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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ЦЦЕЕЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТЫЫ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИННССТТИИТТУУТТАА    

ВВ  22001177//22001188  УУЧЧЕЕББННООММ  ГГООДДУУ  

2017/2018 учебный год – время осуществления одной из важнейших стратегий 

государственной политики в сфере образования – формирования общенациональной си-

стемы профессионального роста учителя – создателя российской школы как «одной из 

лучших в мире». Непрерывные реформы образовательного пространства Российской Фе-

дерации последних десятилетий в области ценностей и целей, структуры, содержания, 

методов и технологий образования, взаимоотношений государства, общества и школы 

обусловили необходимость глубоких преобразований действующей системы профессио-

нального становления современного учителя, способного обеспечить доступное и каче-

ственное образование, отвечающее задачам инновационного развития всех сфер жизне-

деятельности нашего государства. 

Базовой платформой реализации данной стратегии является отечественный уни-

кальный социообразовательный институт – дополнительное профессиональное образова-

ние (ДПО) в комплексе систем повышения квалификации (ПК), профессиональной перепод-

готовки, методической поддержки и сопровождения. Региональный центр ДПО – наш инсти-

тут с 1937 г. (года своего открытия) плодотворно формирует пространство непрерывного 

профессионального развития специалистов сферы образования Ростовской области с учетом 

временных контекстов. 

Анализ итогов деятельности института в 2016 г. раскрывает ресурсы осуществле-

ния масштабных задач организации по-настоящему современной позитивной среды рас-

крытия талантов детей через их обучение, воспитание и развитие на основе выращива-

ния «интеллектуальной элиты» педагогического сообщества региона,1 встраивания педа-

гогических коллективов образовательных организаций в исследовательскую, проектив-

ную, инновационную деятельность и наставничество в рамках инновационной инфра-

структуры регионального образования (РИК). 

Практика персонификации системы ПК, осуществляемая институтом в условиях 

реализации Федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 го-

ды, демонстрирует значимые социообразовательные эффекты, достигнутые в 2016/2017 

учебном году, которые составили основы современной региональной системы професси-

онального роста педагогических кадров в 2017/2018 учебном году. 

Главное достижение в данном контексте – развитие целостной инфраструктуры 

комплексного сопровождения и поддержки региональной системы профессионального 

роста педагогических и управленческих кадров образования в соответствии с государ-

ственными образовательными стратегиями ФГОС, ФЦП «Русский язык» на 2016 – 2020 

годы, в том числе поддержки школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 

обновления содержания общего образования, формирования комфортной среды инклю-

зивного образования и другими преобразованиями. 

В первую очередь, это подготовка контингента работников образования, освоивших в 

процессе ПК современные стратегии, парадигмы, концепции, содержание направлений раз-

                                                        
1 Иванова, С. В. Интеллектуальную элиту педагогов нужно растить [Текст] / С.В. Иванова // Вестник образо-

вания России. – 2017. – № 7. – С. 58. 
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вития образования и лучшие практики его реализации. Комплексная модернизация содер-

жания ДПО в рамках 48 образовательных программ ПК и 6 программ профессиональной пе-

реподготовки, осуществлённая институтом в 2016/2017 учебном году, явилась стимулиру-

ющим фактором повышения квалификации для 11 115 работников образования Ростовской 

области. Диверсификация образовательных программ обеспечила адресность ПК для руко-

водящего состава образовательных организаций (996 человек), специалистов дошкольного 

образования (876 человек), педагогических кадров системы инклюзивного образования (297 

человек) и 8 946 представителей других специальностей сферы регионального образования. 

Необходимо особо выделить в данном направлении эффективную (по мнению участников 

ПК -учителей, организаторов и экспертов) организацию работы стажировочной площадки 

повышения квалификации 976 учителей нашего региона и 2 277 учителей Республик Даге-

стана и Чечни, обучающих русскому языку в рамках реализации федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы. 

Качество освоения участниками курсов и стажировок содержания образователь-

ных программ ПК во многом обеспечено разработанным коллективом института акту-

альным дидактическим и научно-методическим сопровождением. Особенностью этого 

комплексного сопровождения является предоставленная каждому обучающемуся воз-

можность выбора проблемы и формата её рассмотрения (монография, сборник, пособие, 

рекомендации), а также в значительной степени самостоятельного освоения программы 

ПК с помощью «Рабочей тетради слушателя», «Дневника стажера», «Индивидуального 

плана профессионального роста участников курсов ПК». 

В реализации задач подготовки качественно нового контингента педагогов и руко-

водителей регионального образования, профессионально подготовленного к решению 

задач настоящего периода модернизации образования в рамках ФГОС и ГИА, существен-

ное значение имеет глубокий анализ профессиональных компетенций учителей и реко-

мендации по обеспечению их профессионального роста, осуществленные институтом в 

2016 году по итогам РИКО и ВПР. 

Оценки, данные в результате этого анализа, послужили основой для коррекции со-

держания ПК и методических активностей в работе института, а также предметом про-

фессионального обсуждения и поиска инструментов повышения качества образования в 

образовательных организациях Ростовской области. В числе определённых профессио-

нальным сообществом векторов роста эффективности регионального образования – ин-

тенсификация ценностно-смыслового личностного компонента содержания образова-

тельного процесса, технологий смысловой и событийной педагогики в системе организа-

ции исследовательской деятельности обучающихся в условиях творческой команды, 

предметной подготовки учителей в сочетании с рефлексией, самоанализом и профессио-

нальной самоидентификацией педагога – участника ДПО. 

Во-вторых, в 2016/2017 учебном году институт осуществил целевые мероприятия 

по развитию базового компонента системы учительского роста – профессиональной сре-

ды, стимулирующей педагога на развитие компетентности, инициативы и творческой де-

ятельности. Формирование такой среды в региональном образовательном пространстве – 

стратегия института, реализуемая с 2014 года в рамках регионального инновационного 

кластера эффективных образовательных систем (РИК). В составе РИК создаются кон-

структивные проекты и практики педагогических коллективов 23 муниципальных обра-

зований, содержание которых активно распространяется в ходе выездных фестивалей, 

конференций, семинаров (г. Батайск, Белая Калитва), двух педагогических Ассамблей ин-

новаторов, организованных институтом в 2015, 2016 годах. РИК в 2016/2017 учебном го-
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ду консолидировал усилия научных школ института, сообществ и ассоциаций – «Управле-

ние развивающей средой инновационного ОУ» (научный руководитель – О.Г. Тринитат-

ская), «Медиатворчество педагога» (научный руководитель – Т.В. Надолинская); «Методо-

логические основы содержания ДПО» (научный руководитель – С.Ф. Хлебунова), «Школа 

молодого учителя» (куратор – В.Л. Колесниченко), «Наша новая начальная школа» (руко-

водитель – Т.Ф. Пожидаева), «СоФИЯ» (куратор – В.М. Канаева), «Учитель профильной 

школы» (руководитель – Л.В. Зевина), «Региональная школа эффективного управления» 

(куратор – В.Ф. Бут) в направлении создания инновационных механизмов управления 

процессами совершенствования содержания, методов и форм патриотического воспита-

ния старшеклассников, реализации новых концепций развития школьного математиче-

ского образования, историко-культурного стандарта, методов интерактивного обучения 

иностранному языку, лучших практик управления ОО в условиях ГОУ и эффективного 

контракта. «Ассамблея – 2016» в свою очередь открыла образовательному сообществу ре-

гиона 20 инноваторов, доказавших эффективность авторских проектов повышения каче-

ства обучения русскому языку в поликультурном билингвальном пространстве Ростов-

ской области. 

Важнейшим шагом, осуществленным институтом в 2016/2017 учебном году на пу-

ти к формированию современной позитивной профессиональной среды учительского ро-

ста, повышения эффективности образовательных систем региона стала разработка паке-

та из 11 моделей перехода школ, функционирующих в сложных социальных условиях 

(ШССУ), в режим устойчивого развития. В течение нового учебного года институт плани-

рует обеспечить формирование механизмов эффективного наставничества ММРЦ и базо-

вых школ над ШССУ в целях обеспечения адресной поддержки по адаптации представ-

ленных актуальных моделей к реалиям ШССУ и по разработке новых оптимальных вари-

антов. 

В целом, в обобщенном виде система персонификации ДПО, осуществляемая ин-

ститутом, представляет собой базовую основу современного пространства профессио-

нального роста педагогических и управленческих кадров регионального образования по 

совокупности следующих ключевых характеристик: целостности, полифункциональности 

и личностно-ценностной креативной направленности архитектуры модели ДПО, инте-

грирующей ведущие направления, виды и уровни системы, а именно: обеспечение условий 

приобретения слушателями новых профессиональных знаний через образовательную дея-

тельность на курсах повышения квалификации; развитие исследовательских, креатив-

ных компетенций участников ДПО в условиях научных школ института, аналитико-

проектировочных семинаров, коучинга, инновационных команд разработки и реализации 

целевых проектов и программ; повышение уровня базовых профессиональных компетен-

ций педагогов по организации эффективной системы качественного обучения, воспита-

ния и развития обучающихся в рамках различных методических активностей, направ-

ленных на поддержку и сопровождение педагогов и управленческих кадров сферы обра-

зования. Важнейшим компонентом данной модели выступает РИК, консолидирующий 

творческий кадровый ресурс модернизации регионального образования на основе созда-

ния инновационных решений актуальных задач ФЦП, ФГОС, профессионального стандар-

та и других государственных образовательных стратегий. РИК в настоящей модели обес-

печивает приоритетную функцию современной системы ДПО – организацию непрерывно 

развивающейся среды профессионального роста специалистов сферы образования через 

распространение инновационных практик. 
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Высокая продуктивность модели персонификации ПК, разработанной и внедряе-

мой институтом на основе программно-целевого, системно-деятельностного и средового 

подходов, служит показателем готовности его коллектива и профессионального сообще-

ства регионального образования к формированию современной системы учительского 

роста в русле приоритетных задач данного периода модернизации российского образова-

ния. В ряду наиболее значимых направлений развития образования в 2017/2018 учебном 

году Министерство образования и науки Российской Федерации определяет следующий 

комплекс векторов: 

– обновление содержания образования на основе творческого использования традиций и 

реалий нашего времени, «глубины и фундаментальности» (В.В. Путин) через освоение 

новых предметных концепций по иностранным языкам, физике, химии, биологии; 

– организация условий успешного внедрения ФГОС основной и старшей школы; 

– социализация и воспитание обучающихся в условиях доступного и качественного обра-

зования, безопасной информационно-образовательной среды, дополнительного обра-

зования детей, системы инклюзивного образования; 

– совершенствование мониторинговых систем контроля и оценивания качества образо-

вания и профессиональных компетенций учителей на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

– модернизация форматов и содержания аттестации педагогических кадров в целях по-

вышения престижа педагогической профессии, создания стимулов профессионального 

роста педагогических работников.2 

В свете вышеназванных задач дальнейших инновационных преобразований обра-

зовательного пространства Российской Федерации, возрастания роли и статуса россий-

ского учителя, поиск механизмов повышения качества и эффективности модели ДПО 

приобретает особую актуальность. Приоритетными направлениями деятельности инсти-

тута по решению данных задач в 2017/2018 учебном году определены следующие: 

– реализация принципа непрерывности профессионального роста специалистов сферы 

образования через модернизацию системы методической службы в целевом, структур-

ном, содержательном и деятельностном компонентах на основах персонификации, ад-

ресности и диверсификации методических активностей в условиях скоординированно-

го сотрудничества с институтом; 

– оптимальное использование программно-целевого и системно-деятельностного подхо-

дов к организации современной продуктивной среды ДПО с учетом результатов ком-

плексного мониторинга профессиональных компетенций и творческих интересов ра-

ботников образования. Отличие инструментов реализации данной задачи в 2017/2018 

учебном году заключается не только в вовлечении методической службы в монито-

ринговые исследования института, но и в создании и применении институтом совре-

менных средств самоанализа, рефлексии, самоидентификации и построения участни-

ками ДПО, в том числе на основе успешной практики института по реализации феде-

ральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, индивидуальных 

«дорожных карт» профессионального роста; 

– расширение регионального пространства поддержки и сопровождения процессов, 

направленных на рост профессиональных компетенций педагогических и управленче-

ских кадров в целях повышения качества общего образования в регионе, через интен-

                                                        
2 Об итогах деятельности Министерства образования и науки РФ в 2016 году и задачи на 2017 год [Текст] : 

офиц. док. // Вестник образования России. – 2017. – № 8. – С. 13 – 24. 
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сивное формирование единой образовательно-методической информационной систе-

мы (сетевые профессиональные сообщества, наставничество, форумы, вебинары, ди-

станционное обучение, профильные консультативные площадки); 

– развитие социообразовательной среды сотрудничества с общественностью в области 

возрождения национальной культуры семейного воспитания в условиях реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, новых подходов 

к итоговой аттестации обучающихся, преобразований структуры ФГОС с введением 

предметных дисциплин и направлений (астрономия, трудовое воспитание); 

– повышение продуктивности системы научно-методического сопровождения реализа-

ции государственной стратегии формирования гражданской идентичности детей и 

подростков, гражданско-патриотического воспитания, самоопределения и социализа-

ции обучающихся в условиях общего, дополнительного, инклюзивного образования, в 

пространстве технопарков, Интернета, рисков окружающей среды. 

При этом императивом повышения эффективности и востребованности регио-

нальной системы ДПО в условиях института в 2017/2018 учебном году выступает задача 

формирования современной модели профессионального роста учителей и руководящего 

состава сферы образования. В основании инновационной модели – принципы непрерыв-

ности, персонификации, актуальности, программно-целевого, системно-деятельностного 

и средового подходов, исследовательская, творчески развивающая направленность, от-

крытость, доступность, технологичность, личностно-социальная эффективность. 

