях (НПЛ) развития педагогического творчества, 

интенсивно функционирующих в нашем институте именно с 2018 года. Сегодня эта 

объединённая научным творчеством команда, объединяет более 300 компетентностно 

развитых и участвующих в актуальных исследованиях по приоритетным 

направлениям государственной образовательной политики специалистов 

регионального образовательного сообщества. 

В ходе реализации данного комплекса задач 2018 года инновационная 

инфраструктура НМД в ракурсе единства и преемственности деятельности научных 

школ и лабораторий развития педагогического творчества способствовала 

существенному обогащению регионального образования востребованными 

практикой моделями формирования и развития современной образовательной среды 

(«НаШ» и «НПЛ», создающие теорию, методологию и практические механизмы 

модернизации управления развитием образования, в том числе непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров в процессе формирования их 

лингвокультурной компетентности в рамках диссертационного исследования 

кандидатского уровня, под руководством доктора педагогических наук, профессора       

О.Г. Тринитатской, разработка инновационной модели «Стратегическое 

моделирование и технологизация образовательного пространства школы в условиях 



инновационных изменений» на базе лаборатории «НаШ» МАОУ «Школа» № 115, г. 

Ростов – на – Дону;    «НаШ» доктора психологических наук, профессора Т.Н. 

Щербаковой, исследующая ресурсы современной педагогической психологии по 

работе с различными девиациями детей, агрессией, наркоманией, влияние педагога 

на формирование установок здорового образа жизни (диссертационное исследование 

кандидатского уровня). Интенсивный старт НПЛ «Стратегия, методология и 

механизмы формирования  новой культуры семейного воспитания в условиях 

поликультурного образовательного пространства региона» (научный руководитель — 

доцент кафедры методики воспитательной работы, кандидат педагогических наук 

Т.С.Есаян) обеспечил формирование широкой региональной платформы 

сотворческой среды педагогов, обучающихся, родителей на пространстве семейных 

гостиных, семинаров, конференций, подготовки регионального фестиваля «И душа с 

душою говорит» и 7-го Молодёжного фестиваля «Семьёй дорожить-счастливым 

быть». Успешная практика данной НПЛ получила высокую оценку участников  

Мощный прорывной характер НПЛ в создании инновационной 

инфраструктуры сращивания научной, образовательной и креативной сфер ДПО 

очевиден и в работе лаборатории «Гуманизация образовательной системы учителя 

математики в контексте новых ценностей, отношений и технологий контрольно-

оценочной деятельности» (научный руководитель – Л.В.Зевина, заведующий 

кафедрой математики и естественных дисциплин, кандидат педагогических наук). 

Участники НПЛ — 28 педагогов-исследователей из 11 образовательных организаций,  

в т.ч. школ с устойчиво низкими результатами обучения, образовательных систем 

дистанционного обучения детей-инвалидов, в течение 2018 г. разработали, 

апробировали и представили профессиональному сообществу пакет КИМ (60 версий 

оригинального инструментария по математике, алгебре и геометрии), а также 

подготовили к апробации Положение об организации обучения математике в 

условиях  безотметочного обучения. Значительным показателем культуры и 

продуктивности инноватики данной НПЛ служат 2 телемоста учителей-

экспериментаторов, обучающихся экспериментальных классов  Зимовниковского 

района и авторов линии УМК по математике  Г.К. и О.В. Муравиных, 2 видеофильма 

и защита 4 творческих проектов в рамках III Региональной педагогической 

Ассамблеи инноваторов (декабрь, 2018 г.). 

Успешной защитой диссертации «Формирование медиакомпетености 

педагогов гуманитарно-художественных дисциплин в системе ДПО» С.В.Петровой, 

преподавателя, участника «ШаШ», научным руководителем которой является 

Т.В.Надолинская, доктор педагогических наук, профессор кафедры филологии и 

искусства.  

В единой платформе творческих команд 18 целевых программ и проектов, 

разработанных и реализованных институтом во взаимодействии с авторами лучших 

практик регионального образования по созданию и применению ключевых 

механизмов развития детской одарённости, социализации обучающихся, становления 

молодого учителя в условиях наставничества и пр., коллективы НаШ и НПЛ 

составляют кластер научно-образовательной инноватики, продолжающий традиции 

научной лаборатории Ю.К. Бабанского, но в контексте современных реалий и 

условий развивающейся региональной системы ДПО. 

В числе приоритетных направлений модернизации системы НМД в условиях 

института в 2018 году – формирование полиаспектной и полифункциональной 

субъект-субъектной системы мониторинговых исследований качества и 



эффективности ДПО, аргументированной показателями динамики развития 

профессиональных компетенций участников повышения квалификации (ПК) и 

методических активностей, организованных институтом. В настоящее время 

инновационный пакет мониторинга состоит из 7 научно-методических материалов, 

реализуемых институтом (монографии, целевые программы, положения), проектов, 

разработанных и апробированных предметными кафедрами и методическими 

отделами института,  а также инновационного мониторингового комплекса по 

выявлению степени готовности к инновационной деятельности и социально-

педагогических эффектов РИК, создаваемого и апробируемого отделом НМР в 

настоящий период (Е.С. Штарк). 

 Новации НМД института в данной области – научно-практические 

лаборатории – деятельно развивают аналитико-проективные компетенции педагогов 

в ходе апробации программ и проектов федерального уровня, разработанных 

специалистами института по реализации приоритетных направлений 

государственных стратегий в условиях поликультурного социообразовательного 

пространства донского региона (возрождение культуры семейного воспитания, 

гуманизация контрольно-оценочной деятельности учителя в сотрудничестве с 

обучающимися, формирование эффективной образовательной медиасреды и 

развития медиакомпетентности учителя в условиях технологизации 

образовательного пространства современной школы и др.).  

Существенные трансформации структурной модели научно-методической 

деятельности, осуществлённые институтом в 2018 г., обусловили масштабную 

актуализацию содержательного пространства новой структуры. Ведущие  стратегии 

развития отечественного образования составляют предмет интенсивного научного 

поиска востребованных практикой решений в рамках научно-методической 

деятельности института в 2018  году, а именно:  

 разработка теории, методологии и практических механизмов средового подхода 

в условиях ДПО, управления образовательной организацией (ОО), 

профессионального сообщества «Школы молодых учителей», билингвального 

образования в начальной школе (О.Г. Тринитатская, Л.Н. Королёва, В.А. 

Протопопова, Т.А. Безматерных, А.Т. Злобина); 

 гуманизация системы контрольно-оценочной деятельности (Л.В. Зевина); 

 инклюзивное образование (О.Г. Тринитатская, Н.П. Эпова); 

 психологизация педагогических систем безопасности и здоровьесбережения 

(Т.Н. Щербакова); 

 медиаобразовательная среда и её ресурсы (Т.В. Надолинская); 

 семейное воспитание в системе базовых национальных ценностей России (Т.С. 

Есаян); 

 мониторинг динамики развития профессиональных компетенций и готовности 

к инновационной деятельности педагогических работников (научно-методический 

коллектив под руководством Л.Н. Королёвой); 

 методология наставничества в условиях НСУР (В.А. Протопопова). 

Актуализация ставших традиционными направлений предметно-методической  

научно-обоснованной поддержки педагогического сообщества осуществлялась 

институтом в 2018 г. в условиях 291  вебинаров и семинаров межрегионального и 

регионального уровней, круглых столов, мастер-классов, участниками которых 

являлись представители профессионального сообщества. 

Тем не менее, реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 



национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», национального проекта «Образование» актуализируют необходимость: 

- расширения профессиональной среды РИК, НаШ, НПЛ, виртуальных 

лабораторий-мастер-классов, инновационных авторских команд разработки 

актуальных для регионального образования программно-методических инструментов 

повышения качества и эффективности образовательной системы (внедрение ФГОС 

ООО в 8 классах, новых концепций преподавания русского языка и литературы, 

математики, истории, проведение аттестации педагогов на основе ЕФОМ, оценка 

качества образования в условиях новой методологии и инструментария, повышение 

квалификации преподавателей СПО в рамках списка ТОП-50 с учетом стандартов 

«Ворлдскиллс Россия» и др.); 

- модернизации системы научно-методической деятельности кафедр института 

как научно-практических лабораторий профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров образования, в т.ч. на основе творческого использования 

инновационных практик кафедр управления образованием (заведующий кафедрой, 

доктор педагогических наук, профессор О.Г. Тринитатская), математики и 

естественно-научного образования (заведующий кафедрой, доктор педагогических 

наук, доцент Л.В. Зевина), методики воспитательной работы (заведующий кафедрой, 

доктор педагогических наук, доцент А.М. Рябченко); 

- развития инфраструктуры наукоемкой исследовательской творческой 

деятельности педагогов и управленческих кадров регионального образования; 

- внедрения методологии средового подхода, разработанной институтом в 2018 

году, в региональное пространство ДПО, в том числе в условиях муниципальных 

методических служб; 

- создания наукоёмкого и практико-применимого комплекса по использованию 

современных ресурсов актуальной поддержки и сопровождения профессионального 

роста педагогов в рамках наставничества в условиях различных образовательных 

реалий: школ молодого специалиста, школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами, регионального информационно-методического центра координации 

деятельности школьных информационно-библиотечных центров на основе 

региональной концепции их развития, школ-лабораторий апробации и 

проектирования механизмов повышения качества регионального образования и др.), 

современных видов консалтинга (педагогического, психологического, социально-

педагогического, управленческого, кадрового), а также развития мультимедийной 

ИКТ-среды ДПО в контексте реализации целевого проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Инновационные преобразования 2018 года в научной сфере  ДПО 

стимулировали изменения в системе сопровождения процессов модернизации 

регионального образовательного пространства. В первую очередь, актуализировалась 

проблематика и интегративная научно-практическая направленность разработанных 

институтом и опубликованных инструментов сопровождения и поддержки процессов 

и субъектов реализации государственных стратегий формирования образовательной 

среды как профессионального сообщества, способствующего динамичному развитию 

личности в современном информационном пространстве (обучающиеся с ОВЗ и 

одарённые дети, билингвы в поликультурном образовательном пространстве, культура 

устного общения на русском языке в рамках современных предметных концепций, 



наставничество компетентностно развитого педагога и руководителя образовательной 

организации над молодым специалистом, инновационной школы над школой с 

устойчиво низкими образовательными результатами и др.). Один из показателей 

продуктивности данного направления НМД – 99 разработанных и изданных 

институтом в  2018 году учебных и методических работ (монографий, научных 

сборников, методических пособий и рекомендаций). 

Стратегия  НМД-2018 по формированию персонифицированного пространства 

научного творчества педагогов и управленцев сферы образования нашла 

подтверждение как актуальная и востребованная, перспективная и консолидирующая 

профессиональное сообщество на идеологии сотворчества в рамках III Региональной 

педагогической Ассамблеи инноваторов. Многообразие проблем, вопросов, способов 

общения 150 её участников, были сфокусированы на научно-творческой 

дискуссионной платформе Ассамблеи: «Учитель будущего в пространстве 

современной школы успеха каждого ребенка. Ресурсы современной образовательной 

среды реализации Национального проекта «Образование». На площадках «Академии»  

и фестивальных проектов состоялся масштабный прорыв в творческую авторскую 

инноватику более 70 педагогов и организаторов современной школы. Творческое 

сообщество Ассамблеи участвовало в обсуждении и утверждении ряда особо 

значимых целевых проектов, созданных преподавателями института (по вопросам 

наставничества, гуманизации контрольно-оценочной деятельности), а также 

разработанных педагогами муниципальных  образовательных систем (о технологиях 

создания  единой педагогической команды школы, развивающей среды инклюзивного 

образования, формирования актуального пространства современной школы и многих 

других. Резолюция Ассамблеи обратилась к образовательному сообществу с 

предложениями о реализации комплекса приоритетных векторов развития 

профессионального мастерства кадров регионального образования, в том числе  на 

основе творческого применения инноваций участников Ассамблеи. Сайт института и 

сборник инноватики III Ассамблеи, который готовится к публикации в 2019г., служат 

инструментарием поддержки и сопровождения педагогов регионального образования 

в сфере профессионального роста и включенности в динамические процессы 

развития научного творчества и креативности новой «донской педагогики». 

В контекстах кардинальных трансформаций концепций, моделей и механизмов 

отечественного образования, в свете растущих требований и ожиданий прорыва в 

конкурентную мировую образовательную среду и современную культуру 

педагогической деятельности со стороны государства и гражданского общества 

России очевидным вектором развития НМД  в пространстве ДПО  в 2019г.  является: 

- актуализация исследовательско-креативной направленности познавательно-

творческих процессов повышения квалификации и методических активностей; 

- интеграция теории, методологии, современных технологий и инноватики в 

ходе командного и персонифицированного поиска и создания собственного 

наукоемкого и практиковостребованного продукта  каждым педагогом, участвующим 

в ДПО; 

- модернизация технологий взаимодействия участников «НаШ», «НПЛ», 

сетевых сообществ, РИК на основе ресурсов современной медиосреды. 

 

 



5.2. Характеристика содержания и результативности деятельности научных 

школ, научно-практических лабораторий  института  в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

научных 

школ/научно-

практических  

лабораторий 

Ключевые направления Результаты деятельности 

I.     Научные школы              
 

1. «Методологические и 

теоретические 

основы содержания 

ДПО»  - научный 

руководитель- 

С.Ф.Хлебунова, 

ректор, докт.пед.наук, 

профессор 

Формирование 

методологической модели 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» в 

персонифицированном 

пространстве ПК, адресной 

поддержки и 

сопровождения 

профессионального роста 

учителей донского региона 

на основе средового 

подхода в условиях ДПО; 

проведение 

социологических 

исследований на базе 

инновационной площадки 

по проблеме изучения 

предложений педагогов, 

родителей и выпускников о 

развитии информационной 

образовательной среды ОУ. 

- Обеспечено комплексное 

сопровождение деятельности 

стажировочной площадки  

института по реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

(«Развитие кадрового 

потенциала по вопросам 

изучения русского языка») в 

рамках 36 разработанных 

коллективом института 

интегративных научно-

обоснованных и 

практикоприменимых 

механизмов повышения 

качества и эффективности 

образовательных систем. 

Ключевые направления 

данного комплекса:  

организация среды 

эффективной реализации 

ГПРО, современные ресурсы 

управления инновационным 

развитием отечественного 

образования, актуальные 

образовательные  проекты и 

технологии повышения 

качества реализации 

государственных 

образовательных стратегий; 

- Осуществлено развитие 

региональной  инновационной 

образовательной 

инфраструктуры «РИК» в 

условиях III Региональной 

педагогической Ассамблеи 

инноваторов  «Учитель 

будущего в пространстве 

современной школы успеха 

каждого ребёнка. Ресурсы 

региональной образовательной 



среды реализации 

Национального проекта 

"Образование"»; 

- Организованы условия 

развития среды научно-

педагогического творчества 

через комплекс «НаШ», 

«НПЛ» и «РИК» (открытие 

новых «НПЛ»: 

«Профессиональный рост 

молодого учителя в контексте 

НСУР» научный руководитель 

– В.А. Протопопова, зав. каф. 

педагогики, кандидат 

педагогических наук, доцент). 

2. «Управление 

развивающей средой 

инновационного 

образовательного 

учреждения» - 

научный 

руководитель – 

О.Г.Тринитатская, 

зав.каф. упраления 

образованием,  

докт.пед.наук, 

профессор 

Управление развивающей 

средой в условиях 

социокультурных 

изменений. 

Моделирование 

образовательного 

пространства 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения. 

Стратегическое 

моделирование 

образовательного 

пространства школы в 

условиях инновационных 

изменений. 

Участие в работе 

конференции по 

результатам проведения 

конкурса на лучшую 

книгу. 

- Подготовлено 

диссертационное исследование 

по проблеме «Формирование 

лингвокультурной 

компетентности 

педагогических кадров в 

системе непрерывного 

образования». 

- Разработана модель 

«Стратегическое 

моделирование и 

технологизация 

образовательного пространства 

школы в условиях 

инновационных изменений». 

МАОУ «Школа» № 115, г. 

Ростов – на – Дону. 

Получен диплом за 

монографию «Формирование 

социальной компетенции 

учащихся в условиях 

развивающей среды 

межшкольного учебного 

комбината». г. Сочи 

3. «Развитие 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образования»- 

научный 

руководитель — 

Щербакова Т.Н., 

зав.каф.психологии, 

докт.психол.наук, 

профессор 

Развитие коммуникативной  

компетентности педагога в 

поликультурной 

образовательной среде 

- Разработаны и опубликованы 

учебные пособия: 

1.Психологические 

технологии повышения 

эффективности 

деятельности учителя 

русского языка и литературы 

в поликультурной 

образовательной среде 

[Текст] : учебное пособие / 

Т.Н. Щербакова; науч. ред. 

С.Ф. Хлебунова. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО 



РИПК и ППРО, 2018. – 192 

с.  

2. Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся в 

поликультурной 

образовательной среде 

(программы тренингов для 

разных возрастных групп 

обучающихся) [Текст] : 

учебно-методическое 

пособие / Т.Н. Щербакова, 

А.В. Кичак; под общ. ред. 

С.Ф. Хлебуновой. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2018. – 96 с 

3. Сборник диагностических 

материалов по выявлению 

уровня коммуникативной 

компетентности педагогов в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве [Текст] : 

учебно-методическое 

пособие / Т.Н. Щербакова, 

Е.Е. Алимова, Д.О. Алимова, 

А.В. Кичак; под общ. ред. 

С.Ф. Хлебуновой. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2018. – 120 

с. 

- Проведен научно-

практический семинар 

Конфликтная 

компетентность педагога и 

техники медиации  (ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 

20.12.2018). Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П., Кириленко 

И.Н, Пугачевский О.О. 

 

Формирование 

аутопсихологической 

компетентности педагога 

как детерминанты развития 

здорового стиля жизни 

Систематизированы научно-

теоретические основы 

проблемы и опубликованы в 

следующих работах:  

- Педагог как субъект 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

образовательной среде [Текст] : 

монография / Т.Н. Щербакова, 



С.Ф. Хлебунова. – Ростов н/Д.: 

Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2018. – 316 с. 

- Пугачевский О.О. 

Психологическая 

характеристика деятельности 

учителя в современном 

социокультурном контексте: 

учебно-методическое пособие. 

- Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2018. – 48 

с. 

- Щербакова Т.Н. 

Тамасханова Х.Х. Семья как 

пространство формирования 

психологических 

конструктов регуляции 

социального поведения // 

Семья и личность. 

Проблемы взаимодействия. - 

№ 12. - 2018.- С. 177 

- Щербакова Т.Н. Гапченко 

Е.А. Психологические 

характеристики 

замещающей семьи; риски и 

ресурсы развития// // Семья 

и личность. Проблемы 

взаимодействия. - № 11. - 

2018.- С. 175 

Успешно проведено 

диссертационное исследование 

и защита кандидатской 

диссертации.. 

Психологические 

детерминанты успешной семьи 

в представлениях студентов 

разной профессиональной 

направленности  19.00.13 – 

Психология развития, 

акмеология (психологические 

науки) научный руководитель 

Щербакова Т.Н., диссертант - 

Берсирова А.К 

Психологическая 

компетентность педагога 

как фактор успешной 

социализации детей в 

системе инклюзивного 

образования 

Разработаны и реализованы 

целевые проекты: 

-Проектирование 

организационной модели 

психологической поддержки 

школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях. 

Пугачевский О.О., Звездина 

Г.П. 



- Разработка модели 

психологической поддержки 

проживания детей с аутизмом, 

сопровождаемое 

специалистами в условиях 

выездного лагеря. Кичак А.В. 

Осуществлено сопровождение 

деятельности инновационных 

площадок: 

- Научно-методическое 

сопровождение проекта " 

Модель социализации и 

адаптации детей с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования"МБОУ ДОД 

ЦДОД Октябрьского района г. 

Ростов-на-Дону). Кичак А.В.,  

Щербакова Т.Н.  
- Научно-методическое 
сопровождение проекта 
«Модель комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с 
разными видами нарушений в 
образовательном процессе» 
(МБОУ СОШ № 4 г. Батайск). 
Кичак А.В.,  Щербакова Т.Н.  
- Научно-методическое 
сопровождение проекта " 
Школа равных возможностей" 
(Инновационная 
площадкаМБОУ "Школа № 43" 
Октябрьского района г. Ростов-
на-Дону). Звездина Г.П. 
Проведены научно-
практические семинары: 
- Управление качеством 
образования на основе 
многофакторного 
мониторинга, маркетинга в 
условиях ФГОС ДО, НОО, 
ООО, ФГОС для детей с ОВЗ 
(г. Шахты, 18.09.2018). 
Щербакова Т.Н., Кичак А.В. 
- Дорога в школу и не только. 
Системный подход к 
абилитации и развитию 
детей с расстройством 
аутистического спектра.IV 
Фестиваль мастер-классов 
«Проблемы особого детства: 
пути решения» ДГТУ. Кичак 
А.В. 