 

Л.Н. Королева,  

кандидат педагогических наук,  

проректор по научно-методической работе  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
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ППЛЛААНН  ООССННООВВННЫЫХХ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТАА    
ППОО  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  

ППООЛЛИИТТИИККИИ  ВВ  22001177//22001188  УУЧЧЕЕББННООММ  ГГООДДУУ  

Участие в реализации стратегических программ и проектов модернизации образо-

вания федерального и регионального уровней институт планирует осуществлять в тече-

ние 2017/2018 учебного года в рамках целостного комплекса направлений современной 

системы непрерывного ДПО через включение приоритетных векторов развития россий-

ского образования в содержание модульных образовательных программ ПК, адаптацию 

механизмов их реализации к условиям конкретных образовательных форматов в системе 

методической поддержки, создание и распространение инновационных ресурсов внедре-

ния данных стратегий государственной образовательной политики в региональное про-

странство общего и дополнительного образования детей и ДПО педагогических и управ-

ленческих кадров Ростовской области. 

Содержательная модель реализации данных стратегий в 2017/2018 учебном году 

включает следующие ценностные компоненты современной системы ДПО: 

– сопровождение и поддержка инновационных процессов развития регионального обра-

зования в условиях формирования современной системы профессионального роста пе-

дагогических и управленческих кадров Ростовской области в рамках научно-

методической деятельности; 

– подготовка педагогических и управленческих кадров регионального образования в 

условиях системы повышения квалификации к реализации государственных образова-

тельных стратегий; 

– организационно-методическая поддержка процессов создания единого информацион-

ного пространства профессионального роста работников образования Ростовской об-

ласти; 

– реализация профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 

условиях региональной системы повышения квалификации специалистов сферы сред-

него профессионального образования; 

– публикация разработанных коллективом института актуальных учебных, методиче-

ских, научных продуктов сопровождения процессов реализации государственных обра-

зовательных стратегий в условиях РИЦ. 
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I. Сопровождение и поддержка инновационных процессов развития 
регионального образования в условиях формирования современной системы 

профессионального роста педагогических и управленческих кадров 
Ростовской области в рамках научно-методической деятельности 

 Разработка и внедрение целевых проектов, программ, моделей, пла-
нов в контексте реализации государственных стратегий 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Целевые проекты   

 Многомодульный образовательный 

комплекс как школа социального успеха 

(пилотные площадки г. Ростова н/Д.: 
ММРЦ МАОУ «Лицей № 11», «Лицей № 

14», Неклиновский район, МБОУ По-
кровская СОШ «Неклиновский образо-

вательный комплекс» 

III квартал 2017 г. Бут В.Ф. 

 Мониторинг качества КПК управленче-
ских кадров образования 

III квартал 2018 г. Бут В.Ф., 
Иньков М.Е. 

 Эффективная модель управления соци-

ально-педагогическим комплексом 
«Детский сад – школа – колледж – вуз» 

IV квартал 2017 г. Бут В.Ф., 

Иньков М.Е., 
Черевкова В.М. 

 Школа донской народной культуры как 

модель успешной социализации обуча-
ющихся (г. Донецк ОБИП, СОШ №1) 

III квартал 2017 г. Рябченко А.М. 

 Формирование сельского образователь-

ного и социокультурного кластера на 
основе интеграции общего и дополни-

тельного образования детей (Весёлов-
ский район, ЦДТ, Краснооктябрьская 

СОШ) 

IV квартал 2017 г. Рябченко А.М. 

 Развитие детской одарённости III квартал 2017 г. Чепкова О.Н. 

 «Создание современной образователь-
ной среды для школьников» Муници-

пальная инновационная программа для 
одарённых детей (г. Красный Сулин, До-

нецк) 

I квартал 2018 г. Рябченко А.М. 

 «Национальный проект. Учитель. Поко-
ление» 

III квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Зевина Л.И. 

 «Организационная модель психологиче-

ской подготовки ШССУ» 

I квартал 2018 г. Пугачевский О.О., 

Звездина Г.П. 

 «Наша новая начальная школа» в усло-

виях освоения ФЦП «Русский язык» на 

2016 – 2020 гг. 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

Пожидаева Т.Ф. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Научно-методическое сопровождение 
системы ПК в сфере когнитивных ас-

пектов ценностей образования в кон-
тексте ФГОС 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Масалова С.И., 
Иконникова О.Н. 

 Целевые программы   

 Научно-методический комплекс по созда-

нию целостной инфраструктуры мони-
торинга качества системы повышения 

квалификации: «Положение о внутрен-
ней системе оценки качества повыше-

ния квалификации в ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО», Целевая программа «Монито-

ринг состояния системы научной дея-
тельности кафедр института в условиях 

модернизации образования и внедрения 

профессионального стандарта "Педа-

гог"», «Мониторинг качества ДПО в кон-

тексте стратегий инновационного раз-
вития», «Мониторинг качества повыше-

ния квалификации и профессиональной 
деятельности стажеров, прошедших 

обучение в рамках работы стажировоч-
ной площадки», «Педагогический мони-

торинг эффективности стажировочной 
площадки педагогических и управлен-

ческих кадров в условиях инновацион-
ной системы повышения квалифика-

ции» 

III квартал 2018 г. Королева Л.Н., 

Эпова Н.П., 
заведующие ка-

федрами 

 Формирование регионального иннова-
ционного кластера эффективных обра-

зовательных систем модернизации об-

разования в рамках «дорожной карты» 

«Изменения в отраслях социальной сфе-

ры, направленные на повышение эф-
фективности образования в Ростовской 

области» (РИК) 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Королева Л.Н., 
Эпова Н.П., 

Зиберов В.И., 

Координационный 

совет РИК 

 «Формирование РИК эффективных об-
разовательных систем модернизации 

дошкольного образования на основе 
взаимодействия с ММРЦ (г. Ростов-на-

Дону, Гуково, Сальск, Шахты, Азов, Про-
летарский район) 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

 

Копытина М.Г. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Научно-методическое сопровождение и 
поддержка молодого учителя по освое-

нию профессионального стандарта «Пе-
дагог» в рамках реализации Комплекс-

ной программы повышения профессио-
нального уровня педагогических работ-

ников  

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Королева Л.Н., 
Колесниченко В.Л., 

Баркова Н.П. 

 Развитие профессионально-психологи-
ческой компетентности работников об-

разования  

I квартал 2018 г. Щербакова Т.Н. 

 Демократизация образовательных от-
ношений на уроках математики в усло-

виях реализации ФГОС и новой концеп-
ции развития математического образо-

вания (г. Аксай МБОУ СОШ № 4, Ростов-

на-Дону, Таганрог) 

I-II квартал 2018 г. Зевина Л.И. 

 Повышение качества регионального об-

разования на основе личностно-
ориентированной технологии коучинга 

и диагностической модели внутри-

школьной системы оценки  

II квартал 2018 г. Тищенко А.В., 

Иконникова О.Н. 

 Инновационные педагогические моде-

ли 

 
 

 «Организационная модель психологиче-
ской подготовки ШССУ» 

I квартал 2018 г. Пугачевский О.О., 
Звездина Г.П. 

 Демократизация системы контрольно-

оценочной деятельности учителя мате-

матики в логике ФГОС  

I квартал 2018 г. Зевина Л.И. 

 Модель контрольно-оценочной дея-

тельности ШССУ в рамках реализации 
региональной программы 

IVквартал 2017 г. Иванова Н.Б. 

 Модель профессионально-

педагогической поддержки развития 
инновационной деятельности учителей 

русского языка и литературы, ино-
странного языка, ИЗО, музыки, МХК в 

условиях РИК 

II квартал 2018 г. Ратке И.Р., 

Канаева В.М., 
Надолинская Т.В. 

 Комплексная модель системы профес-
сионального роста педагогических кад-

ров регионального образования в усло-
виях модернизации системы ДПО 

II квартал 2018 г. Королёва Л.Н., 
Эпова Н.П. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Комплексные планы   

 Совершенствование системы професси-
онально-педагогической деятельности 

кадров образования в условиях Основ-
ного государственного экзамена и Еди-

ного государственного экзамена в 
2017/2018 учебном году 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Гончарова В.И., 
Хребтова О.Х., 

заведующие ка-

федрами, началь-

ники отделов, ру-

ководители цен-

тров 

 Участие в реализации новых предмет-

ных концепций, программ и проектов 
Минобрнауки РФ и министерства обще-

го и профессионального образования 
Ростовской области по совершенствова-

нию содержания образования, методов 
преподавания и мониторинга в совре-

менной системе общего образования 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

Королёва Л.Н., 

заведующие ка-
федрами, началь-

ники отделов, ру-
ководители цен-

тров 

 

 Актуализация содержания и технологий методических активностей 
участников региональной системы ДПО 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

1. Управление развитием образования  Тринитатская О.Г. 

Бут В.Ф. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: правовая культура, 

новые форматы финансовой деятельно-

сти, ГОУ, кадровый менеджмент, элек-

тронная информационно-развивающая 

среда школы, управление на основе об-

разовательных результатов, эффектив-

ный контракт и оценка качества педаго-

гической деятельности, развитие детей с 

ОВЗ в условиях Центров, охрана детства 

в рамках межведомственного взаимо-

действия организаций для детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей со 

специалистами органов опеки и попечи-

тельства, информационная платформа 

«АС» в мониторинговых исследованиях 

качества образования 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Шахты, 

Аксай, Батайск, Вол-

годонск 

Захарова Л.Г., 

Бочаров С.В., 

Эпова Н.П., 

Тихонова О.Н., 

Назарчук О.А., 

Кракаускене О.П., 

Черевкова В.М., 

Фоменко О.В., 

Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы: контрольно-оце-

ночная деятельность школы в условиях 

ВПР, ГИА 

 Иванова Н.Б., 

Немерцева Г.М., 

Печкурова О.В. 

 «Круглые столы»   

 Ключевые вопросы: управление каче-

ством образования, формированием со-

циальной компетентности, семейных 

ценностей, мировозренческим само-

определением обучающихся, разработка 

адаптированных общеобразовательных 

программ, реализация казачьего компо-

нента в деятельности школы  

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Сальск, Таганрог, 

Аксай, Батайск, 

Шахты 

Тихонова О.Н., 

Назарчук О.А., 

Кракаускене О.П., 

Иньков М.Е., 

Черевкова В.М., 

Иванова Н.Б., 

Немерцева Г.М., 

Печкурова О.В., 

Шашина Н.В. 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы: алгоритмы решения 

управленческих задач, разработка пара-

метров качества экспериментальной дея-

тельности ОО, внедрение системы инклю-

зивного образования, оптимизация дея-

тельности ШССУ, эффективный контракт, 

маркетинговые модели качества образо-

вательной системы в условиях многопро-

фильного образовательного кластера 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Батайск 

Черевкова В.М., 

Иньков М.Е., 

Фоменко О.В. 

2. Психологические основы модерниза-

ции образования 

 Щербакова Т.Н. 

 Семинары    

 Ключевые вопросы: профилактика ан-

тиобщественного, агрессивного поведе-

ния несовершеннолетних, мониторинг и 

маркетинг для детей с ОВЗ, в т.ч. в ШССУ, 

профкомпетентность и психологические 

факторы её развития в контексте проф-

стандарта «Педагог» 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

На базе ОБИП, 

ММРЦ, г. Ростов-на-

Дону, Белая Калит-

ва, Шахты, Аксай, 

Таганрог, Центр 

психолого-педагоги-

ческого сопровож-

дения  г. Шахты 

Звездина Г.П., 

Пугачевский О.О., 

Березин А.Ф. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 «Круглые столы»   

 Ключевые вопросы: информационно-

психологическая безопасность обучаю-

щихся, становление личности безопасно-

го типа, помощь детям-жертвам пре-

ступлений, психологическое сопровож-

дение обучающихся при подготовке к 

сдаче ЕГЭ 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Красный Сулин, 

Волгодонск, Ка-

менск-Шахтинский, 

Таганрог 

Овсяник С.Б., 

Кириленко И.Н., 

Кичак А.В. 

 Вебинар   

 Развитие интеллектуально-творческих 

компетенций обучающихся в рамках се-

тевых моделей 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Белая Калитва, 

Мартыновский, 

Красносулинский 

районы 

Щербакова Т.Н. 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы: сопровождение ро-

дителей детей с ОВЗ, детско-

родительские отношения как ресурс 

личностного развития, профессиональ-

ное развитие педагога 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Багаев-

ский, Азовский, Ок-

тябрьский районы 

Звездина Г.П., 

Кичак А.В., 

Кириленко И.Н., 

Овсяник С.Б., 

Пугачевский О.О., 

Березин А.Ф. 

3. Модернизация воспитательной системы  Рябченко А.М. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: школьная служба 

медиации, лучшие практики воспитания 

по поддержке детской одарённости, ор-

ганизации исследовательской деятель-

ности обучающихся, взаимодействия 

школы и семьи, формирование граждан-

ской идентичности обучающихся в усло-

виях интеграции общего и дополнитель-

ного образования детей 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Белая Калитва, 

Шахты, Таганрог, 

Новочеркасск, Зер-

ноград, Песчанокоп-

ский район 

Есаян Т.C., 

Рогозин В.А., 

Чепкова О.Н., 

Иванченко В.Н. 

 Вебинар   

 Лучшие практики поддержки детской 

одарённости 

IV квартал 2017 г. Чепкова О.Н. 

 Творческие мастерские   

 Ключевые вопросы: социализация детей 

и подростков, разработка программ ху-

дожественной направленности 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Таганрог 

Рогозин В.А., 

Иванченко В.Н. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

4. Педагогика модернизации образования   

 Семинары   

 Ключевые вопросы: развивающая среда 

современной ОО в условиях школьной 

службы медиации, технологии повыше-

ния качества образования в условиях 

ГИА, актуализация содержания образо-

вательной программы ОО 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Белая Калитва, 

Шахты, Таганрог 

Колесниченко В.Л. 

Масалова С.И., 

Тищенко А.В. 

5. Дошкольное образование  Копытина М.Г. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: модели здоро-

вьесберегающей системы ДОУ, техноло-

гии творческого развития дошкольника, 

сопровождение детей с поведенческими 

расстройствами, организация инклю-

зивного образования 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

ММРЦ, г. Ростов-на-

Дону, Сальск, Гуко-

во, Таганрог, Ново-

черкасск, Зерноград, 

Шахты, Песчанокоп-

ский, Азовский, За-

ветинский, Проле-

тарский районы 

Координаторы 

ММРЦ: 

Глазырина О.В., 

Корчаловская Н.В., 

Ничипорюк Е.А, 

Селезнева Ю.В. 

 «Круглый стол»   

 Ресурсное обеспечение деятельности 

Центра ранней помощи 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

ММРЦ МАДОУ № 42  

г. Ростов-на-Дону 

Селезнева Ю.В. 

 Творческая группа   

 Модель продуктивного взаимодействия 

ДОУ с семьёй дошкольника в контексте 

ФГОС ДО 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Новочеркасск, 

МБДОУ № 27 

Глазырина О.В. 

6. Начальное образование  Пожидаева Т.Ф. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: поддержка учителя 

начальных классов в условиях продви-

жения позиций русского языка и русской 

культуры, преемственность дошкольно-

го и начального образования по форми-

рованию УУД, компетентностные техно-

логии достижения результатов ФГОС в 

рамках ВПР, профстандарта «Педагог» 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Аксай, Волгодонск, 

Ростов-на-Дону. 

Межрегиональный 

семинар 

Краснодарский край 

Сухаревская Е.Ю., 

Беловицкая С.И., 

Злобина А.Т., 

Посошенко Е.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 «Круглые столы»   

 Ключевые вопросы: профессиональная 

самоидентификация учителя, обучение 

детей-билингвов, языковое развитие 

младших школьников в условиях вне-

классной деятельности 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Батайск, Ростов-

на-Дону, Каменск-

Шахтинский, Волго-

донск 

Сухаревская Е.Ю., 

Беловицкая С.И., 

Злобина А.Т., 

Посошенко Е.В. 

 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы: моделирование об-

разовательной среды и воспитательного 

пространства ОО в условиях использова-
ния ЦОР и ЭОР 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

г. Батайск, Ростов-
на-Дону 

Сухаревская Е.Ю., 

Злобина А.Т., 

Посошенко Е.В. 
 

7. Организация целостного ИК – образо-

вательного пространства  

 Головко Т.Г., 

Эртель А.Б. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: модели применения 

ИКТ в оценке качества образования в 
формате ЕГЭ и ОГЭ, информационная без-

опасность обучающихся в образователь-
ном интернет-пространстве, использова-

ние ЭФУ на уроках географии, развитие 

ИКТ-пространства школы, создание меди-
атекстов, система электронного обучения 

«Modle», технологии Web 2.0, сервисы 
wizer.Me, Play Posit, ED puzzie и H5P 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 
г. Батайск, Красный 

Сулин, Белая Калит-
ва, Миллерово, Ро-

стов-на-Дону, Та-

ганрог, Шахты 

Петрова С.В., 

Сухлоев М.П., 
Сивоконь Е.Е., 

Невзорова В.И. 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы: технологии Web 2.0 

в конструировании мультимедиасреды 
образования, методики подготовки к 

ГИА по информатике  

IV квартал 2017 г. – 

I квартал 2018 г. 
г. Белая Калитва, 

Волгодонск, Ка-
менск-Шахтинский 

Петрова С.В., 

Сивоконь Е.Е. 

8. Обществоведение, история, география  Осадченко Н.Г. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: теория и техноло-

гии проектирования содержания обра-
зования, повышения качества образова-

тельной системы в формате ГИА, ВПР, 
методология перехода на линейную си-

стему преподавания отечественной ис-
тории по новому УМК, освоения новой 

концепции преподавания обществозна-

ния 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 
г. Батайск, Новочер-

касск, Таганрог, Шах-
ты, Ростов-на-Дону, 

Боковский, Верхне-
донской районы 

Надолинская И.В., 

Альхова Т.А., 
Изюмский А.Б., 

Галий И.П. 



 17 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Вебинар   

 Обеспечение позитивной динамики обра-
зовательных результатов по общество-
знанию, географии, реализация Истори-
ко-культурного стандарта, Концепции 
развития географического образования 

IV квартал 2017 г. Надолинская И.В., 
Альхова Т.А. 
 

 Творческая группа   

 Достижение комплексного результата 
ФГОС ОО на основе Концепции препода-
вания обществознания 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Надолинская И.В., 
Альхова Т.А. 
 

9. Предметные области «Русский язык и 

литература», «Искусство», «Иностран-
ный язык» 

 Ратке И.Р., 

Канаева В.М. 
 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: эффективные техно-
логии обучения русскому языку и литера-
туре, иностранному языку, подготовки к 
участию во Всероссийском конкурсе со-
чинений, к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 
г. Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Каменск-
Шахтинский, Шах-

ты, Волгодонск, Ак-
сайский, Егорлык-

ский районы 

Рыбникова В.Я., 
Павлова Т.И., 
Андреева О.С., 
Долгопольская И.Б., 
Баркова Н.П. 

 Вебинар   

 Ключевые вопросы технологии эффек-
тивной подготовки обучающихся к ГИА 
по иностранному языку 

I квартал 2018 г. Канаева В.М. 
Долгопольская И.Б., 
Баркова Н.П., 
Киселёва О.Ф. 

 Творческая группа   

 Апробация УМК по иностранному языку 
издательств «Просвещение», «Дрофа-
Вентана» 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Канаева В.М., 
Баркова Н.П. 

10 Математическое и естественно-
научное образование 

 Зевина Л.В. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: методологии и тех-
нологические ресурсы достижения ком-
плексного результата ФГОС, роста пока-
зателей ГИА на основе организации ис-
следовательской деятельности обучаю-
щихся, педагогической кооперации учи-
телей начальной школы с педагогами 
естественно-математического цикла 
учебных предметов по организации со-
временной образовательной среды, в т.ч. 
в условиях освоения новых учебников 
издательств «Просвещение», «Дрофа-
Вентана» 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 
г. Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Каменск-
Шахтинский, Шах-

ты, Волгодонск, Ба-
тайск 

Винокурова Т.В., 
Россинская С.А., 
Барсукова Т.В., 
Кириленко А.А., 
Васенькина Н.А., 
Сажнева Т.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 «Круглые столы»   

 Ключевые вопросы: обеспечение дина-
мики образовательных достижений обу-
чающихся в условиях ФГОС, ОГЭ, ЕГЭ, 
ВПР 

IV квартал 2017 г. –  
II квартал 2018 г. 

г. Таганрог, Ка-
менск-Шахтинский, 
Шахты, Волгодонск, 

Белая Калитва, 
Миллерово, Егор-

лыкский район 

Винокурова Т.В., 
Россинская С.А., 
Барсукова Т.В., 
Кириленко А.А., 
Васенькина Н.А., 
Сажнева Т.В. 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы: актуальные техно-
логии разработки современных рабочих 
программ в контексте примерной основ-
ной образовательной программы основ-
ного общего образования 

IV квартал 2017 г. – 
II квартал 2018 г. 

Винокурова Т.В., 
Россинская С.А., 
Барсукова Т.В., 
Сажнева Т.В. 
 

 Развитие инновационной инфраструктуры регионального образова-
ния на основе выявления и диссеминации инновационных моделей и практик 
повышения качества регионального образования 

В 2017/2018 учебном году планируется осуществить в рамках реализации следую-
щего комплекса задач: повышение эффективности деятельности системообразующих ор-
ганизаций и сообществ: «Экспертный совет» по экспертизе заявок ОО на присвоение ста-
туса ОБиП, Координационный совет РИК, ММРЦ, Региональная педагогическая Ассамблея 
инноваторов – на основе консолидации усилий по расширению пространства педагогиче-
ской инноватики, созданию единой методологии развития исследовательских, творче-
ских, инновационных компетенций участников образовательного регионального сообще-
ства, диверсификации механизмов распространения эффективных инноваций в целях 
усиления мультипликативных эффектов развития инновационных практик модерниза-
ции регионального образования. 

Инструментальной и стимулирующей средой расширения инновационной инфра-
структуры образовательного пространства региона служит в 2017/2018 учебном году си-
стема традиционных форм (конференции, конкурсы, публикации) и новаций (педагогиче-
ская Ассамблея инноваторов, форумы, фестивали, сетевые сообщества и Ассоциации, про-
фильные консультативные площадки, наставничество). 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

1 Обеспечение условий реализации направлений 

 Разработка и реализация плана: «До-

рожная карта РИК» на 2017-2018 учеб-

ный год 

IV квартал 2017 г. Королёва Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Баркова Н.П., 

Координационный 

совет РИК 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Актуализация содержания Сайта ин-

ститута на платформах «Экспертный 

совет», «РИК», Ассамблея 

IV квартал 2017 г. Королёва Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Баркова Н.П., 

Киселёва О.Ф. 

 Подготовка программы видеофильма 

«РИК – среда профессионального раз-

вития» 

II квартал 2018 г. Королёва Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Кондратов Н.В., 

Координационный 

совет РИК 

 Формирование инфраструктуры про-

фильных консультативных площадок 

распространения педагогических инно-

ваций на базе ММРЦ, РИК 

I квартал 2018 г. Гончарова В.И., 

Эпова Н.П. 

 Разработка и апробация концептуаль-

но-деятельностной модели наставни-

чества авторов лучших практик мо-

дернизации образования в условиях 

ММРЦ, РИК, ШССУ 

II квартал 2018 г. Королёва Л.Н., 

Гончарова В.И. 

2. Организация научно-методических активностей по выявлению и диссемина-

ции инновационных практик регионального образования 

 Конференции   

  Международный уровень   

 Когнитивное моделирование в науке, 

культуре, образовании, лингвистике. 

(CMSCE – 2017) 

Португалия, Каш-

кайш, 10-17 сентяб-

ря 2017 г. 

Масалова С.И. 

 Образование со смыслом: особый ре-

бенок в образовательном простран-

стве. V Международный конференция-

форум 

г. Москва, 

октябрь 2017 г. 

Кичак А.В. 

 Инновационный потенциал субъектов 

образовательного пространства в 

условиях модернизации образования. 

VII Международная научно-

практическая конференция 

г. Ростов-на-Дону, 

ноябрь 2017 г. 

Щербакова Т.Н., 

Кириленко И.Н. 

 Медиатворчество педагога в мультиме-

дийной образовательной среде ОО 

г. Москва, 

IV квартал 2017 г. 

Колесниченко В.Л. 

 Когнитивно-дидактические аспекты 

обучения шахматам младших школь-

ников (КИСЭ-2018) 

г. Ростов-на-Дону, 

I квартал 2018 г. 

Масалова С.И., 

Иконникова О.Н., 

Головко Т.Г. 

  Проблемы эстетического образования 

и воспитания. Международная научно-

практическая конференция 

г. Санкт-IIетербург, 

март 2018 г. 

Есаян Т.C. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Вопросы науки и практики – 2017. Меж-

дународная научная конференция 

г. Москва 

 

Зевина Л.В., 

Россинская С.А. 

 Инновационные тенденции развития 

системы образования. VIII Междуна-

родная научно-практическая конфе-

ренция 

г. Москва, 

IV квартал  

2017 г. 

Зевина Л.В. 

 Литературное чтение в начальной 

школе как фактор лингвистического 

развития детей-билингвов 

г. Москва, 

декабрь 2017 г. 

Пожидаева Т.Ф., 

Злобина А.Т. 

 Аксиология современного воспитания 

в системе непрерывного образования. 

Международная научно-практическая 

конференция 

г. Смоленск, 

октябрь 2017 г. 

Глазырина О.В. 

 Перспективы развития науки и обра-

зования. VIII Международная научно-

практическая конференция 

г. Москва 

Апрель 2018 г. 

Глазырина О.В. 

  «Современные информационные тех-

нологии в образовании». XXIX Между-

народная конференция («ИТО-Москва-

Троицк-2018»). 

г. Москва, 

I квартал  

2018 г. 

Головко Т.Г. 

 

  «Молодое поколение XXI века: акту-

альные проблемы социально-

психологического здоровья». VI Меж-

дународный конгресс 

г. Санкт-Петербург, 

сентябрь  

2017 г. 

Селезнева Ю.В. 

 «Производство, Наука и Образование 

России» (ПНО-4). Международный кон-

гресс 

г. Москва, 

ноябрь 2017 г. 

Есаян Т.C. 

  «Электронные ресурсы в непрерыв-

ном образовании». VI Международный 

научно-методический симпозиум 

(«ЭРНО-2017», г. Анапа) 

г. Анапа, 

IV квартал 2017 г. 

Головко Т.Г. 

 XI Международные родительские чте-

ния  

г. Москва, 

октябрь 2017 г. 

Есаян Т.C. 

 Теория и практика культурно-истори-

ческой психологии. XVIII Международ-

ные чтения памяти Л.С. Выготского 

г. Москва, 

ноябрь 2017 г. 

Копытина М.Г. 