4. «Философия 

образования: 

Исследование современных 

ресурсов реализации 

- Осуществлена научно-

теоретическая поддержка 



когнитивный 

аспект»- научный 

руководитель- 

С.И.Масалова, 

доц.каф.педагогики, 

докт.филос.наук 

актуальных проблем: 

- Методология когнитивной 

науки; 

- Образ мира и человека в 

когнитивной науке; 

- Учитель как познающий и 

деятельностный субъект; 

- Когнитивные аспекты 

модернизации образования 

и его технологии; 

- Когнитивные аспекты 

предметного образования 

(математики, физики, 

лингвистики, информатики 

и др.) - общего и в системе 

ДПО; 

- Когнитивно-

дидактические аспекты 

шахматнго всеобуча; 

- Когнитивное 

моделирование развития 

науки. 

диссертанта в подготовке 

исследования   на тему 

«Совершенствование 

подготовки учителя начальных 

классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному 

в системе дополнительного 

профессионального 

образования» (Специальность 

13.00.08 — Теория и методика 

профессионального 

образования); 

- Организовано участие в: VI-м 

Международном форуме по 

когнитивному моделированию 

(IFCM-2018), XIХ-ой 

Международной  научной 

конференции «Когнитивное 

моделирование в лингвистике» 

(CML-2018),VI-й 

Международной  научной 

конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, 

культуре, образовании» 

(CMSCE-2018), VIII 

Международном Конгрессе по 

когнитивной лингвистике, 

всероссийскойй научно-

практической конференции 

«Модернизация начального 

общего образования в 

условиях поликультурного 

пространства», всероссийской 

конференции с 

международным участием 

«Когнитивные исследования на 

современном этапе». 

5. «Медиатворчество 

педагога в 

мультимедийной  

образовательной 

среде современной 

образовательной 

организации» - 

научный 

руководитель – 

Т.В.Надолинская, 

доц.каф.филологии и 

искусства, 

докт.пед.наук  

Мультипликация научно-

методических механизмов 

формирования 

медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин 

в условиях региональной 

школы молодого учителя. 

- Разработано обоснование 

теоретико-методологических 

основ профессиональной 

подготовки педагогов 

гуманитарно-художественного 

профиля в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования на основе 

практико-ориентированного 

подхода в медиаобразовании. 

Систематизированы ключевые 

понятия научной школы: 

- «медиатворчество педагога», 

«мультимедийная 



образовательная среда урока», 

«креативная конструкторская 

деятельность учителя»; 

- разработана концептуальная 

модель творческой 

конструкторской деятельности 

учителя гуманитарно-

художественного профиля в 

процессе повышения 

квалификации; 

- определены функции 

медиаобразования и 

дидактических возможностей 

использования медиатекстов 

для развития медиатворчества 

педагога; 

- обеспечено выявление 

педагогических условий, 

содержания, форм и методов 

развития креативной 

конструкторской деятельности 

учителей в мультимедийной 

образовательной среде в 

системе дополнительного 

профессионального 

образования; 

- организовано участие в 

научно-практических 

конференциях разного уровня: 

Международная научно-

практическая конференция 

«Образование в современном 

мире: теория, методология, 

практика», 18 мая 2017 года, г. 

Донецк, Украина– 2; XXVII 

Международная  конференция 

«Современные  ин-

формационные технологии в 

образовании», 27 июня 2017 г., 

г. Москва, г. Троицк – 2; XIII 

Международные научно-

образовательные Знаменские 

чтения «Российское общество 

и православная церковь: уроки 

истории», 14 марта2017 г. 

Курск – 1;  Международная 

научно-практическая 

конференция «Музыкальное и 

художественное образование в 

современном мире: традиции и 

инновации»–  4; 

всероссийские: «Современные 



формы и технологии 

художественного образования: 

теория и практика», г. Москва 

– Заокский, 17-18 мая 2017 г. –

1;межрегиональные: XVI 

Южно-Российской 

межрегиональной  научно-

практической конференции-

выставки «Информационные 

технологии в образовании – 

2016», г. Ростов-на-Дону,  17-

18 ноября 2016 г. – 3); 

- Проведена успешная защита 

диссертации «Формирование 

медиакомпетености педагогов 

гуманитарно-художественных 

дисциплин в системе ДПО» 

(С.В.Петровой). 

II. Научно-практические лаборатории развития педагогического творчества 
 

1. Научно-практическая 

лаборатория 

инновационного 

управления 

образованием на базе 

научной школы 

«Управление 

развивающей средой 

инновационного 

образовательного 

учреждения» - 

научный 

руководитель – 

О.Г.Тринитатская, 

зав.каф. упраления 

образованием,  

докт.пед.наук, 

профессор 

 

Апробация алгоритмов 

стратегического управления 

развитием образовательной 

организации, в т.ч. на основе 

партнерства, сетевого 

взаимодействия, диагностики 

и оценивания качества 

образования в условиях 

электронной 

информационно-

развивающей среды. 

Управление 

информационно 

развивающей средой 

инновационной школы 

- Разработана, утверждена и 

подготовлена к апробации 

модель «Стратегическое 

моделирование и 

технологизация 

образовательного пространства 

школы в условиях 

инновационных изменений» 

(МАОУ «Школа» № 115, г. 

Ростов – на – Дону). 

- Осуществлена научно-

методическая поддержка 

педагогических кадров  МБОУ 

«Школа»№60 г. Ростов-на-

Дону в ходе семинара. 

 

 

 

2. Научно-практическая 

лаборатория 

инновационного 

медиаобразования 

«Мультимедийная 

образовательная 

среда как средство 

развития 

креативности 

личности» на базе 

научной школы 

«Медиатворчество 

педагога в 

Научно-методические 

инструменты создания 

мультимедийной 

образовательной среды 

развития креативности 

личности. 

- Осуществлена апробация 

научно-методического 

инструментария создания 

мультимедийной 

образовательной среды 

развития креативности 

личности: «медиатворчество 

педагога», «мультимедийная 

образовательная среда урока», 

«креативная конструкторская 

деятельность учителя»; 

выявление функций 

медиаобразования и 



мультимедийной 

образовательной 

среде современной 

ОО» - научный 

руководитель – 

Т.В.Надолинская, 

доц.каф.филологии и 

искусства, 

докт.пед.наук  

дидактических возможностей 

использования медиатекстов 

для развития медиатворчества 

педагога; 

3. «Гуманизация 

образовательной 

системы учителя 

математики в 

контексте новых 

ценностей, 

отношений и 

технологий 

контрольно-

оценочной 

деятельности »- 

научный 

руководитель – 

Л.В.Зевина, 

зав.каф.математики и 

естественных 

дисциплин, 

канд.пед.наук 

Организация повышения 

квалификации 28 

педагогов-исследователей в 

условиях развивающей 

информационно-

образовательной 

профессиональной среды 

общения и обмена опытом 

всех участников НПЛ:  

прямое общение 

(обучающие семинары-4) и 

виртуальное (в течение 

всего года в облаке с 

использованием облачных 

технологий); 

- экспериментальная 

апробация пакета 

контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) по 

математике (5-6 классы), по 

алгебре (7-9 классы);  

по геометрии (7-9 классы), 

создание пакета КИМ для 

10 класса и апробация 

технологии двухэтапного 

контроля в 15 

образовательных 

организациях Ростовской 

области: сельских и 

городских, ШССУ,  

с дистанционным 

обучением детей-инвалидов 

с сохраненным 

интеллектом (80 

оригинальных текстов 

КИМ в цифровом формате); 

-обновление и 

экспериментальная 

апробация Положения об 

особенностях обучения 

математики и оценивания с 

использованием идеи 

безотметочного обучения; 

Осуществлена: 

- оптимизация содержания 

рабочих программ по 

математике и календарно-

тематического планирования в 

экспериментальных классах  

(5-10 классы) с учетом 

результатов 1 этапа командно-

исследовательской 

деятельности (разработка 

различных моделей 

календарно-тематического 

планирования (КТП) и  

универсальной модели КТП, а 

также примерного графика 

текущего и промежуточного 

контроля в логике ФГОС); 

- обновлено Положение об 

особенностях обучения 

математики и оценивания с 

использованием идеи 

безотметочного обучения (7 

образовательных организаций 

ПНЛ); 

- пополнен инновационный 

ресурс контрольно-

измерительных средств (80 

оригинальных текстов КИМ по 

математике 5 – 10 классы по 

математике, алгебре и 

геометрии, а также по алгебре 

и началам анализа  в цифровом 

формате); 

- проведено 3 обучающих и 4 

научно-практических 

семинара; 

- разработана модель 

эффективного взаимодействия 

кафедры М и ЕД с  педагогами-

инноваторами в рамках НПЛ 

(организовано 2 телемоста с 

виртуальным общением 

учителей-экспериментаторов, 



-актуализация 

профессионального 

интереса педагогического 

сообщества в регионе к 

проблематике научных 

исследований и внедрению 

инновационных 

образовательных продуктов 

НПЛ в режиме реального 

образовательного процесса 

в массовой школе; 

-систематизация 

эффективных 

образовательных практик, 

инновационных 

образовательных продуктов 

и способов их применения 

на практике  

обучающихся 

экспериментальных классов 

(МАОУ гимназия 

«Мариинская» и 

Зимовниковская СОШ №1 

Зимовниковского района) и 

авторов линии УМК по 

математике с  1 по 11 классы 

(Г.К. и О.В. Муравины); 

-  созданы инновационные 

образовательные продукты, 

которые можно использовать 

для диссеминации 

инновационного опыта 

учителей-исследователей НПЛ 

(видеофильмы -2 (Таганрог, 

МБОУ СОШ №35, МБОУ 

Мечетинская  СОШ 

Зерноградского района); 

презентации опыта – 4; тезисы 

выступлений на АСИ-3 

(декабрь 2918 г.), научная 

статья –1; учебно – 

методическое пособие –1). 

4. «Профессиональный 

рост молодого 

учителя в контексте 

НСУР» - научный 

руководитель – В.А. 

Протопопова, зав. 

каф. педагогики, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Формирование «портфеля» 

ключевых компетенций 

молодого педагога как 

«учителя будущего» в 

условиях региональной 

«Школы молодого учителя 

– школы наставничества» 

- Разработана  прогностическая 

модель деятельности школы 

молодого учителя методом 

Форсайт-проектирования; 

- Осуществлено 

проектирование модели 

сопровождения молодого 

учителя и наставника в 

условиях формирования 

НСУР; 

- Проектирование модели 

наставничества в условиях 

формирования НСУР; 

- Разработана методология 

проектирования 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

работников образования в 

условиях совершенствования 

ФГОС спо и ФГОС по УГСН 

«образование и педагогические 

науки». 