  Всероссийский уровень   

 «Информационные технологии в обра-

зовании». XIX Всероссийская научно-

практическая конференция 

г. Саратов, 

IV квартал  

2017 г. 

Головко Т.Г. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного и спе-

циального образования. III Всероссий-

ская научно-практическая конферен-

ция 

г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2017 г. 

 

Звездина Г.П., 

Кичак А.В. 

 

  «Психология образования». XIV Все-

российская научно-практическая кон-

ференция 

г. Москва, 

ноябрь 2017 г. 

Ничипорюк Е.А. 

 Конференция педагогов на платформе 

«Образовательная галактика Intel®» 

IV квартал 2017 г.- 

II квартал 2018 г. 

Бахмет Ю.П. 

 Формирование коммуникативных спо-

собностей младших школьников в по-

ликультурной образовательной среде  

г. Москва, 

IV квартал 2017 г. 

Беловицкая С.И. 

 

 Реализация ситуативного подхода на 

уроках русского языка как основа орга-

низации учебной деятельности 

г. Москва, РАО, 

декабрь 2017 г. 

Андреева О.С. 

 Работа с текстом как условие развития 

речемыслительной деятельности 

школьников на уроках русского языка 

и литературы 

г. Москва, РАО, 

апрель 2018 г. 

Андреева О.С. 

 Русский язык для детей-билингвов: 

подходы и методы коррекции обуче-

ния в начальной школе (Научно-

практическая конференция) 

г. Москва, 

I квартал 2018 г. 

Сухаревская Е.Ю 

 Год экологии в России: педагогика и 

психология в интересах устойчивого 

развития (ПИ РАО) 

г. Москва, 

ноябрь 2017 г. 

Ничипорюк Е.А. 

 «Инновации в образовании и воспита-

нии традиций» (МБУ ДО ЦП и СПСУАР) 

г. Аксай, 

декабрь 2017 г. 

Кракаускене О.П. 

  Межрегиональный уровень   

 «Информационные технологии в обра-

зовании – 2017».  XVII Южно-Россий-

ская межрегиональная научно-практи-

ческая конференция-выставка 

г. Ростов-на-Дону, 

ноябрь 2017 г. 

Гончарова В.И, 

заведующие кафед-

рами 

 Южно-Российская гештальт-конферен-

ция 

г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2017 г. 

Овсяник С.Б., 

Кириленко И.Н. 

 «Инновационный опыт развития роди-

тельско-детских досуговых объедине-

ний в региональной системе дополни-

тельного образования» 

г. Новочеркасск, 

октябрь 2017 г. 

Есаян Т.C. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

  «Здоровьесозидательное региональ-

ное образовательное пространство: 

проблемы, потенциалы, перспективы» 

г. Ростов-на-Дону, 

РИПК и ППРО, 

22 марта 2018 г. 

Есаян Т.C., 

Певицына Л.M., 

Покотыло М.В. 

  Региональный уровень   

 Августовские педагогические конфе-

ренции  

август 2017 г. (по за-

явкам территорий) 

Гончарова В.И., заве-

дующие кафедрами 

 «Моя педагогическая мастерская» 

Лучшие практики учителей биологии 

по экологическому образованию и 

воспитанию школьников.  

г. Волгодонск, 

Ростов-на-Дону, 

IV квартал 2017  г. 

Барсукова Т.В., 

Кириленко А.А. 

 

 «Языковое развитие младших школь-

ников в условиях внеклассной дея-

тельности» 

г. Ростов-на-Дону, 

август 2017  г. 

Пожидаева Т.Ф., 

Посошенко Е.В. 

 

 «Развитие творческого потенциала 

обучающихся на основе преемственно-

сти общего и дополнительного обра-

зования детей»  

г. Ростов-на-Дону, 

май 2018 г. 

Рябченко А.М., 

Иванченко В.H. 

 Инновационная модель социализации 

обучающихся с девиантным поведени-

ем в условиях муниципального обра-

зовательного учреждения 

г. Таганрог, 

сентябрь 2017 г. 

Рябченко А.М. 

Рогозин В.А. 

 Региональное содержание школьного 

географического образования в свете 

новой Концепции преподавания  

г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2017  г. 

Эртель А.Б. 

 

 III Коршиковские чтения г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2017  г. 

Изюмский А.Б. 

 

 Десятые Константиновские краеведче-

ские чтения имени Александра Кош-

манова  

г. Константиновск, 

октябрь 2017  г. 

Изюмский А.Б. 

 

 Уроки Великой российской революции 

(к 100-летию революции 1917 года в 

России) 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ноябрь 2017  г. 

Интернет-конфе-

ренция (на сайте 

института 

http://roipkpro.ru/) 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П.  

 Региональная история Великой Отече-

ственной войны. Теория и практика 

организации исследовательской дея-

тельности обучающихся в контексте 

ФГОС  

г. Таганрог, 

март 2018  г. 

Галий И.П., 

Изюмский А.Б. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Стратегии и практики реализации со-

временных мониторинговых исследо-

ваний качества образования. Ресурсы 

повышения эффективности 

г. Таганрог, Мариин-

ская гимназия, 

IV квартал 2017 г.- 

II квартал 2018 г. 

Бочаров С.В. 

 Фестивали   

 «Родительская забота». Международ-

ный фестиваль Международного об-

щественного движения 

г. Иркутск, 

май 2018 г. 

Есаян Т.C. 

 Учитель профильной школы. XI регио-

нальный фестиваль-конкурс 

г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2017 г. 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

 

 Образование. Карьера. Бизнес. Донской 

образовательный фестиваль 

г. Ростов-на-Дону, 

апрель 2018 г. 

Гончарова В.И., 

руководители под-

разделений инсти-

тута 

 «Наполним музыкой сердца». VII об-

ластной фестиваль хоровой и вокаль-

ной музыки для обучающихся в орга-

низациях дополнительного образова-

ния, в средних профессиональных об-

разовательных организациях 

г. Таганрог, 

апрель 2018 г. 

 

Надолинская Т.В. 

 Областной фестиваль практической 

психологии в образовании. ДГТУ 

г. Ростов-на-Дону, 

ноябрь 2017 г. 

Щербакова Т.Н. 

 

 Форумы   

  «Каждый ребенок достоин семьи». 

V Международный форум 

г. Ростов-на-Дону, 

октябрь 2017 г. 

Кичак А.В. 

 Международный форум по когнитив-

ному моделированию 

Италия, 

февраль 2018 г. 

Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П 

 Эффективные методики преподавания 

математики, физики, химии и биоло-

гии в условиях ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ  

РИПК и ППРО, 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

Зевина Л.В., 

 

  «Методический навигатор». Сетевой 

образовательный проект для учителей 

русского языка 

РИПК и ППРО 

февраль – апрель 

2018  г. 

Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П., 

Ратке И.Р. 

 Формирование условий духовно-

нравственного развития младшего 

школьника в поликультурном про-

странстве Донского края 

РИПК и ППРО, 

март 2018  г. 

Пожидаева Т.Ф., 

Злобина А.Т. 

 

 «Эффективная методическая система 

подготовки обучающихся информати-

ке к ОГЭ и ЕГЭ»  

РИПК и ППРО, 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

Головко Т.Г., 

Сивоконь Е.Е. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 «Конструирование мультимедийной 

образовательной среды» 

 

РИПК и ППРО, 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

Головко Т.Г., 

Петрова С. В. 

 «Развитие педагогического меди-

атворчества учителя в процессе созда-

ния мультимедийной образовательной 

среды» 

 

РИПК и ППРО, 

Белокалитвинский 

район 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал  2018 г. 

Головко Т.Г., 

Петрова С.В. 

 

 Актуальные проблемы повышения 

качества преподавания истории, 

обществознания, географии в усло-

виях ГИА 

РИПК и ППРО, 

IV квартал 2017 г. – 

II квартал 2018 г. 

 Осадченко Н.Г., 

Галий И.П., 

Альхова Т.А., 

Эртель А.Б.  

 Инновационные образовательные 

ресурсы создания открытой ин-

формационно-образовательной 

среды обучения иностранному язы-

ку в соответствии с ФГОС и ГИА 

РИПК и ППРО, 

IV квартал 2017 г. 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б. 

 Региональная педагогическая Ас-

самблея инноваторов 

II квартал 2018 г. Королёва Л.Н., 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И. 

 «Современная образовательная среда 

самоидентификации и творческого 

развития личности в инновационном 

образовательном пространстве: ресур-

сы, практики, перспективы» 

 Эпова Н.П., 

Координационный 

совет РИК 

 Профессиональные конкурсы   

 Всероссийский конкурс научных и твор-

ческих работ: «Социализация воспита-

ния, образования детей и молодежи»  

г. Москва, июнь – 

сентябрь 2017 г. 

Иванченко В.H. 

 Всероссийский конкурс образователь-

ных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи (региональный 

этап) 

г. Ростов-на-Дону, 

август – сентябрь  

2017 г. 

Рябченко А.М., 

Чепкова O.Н. 

 Всероссийский конкурс на лучшую 

научную книгу (2016 г.) «Рефлексивная 

культура личности руководителя как 

фактор эффективного взаимодействия 

субъектов в условиях трансформации 

образования» (Фонд отечественного об-

разования) 

г. Сочи, 

сентябрь 2017 г. 

Тринитатская О.Г., 

Эпова Н.П., 

Иванченко В.Н. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 «За успехи в воспитании». Областной 

конкурс на премию Губернатора 

г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь – октябрь 

2017 г. 

Рябченко А.М., 

Копытина М.Г. 

 Лучший педагогический работник си-

стемы дополнительного образования 

детей Ростовской области. Областной 

конкурс на премию Губернатора 

г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

 

Рябченко А.М., 

Щербакова Т.Н. 

 

  «Лучшая организация дополнитель-

ного образования детей – 2017 г.». Об-

ластной конкурс 

г. Аксай 

ноябрь 2017 г. 

Тринитатская О.Г., 

Кракаускене О.П. 

  «Учитель года Дона – 2018» РИПК и ППРО, 

II квартал 2018 г. 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М., 

 «Сердце отдаю детям». Областной этап 

Всероссийского конкурса 

г. Ростов-на-Дону, 

апрель – июнь  

2018 г. 

Рябченко А.М., 

Рогозин В.А. 

 Публикации   

 Монографии   

 Психологические технологии в совре-

менном образовании: ресурсы и риски 

Декабрь 2017 г. Щербакова Т.Н. 

 Педагогические условия формирования 

медиакомпетентности учителей гума-

нитарно-художественных дисциплин в 

системе дополнительного профессио-

нального образования 

Декабрь 2017 г. Петрова С.В. 

 Проектное управление развитием со-

временной школы в условиях иннова-

ционных изменений 

Март 2018 г. Тринитатская О.Г. 

 Учебно-методические пособия   

 Управление организационными измене-

ниями в школе в условиях новой страте-

гии образования 

Сентябрь 2017 г. Бочаров С.В., 

Захарова Л.Г., 

Кислицына Г.А. 

 Психологические основы реализации 

ФГОС ДО (учебное пособие для слуша-

телей КПК) 

Сентябрь 2017 г. Ничипорюк Е.А. 

 Активные методы обучения в образо-

вании 

Сентябрь 2017 г. Щербакова Т.Н. 

 «Формирование гражданской идентично-

сти обучающихся на уроках истории и 

обществознания» 

Октябрь 2017 г. 

 

 

Альхова Т.А., 

Надолинская И.П. 

 

  «Теория и методика образовательной 

деятельности по физической культуре»  

Декабрь 2017 г. Певицына Л.М. 

 Образовательная среда как условие 

формирования гражданственности 

старшеклассников. 

Апрель 2018 г. Тринитатская О.Г., 

Назарчук О.А. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Формирование регулятивных компе-

тенций младших школьников в про-

цессе обучения русскому языку 

 Злобина А.Т. 

 

 

 «Теория и методика образовательной 

деятельности по физической культуре»  

Декабрь 2017 г. Певицына Л.М. 

 «Использование технологий мульти-

медиа в образовательной практике 

учителя-предметника» 

Апрель 2018 г. Петрова С.В. 

 «Технологии и сервисы педагогической 

инфографики» 

Май 2018 г. Головко Т.Г. 

 Профилактика кризисных состояний у 

детей и подростков 

Май 2018 г. Звездина Г.П. 

 Сборники   

 Родительское отношение как психоло-

гический фактор личностного само-

определения ребенка. 

Сентябрь 2017 г. Кириленко И.Н., 

Овсяник С.Б.. 

 Психологическое моделирование здо-

ровьесберегающей образовательной 

среды  

Ноябрь 2017 г. Овсяник С.Б. 

 Аутопсихологическая компетентность 

как ресурс эффективности управлен-

ческой деятельности в образовании  

Декабрь 2017 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

 «Здоровьесозидательное региональное 

образовательное пространство: про-

блемы, потенциалы, перспективы». 

Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции 

Февраль 2018 г. Есаян Т.С., 

Певицына Л.М., 

Покотыло М.В. 

 Психологические закономерности ин-

формационно-учебной деятельности 

Февраль 2018 г. Пугачевский О.О. 

 Особенности формирования патрио-

тического сознания молодежи: цен-

ностный аспект  

Март 2018 г. Звездина Г.П. 

 Методические рекомендации   

 Диагностика учебных достижений 

обучающихся по русскому языку с ис-

пользованием средств удаленного до-

ступа в условиях ШССУ 

Сентябрь 2017 г. Алимова Е.Е., 

Алимова Д.О., 

Кирюшкина Е.И., 

Эртель А.Б. 

 Суггестивное воздействие учителя 

начальной школы на детей-билингвов 

в ходе обучения русскому языку и ли-

тературному чтению 

 Беловицкая С.И. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в условиях инновацион-

ной педагогической системы 

Сентябрь 2017 г. Корчаловская Н.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Психологическое сопровождение ин-

клюзивного образования 

Апрель 2018 г. Кичак А.В., 

Звездина Г.П. 

 Методические пособия   

 Развитие игровой деятельности в до-

школьном возрасте 

Сентябрь 2017 г. Копытина М.Г. 

 

 Взаимодействие ДОУ и семьи на основе 

проектной деятельности 

Сентябрь 2017 г. Корчаловская Н.В. 

 Психологическая характеристика дея-

тельности учителя в современном со-

циокультурном контексте. 

Сентябрь 2017 г. Пугачевский О.О. 

 Грамматический словарь как средство 

формирования грамотного письма 

младших школьников  

Октябрь 2017 г. Пожидаева Т.Ф. 

 

 Экскурсии как форма популяризации 

русского языка в начальной школе 

Ноябрь 2017 г. Посошенко Е.В. 

 Развитие личностного потенциала 

старшеклассников: путь к успеху. 

Декабрь 2017 г. Овсяник С.Б. 

 Современные технологии как средство 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников  

Февраль 2018 г. Корчаловская Н.В. 

 Дети с особыми образовательными по-

требностями в детском саду и началь-

ной школе  

Май 2018 г. Копытина М.Г. 

 Развитие профессиональных компе-

тенций воспитателя, необходимых для 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

старших дошкольников 

Июнь 2018 г. Глазырина О.В. 

 Статьи ВАК   

 Трансформация функций управления в 

условиях новой стратегии образования 

Сентябрь 2017 г. Тринитатская О.Г., 

Захарова Л.Г. 

 Сопротивление организационным из-

менениям в школе: оценка и средства 

преодоления 

Сентябрь 2017 г. Тринитатская О.Г., 

Хлебунова С.Ф., 

Тихонова О.Н. 

 Стратегия и механизмы формирования 

имиджа образовательной организации в 

условиях организационных изменений 

Сентябрь 2018 г. Тринитатская О.Г., 

Бочаров С.В. 

 Об организации системы поддержки и 

сопровождения развития профессио-

нальных компетенций педагогов ин-

клюзивного образования в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ 

Сентябрь 2017 г. Эпова Н.П. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Построение НСУР: сопряженность 

оценки профессиональных компетен-
ций педагогов и требований професси-

онального стандарта педагогической 
деятельности  

Декабрь 2017 г. Эпова Н.П. 

 Ресурсный подход как методологиче-
ское основание управления персона-

лом в условиях инновационного раз-

вития школы 

Декабрь 2017 г. Тринитатская О.Г. 
 

 Проектный менеджмент как фактор 

эффективного управления современ-
ной школы в условиях стандартизации 

образования 

Март 2018 г. Тринитатская О.Г. 

 

 Теоретические подходы к исследованию 
проблемы рефлексивного управления 

образовательной средой современной 

школы: технологии поиска простран-

ства решений (ВАК) 

Апрель 2018 г. Эпова Н.П. 

 Феномен резильентности современной 

школы: коучинговый подход к управ-
лению школой в сложных социальных 

условиях  

Май 2018 г. Эпова Н.П. 

 Управление изменениями как фактор 
развития образовательной организации  

Май 2018 г. 
 

Тринитатская О.Г., 
Бочаров С.В. 

 Статьи в профессиональные журналы   

 Особенности социализации детей-

подростков с расстройством аути-

стического спектра в условиях реа-

лизации инклюзивного образования  

Октябрь 2017 г. 

«Практические 

советы учителю» 

РИПК и ППРО 

Кичак А.В. 

 Исследование детско-родительских 
отношений в зарубежных научных 

школах 

Октябрь 2017 г. 
«Гуманизация об-

разования» МИУ, 

г. Сочи 

Кириленко И.Н. 

 Организационная модель социально-

психологического обучения родителей 
в системе профилактики девиантного 

поведения у несовершеннолетних 

Февраль 2018 г. 

«Психологическая 
наука и образова-

ние» МГППУ, 
г. Москва 

Пугачевский О.О. 

 Психологическое обеспечение инфор-

мационно-психологической безопасно-
сти детей и подростков 

Март 2018 г. 

«Психологический 
журнал» г. Москва 

Звездина Г.П 

 Психологическая безопасность обу-

чающихся в информационном про-

странстве 

Март 2018 г. 

«Практические 

советы учителю» 

РИПК и ППРО 

Овсяник С.Б., 

Кичак А.В. 
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 Исследование региональных ресурсов модернизации образования в си-
стеме деятельности научных школ и научно-методических лабораторий 
развития педагогического творчества 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Научные школы   

1. «Методологические и теоретические ос-

новы содержания ДПО» 

(руководитель – С.Ф. Хлебунова, доктор 

педагогических наук, профессор) 

Ключевые направления – разработка 

методологии формирования региональ-

ной среды непрерывного профессио-

нального роста педагогических и управ-

ленческих кадров сферы образования 

IV квартал 2017 г. 

I квартал 2018 г., 

(пилотные пло-

щадки: ММРЦ, 

ШССУ, РИК) 

Королёва Л.Н., 

Алимова Е.Е., 

Зевина Н.В. 

2.  «Управление развивающей средой ин-

новационного образовательного учре-

ждения» 

(руководитель – О.Г. Тринитатская, док-

тор педагогических наук, профессор) 

Ключевые направления – исследова-

ние ресурсов кластерного и проектно-

го подходов к управлению инноваци-

онным развитием образовательных 

систем 

IV квартал 2017 г.  

I квартал 2018 г., 

(пилотные пло-

щадки: ММРЦ, 

ШССУ, РИК) 

Бочаров С.В., 

Эпова Н.П., 

Захарова Л.Г., 

Кракаускене О.П. 

3. «Медиатворчество педагога в муль-

тимедийной образовательной среде 

современной ОО» 

(руководитель – Т.В. Надолинская, док-

тор педагогических наук) 

Ключевые направления – разработка 

инновационной модели модернизации 

системы профессионального роста 

учителей музыки, ИЗО, МХК в контек-

сте новой Концепции изучения и пре-

подавания предметной области «Ис-

кусство» 

IV квартал 2017 г. I 

квартал 2018 г., 

(пилотные пло-

щадки- ММРЦ, 

ШССУ, ОБиП) 

Петрова С.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

4. «Философия образования: когнитивный 

аспект» 
(руководитель – С.И. Масалова, доктор 

философских наук) 
Ключевые направления – определение 

методологических основ формирова-
ния региональной системы професси-

онального роста педагогов на основе 
когнитивного подхода 

IV квартал 2017 г. – 

I квартал 2018 г., 
(пилотные пло-

щадки – ММРЦ, 
ОБиП) 

Павлова Т.И., 

Посошенко Е.В., 
Иньков М.Е. 

5. «Развитие психологической компе-

тентности субъектов образования» 
(руководитель – Т.Н. Щербакова, док-

тор психологических наук, профессор) 
Ключевые направления – формирова-

ние модели психологической среды 
профессионально-личностного роста 

педагогов в условиях персонифициро-
ванной системы ПК 

IV квартал 2017 г. – 

I квартал 2018 г., 
(пилотные пло-

щадки – г.Ростов-
на-Дону., МБОУ ДОД 

ЦДОД, МБОУ «Шко-
ла №43) 

Овсяник С.Б., 

Кичак А.Б., 
Кириленко И., 

Пугачевский О.О. 
 

 Научно-методические лаборатории 

развития педагогического творче-
ства 

  

1. «Гуманизация образовательной систе-
мы учителя математики в контексте 

новых ценностей, отношений и техно-
логий контрольно-оценочной деятель-

ности» 

(руководитель – Л.В. Зевина, кандидат 
педагогических наук) 

Ключевые направления – апробация 
авторского проекта Л.В. Зевиной, раз-

работка инновационных моделей кон-
трольно-оценочной деятельности учи-

теля математики на основе гуманиза-
ции взаимоотношений учителя и обу-

чающихся 

IV квартал 2017 г. - II 
квартал 2018 г., 

(площадки апроба-
ции – г. Таганрог, 

МАОУ гимназия «Ма-

риинская», г. Ростов-
на-Дону, МАОУ лицей 

«Многопрофильный»  
№ 69, г. Батайск, 

МБОУ СОШ № 2,  
г. Новочеркасск, 

МБОУ СОШ №32, Ве-
сёловский район, 

МБОУ Кировская 
СОШ, МБОУ Малоза-

паденская СОШ; Зи-

мовниковский район, 
МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ Кировская 
СОШ) 

Винокурова Т.В., 
Васенькина Н.А. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 
Ответственные 

исполнители 

2. «Стратегия, методология и механиз-
мы формирования новой культуры се-
мейного воспитания в условиях поли-
культурного образовательного про-
странства региона» 
(руководитель – М.С. Есаян, кандидат 
педагогических наук) 
Ключевые направления – исследование 
ресурсов формирования культуры се-
мейного воспитания на основе тради-
ций и инноваций этно-национальной 
донской среды, разработка инноваци-
онных моделей организации продук-
тивного взаимодействия ОО с семьями 
обучающихся 

IV квартал 2017 г.  
II квартал 2018 г., 
(пилотные пло-
щадки – ММРЦ, 

ШССУ, ОБиП) 

Шамшина Н.А., 
Богаченко И.Г., 
Певицина Л.М. 

3. Научно-практическая лаборатория ин-
новационного управления образовани-
ем на базе научной школы «Управление 
развивающей средой инновационного об-
разовательного учреждения» 
(руководитель – О.Г. Тринитатская, док-
тор педагогических наук, профессор) 

IV квартал 2017 г.-  
II квартал  2018 г. 

МАОУ 
г. Ростова-на-Дону 

«Школа №115» 

Тринитатская О.Г., 
Назарчук О.А.,  
директор МАОУ 
г. Ростова-на-Дону 
«Школа №115» 

4. Научно-практическая лаборатория ин-
новационного медиаобразования 
«Мультимедийная образовательная 
среда как средство развития креатив-
ности личности» на  базе научной 
школы «Медиатворчество педагога в 
мультимедийной образовательной 
среде современной ОО» 
(руководитель – Т.В. Надолинская, док-
тор педагогических наук) 

IV квартал 2017 г.-  
II квартал  2018 г. 
МБОУ СОШ № 32  

г. Таганрога, МБОУ 
Ленинская СОШ 

Белокалитвинского 
района 

Надолинская Т.В., 
Колесниченко В.Л., 
Канаева В.М., 
Петрова С.В., 
 Блошенко Ю.В., ди-
ректор МБОУ СОШ 
№ 32 г. Таганрога, 
Сологуб К.П., дирек-
тор МБОУ Ленин-
ская СОШ Белока-
литвинского района 

 Управление качеством и эффективностью развития системы ДПО в 
рамках учёного совета института 

 № 
п/п 

Содержание Дата проведения Ответственные  
исполнители 

1. О ресурсах повышения эффективности 
региональной системы ДПО по органи-
зации современной  среды профессио-
нального развития педагогических 
кадров в контексте «Плана мероприя-
тий по формированию и введению 
национальной системы учительского 
роста» (Минобрнауки РФ) 

27 октября 2017 г. Королёва Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Зевина Л.В.,  
Ильяшенко Е.И.,  
заведующий МБОУ 
«ИМЦ Белокалит-
винского района» 
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 № 
п/п 

Содержание Дата проведения Ответственные  
исполнители 

2. Об эффективных механизмах реализа-
ции ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 
годы в условиях ДПО: инновационный 
опыт и перспективы 

22 декабря 2017 г. Алимова Е.Е, 
Пожидаева Т.Ф., 
Ратке И.Р., 
Небоженко М.М. 

 О модернизации региональной систе-
мы дошкольного образования в совре-
менном пространстве ДПО в условиях 
ФГОС 

 Сундукова А.К., 
Копытина М.Г., 
Глазырина О.В. 

3. О реализации государственной страте-

гии повышения качества образования, 

отвечающего ФГОС в условиях совре-

менных форматов ГИА и ВПР 

16 февраля 2018 г. Кафедра педагогики, 

Хребтова О.Х., 

Иванова Н.Б. 

4. О подготовке учителя в пространстве 

региональной системы повышения 

квалификации к формированию рос-

сийской гражданской идентичности 

обучающихся 

20 апреля 2018 г. Осадченко Н.Г., 

Рябченко А.М., 

Пожидаева Т.Ф. 

 Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности института в 2017 г.  

 Мангушев И.Х. 

5. О реализации новых концепций разви-

тия математического, культурно-

исторического образования и пред-

метной области «Искусство» в услови-

ях ДПО 

18 мая 2018 г. Королёва Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Зевина Л.В., 

Осадченко Н.Г., 

Надолинская Т.В. 

 Об организации и поддержке обще-

ственно-профессиональных объеди-

нений и сетевых методических сооб-

ществ учителей в региональном про-

странстве ДПО 

 Гончарова В.И., 

Канаева В.М., 

Бахмет Ю.П. 

6.  О результатах самообследования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

22 июня 2018 г. Хлебунова С.Ф. 

 О выполнении решений учёных сове-

тов 

 Учёный секретарь 

 О плане работы института на 

2018/2019 учебный год 

 Королёва Л.Н., 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И.  
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22..  ППООДДГГООТТООВВККАА  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННЧЧЕЕССККИИХХ  ККААДДРРООВВ  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  КК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  
ССТТРРААТТЕЕГГИИЙЙ  

 

В целях реализации основных направлений Государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016 – 2020 годы, Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы, ФГОС,  профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», деятельность отдела учебно-

методической и организационной работы (отдел УМ и ОР) в 2016/2017 учебном году бы-

ла направлена на организацию взаимодействия с министерством общего и профессио-

нального образования Ростовской области, муниципальными органами, осуществляю-

щими управление в сфере образования, методическими службами области и базовыми 

школами института. 