5. «Стратегия, 

методология и 

механизмы 

формирования  новой 

культуры семейного 

Развитие комплекса 

региональной и 

муниципальной 

инфраструктуры 

гуманистически 

- Обеспечено развитие 

комплекса региональной и 

муниципальной 

инфраструктуры 

гуманистически продуктивной 



воспитания в 

условиях 

поликультурного 

пространства 

региона»- научный 

руководитель – 

Т.С.Есаян, 

доц.каф.методики 

воспитательной 

работы, канд.пед.наук 

продуктивной среды 

семейного воспитания.  

 

 

среды семейного воспитания 

через включение 

муниципальных образований  

г.Новочеркасска,  

Песчанокопского района 

(с.Развильное), Тацинского 

района; 

- Осуществлена подготовка к 

проведению регионального 

фестиваля семейных, 

певческих, творческих 

коллективов  «И душа с душою 

говорит» и 7-ой Молодёжный 

фестиваль «Семьёй дорожить-

счастливым быть». 

 

 

 

 

5.3. Деятельность экспертного совета по оценке инновационных проектов и 

результативности их реализации в 2018г. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО является региональной экспертной 

организацией в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении экспертной организации по 

признанию организаций областными инновационными площадками» от 01.04.2014 г. 

№ 181. В рамках данного статуса действует Экспертный совет, который осуществляет 

следующие функции: 

 готовит экспертные заключения на инновационные образовательные проекты 

претендентов на получение статуса областной инновационной площадки; 

 размещает инновационные образовательные проекты в открытом 

информационном ресурсе сайта РИПК и ППРО «Электронный эксперт» с 

целью организации профессионально-общественной оценки заявленных 

инноваций; 

 осуществляет мониторинг результатов деятельности областных 

инновационных площадок и представляет данную информацию на 

официальном сайте РИПК и ППРО; 

 ведет информационную базу данных областных инновационных площадок 

Ростовской области; 

 готовит предложения и рекомендации по внедрению опыта эффективной 

инновационной деятельности областных инновационных площадок в массовую 

практику региональной системы образования. 

В целях создания открытой, прозрачной и объективной системы деятельности 

Экспертный совет обеспечивает научно-методическое и информационное 

сопровождение разработки образовательными организациями инновационных 

проектов. 

В течение 2018 года  членами Экспертного совета проведена экспертиза 65 

инновационных проектов, в числе которых положительную экспертную оценку 

получили 58 инновационных проектов,  7 проектов отправлены в образовательные 



организации на доработку с учетом рекомендаций членов Экспертного совета. На 

основании проведенной Экспертным советом работы приказами минобразования 

Ростовской области присвоен статус областной инновационной площадки 58  

общеобразовательным организациям. 

Институт в качестве экспертной организации систематически ведет работу по 

формированию базы данных областных инновационных площадок. 

Особую роль в деятельности экспертного совета играет создание региональной 

инфраструктуры областных инновационных площадок через информационную базу 

данных последних 3 лет. 

На сайте института размещены информационная база данных ОбИП, 

инновационные проекты претендентов на статус ОбИП на странице «Открытая 

экспертиза инновационных проектов», а также результаты мониторинга деятельности 

областных инновационных площадок. 

На 1 марта 2019 года данная информационная база состоит из:  

- 274 количество областных инновационных площадок, т. е. из них 10% от 

общего количества образовательных организаций Ростовской области;      

- 130 общеобразовательных организаций - это составляет 12% от общего 

количества школ; 

- 20 государственных образовательных организаций – 50% от общего количества 

учреждений областного уровня; 

- 99 дошкольных образовательных учреждений – это составляет 8% от общего 

количества ДОО; 

- 16 учреждений дополнительного образования – 8% от общего количества УДО; 

- 3 учреждения среднего профессионального образования – 3% от общего 

количества. 

Представленная информационная база данных ОбИП раскрывает приоритетные 

направления инновационной деятельности региональных образовательных систем, а 

именно:  

 Создание пространства внеурочной деятельности на основе интеграции общего 

и дополнительного образования; 

 Формирование уклада школьной жизни в условиях актуализации духовно-

нравственных ценностей; 

 Разработка системы внутренней оценки образовательных результатов: 

личностных, метапредметных, предметных; 

 Реализация принципа дифференциации в содержании и организации 

образовательной деятельности; 

 Индивидуализация образования в информационной среде ОУ; 

 Создание системы электронного мониторинга качества образования; 

 Формирование профессиональной компетентности педагога. 

К результатам реализации инновационных проектов можно отнести те 

инициативы, которые стали компонентами системы образования Ростовской области, 

в том числе: 

- Вариативный компонент этнокультурного (казачьего) содержания урочной и 

внеурочной деятельности; 

- Организация инклюзивного образования в общеобразовательных школах: 

группы детей с ОВЗ, классы с детей с ЗПР, РАС; модели тьюторской поддержки, 

сетевого психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  



- Внутренняя система оценки качества образования: контрольно-оценочная 

деятельность школы и учителя; 

- Модель системы управления качеством образования на основе 

Автоматизированной системы оценки  и анализа личностных и метапредметных 

результатов»; 

- Технология проектного управления перспективами развития образовательной 

организации; 

- Индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего образования. 

В целях развития региональной инновационной инфраструктуры Экспертный 

Совет определяет следующие приоритеты: 

- Активизация программы профессионально-общественной оценки 

инновационных проектов – «Электронный эксперт»; 

- Создание  доступного информационного ресурса по представлению 

результатов (продуктов) деятельности областных инновационных площадок; 

- Актуализация формирования муниципальных инновационных инфраструктур 

как гаранта системных изменений качества образования; 

- Стимулирование организации корпоративных сетевых инновационных 

проектов как значимого потенциала преобразования практической деятельности 

образовательных организаций. 

Согласованная работа Экспертного совета и инновационных образовательных 

учреждений способствует опережающему профессиональному развитию 

педагогических коллективов, развитию учительского потенциала,  в конечном счете, 

достижению системных изменений в муниципальной и региональной системах 

образования, направленных на повышение качества и эффективности образования. 

Базовым направлением деятельности Экспертного совета в 2019 г. в 

соответствии со стратегиями национального проекта «Образование», а также  с 

учетом потенциальных ресурсов достигнутого в 2018г.  является консолидация 

усилий профессионального сообщества по повышению аналитико-экспертных и 

проективных компетенций управленческих и  педагогических- кадров регионального 

образования в рамках комплекса видов ДПО, а также актуализация включения 

лучших ОбИП в деятельность РИК. 

 

5.4. Совместная деятельность с научно-исследовательскими организациями, 

издательствами в рамках пилотной апробации современных программно-

методических комплектов, образовательных технологий и управленческих 

моделей 

 

Интенсивно, плодотворно и комплексно в 2018 году осуществлялась 

совместная деятельность института с  научно-исследовательскими организациями, 

издательствами в рамках пилотной апробации современных программно-

методических комплектов, образовательных технологий и управленческих моделей. 

Для развития кадрового ресурса регионального  профессионального 

образовательного сообщества, владеющего содержанием, технологиями современных 

УМК и компетенциями экспериментальной деятельности, с участием представителей 

издательств были организованы 26 региональных научно-методических семинаров и 

вебинаров (13, из которых – 6 федерального уровня). 

Наиболее масштабно эту работу вели кафедра и отдел математики и 

естественных дисциплин  с корпорацией «Российский учебник»  с участием 



Опаловского В.А.,   Исаковой С. Н., Бокова П.Ю.( методистов корпорации), которые 

провели 7 научно-методических семинаров   по проблемам освоения методического 

инструментария  новых УМК по биологии, физике, математике в различных 

территориях области.  

Сотрудники кафедры общественных дисциплин провели методический 

семинар корпорации «Российский учебник»  по теме ««Обучение истории и 

обществознанию в условиях обновления содержания и технологий преподавания 

общественно – научных дисциплин» с участием ведущего методиста издательства по 

истории и обществознанию Демидова Б.В.  в  Красносулинском  районе . 

Серия методических семинаров по проблемам особенностей преподавания 

русского и иностранных  языков в условиях освоения новых УМК для слушателей 

курсов  с участием авторов и ведущих сотрудников издательств «Просвещение», 

«Русское слово» и  «Экзамен»,  была организована сотрудниками кафедры и отдела  

филологии и искусства в муниципальных образованиях городов  Таганрога, Ростов-

на-Дону, Азова. 

Центром методической поддержки осуществляется  консалтинговая 

поддержка образовательных организаций Ростовской области по вопросам внедрения 

ЭФУ ведущих  российских издательств («Просвещение», «Русское слово», 

корпорации  « Российский учебник»).  Совместно со специалистами издательств по 

внедрению ЭФУ  организованы и проведены  семинары для слушателей курсов 

предметных кафедр  института по теме “Повышение уровня цифровой грамотности 

учителя средствами электронных форм УМК и образовательных платформ”. 

Консалтинговая поддержка по вопросам  использования образовательных платформ и 

ЭФУ в процессе реализации учебных предметов осуществлялась также  для педагогов 

следующих регионов: Краснодарский край, Республика Кабардино-Балкария, Ханты-

Мансийский АО, Республика Якутия.  

Активно и плодотворно,  кафедра математики и естественных дисциплин в 

целях освоения современных программно-методических комплектов и  

образовательных технологий  в 2018 г. провела апробацию : 

- УМК по химии авт.  Журина А.А. «Химия-8-9», «Просвещение», «Сферы»; 

- УМК по математике 1-4 классы  авт. Муравина Г.К. и Муравиной О.В. изд-ва 

«Дрофа»; 

- УМК по математике 7-9 классы  авт. Муравина Г.К. и Муравиной О.В. изд-ва 

«Дрофа»; 

- УМК Чаругина В.М. «Астрономия 10-11».  

Кафедра воспитания  совместно с методическим отделом воспитательной 

работы осуществляла апробацию учебно-методических комплектов по технологии и 

ОБЖ с корпорацией «Российский учебник» и издательством «Просвещение». 

Центр методической поддержки    осуществлял совместную деятельность с 

корпорацией «Российский учебник» по апробации и включению в образовательный 

процесс возможностей цифровой образовательной платформы «Лекта». В рамках 

работы  V Московского международного салона образования (ММСО), был 

представлен лучший  опыт внедрения электронных форм учебников и средств 

образовательной платформы «Лекта» в образовательных организациях Ростовской 

области. 

Ведущей деятельностью по сопровождению процессов подготовки 

обучающихся к ГИА в соответствии с ФГОС в 2018 году стали ряд разработанных 

ППС кафедр института и опубликованных в различных издательствах учебно-



методических пособий:  

- Павлова Т.И. ОГЭ 2019. Практикум. Русский язык. Итоговое собеседование 

для выпускников основной школы. Рассуждение по сформулированной проблеме. М.: 

Изд-во «Экзамен», 2018. – 10 п.л.; 

- Эртель, А.Б. Всероссийская проверочная работа. География.6-й класс. 25 

вариантов заданий. ФГОС: учебно-методическое пособие/С.В. Банников, А.Б. Эртель, 

– Москва: Экзамен, 2018 – 264 с. – 10 п.л.; 

- Эртель, А.Б. Всероссийская проверочная работа. География.6-й класс. 10 

вариантов заданий. ФГОС: учебно-методическое пособие/С.В. Банников, А.Б. Эртель, 

– Москва: Экзамен, 2018 – 112 с. – 5 п.л.; 

- Доронькин В.Н.  Сажнева, Т.В. Бережная А.Г.   ЕГЭ – 2019 Химия 30 

тренировочных вариантов по новой демоверсии. Ростов-на-Дону, изд-во "Легион", 

2018. 37 п.л.; 

- Доронькин В.Н.,  Сажнева Т.В.,Бережная А.Г.   подготовка к ОГЭ – 2019  

Химия Ростов-на-Дону, изд-во "Легион", 2018. 17 п. л.; 

- Россинская С.А Подготовка к ОГЭ-2019 : учебно-методическое пособие. 25 

тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года / Под ред. Л.М. Монастырского – 

Ростов н/Д: «Легион». 2018. – 304 с., С. 204-250с.; 

- Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел: «Эволюция органического 

мира». Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие /А.А. 

Кириленко. – Изд. 6-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: «Легион», 2018. 

Интенсивно развивалось в 2018 году сотрудничество кафедр института с  

Интернет –журналом «Мир науки»: 

кафедра управления : 

 Тринитатская О.Г., Терещенко О.Ю.«Образовательная среда как условие 

формирования лингвокультурной компетенции современных школьников». 

Интернет журнал «Мир науки» т.5 Москва 2018 [текст]: (статья ВАК); 

 Тринитатская О.Г., Назарчук О.А., «Стратегическое управление 

организационными изменениями в контексте модернизации образовательной 

организации». Интернет журнал «Мир науки» ,т.5 Москва 2018, [текст]: (статья 

ВАК); 

 Тринитатская О.Г. ,Бочаров С.В.,Назарчук О.А.  «Технологизация 

образовательного процесса школы в условиях внедрения инновационного 

менеджмента». Интернет журнал «Мир науки» т.6 № 2 Москва 2018, [текст]: 

(статья ВАК); 

кафедра педагогики: 

 Протопопова В.А., Тищенко А.В. Структурно-динамическая модель 

наставничества в опережающих образовательных системах дополнительного 

профессионального педагогического образования // Интернет-журнал «Мир 

науки», 2018 №3, https://mir-nauki.com/PDF/05PDMN318.pdf (доступ 

свободный).  – 0, 5 п.л.; 

кафедра начальных классов: 

 Профессиональный рост учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования [Электронный ресурс] / С. И. Беловицкая, О. Д. Федотова // Интернет-

журнал «Мир науки». – 2018. – Т. 6. – № 2. – Режим доступа: https://mir-

nauki.com/PDF/98PMN218/pdf. – авт. вклад 0,5 п.л.;  

 Подготовка и повышение квалификации учителей начальных классов в 



сфере обучения русскому языку как неродному: теоретические аспекты 

[Электронный ресурс] / С. И. Беловицкая, О. Д. Федотова // Интернет-журнал «Мир 

науки». – 2018. – Т. 6. – № 3. – Режим доступа: https://mir-

nauki.com/PDF/80PMN318/pdf. – авт. вклад 0,4 п.л.  

Результативное  взаимодействие с издательствами осуществляют участники 

конференций, преподаватели кафедр дошкольного образования и ИКТ в направлениях 

организационной  и публикационной деятельности: 

Публикационная активность: 

 кафедра информационных технологий (издательство «Тровант»): 

- Головко Т.Г. Визуализация учебной информации средствами инфорграфики 

как новое направление подготовки учителя [Текст]: статья /Т.Г. Головко //Материалы 

XXIX Международной конференции «Современные информационные технологии в 

образовании»  «ИТО-Троицк-Москва».  26 июня 2018 г., г. Москва-Троицк. – М.: 

«Тровант», 2018. – С. 493. (0,2 п.л.); 

- Сухлоев М.П. Итоговое сетевое компьютерное тестирование знаний как 

средство выявления точек роста качества [Текст]: статья /М.П. Сухлоев., С.В. 

Калашникова //Материалы XXIX Международной конференции «Современные 

информационные технологии в образовании»  «ИТО-Троицк-Москва».  26 июня 2018 

г., г. Москва-Троицк. – М.: «Тровант», 2018. – С. 14. (0,4/0,2 п.л.). 

 кафедра дошкольного образования (издательство «Эверест»): 

- Момотова А.В. Формирование информационно-коммуникативных   

компетенций у участников образовательных отношений с целью повышения качества 

педагогического процесса// Сборник научных трудов участников ХY111 Южно-

Российской межрегиональной научно-практической конференции выставки 

«Информационные технологии в образовании 2018», - Ростов/Д: ООО «Издательство 

«Эверест», 2018-С. 26-27 (в соавторстве ЕВ. Смирнова); 

- Момотова А.В.Виртуальные экскурсии по Донскому краю – эффективное 

средство патриотического воспитания старших дошкольников// Сборник научных 

трудов участников ХY111 Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции выставки «Информационные технологии в образовании 2018», - 

Ростов/Д: ООО «Издательство «Эверест», 2018-С. 29-30 (в соавторстве Н.А. 

Просвернина); 

- Момотова А.В. Современные образовательные ресурсы в интеллектуально-

познавательном развитии детей дошкольного возраста». // Сборник научных трудов 

участников ХY111 Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции выставки «Информационные технологии в образовании 2018», - 

Ростов/Д: ООО «Издательство «Эверест», 2018-С. 27-28 (в соавторстве Л.Ю. 

Мамыкина). 

Организационная активность: 

Сотрудники различных кафедр института  выступали в качестве экспертов 

профессиональных конкурсов, инновационных образовательных проектов, 

разработанных образовательными организациями Ростовской области. Сотрудники 

кафедры дошкольного образования   (М.Г.Копытина, Н.В.Корчаловская, 

Е.А.Ничипорюк, Ю.В.Селезнева, А.В.Момотова), являясь  экспертами 

профессиональных конкурсов,  подготовили и представили экспертные заключения по 

всем анализируемым материалам. Селезнева Ю.В.  участвовала в работе экспертной 

группы Всероссийского конкурса. 



Представители профессорско-преподавательского состава института 

сотрудничали с редакционными коллегиями журналов: 

- БарсуковаТ.В. является членом редакционной  коллегии журнала «Биология 

в школе», входящего в перечень ВАК.;  

 - Масалова С.И.  в 2018 году была ответственным научным  редактором 

научно-методических трудов  VI Международной конференции «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании“  и шестого  Международного форума 

по когнитивному моделированию (30 сентября – 7 октября 2018 г. Тель-Авив, 

Израиль)  в 2-х частях.  

Развиваются  партнерские отношения в рамках организации и проведения 

ежегодного регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы» 

(спонсорская помощь): корпорация «Российский учебник» (издательства «Дрофа», 

«Вентана-Граф»), издательство «Русское слово» и «Просвещение». 

        В состав оргкомитетов научно-практических конференций различных уровней 

были приглашены руководители и сотрудники структурных подразделений института: 

- сотрудники кафедры ИКТ члены оргкомитета  XVIII региональной научно-

практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании – 

2018» (23-24 ноября 2018 г., Ростов-на-Дону); 

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

комитета VI-ой  Международной конференции «Когнитивное моделирование в науке, 

культуре, образовании. CMSCE-2018» // Шестой  Международный форум по 

когнитивному моделированию (30 сентября – 7 октября 2018 г. Тель-Авив, 

Израиль,   IFCM-2018)) и  XIХ-ой Международной  научной  конференции 

«Когнитивное моделирование в лингвистике» (CML-2018); 

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

конференции «Субъект профессиональной деятельности: стратегии развития и риски» 

(г. Ростов-на-Дону, апрель 2017 г.); 

- Надолинская Т.В.  член оргкомитета II Международной научно-практической 

конференции « Музыкальное и художественное образование в современном мире: тра-

диции и инновации», которая прошла в  Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)».(г. Таганрог, 20 апреля 2018 г.). 

В целом в течение 2018 года специалисты  кафедр института принимали 

активное участие в работе конференций различного уровня (100) из них : 

международные (23); всероссийские (38); региональные и межрегиональные (34); 

муниципальные конференции (5).: 

- Всероссийская научно-практическая конференция «В.А. Сухомлинский. 

Научно-педагогическое наследие и современное образование», г. Москва, 

Общественная палата РФ, 12.09.2018г.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Агрессивные и экстремальные стратегии поведения: новые риски и новые вызовы в 

молодежной среде» (ДГТУ, 12-14 декабря 2018 г.); 

- Всероссийская конференция с международным участием «Документ в системе 

языковых коммуникаций современного общества» Ростов-на-Дону, 21.09.2018; 

- II образовательный форум «Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы». 27.10.2018 ЮФУ; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Социокультурные проблемы развития образования в условиях проектного 



управления», 22-23.03.2018, г. Ростов-на-Дону- г.Азов. 

                Выявлению и диссиминации  инновационных концепций, моделей, проектов 

и программ служит творческое участие ППС института в работе научных 

конференций международного, Всероссийского, межрегионального и регионального 

уровней. 

Наиболее эффективно в 2018 году развивалось взаимодействие кафедр 

института с научно-исследовательскими организациями в работе конференций и 

семинаров, организаторами которых выступили: 

- Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики;  

- Донской государственный технический университет; 

- Московский государственный психолого-педагогический университет; 

 - Московский государственный университет; 

- Армавирский государственный педагогический университет; 

 - Пятигорский государственный лингвистический университет; 

- Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ)»; 

-ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования»; 

-Софийский университет им. Клемента Охридского (София, Болгария) 

- Ново-Болгарский университет (София, Болгария) 

В целом, сотрудничество института по приоритетным направлениям 

реализации Национального проекта «Образование» в 2018 году в значительной мере 

способствовало развитию профессиональной творческой среды регионального 

образования, направленной на профессиональный рост кадров сферы образования. 