Интенсивное обновление системы российского образования, реализация феде-

ральных и региональных проектов, направленных на модернизацию сферы образования, 

формирование национальной системы учительского роста объективно ставят перед ин-

ститутом, в том числе и отделом, задачу создания новых условий для формирования со-

общества высококвалифицированных педагогических работников, способных професси-

онально, конструктивно реагировать на изменения в научно-педагогической теории и 

практике и обеспечивать развитие инновационного движения в региональной образова-

тельной системе. 

В связи с этим определены задачи на 2017/2018 учебный год организации продук-

тивной образовательной среды профессионального роста и творческого развития учите-

ля в рамках: 

– проектирования условий развития и профессионального саморазвития педагоги-

ческих работников, обучающихся на курсах повышения квалификации и выстраивающих 

индивидуальную траекторию обучения в соответствии с собственными потребностями, 

потребностями развивающего общества и инновационной школы; 

– активизации процессов по организации и методическому сопровождению кон-

курсного движения учителей как инновационного фактора повышения профессиональ-

ного уровня педагогов Ростовской области. 

Реализация данных направлений обеспечит следующие эффекты образовательной 

и методической деятельности: 

– в системе образовательной деятельности в течение учебного года в рамках кур-

сов повышения квалификации – внедрение персонифицированной модели, индивидуали-

зации и адресного подхода, моделей сотрудничества, партнерства, соавторства, с опорой 
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на инновации в условиях проектной деятельности, обеспечивающей создание актуально-

го инновационного образовательного продукта; 

– в системе методических активностей – разработка системы повышения эффек-

тивности интегрированного методического образовательного открытого пространства 

стимулирования педагога к инновационной деятельности на основе выявления затруд-

нений, потребностей и образовательных запросов учителей, оказания адресной помощи в 

создании индивидуальных планов и содействия в их реализации; 

– создание платформы инновационного развития на основе методической под-

держки по организации сервисного и консалтингового кластера по вопросам подготовки 

кадрового ресурса для инновационного развития образовательных систем, а также со-

действия методистам в разработке технологии формирования ресурсной карты иннова-

ционного опыта педагога, выявление, обобщение и распространение лучших педагогиче-

ских практик, стимулирующих развитие инновационной педагогической деятельности. 

 

Учебная деятельность 

 

Объем 
программы 

Количество курсов Количество слушателей 

Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 
144 59 37 96 1475 925 2400 

108 32 26 58 800 650 1450 

72 120 82 202 3000 2050 5050 

36 4 — 4 100 — 100 

18 4 — 4 100 — 100 

Итого  219 145 364 5475 3625 9100 

 
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Директор филиала С.С. Сивякова 
 

Объем программы Количество курсов Количество слушателей 
144 5 125 

108 4 100 

72 18 450 

Итого  27 675 

 
 

ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Директор филиала О.Т. Ткаченко 

 
Объем программы Количество курсов Количество слушателей 

144 14 350 

108 9 225 

72 20 500 

Итого  43 1075 
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КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Директор филиала С.В. Туркина 

 
Объем программы Количество курсов Количество слушателей 

144 7 175 

108 3 75 

72 26 650 

Итого  36 900 

 
ТАГАНРОГСКИЙ ФИЛИАЛ 

Директор филиала Н.И. Козловская 
 

Объем программы Количество курсов Количество слушателей 
144 11 275 

108 10 250 

72 18 450 

Итого  39 975 

 Сопровождение и поддержка модернизации образования в условиях 
методической службы 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные ис-
полнители 

1. Организация адресных форм методической работы (семинары, вебинары, 

«круглые столы», творческие группы), направленных на выявление ресурсов 

решения приоритетных задач модернизации образования 

 Развитие муниципального методиче-

ского пространства через создание ме-

тодических кластеров  

Семинар Аксай-

ский район 

(декабрь 2017 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Технология педагогического сопро-

вождения личностно-

профессионального развития молодого 

учителя 

Творческая группа 

МБОУ СОШ № 83  

г. Ростов-на-Дону 

(ноябрь 2017 г.) 

Нестеренко Г.М. 

 Модернизация технологий освоения 

нового содержания ПК: 

1. Разработка инновационных форм 

тьюторского сопровождения: индиви-

дуальная тьюторская консультация; 

групповая тьюторская консультация; 

тьюториал (учебный тьюторский – се-

минар); тренинг; образовательное со-

бытие (руководители ММС) 

Вебинар 

(ноябрь 2017 г.) 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные ис-
полнители 

 2. Организация образовательного про-

цесса на основе современных техноло-

гий с применением методик дистанци-

онного обучения: «массовые открытые 

онлайн-курсы», виртуальный класс, 

синхронное и асинхронное обучение: 

участие в скайп, смешанное обучение: 

вебинар и видеолекция, «переверну-

тый» класс: совместное выполнение 

практикума (руководители ММС, мето-

дисты) 

Творческая группа 

(декабрь 2017 г.) 

 

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

стивалей, форумов, ассамблей 

 Всероссийский уровень Семинар  

 «Без творчества нет учителя…»  п. Лазаревское,  

Краснодарский край 

(ноябрь 2017 г.) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

 Региональный уровень Семинар  

 Создание межшкольных центров мето-

дического консультационно-тьюторс-

кого сопровождения профессионально-

го развития педагога в деятельности 

муниципальной методической службы 

(руководители ММС, методисты)  

г. Донецк 

(март 2018 г.) 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М. 

 Организация пространства профессио-

нального развития педагога в условиях 

регионального конкурсного движения 

г. Ростов-на-Дону 

(ноябрь 2017 г.) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

 Адресность и оперативность методиче-

ской поддержки как условие учитель-

ского роста и профессионального раз-
вития учителя (методисты, руководи-

тели МО) 

Белокалитвинский 

район 

(апрель 2018 г.) 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М. 

 Инновационные механизмы реализа-
ции персонифицированной модели по-

вышения квалификации работников 
образования (методисты, руководите-

ли МО) 

г. Ростов-на-Дону 
Проектировочные 

семинары 
(декабрь 2017 г.) 

Алимова Е.Е., 
Оганезова Л.М. 

  Система формирования готовности 
педагога к инновационной деятельно-

сти. Факторы стимулирования педаго-

гов к инновационной деятельности. 

(руководители ММС, методисты) 

Ростов-на-Дону 
Проектировочные 

семинары 

(февраль 2018 г.) 

Алимова Е.Е., 
Нестеренко Г.М. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные ис-
полнители 

 1. Самообразование как фактор устой-

чивого профессионального роста пе-

дагога. 
2. Совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителя в условиях 
организации методической работы на 

основе сетевых методических класте-
ров (руководители ММС, методисты) 

Аксайский район 

Семинары-практи-

кумы (Презента-
ция опыта) 

(октябрь 2017 г.) 

Оганезова Л.М. 

 1. Тьюторское сопровождение учителя 

в условиях инновационного развития 
школы. 

2. Разработка программы выявления 
затруднений, потребностей и образо-

вательных запросов учителей, оказа-
ния адресной помощи в разработке 

индивидуальных планов и содей-
ствия в их реализации (руководители 

ММС, методисты) 

г. Таганрог 

Семинары-практи-
кумы (Тренинг де-

лового общения) 
(март – апрель 

2018 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Проектирование интегрированных мо-

делей организации методического со-

провождения профессионального раз-

вития учителя в условиях новой наци-

ональной системы учительского роста 

(методисты, руководители МО) 

г. Ростов-на-Дону 

Дискуссионная 

площадка (март – 

апрель 2018 г.) 

 

Оганезова Л.М. 

 Проектирование системы профессио-

нально-личностного развития педагога 

(методисты, руководители МО) 

г. Ростов-на-Дону 

Семинар-исследо-

вание 

(сентябрь 2017 г.) 

Нестеренко Г.М. 

  Анализ современного состояния мето-

дической службы как звена в системе 

непрерывного образования. 

Организация непрерывного професси-

онального образования педагогов че-

рез сетевое взаимодействие. 

(методисты, руководители МО)  

Матвеево-Курган-

ский район 

Практикум 

(ноябрь 2017 г.) 

Оганезова Л.М. 

 

 «Организация инновационной дея-

тельности педагога в ОУ на основе диа-

гностики профессионального мастер-

ства учителя» 

РИПК и ППРО 

Практикум 

(март – апрель  

2018 г.) 

Нестеренко Г.М. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные ис-
полнители 

 Деятельность методиста (консультан-

та) в условиях кластерной организации 

муниципальной методической службы. 

(методисты, руководители МО) 

г. Донецк 

Семинар 

(апрель 2018 г.) 

Оганезова Л.М. 

 «Аттестация как условие развития ин-

дивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности и стимулирования 

творческого роста педагога». 

(эксперты-специалисты по аттестации 

педагогических работников) 

г. Шахты 

Круглый стол 

(март 2018 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Фестивали   

 Педагогические сообщества как ресурс 

инновационного развития образования 

(декабрь 2017 г.) 

Региональный фе-

стиваль муници-

пальных клубов 

«Учитель года До-

на», РИПК и ППРО 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

 Форумы   

 Ориентиры развития системы образо-

вания в условиях обновления ФГОС. 

Позиция ведущих консультантов 

http://roipkpro.ru/ 

forum/viewtopic. 

php?f=33&t=484 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М. 

 «Молодость. Творчество. Профессиона-

лизм»  

Межрегиональный 

молодежный педа-

гогический форум 

(п. Лазаревское, 

Краснодарский 

край) (март 2018 г.) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

 Профессиональное сообщество «Мето-

дист» 

http://www.opencla

ss. ru/node/340487 

Оганезова Л.М. 

 Консалтинговая линия: «Аттестация 

педагогических работников как фактор 

профессионального развития» 

http://pedsovet.org/

ask/518/ 

Оганезова Л.М. 

3. Систематизация лучших моделей инновационных практик в рамках публикаций 

 Обновление региональной модели ат-

тестации и механизмов оценки резуль-

татов профессиональной деятельности 

работников образования (региональ-

ные показатели) 

Методические ре-

комендации 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М., 

Щербакова Т.Н., 

Баландина Л.А., 

Баукова Н.Н., 

Певицына Л.М., 

Шамшина Н.А., 

Рябченко А.М., 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные ис-
полнители 

 «Учитель года. Мастерство и вдохнове-

ние» 

Сборник лучших 

инновационных пе-

дагогических прак-

тик Дона (2018 г., 

март – апрель) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

 «Творческие мастерские» о лучших 

учителях Дона 

Сборник лучших 

инновационных пе-

дагогических прак-

тик Дона (2017 г., 

ноябрь) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

 «В начале профессионального пути» 

(молодым учителям) 

Сборник лучших 

инновационных пе-

дагогических прак-

тик Дона (2018 г., 

февраль – март) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 

4. Исследование региональных ресурсов эффективных решений ключевых задач 

развития образования в системе деятельности научных школ института 

(«НаШ») 

 Выявление эффективных механизмов 

учебно-методической поддержки кон-

курсного движения педагогических ра-

ботников Ростовской области  

г. Ростов-на-Дону 

(октябрь 2017 г. – 

май 2018 г.) 

Алимова Е.Е., 

Нестеренко Г.М. 
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33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  
ЕЕДДИИННООГГОО  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА    ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

РРООССТТАА  РРААББООТТННИИККООВВ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  РРООССТТООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

Объективной основой организационно-методической деятельности института вы-

ступают организационные отношения между подразделениями института, реализующими 

функции координации методической работы в институте и взаимодействия с муниципаль-

ными методическими службами и методическими объединениями Ростовской области. 

Организационно-методическая деятельность института в 2016/2017 учебном году 

была направлена на 

 оптимизацию деятельности подразделений института: 

– ежеквартальную организацию планирования деятельности подразделений ин-

ститута; 

– аналитическую обработку полученных результатов и определение уровня дости-

жения планируемых результатов; 

– своевременную коррекцию планов деятельности подразделений института с уче-

том их выполнения; 

– формирование статистической отчетности по выполнению планов; 

– стимулирование деятельности подразделений, достигающих запланированных 

результатов; 

 обеспечение методической поддержки внедрения ФГОС общего образования:  

– организацию семинаров, вебинаров, мастер-классов, конкурсов, конференций, 

фестивалей-выставок, нацеленных на выявление и распространение лучших педагогиче-

ских практик внедрения ФГОС; 

– расширение участия специалистов института в обсуждении содержания учебных 

предметов и включение педагогической общественности Ростовской области в конструк-

тивное обсуждение содержания предметных Концепций на сайтах www.edu.crow 

dexpert.ru, http://predmetconcept.ru/; 

– публикацию лучших педагогических практик на сайте института и в изданиях 

редакционно-издательского центра института; 

– расширение сети образовательных учреждений, успешно реализующих требова-

ния ФГОС, создание базовых общеобразовательных учреждений; 

– распространение достижений педагогов общеобразовательных учреждений – му-

ниципальных методических ресурсных центров и базовых общеобразовательных учре-

ждений по обеспечению качества достижения планируемых результатов; 

– организацию консультативной помощи педагогам по актуальным вопросам реа-

лизации требований ФГОС; 

 участие в реализации Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 – 2020 год по таким направлениям, как: 

– повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональной программы и распространение результатов успешной педагогической 

практики данных школ; 

– создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки но-

вых технологий и содержания обучения и воспитания (лучший опыт технологического 

образования представлен на всероссийскую экспертизу); 
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– конкурсная поддержка школьных инициатив и сетевых проектов (областные 

конкурсы на лучшее электронное приложение к уроку, лучшую образовательную про-

грамму НОО «Путь к успеху» (РАО), лучшую методическую разработку урока по отече-

ственной истории, конкурс «Профильный учитель», олимпиада по физической культуре); 

– модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым феде-

ральным государственным образовательным стандартом посредством разработки кон-

цепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ разви-

тия образования и поддержки сетевых методических объединений (например, по геогра-

фии, иностранному языку, искусству, ОБЖ, физической культуре); 

– экспертно-аналитическое, информационное, правовое, методическое сопровож-

дение программных мероприятий в области развития образования и поддержка иннова-

ций в области развития и мониторинга системы образования (два специалиста института 

(В.М. Канаева, А.Б. Эртель) включены во всероссийские комиссии по разработке и экспер-

тизе предметных концепций); 

 создание информационно-образовательной среды института с применением ДОТ 

и электронных форм учебников: 

– обеспечение практической части учебного плана курсов повышения квалифика-

ции и сотрудников института лицензионными соглашениями по применению ЭФУ; 

– включение в процесс освоения педагогами базовых общеобразовательных учре-

ждений и муниципальных методических ресурсных центров, электронных форм учебни-

ков, других информационных ресурсов, созданных российскими издательствами и меди-

ацентрами; 

 совершенствование учебно-методической и материально-технической базы ин-

ститута как условия обеспечения качества повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования; 

 обеспечение комплексной безопасности сотрудников института и слушателей 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников об-

разования в соответствии с правилами и нормами пожарной, электрической, экологиче-

ской безопасности и требованиями охраны труда. 

Организационно-методическая деятельность осуществлялась в плане совершен-

ствования регламентации деятельности института на основе комплексной оценки и 

нашла отражение в ежегодном отчете о самообследовании www.roipkpro.ru. 

Организационно-методическая деятельность в 2017/2018 учебном году имеет це-

лью обеспечение условий, необходимых для реализации образовательных программ до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации), соответ-

ствующих требованиям ФГОС общего образования: 

– методической поддержки педагогов Ростовской через семинары, вебинары, кон-

сультации, форумы и другие формы работы в целях обеспечения качества образователь-

ного процесса; 

– создания единой информационной образовательной среды изучения и обобще-

ния лучших образовательных проектов и педагогических практик в сетевых методиче-

ских сообществах педагогов; 

– тиражирования лучших педагогических практик базовых общеобразовательных 

учреждений и ММРЦ в Ростовской области и на курсах повышения квалификации; 

– развития конкурсного движения образовательных учреждений, использующих 

инновационные технологии, и их поддержка специалистами института; 
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– включения методистов института в практическую деятельность по поддержке 

школ, оказавшихся в сложных социальных условиях; 

– содействия в проведении мероприятий по совершенствованию профессионально-

педагогической деятельности кадров образования в условиях ОГЭ и ЕГЭ в 2017/2018 

учебном году; 

– расширения участия сотрудников института в профессиональных ассоциациях 

педагогов, съездах педагогических работников; 

– участия в формировании региональной системы учительского роста; 

– обеспечения комплексной безопасности сотрудников и слушателей курсов повы-

шения квалификации; 

– укрепления материально-технической и учебной базы института и его филиалов; 

– разработки комплекса мер по систематизации планирования и отчетности института.  

I. Оптимизация условий деятельности подразделений института, ор-
ганизация планирования деятельности и статистической отчетности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Даты проведения Ответственный ис-

полнитель 

1. Обеспечить коррекцию текущего пла-

нирования деятельности института 

До 20 числа по-

следнего месяца 

текущего квартала 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И. 

2. Утвердить план-график основных ме-

роприятий 2017/2018 учебного года 

До 20 сентября 

2017 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н. 

3. Подготовить проект приказа о созда-

нии региональных сетевых методиче-

ских объединений и участии членов 

РУМО в деятельности данных объеди-

нений по вопросам обсуждения и вы-

работки предложений по содержанию 

образования предметных областей и 

направить его в минобразование Ро-

стовской области 

Ноябрь 2017 г. Гончарова В.И. 

4. Подготовить приказ института о пра-

вилах учета и пользования технико-

программными средствами института 

Ноябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 

 

5. Провести самообследование института 

по курируемым направлениям дея-

тельности, подготовить аналитиче-

ский отчет до 1 апреля 2018 г. 

До 1 апреля 2018 г. Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

6.  Продолжить работу по внедрению ав-

томатизированной системы отчетно-

сти по работе с электронной формой 

учебника, семинарам, деятельности 

муниципальных методических ресурс-

ных центров и базовых общеобразова-

тельных учреждений 

Октябрь 2016 г. Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Даты проведения Ответственный ис-

полнитель 

7. Оптимизировать работу сайта инсти-

тута, перейти на платный хостинг, 

разработать новую Концепцию сайта 

института 

Ноябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 

8. Принять участие в экспертизе проек-

тов нормативных правовых докумен-

тов, размещенных в КИАС и на сайте 

www.crowedexpert.ru, predmetconcept.ru  

По мере публика-

ции документов 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных под-

разделений 

9. Принять участие в подготовке отчетов    

 – о ходе исполнения плана мероприя-

тий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффек-

тивности образования в Ростовской 

области», утвержденной постанов-

лением Правительства Ростовской 

области от 25.04.2013 г. № 241 в рам-

ках компетенции института; 

По запросу мино-

бразования Ростов-

ской области (до 5 

июля 2017 г., до 17 

января 2018 г.) 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е. 

 – о реализации мероприятий ФЦПРО 

на 2016 – 2020 г. 

Ежеквартально  

 – о реализации мероприятия 1.6. ФЦП 

«Русский язык « в 2016 гг. 

– другие (по запросу учредителя) 

Сентябрь – октябрь 

2016 г. 

 

11. Подготовить приказ о пилотной апро-

бации учебников по астрономии в 

2017/2018 учебном году 

Сентябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

12. Принять участие в подготовке матери-

алов по вопросам плановой проверки 

сайта института и выполнения прика-

за Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 

785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

Интернет и формату представления на 

нем информации». Организация ис-

полнения предписания Рособрнадзора 

Сентябрь 2017 

Апрель 2018 г. 

Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

13. Участвовать в работе ученого совета 

по курируемому направлению в 

2017/2018 учебном году 

По плану ученого 

совета 

Гончарова В.И. 
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II. Обеспечение методической поддержки внедрения ФГОС общего обра-
зования и обеспечения качества общего образования средствами внеучебной 
деятельности института (семинары, мастер-классы, конкурсы, конферен-
ции, фестивали-выставки). 

№ 
п/п 

Мероприятие Даты проведения Ответственный  
исполнитель 

1. Проведение методических семинаров, 

направленных на совершенствование 

системы общего образования: 

  

 – создание современных условий обу-

чения и воспитания, включая обнов-

ление работы библиотек 

Ноябрь 2017 г. Небоженко М.М., 

Гончарова В.И. 

 – участие в реализации проекта «Лит-

Рес» и подготовка библиотеки инсти-

тута к электронной книговыдаче 

Сентябрь 2017 - 

Май 2018 г. 

Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 

 – обновление информационных образо-

вательных ресурсов сайта института и 

правила размещения информации на 

сайте института в соответствии с По-

ложением «О сайте института» 

Ежемесячно Гончарова В.И., 

руководители 

структурных под-

разделений  

 – региональная система учительского ро-

ста и промежуточные результаты дея-

тельности сетевых методических объ-

единений по курируемым предметам 

Март 2017 г. Шамшина Н.А. 

 – развитие и самореализация детей в 

процессе воспитания и обучения (вос-

питание учащихся на основе их про-

фессиональной ориентации, расшире-

ния сферы общественно полезной де-

ятельности) 

Февраль 2017 г. Шамшина Н.А. 

 – методическая поддержка базовых об-

щеобразовательных школ по вопросам 

обновления содержания предметов 

гуманитарного цикла 

Сентябрь 2017 – 

май 2018 г. 

Канаева В.М. 

2. Проведение методических семинаров с 

участием российских издательств по 

проблеме повышения качества реали-

зации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том 

числе с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Сентябрь 2017 г. – 

июнь 2018 г. 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

руководители 

структурных под-

разделений инсти-

тута 

3. Проведение установочных семинаров с 

руководителями базовых общеобразо-

вательных учреждений по утвержде-

нию планов организации методической 

Октябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Иванова Н.Б., 

Хребтова О.Х., 

научные руководи-
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№ 
п/п 

Мероприятие Даты проведения Ответственный  
исполнитель 

работы по распространению лучших 

педагогических практик реализации 

основных образовательных программ. 

Организация совместной работы по 

плану 

тели ММРЦ 

4.  Проведение семинаров по обеспечению 

качества проведения и подготовки учи-

теля к сдаче учащимися ГИА в формате 

ЕГЭ и ОГЭ 

По специальному 

плану проведения 

семинаров 

Хребтова О.Х., 

руководители 

структурных под-

разделений 

5. Проведение вебинаров по методической 

поддержке педагогов, воспитателей и ре-

ализации ими трудовых функций в соот-

ветствии с профессиональным стандар-

том «Педагог (педагогическая деятель-

ность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образо-

вании) (воспитатель, учитель)» 

По плану методи-

ческих отделов 

института 

Руководители мето-

дических отделов 

6. Проведение секций XVII Южно-Российс-

кой межрегиональной научно-практи-

ческой конференции-выставки «Ин-

формационные технологии в образова-

нии – 2017» 

Ноябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

руководители сек-

ций 

7. Участие в фестивале-выставке «Образо-

вание. Карьера. Бизнес», подготовка со-

циально значимых общепедагогических 

проектов 

Апрель 2017 г. Гончарова В.И., 

руководители струк-

турных подразделе-

ний института 

8. Участие в конкурсной комиссии «Учи-

тель профильной школы» 

Сентябрь 2017 г. Руководители 

структурных под-

разделений инсти-

тута 

9. Участие в конкурсной комиссии «Элек-

тронный урок», «Лучшее электронное 

приложение к уроку» 

Май 2018 г. Гончарова В.И., 

Головко Т.Г. 

10.  Участие в конкурсе «За успехи в воспи-

тании» 

Сентябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Рябченко А.М. 

11. Участие в конкурсе «Сердце отдаю де-

тям» 

Апрель 2018 г. Шамшина Н.А. 
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III. Формирование региональной системы учительского роста, направ-
ленной на овладение педагогами и руководителями образовательных учре-
ждений профессиональными компетенциями, подтверждаемыми резуль-
татами аттестации и учетом мнения выпускников общеобразовательных 
организаций 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

2. Разработка региональной модели создания 

сети профессиональных сообществ и сете-

вых методических объединений педагогов 

по актуальным проблемам реализации об-

разовательных программ, содержанию об-

разования, овладению педагогами эффек-

тивными технологиями воспитания и обу-

чения  

Декабрь 

2017 

Гончарова В.И., 

Эртель А.Б., 

руководители струк-

турных подразделе-

ний института 

3. Проведение социологических исследований 

на базе ММРЦ и базовых общеобразова-

тельных учреждений по проблеме изучения 

предложений педагогов, родителей и вы-

пускников о повышении качества образова-

тельного процесса и влиянии используемых 

педагогами междисциплинарных предме-

тов и технологий, формирующих метапред-

метные компетенции ученика 

До октября 

2017 г. 

Гончарова В.И., 

Черевкова В.М., 

Канаева В.М., 

Винокурова Т.В., 

Бахмет Ю.П., 

научные руководите-

ли ММРЦ 

4. Пропаганда участия педагогов в конкурс-

ном движении с целью обобщения и тира-

жирования передовых педагогических 

практик и методик 

В течение 

года 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

5. Продолжение работы по поддержке педаго-

гов и руководителей образовательных 

учреждений через использование возмож-

ностей онлайн-консультаций, форумов, ве-

бинаров 

В течение 

года 

Гончарова В.И., 
Хребтова О.Х., 
Киселева О.Ф., 
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

6. Создание сетевых методических объедине-

ний, публикация педагогических проектов, 

проведение конференций на ВИКИ-

страницах сайта института 

В течение 

учебного го-

да 

Бахмет Ю.П., 
Эртель А.Б., 
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

7. Пополнение банка лучших педагогических 

практик регионального образовательного 

кластера в целях их апробации и улучшения 

качества внедряемых технологий в образо-

вательном педагогическом процессе 

В течение 

учебного го-

да 

Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Иванова Н.Б., 
Эртель А.Б., 
руководители струк-
турных подразделе-
ний 
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№ 
п/п 

Мероприятия Дата  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

8. Поддержка и оказание консультативной 

помощи педагогам, специалистам и воспи-

тателям, работающим в специальных кор-

рекционных образовательных учреждени-

ях, общеобразовательных учреждениях, 

обучающих детей с ОВЗ 

В течение 

учебного го-

да 

Фоменко О.В., 

Эпова Н.П. 

9. Поддержка и оказание консультативной по-

мощи руководителям, педагогам, мастерам 

производственного обучения, работающим в 

учреждениях СПО 

В течение 

учебного го-

да 

Корнилова Е.В. 

IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы 
института как условия обеспечения качества повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Продолжить работу по оснащению инсти-

тута электронными ресурсами  

В течение 

года 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

2. Продолжить оснащение учебных аудиторий 

и подразделений института, РИЦ, библио-

теки института, техническими и учебными 

материалами за счет средств федеральной 

субсидии и безвозмездной передачи инсти-

туту учебных пособий, учебников в соот-

ветствии с Договорами сотрудничества с 

российскими издательствами, библиотека-

ми и учреждениями высшего профессио-

нального образования 

В течение 

года 

Гончарова В.И., 

Небоженко М.М., 

Киселева О.Ф. 