 

5.5. Организация и участие в международных,  

общероссийских и региональных конференциях, семинарах  

и других формах взаимодействия института  

в рамках научно-педагогического сообщества в 2018 году 

 

Организация и участие института в международных, общероссийских и 

региональных конференциях, семинарах и других формах взаимодействия в рамках 

научно-педагогического сообщества – одна из характеристик развития динамики системы 

научной (научно-методической и исследовательской) деятельности института в 2018 году. 

Сотрудники кафедр института являлись участниками научно-практических 

конференций различного уровня (111). Это: 

- международные конференции и конгрессы -25; 

- всероссийские конференции, съезды - 52; 

- региональные и межрегиональные конференции –26; 

- муниципальные конференции – 8. 

Тематика конференций отражала актуальные стратегии развития российского и 

мирового образования.  

В пространстве международных конференций и форумов рассматривались вопросы: 

когнитивного моделирования в науке, культуре, образовании (г. Тель-Авив, Израиль); 

современной психологии и педагогики (г. Ростов-на-Дону); музыкального и 

художественного образования в современных социокультурных условиях (г. Таганрог); 

современных информационных технологий в образовании (г. Москва-Троицк); 

использования документов в системе языковых коммуникаций современного общества (г. 



Ростов-на-Дону); социокультурных проблем развития образования в условиях проектного 

управления (г. Азов); бессознательного в духовной жизни человека (г. Ростов-на-Дону); 

новых экосистем образования (г. Москва); реализации коучинговых технологий в 

образовании (г. Москва); непрерывного образования в интересах устойчивого развития (г. 

Ростов-на-Дону). 

Научной полемикой отличалось проблемное поле всероссийских конференций в 2018г., 

сфокусированных на обсуждении эффектов и перспектив: научно-педагогического 

наследия и современного образования (г. Москва); реализации моделей интеграции 

среднего профессионального педагогического образования в непрерывную систему 

подготовки педагогических кадров (г. Москва); инновационных преобразований в сфере 

физической культуры, спорта и туризма (г. Ростов-на-Дону); гражданско-патриотического 

воспитания молодежи (г. Ростов-на-Дону); теории и практики современного 

технологического образования (г. Ростов-на-Дону); психологии творчества и одаренности 

(г. Москва); психологии образования и рисков современного детства (г. Москва); 

информационных технологий в образовании (г. Ростов-на-Дону); новых инструментов и 

технологий развития образовательной мотивации школьников при изучении химии (г. 

Москва); актуальных проблем естественно-математического образования (г. Липецк); 

модернизации начального общего образования в условиях поликультурного пространства 

(г. Махачкала); современных образовательных технологий и перспектив развития 

школьного географического образования (г. Ростов-на-Дону, г. Волгоград); современной 

конфликтологии (г. Ростов-на-Дону); общественной роли и управления архивным делом (г. 

Ростов-на-Дону); агрессивных и экстремальных стратегий поведения молодежи (г. Ростов-

на-Дону); лучших инновационных практик в области постдипломного педагогического 

образования (г. Санкт-Петербург); свободы и ответственности молодежи (г. Ростов-на-

Дону); инклюзивного образования (г. Ростов-на-Дону; г. Чита).  

Таблица 1. 

Участие структурных подразделений института в работе научно-практических 

конференций различного уровня в 2018 году 

 

Структурное подразделение Между

народн

ые 

НПК 

Всеро

ссийск

ие 

НПК 

Региона

льные, 

межрег

иональн

ые НПК 

Муни

ципал

ьные 

НПК 

Итого 

Кафедра общественных 

дисциплин 

2 8 3 1 14 

Кафедра начального образования  - 2 - - 2 

Кафедра управления 

образованием 

- - 4 - 4 

Кафедра педагогики  4 5 - - 9 

Кафедра дошкольного 

образования 

- 2 6 2 10 

Кафедра методики 

воспитательной работы 

- 1 4 - 5 

Факультет руководящих кадров - 1 - 2 3 

Кафедра математики и 

естественных дисциплин 

4 8 5 - 17 

Кафедра филологии и искусства 2  - 1 - 3 



Кафедра психологии 4 16 - - 20 

Кафедра информационных 

технологий 

3 4 1 - 8 

Отдел научно-методической 

работы 

4 1  1 6 

Центр методической поддержки 2 2 - - 4 

Центр модернизации образования - 2 2 2 6 

 Итого: 25 52 26 8 111 

 

Высокая активность сотрудников института в конференциях различного уровня 

свидетельствует об их заинтересованности и готовности к обсуждению научно-

методологических основ и теоретических аспектов современных проблем 

образования, демонстрации собственных теоретико-методологических и 

практических наработок по актуальным вопросам их решения.   

                По плану работы института организовано 13  конференций, из них: 

- международные научно-практические конференции (3): 

 

- VI-й Международный форум по когнитивному моделированию (IFCM-2018, Тель-

Авив; Масалова С.И.); 

- XIХ-ая Международная  научная конференция «Когнитивное моделирование в 

лингвистике» (CML-2018, Тель-Авив, Масалова С.И.);  

- VI-я Международная  научная конференция «Когнитивное моделирование в науке, 

культуре, образовании» (CMSCE-2018, Тель-Авив, Масалова С.И.). 

 

- всероссийские, межрегиональные (3): 

- XVIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании-2018» (ИТО-Ростов-

2018); 

- «Межрегиональный опыт обучения русскому языку: инициатива, инновации, 

творчество» - п. Кабардинка Краснодарского края (100 чел.; кафедра начального 

образования); 

- Перспективы развития итогового сочинения в условиях ГИА в 11 классе (г. Москва, 

Андреева О.С.). 

 

-  региональные научно-практические конференции (6). 

-  Третья региональная педагогическая Ассамблея  инноваторов Дона «Учитель 

будущего в пространстве современной школы успеха каждого ребенка. Ресурсы 

региональной образовательной среды реализации Национального проекта 

«Образование» (17 декабря 2018 г., РО РИПК и ППРО); 

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

предварительный этап в мае-июне 2018 г.; основной этап – 24 сентября – 28 сентября 

2018 г.; 

- Образовательный форум «Концепции преподавания отдельных предметов: 

нормативные требования и практика реализации» 07.02.2018 г. Ростов-на-Дону (153 

чел.; кафедра начального образования); 

- Чеховские  чтения на Дону: «Хорошая книга - это подарок, завещанный 

автором человеческому роду» - 15.03.2018 года в рамках подпрограммы «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 



международного диалога» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642  на базе МАОУ СОШ №25/11 - г. Таганроге 

(68чел.; кафедра начального образования); 

- Педагогический фестиваль «Академия успеха: преподавателям слово дано не 

для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того чтобы будить чужую» г. Ростов-на-

Дону (150 чел.; кафедра начального образования); 

- Второй Белокалитвинский образовательный форум «Современная среда 

профессионального развития педагога в муниципальном образовательном 

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

Белокалитвинский район; Эпова Н.П.). 

 

- муниципальные (1): 

- «Специфика организации развивающей образовательной среды для детей, 

оставшихся без попечения родителей» (20.02.2018 г., г. Новочеркасск, ГКУСО Центр 

помощи детям,  Чепкова О.Н.). 

Одним из итогов научно-исследовательской работы и деятельности по участию 

в научно-практических конференциях явилась публикационная активность 

профессорско-преподавательского состава (таб.2).   

 

Таблица 2. 

 

Публикационная активность педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу института, в 2017 году 

 

Количество статей, 

опубликованных в 

рецензируемых 

научных изданиях из 

перечня ВАК 

минобрнауки России 

 

Публикации, изданные в журналах и сборниках 

научных трудов 

 

 

 

24 (%) 

 

 

В журналах 19 статей 

(29,23%) 

В сборниках материалов 

международных НПК 

9 статей (13,84%) 

В сборниках материалов 

всероссийских НПК 

9 статей (13,84%) 

В сборниках материалов 

межрегиональных, региональных 

НПК 

4 статей (6,1%) 

Итого: 24 (36,9%) Итого: 41 (63,1%) 

Итого:  65 (100%) 

 

По сравнению с предыдущим годом в 2018 г. увеличилась доля статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК минобрнауки 

России. Так, в 2017 г. было опубликовано 25 статей в изданиях из перечня ВАК, что 

составляло 23,80% от общего числа публикаций, а в 2018 г. – 24 статьи, что составляет 

36,9% от общего числа публикаций. Это: кафедра управления образованием - 9; 



кафедра педагогики – 2; кафедра начального образования – 2; кафедра общественных 

дисциплин – 2; кафедра дошкольного образования – 2; кафедра математики и 

естественных дисциплин – 2; кафедра филологии – 2; кафедра психологии – 1; центр 

методической поддержки – 1; отдел НМР – 1.  

Стоит отметить тенденцию увеличения количества статей, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК минобрнауки России, на 

протяжении последних пяти лет (рис. 3):  

- в 2014 г. – 24 статьи (18,9% от общего количества публикаций); 

- в 2015 г. – 20 статей (18,2% от общего количества публикаций);  

- в 2016 г. – 16 статей (15,4% от общего количества публикаций);  

- в 2017 г. – 25 статей (23,80% от общего количества публикаций);  

- в 2018 г. – 24 статей (36,9% от общего количества публикаций). 

 

 

 
 

Рис. 3 Динамика количества статей (%), опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях из перечня ВАК минобрнауки России, сотрудниками Института 

 

Организованы и проведены: 

- научно-методические семинары (169): кафедра математики и естественных 

дисциплин – 37; кафедра филологии и искусства – 33; кафедра начального 

образования – 19; факультет руководящих кадров – 15; кафедра информационных 

технологий – 11; кафедра психологии – 10; кафедра дошкольного образования – 10; 

кафедра управления образованием – 9; центр методической поддержки – 8; кафедра 

методики воспитательной работы – 7; кафедра общественных дисциплин – 4; центр 

модернизации образования – 3. кафедра педагогики – 2; отдел НМР – 1.  

- вебинары (26): кафедра математики и естественных дисциплин – 14, из них 11 

федерального уровня; кафедра общественных дисциплин – 8; кафедра 

информационных технологий – 3; факультет управления образованием – 1. 

- круглые столы (40): кафедра педагогики – 12; кафедра психологии – 7; кафедра 

управления – 4; кафедра начального образования – 3; центр модернизации 



образования – 3; кафедра филологии и искусств – 2; центр методической поддержки – 

2; кафедра дошкольного образования – 2; факультет руководящих работников – 2; 

кафедра информационных технологий – 2; кафедра общественных дисциплин – 1. 

- мастер-классы (56): кафедра педагогики – 21; кафедра математики и 

естественных дисциплин – 18; кафедра начального образования – 4; кафедра 

общественных дисциплин – 4; факультет руководящих работников – 3; кафедра 

филологии и искусств – 2; центр методической поддержки – 1; кафедра психологии – 

1; кафедра методики воспитательной работы – 1; кафедра информационных 

технологий - 1. 

Следует отметить, что в 2018 году значительно увеличилось количество 

проведенных научно-методических семинаров различного уровня. Так в 2017 году 

было организовано 108 семинаров, а в 2018 году - 161. Увеличилось количество 

вебинаров (в 2017 году – 21; в 2018 году – 25), круглых столов (в 2017 году – 37; в 

2018 году – 40), мастер-классов (в 2017 году – 36; в 2018 году – 56).  

 

 
 

Рис.1 Динамика организации форм методической активности структурных 

подразделений Института 

Круглые столы (40) были посвящены проблемам: 

- повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО в рамках 

организации деятельности ММРЦ ДО; 

- межведомственного взаимодействия в построении системы непрерывного 

сопровождения людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими 

ментальными нарушениями; 

- инновационной деятельности ОБИП за 2017-2018 учебный год и 

формированию траектории дальнейшей деятельности; 

- самоанализа самооценки профессиональной деятельности учителя начального 

общего образования на основе профессионального стандарта «Педагог»;  

психологического сопровождения введения профессионального стандарта учителя; 

профессиональной компетентности педагога как объекта психологической коррекции 

и развития; 



- суггестивного воздействия учителей начальной школы на детей-билингвов в 

ходе обучения русскому языку и литературному чтению; языкового обучения детей-

билингвов в начальной школе; иноязычного образования в поликультурном   

пространстве современной школы донского региона в условиях ФГОС; 

- проектирования АОП в общеобразовательных школах; 

- философии образования; 

- диагностики психологической компетентности учащихся в ситуации ЕГЭ;  

психологического сопровождения субъектов образовательного процесса к подготовке 

и сдаче ЕГЭ; 

- эффективных моделей гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

семейного воспитания и социального становления личности безопасного типа в 

контексте государственных образовательных стратегий; 

- информационно-психологической безопасности детей и подростков; оказания 

психологической помощи детям – жертвам преступлений; 

- электронной информационно-развивающей среды школы как средства 

поликультурного образования обучающихся; использования электронных форм 

учебников на уроках географии;  организации компьютерной диагностики 

образовательных достижений обучающихся через развитие информационно-

образовательной среды ОУ; 

- системных  решений в управлении информационными заделами в ОУ;  

построения алгоритмов решения управленческих задач в рамках методологии 

стратегического управления образовательной организации;  

- оценки качества обучения в современном образовательном учреждении; 

внутренней оценки качества образования; аккредитацинной экспертизы качества 

образования в условиях ЕГЭ; мониторинговых исследований личностных и 

метапредметных результатов школьников.  

Тематика мастер-классов (56) отражает актуальные проблемы реализации 

государственной политики в области образования. Это вопросы: педагогики 

сохранения семейных традиций на Дону; использования тестовой оболочки К.Ю. 

Полякова для подготовки к ЕГЭ по информатике в 2019 г.; мониторинга учебных 

достижений ученика в процессе изучения химии в контексте ФГОС в условиях ГИА; 

совершенствования методики проведения демонстрационных и лабораторных опытов 

как путей совершенствования предметных компетенций обучающихся химии; 

организации продуктивной деятельности учащихся на уроках химии; осуществления 

двухэтапного контроля в экспериментальном классе и проведения открытого урока 

математики с методическими остановками; применения математических игр на 

уроках; особенностей подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 2018 г.; методики и 

приемов решения задач по генетике и молекулярной биологии; моделирования 

современного урока астрономии в логике ФГОС; высоких технологий для учителей 

естественнонаучного цикла; конструирования образовательной деятельности в логике 

ФГОС как фактора обеспечения качества школьного физического образования в 

условиях ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; активизации познавательной деятельности на 

уроках физики средствами физического эксперимента  в условиях ФГОС и ГИА;  

использования приемов работы с текстом (художественный и научно-популярный) как 

средства формирования УУД младших школьников; организации деятельности 

учителя в условиях инклюзивного образования; формирования ИКТ-компетентностей 

младших школьников средствами электронных и цифровых образовательных 

ресурсов; технологий интерактивного обучения русскому языку в начальной школе; 



применения технологии «Музейная педагогика» в формировании патриотизма и 

гражданской идентичности учащихся  для учителей общественных дисциплин; 

проектирования урока истории по теме «Отечественная война 1812 г.» на основе ИКТ-

технологий в контексте Историко-культурного стандарта»; развития познавательных 

способностей обучающихся истории и  обществознанию через выстраивание 

индивидуальной работы и траектории развития; формирования российской 

гражданской идентичности обучающихся; системного подхода к абилитации и 

развитию детей с расстройством аутистического спектра; основных подходов к 

оцениванию работ учащихся в условиях проведения ГИА 2018 г.; разбора заданий 

регионального этапа ВСОШ по русскому языку; конструирования современного урока 

географии; формирования финансовой грамотности обучающихся; разработки 

управленческой модели эффективного урока, мотивации, деятельности и рефлексии в 

условиях реализации ФГОС.  

Количество курируемых инновационных площадок (121): кафедра математики и 

естественных дисциплин – 50 (из них  19 экспериментальных,  8 инновационных,  29 

пилотных); кафедра дошкольного образования – 41; кафедра методики 

воспитательной работы – 9; центр модернизации образования – 7; кафедра 

информационных технологий – 4; кафедра психологии – 3; кафедра управления 

образованием – 2; кафедра педагогики – 2; кафедра общественных дисциплин – 2; 

отдел НМР – 1; кафедра филологии и искусств – 0; факультет руководящих кадров –0; 

кафедра начального образования – 0. 

Количество курируемых базовых площадок ММРЦ (20): кафедра дошкольного 

образования – 14; центр модернизации образования – 5; кафедра общественных 

дисциплин – 1.  

Количество творческих групп (27): кафедра психологии – 9; факультет 

руководящих кадров – 3; кафедра управления образованием – 3; кафедра педагогики – 

3; кафедра дошкольного образования – 3; кафедра общественных дисциплин – 2; 

кафедра начального образования – 2; кафедра методики воспитательной работы – 1; 

отдел НМР – 1; центр модернизации образования – 1; кафедра филологии и искусств – 

0; центр методической поддержки – 0. 

 

 

Таблица 3. 

Количественные показатели 

 методической активности кафедр института в 2018 году 

 

№ 

п/

п 

 

 

Кафедра 

Модел

и/целе

вые 

програ

ммы 

Тво

рче

с 

кие 

гру

ппы 

Куриру

емые 

базовые

, 

иннова

ционны

е 

площад

ки 

ММР

Ц 

Маст

ер-

класс

ы 

Круг

лые 

стол

ы 

Про

ект

ы 

Научн

о-

метод. 

семин

ары 

Веб

ина

ры 

Кол-

во 

научн

ых 

школ 

1 управлен

ия 

1 м. 3 2 - - 4 3 9 - 1 

2 психолог 5 п. 9 3 - 1 7 2 10 - 1 



ии 

3 М и ЕД 2 п.+2 

м. 

- 50 - 18 - 2 37 14 3 

4 ДО - 3 41 14  2 - 10 - - 

5 ОД - 2 2 1 4 1 - 4 8 1 

6 педагоги

ки 

- 3 2 - 21 12 2 2 - 1 

7 ИТ 3п. +1 

м. 

 4 - 1 2 3 11 3 - 

8 нач. 

образ. 

1м. 2 - - 4 3 - 19 - 1 

9 филолог

ии 

- - - - 2 2 - 33 - 1 

10 методики 

восп. 

работы 

1 1 9 - 1  3 7 - - 

11 факульте

т руков. 

кадр. 

1 м. 3 0 - 3 2 2 15 1  

12 ЦМП - - - - 1 2 2 8 -  

13 ЦМОО - 1 7 5 - 3 1 3 -  

14 Отдел 

НМР 

- 1 1 - - - 1 1 - 1 

 Итого 

2018 

6 м./10 

п. 

28 121 20 56 40 21 169 26 5 

 Итого 

2017  

9 м./8 

п. 

29 109 26 36 37 15 108 21 6 

 Итого 

2016 

7 м./8 

п. 

16 72 - 89 28 9 141 - 6 

 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество реализуемых моделей 

(в 2017 – 9; в 2018 – 6), но увеличилось количество реализуемых программ (в 2017 – 

8; в 2018 – 10). Несколько уменьшилось число творческих групп (в 2017 – 29, в 2018 – 

28). Наряду с уменьшением количества курируемых ММРЦ (в 2017- 26, в 2018 – 20), 

наблюдается тенденция увеличения количества курируемых базовых, инновационных 

площадок (в 2017 – 109, в 2018 – 121). По сравнению с 2017 г. заметно увеличилось 

количество представленных мастер-классов (в 2017 – 36, в 2018 – 56), а также 

проведенных круглых столов (в 2017- 37, в 2018- 40). Заметен рост числа проектов, 

реализуемых структурными подразделениями (в 2017 – 15, в 2018 – 21); научно-

методических семинаров различного уровня (в 2017- 108, в 2018 – 169); вебинаров (в 

2017 – 21, в 2018 – 26). Наблюдаемая динамика (рис. 2) свидетельствует о 

вариативности форм научно-методического сопровождения и поддержки 

инновационных процессов развития регионального образования, их практической 

направленности и востребованности.  

 



 
 

       
Рис. 2 Динамика реализуемых форм методических активностей в период с 2016 

по 2018 годы 

5.6. Представление научно-методических материалов  

в издательской деятельности института 

 

Деятельность сотрудников института по разработке научно-методических 

материалов в 2018 году характеризуется высокой степенью активности. Подготовлено 

и опубликовано 99 учебных и методических работ, из них 61 — в Редакционном 

издательском центре института, 38 -  в иных  издательствах. Общее количество 

печатных листов составляет 1133.78  (см. таблица 4). Виды опубликованных научно-

методических инструментов развития образования разнообразны, в том числе:  

- монографии - 2; 

- учебные пособия - 7  (из них опубликовано в другом издательстве - 1); 

- учебно-методические пособия – 54 (из них 34 опубликованы в других 

издательствах);  

- методические пособия – 16 (из них 2 изданы в другом издательстве);  

- методические рекомендации – 8;  

- научные сборники, методические сборники -12 (из них опубликован в другом 

издательстве -1). 

 

        Таблица 4 

Представленность видов научно-методических изданий в 2018 году  

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

 

 

Моно- 

графии, 

учебни

к 

Учебные 

пособия 

 

 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Методи-

ческие 

пособия 

Методически

е  

рекомендаци

и 

Научные 

сборники, 

методически

й сборник 

Итого 

(ед./п.л.) 



 

Кафедра филологии и искусств  

 2 5 2 1 2 12 ед. 

(это 90 

п.л.) 

Кафедра общественных дисциплин  

  8 1   9 ед. (это 

106,74 

п.л.):  8,3 

п.л.  в 

ИПК; 

98.44 п.л. 

в др.изд-

х) 

Кафедра дошкольного образования  

   3 1 3 7 ед. (это 

51,5 п.л.) 

Кафедра математики и естественных дисциплин  

  27 

(2 в ИПК; 

25 в др. 

изд-вах) 

 1  28 ед. 

(это 

590.59 

п.л.): 22 

п.л. в 

ИПК; 

Кафедра управления образованием  

1 1     2 ед. (это 

31 п.л.) 

Кафедра педагогики  

  2  1  3 ед. (это 

21 п.л.) 

Кафедра психологии  

1 1 3    5 ед. (это 

41 п.л.) 

Кафедра начального образования 

  5 3 2 2 12 ед. 

(это 66,25 

п.л.,) 

Кафедра методики воспитательной работы 

 1  2  2 5 ед. (это 

34 п.л., из 

них 16 

п.л. в др. 

изд-ве) 

Кафедра информационных технологий 

     1 1 ед (это 

1 п.л.) 

Центр методической поддержки 



 1 1    2 ед. (это 

12 п.л.) 

Центр модернизации общего образования 

   1   1 ед (это 

7,25 п.л.) 

Отдел научно-методической работы 

 1 3 3 1 1  9 ед. (это 

62,45 

п.л.) 

Отдел учебно-методической и организационной работы 

     1 1 ед. (это 

12 п.л.) 

Отдел организационно-методической работы 

    1  1 ед. (это 

2 п.л.) 

Библиотека 

   1   1 ед. (это 

5 п.л.) 

2 7 54 16 8 12 99 ед (это 

1133.78 

п.л.) 

 

 

 

Таблица  5. 

Представленность  

видов научно-методических изданий сотрудников в 2018 г.1,  

опубликованных в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Моно- 

графии, 

учебни

к 

Учебные 

пособия 

 

 

 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Методи-

ческие 

пособия 

Методически

е  

рекомендаци

и 

Научные 

сборники, 

методически

й сборник 

Всего 

наимено-

ваний 

2 6 20 14 8 11 61 

3.3% 9.8% 32.8 23% 13.1% 18% 100% 

 

В рамках научно-методического сопровождения деятельности института в 

статусе стажировочной площадки по реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» «Развитие кадрового потенциала по 

вопросам изучения русского языка» был подготовлен комплекс научно 

педагогических разработок (см. таблица 6). Наиболее значимые из них:  

 

- Щербакова Т.Н., Хлебунова С.Ф. Педагог как субъект профессиональной 

деятельности в поликультурной образовательной среде (16 п.л.); 

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

учитывается издание научных статей сотрудников института в других изданиях. 



 

- Королева Л.Н., Безматерных Т.А., Протопопова В.А.  Среда профессионального 

развития учителя российской школы, «устремленной в будущее»: стратегии, 

практики, перспективы (8 п.л.); 

 

-  Щербакова Т.Н. Психологические технологии повышения эффективности 

деятельности учителя русского языка и литературы в поликультурной 

образовательной среде  (10 п.л.); 

 

- Тринитатская О.Г, Безматерных Т.А. Стратегия управления профессиональным 

ростом учителя в региональном образовательном пространстве» (17 п.л.); 

 

- Павлова Т.И., Андреева О.С. Организация диалогового пространства на уроках 

русского языка и литературы как основа формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся  (7 п.л.); 

 

- Злобина А.Т. Формирование регулятивных компетенций младших школьников в 

процессе обучения русскому языку (4 п.л.); 

 

- Королева Л.Н. Модель развития профессионального ресурса учителей, обучающих 

русскому языку в условиях школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты (1 п.л.); 

 

- Эпова Н.П. Психолого-педагогические основы обучения русскому языку детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС НОО (7 п.л.); 

 

- Эртель А.Б. Сетевое образовательное взаимодействие как условие 

профессионального роста учителей русского языка (4 п.л.). 

 

В целом, НМД как публикационная активность в 2018 г. была направленна на 

разработку актуальных механизмов сопровождения реализации ГПРФ «Развитие 

образования», основанных на интеграции науки и лучших педагогических и 

управленческих практик в сфере образования (см. таблица 6). 

Таблица  6. 

 

Список изданий в рамках реализации 

Государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» за 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Вид 

издания 
Название, объём в печатных страницах 

1 Монография Педагог как субъект профессиональной деятельности в 

поликультурной образовательной среде – 16,0 п. л. 

2 Учебное 

издание 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Обеспечение эффективности и доступности системы 

обучения русскому языку в поликультурной образовательной 



среде начального общего образования» – 6,0 п. л. 

3 Учебное 

издание 

Индивидуальный план профессионального развития 

участника курсов повышения квалификации по вопросам 

реализации  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» – 2,0 п. л.  

4 Учебное 

издание 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Особенности процесса обучения русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья» – 4,0 п. л. 

5 Учебное 

издание 

Дневник к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Особенности процесса обучения 

русскому языку детей с ограниченными возможностями 

здоровья» – 3,0 п. л. 

6 Учебное 

издание 

Дневник прохождения стажерской практики учителей 

русского языка и литературы «Инновационные практики 

обучения русскому языку и литературе в поликультурном 

пространстве» – 3,0 п. л. 

7 Учебное 

издание 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы «Инновационные 

практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве» – 6,0 п. л. 

8 Учебное 

пособие 

Стратегия управления профессиональным ростом учителя в 

региональном образовательном пространстве – 17,0 п. л. 

9 Учебное 

пособие 

Сетевое образовательное взаимодействие как условие 

профессионального роста учителей русского языка – 4,0 п. л. 

10 Учебное 

пособие 

Психологические технологии повышения эффективности 

деятельности учителя русского языка и литературы в 

поликультурной образовательной среде – 10,0 п. л. 

11 Учебное 

пособие 

Психолого-педагогические основы обучения русскому языку 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС НОО – 7,0 п. л. 

12 Учебно-

методическое 

пособие 

Формирование регулятивных компетенций младших 

школьников в процессе обучения русскому языку –  

4,0 п. л.  

13 Учебно-

методическое 

пособие 

Организация диалогового пространства на уроках русского 

языка и литературы как основа формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся – 7,0 п. л. 

14 Учебно-

методическое 

пособие 

Методика обучения написанию сочинения по литературе – 

9,0 п. л. 

15 Учебно-

методическое 

пособие 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся в 

поликультурной образовательной среде (программы 

тренингов для разных возрастных групп обучающихся) – 6,0 

п. л. 

16 Учебно-

методическое 

пособие 

Сборник диагностических материалов по выявлению уровня 

коммуникативной компетентности педагогов в 

поликультурном образовательном пространстве – 6,0 п. л. 

17 Учебно- Развитие ИКТ-компетентности учителя в условиях 



методическое 

пособие 

повышения квалификации (для учителей начальных классов 

и русского языка) – 8,0 п. л. 

18 Методическое 

пособие 

Формирование познавательных учебных действий ребёнка-

билингва по русскому языку посредством интеграции 

предметного содержания начального образования – 4,0 п. л. 

19 Методическое 

пособие 

Экскурсия как механизм повышения мотивации изучения 

русского языка в начальной школе – 5,0 п. л. 

20 Методическое 

пособие 

Русский язык: формирование личностных результатов 

обучающихся на основе современных УМК – 7,25 п. л. 

21 Методическое 

пособие 

Интернет-проекты Российских библиотек как эффективный 

ресурс обеспечения информационных потребностей 

учителей русского языка и литературы – 5,0 п. л. 

22 Методическое 

пособие 

Среда профессионального развития учителя российской 

школы, устремленной в будущее – 8,0 п. л. 

23 Методическое 

пособие 

Современные образовательные технологии развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в 

поликультурной среде – 8,0 п. л. 

24 Методическое 

пособие 

Модель создания образовательной билингвальной среды 

эффективного усвоения русского языка в системе начального 

образования школы, демонстрирующей низкие 

образовательные результаты – 4,0 п. л. 

25 Методическое 

пособие 

Модель развития профессионального ресурса учителей, 

обучающих русскому языку в условиях школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты – 1,0 

п. л. 

26 Методическое 

пособие 

Интегративная модель обучения русскому языку в условиях 

поликультурного образовательного пространства – 1,5 п. л. 

27 Методическое 

пособие 

Модель организации среды профессионального роста 

педагогов, обучающих русскому языку детей с ОВЗ в 

современной системе инклюзивного образования – 4,0 п. л. 

28 Методические 

рекомендации 

Формирование знаково-символической компетенции 

ребёнка-билингва средствами графического моделирования 

на уроках литературного чтения в начальной школе – 4,0 п. л. 

29 Методические 

рекомендации 

Словарная работа как инструмент развития 

орфографической грамотности младших школьников – 4,0 п. 

л. 

30 Методические 

рекомендации 

«Особенности процесса обучения русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Методические 

рекомендации к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации – 4,0 п. л. 

31 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

учителей  русского языка и литературы «Инновационные 

практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве» – 2,0 п. л. 

32 Методические 

рекомендации 

Формирование методической компетентности учителя 

русского языка в условиях сетевого сообщества – 2,0 п. л. 

33 Методический «Родной язык нам должен быть главною основою …». 



сборник Практика проведения вводных уроков по русскому – 9,0 п. л. 

34 Методический 

сборник 

Инновационные педагогические практики эффективного 

обучения русскому языку младших школьников – 10,0 п. л. 

35 Методический 

сборник 

Творческие мастерские лучших учителей Дона (учителя 

начальных классов, русского языка и литературы) – 12,0 п. л. 

36 Методический 

журнал 

«Практические советы учителю». 2018 № 7 – 7,0 п. л. 

 

За период 2018 года это составило 36 наименований общим объемом 219,75 

печатных листов. 

 
 