3. Продолжить оснащение института типо-

графским и компьютерным оборудованием 

за счет средств федеральной субсидии (ФЦП 

«Русский язык» на 2017 год) 

До октября 

2017 г. 

Мангушев И.Х., 

Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 
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V. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание 
консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразовательных 
организациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и общеобразо-
вательных организациях, учащиеся которых показывают стабильно низкие 
образовательные результаты. 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата исполнения Ответственный  
исполнитель 

1. Апробация моделей оптимизации ра-

боты школ, находящихся в сложных 

социальных условиях, в рамках пилот-

ной группы школ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты 

для проверки ее эффективности 

Сентябрь 2017 г. – 

декабрь 2017 г. 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

авторы моделей 

1 Изучение эффективности работы му-

ниципальных органов управления об-

разованием, наставничества по до-

стижению качества образовательного 

процесса и перехода школ в режим 

устойчивого развития 

Декабрь 2017 Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

авторы моделей 

3. Утверждение плана-графика проведе-

ния обучающих семинаров 

Сентябрь 2017 г. Гончарова В.И. 

Хребтова О.Х. 

VI. Модернизация информационно-образовательной среды института с 
применением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений с рос-
сийскими издательствами, научными библиотеками и учреждениями выс-
шего профессионального образования, совершенствования информационного 
обслуживания муниципальных методических ресурсных центров и базовых 
общеобразовательных учреждений. 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственный  
исполнитель 

1. Обновление и заключение договоров со-

трудничества на информационное об-

служивание внедрения электронных 

форм учебников на базе института (в том 

числе по астрономии) 

Сентябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

2. Организация информационного обмена 

методическими рекомендациями по 

улучшению качества реализации основ-

ных образовательных программ образо-

вательных учреждений 

В течение года Небоженко М.М., 

Бахмет Ю.П. 

3. Обеспечение качества работы подразде-

лений института на портале института 

(подготовка приказа по институту, за-

крепляющего ответственность лиц) 

До 2018 г. Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П., 

Киселева О.Ф. 
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VII. Обеспечение комплексной безопасности сотрудников института и 
слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования в соответствии с правилами и нормами 
пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями 
охраны труда. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты проведе-

ния 
Ответственный  

исполнитель 
 Антитеррористическая защищённость 

и противодействие экстремизму 
  

1. Организация действий по защите сотруд-
ников и обучающихся при чрезвычайных 
ситуациях 

Сентябрь 2017 
г. 

Гончарова В.И., 
Сахно И.В. 

2. Проведение занятий по подготовке препо-
давательского и обслуживающего персона-
ла по вопросам, касающимся безопасности 
и антитеррористической защищенности 

Сентябрь 2017 
г. 

Гончарова В.И., 
Сахно И.В. 

3. Проведение занятий по вопросам, касаю-
щимся безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности со слушателями КПК 

Постоянно Сахно И.В., 
кураторы КПК 

4. Организация взаимодействия с органами 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, прокурату-
рой по вопросам безопасности на террито-
рии института 

В течение года Гончарова В.И., 
Сахно И.В. 

5. Осуществление контроля по подготовке 
мест проведения массовых мероприятий, 
постоянного нахождения слушателей и со-
трудников (аудиторий, кабинетов и других 
помещений) на территории института на 
предмет их безопасности 

В течение года Гончарова В.И., 
Сахно И.В. 

6. Организация мероприятий по недопущению 
случаев экстремизма и антиобщественного 
поведения на территории института 

В течение года Гончарова В.И., 
Сахно И.В. 

7. Осуществление контроля за мероприятия-
ми по недопущению экстремистской лите-
ратуры в фонд библиотеки института 

По мере по-
ступления ли-

тературы в 
фонд библиоте-

ки 

Небоженко М.М. 

8. Информирование педагогических работни-
ков региона по вопросам антитеррористи-
ческой защищенности школьных библио-
тек 

В течение года. 
По плану кур-

сов 

Небоженко М.М. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты проведе-

ния 
Ответственный  

исполнитель 
9. Разработка программы и проведение кур-

сов повышения квалификации для педаго-
гов-психологов, педагогов, социальных пе-
дагогов по проблеме «Формирование не-
терпимого отношения к проявлениям экс-
тремизма и терроризма у обучающихся об-
разовательных организаций Ростовской 
области» 

По плану кур-
сов 

Щербакова Т.Н, 
Березин А.Ф, 
Кириленко И.Н. 

10. Актуализация программы повышения ква-
лификации для заместителей директоров 
школ по ВР (36 час.) «Формирование не-
терпимого отношения к проявлениям экс-
тремизма и терроризма у обучающихся об-
разовательных организаций Ростовской 
области» 

Сентябрь  
2017 г. 

Шамшина Н.А. 

 Противодействие коррупции   
1. Проведение разъяснительных бесед с пре-

подавательским и обслуживающим персо-
налом по вопросам, касающимся антикор-
рупционной безопасности 

Сентябрь  
2017 г. 

Гончарова В.И, 
руководители струк-
турных подразделений 

2. Актуализация учебного модуля образова-
тельной программы повышения квалифика-
ции по теме «Формирование антикоррупци-
онного мировоззрения у обучающихся» 

Сентябрь  
2017 г. 

 Мангушев И.Х. 

3. Поддержка раздела «Противодействие 
коррупции» на сайте института 

В течение года Гончарова В.И, 
Мангушев И.Х, 
Киселёва О.Ф, 
 Сахно И.В. 

 Охрана труда   
1. Проверка соблюдения правил охраны труда 

и здоровья работников института 
По спецграфи-

ку 
Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

2. Организация медосмотров сотрудников ин-
ститута 

По спецграфи-
ку 

Татарченко Т.С., 
руководители струк-
турных подразделений 

3. Разработка и заключение соглашения по 
охране труда между администрацией и 
профсоюзным комитетом института 

Декабрь 2017 г. Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

4. Организация и проведение администра-
тивно-общественного контроля состояния 
охраны труда в институте 

Постоянно Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

5. Информирование работников о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах 

Сентябрь 2017 г. 
Февраль 2018 г. 

Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

6. Изучение состояния обеспеченности ра-
ботников спецодеждой, спецобувью и дру-
гими СИЗ и их правильное использование 

Ежеквартально Татарченко Т.С., 
Сахно И.В. 

7. Осуществление контроля мер по соблюде-
нию правил внутреннего распорядка (ра-
бочее время, время отдыха, отпуск) 

В течение года Ткаченко Л.Г., 
Применко Л.Б. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты проведе-

ния 
Ответственный  

исполнитель 
8. Проведение занятий по организации си-

стемы охраны труда и обеспечения образо-
вательного процесса со слушателями КПК 

В соответствии 
с графиком 

курсов 

 Сахно И.В., 
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

9. Проведение плановых инструктажей на ра-
бочих местах по охране труда с сотрудни-
ками института 

Сентябрь 
2017 г. 

Февраль 2018 г. 

Руководители струк-
турных подразделе-
ний, 
Сахно И.В. 

10. Проведение вводных инструктажей и ин-
структажей на рабочих местах по охране 
труда со слушателями КПК 

В соответствии 
с графиком 

курсов 

Кураторы курсов, ру-
ководители структур-
ных подразделений, 
Сахно И.В. 

11. Общий технический осмотр здания, терри-
тории, кровли, ограждений 

1 раз в месяц Ганин К.В., 
Татарченко Т.С. 

12. Организация обучения и проверки знаний 
по электрической безопасности 

Октябрь 2017 г. Кизименко В.С., 
Сахно И.В. 

13. Обучение работников института по вопро-
сам организации охраны труда и проверка 
знаний требований охраны труда работни-
ками рабочих специальностей 

Март 2018 г. Сахно И.В., 
Татарченко Т.С. 

14. Реализация мероприятий в области охраны 
труда и экологической безопасности Ростов-
ского областного трёхстороннего (регио-
нального) соглашения через заключение 
коллективного договора 

Сентябрь 2017 г. Применко Л.Б., 
Ткаченко Л.Г. 

 Противопожарная безопасность   
1. Проведение противопожарного инструк-

тажа с работниками института 
Сентябрь 2017 г. 
Февраль 2018 г. 

Татарченко Т.С., 
Сахно И.В., 
руководители струк-
турных подразделений 

2. Практические занятия по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара 

Октябрь 2017 г. 
Февраль 2018 г. 

Татарченко Т.С., 
руководители струк-
турных подразделе-
ний, кураторы курсов 

3. Контроль по соблюдению правил ТБ на ра-
бочих местах 

Ежеквартально Руководители струк-
турных подразделений, 
Сахно И.В. 

 Комплексная безопасность образова-
тельной среды 

  

1. Актуализация программы и проведение 
курсов повышения квалификации для пе-
дагогов-психологов, педагогов, социальных 
педагогов по проблеме «Здоровьесбереже-
ние в образовании: опыт, инновационные 
подходы, перспективы» 

По плану кур-
сов 

Звездина Г.П., 
Овсяник С.Б. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты проведе-

ния 
Ответственный  

исполнитель 
2. Актуализация программы и проведение 

курсов повышения квалификации для пе-
дагогов-психологов, педагогов, социальных 
педагогов по проблеме «Технологии фор-
мирования информационно-
психологической безопасности в образова-
тельной среде» 

По плану кур-
сов 

Березин А.Ф., 
Звездина Г.П. 
 

3. Включение в содержание программы повы-
шения квалификации работников образова-
ния «Педагогика и психология» учебного 
модуля «Профилактика суицидального по-
ведения в среде несовершеннолетних» 

В соответствии 
с графиком 

курсов 

Щербакова Т.Н., 
Кичак А.В. 

4. Включение в содержание программы повы-
шения квалификации работников образова-
ния «Педагогика и психология» (вариатив-
ный компонент) учебного модуля «Форми-
рование психологической компетентности в 
ситуации ЕГЭ» 

В соответствии 
с графиком 

курсов 

Щербакова Т.Н., 
Пугачевский О.О. 
 

5. Проведение обучающих семинаров и тре-
нингов по развитию отдельных видов пси-
хологических компетенций работников об-
разования. Темы: «Социальная компетент-
ность как фактор профессиональной 
успешности учителя», «Конфликтная ком-
петентность педагога», «Коммуникативная 
компетентность как фактор профессио-
нального здоровья учителя»,  «Кибер-
безопасность в школе» 

В течение года Щербакова Т.Н., 
Звездина Г.П., 
Пугачевский О.О., 
Кичак А.В. 

6. Семинар-практикум «Профилактика агрес-
сивного поведения несовершеннолетних» 
(для руководителей и специалистов образо-
вательных учреждений, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

Апрель 2018 г. Щербакова Т.Н., 
Пугачевский О.О., 
Кичак А.В. 

7. Семинар-практикум для педагогов, педаго-
гов-психологов «Организация профилак-
тики суицидального поведения несовер-
шеннолетних» 

2017 г. Щербакова Т.Н., 
Кириленко И.Н., 
Пугачевский О.О., 
Овсяник С.Б., 
Березин А.Ф. 

8. «Круглый стол» для педагогов, педагогов-
психологов «Конфликты и их профилакти-
ка в образовательной среде» 

Февраль 2018 г. Овсяник С.Б. 

9. «Круглый стол» для педагогов, педагогов-
психологов «Психологические аспекты ду-
ховно-нравственного воспитания» 

Февраль 2017 г. Березин А.Ф. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты проведе-

ния 
Ответственный  

исполнитель 
10. Размещение компьютерной презентации 

«Профилактика агрессивного и экстре-
мистского поведения детей и подростков в 
образовательной среде» в инфокиоске ин-
ститута 

Октябрь 2016 г.  Звездина Г.П., 
 Кириленко И.Н., 
Овсяник С.Б.  

11. Реализация модуля «Школьная медиация» 
как способ создания благоприятной, гу-
манной и безопасной среды для развития и 
социализации детей» в рамках вариатив-
ной части образовательных программ 
«Воспитание», «Дополнительное образова-
ние детей» 

В течение года Рогозин В.А., 
Богаченко И.Г. 

12. Реализация модуля «Комплексная безопас-
ность образовательной среды» из образо-
вательной программы «Безопасность жиз-
недеятельности» 

В соответствии 
с графиком 

курсов 

Иванченко В.Н., 
Покотыло М.В. 

13. Реализация Комплексной программы мер 
профилактики суицидального поведения 
обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений Ростовской области 

Сентябрь 2017 г. Покотыло М.В., 
Шамшина Н.А. 

 Информационная безопасность   
1. Актуализация базовых требований к ин-

формационной безопасности в соответ-
ствии с современными требованиями за-
конодательства Российской Федерации и 
Ростовской области: «Регламента предо-
ставления доступа пользователям в сеть 
Интернет»; «Регламента работы с элек-
тронной почтой»;  «Регламента размеще-
ния информации на сайте института» 

Ноябрь 2017 г. Применко Л.Б., 
Киселёва О.Ф. 

2. Приведение системы обработки персо-
нальных данных в соответствие с совре-
менными требованиями ФЗ № 152 «О за-
щите персональных данных» 

Постоянно Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б., 
Киселёва О.Ф. 

3. Актуализация и обеспечение работоспо-
собности системы антивирусной защиты 
информации 

В течение года Киселёва О.Ф. 

4. Оказание методической помощи сотрудни-
кам института и работникам образования 
Ростовской области по вопросам информа-
ционной безопасности ОУ 

В течение года Киселёва О.Ф., 
сотрудники отдела ИТ 
Головко Т.Г. 

5. Актуализация учебного модуля «Информа-
ционная безопасность и защита информа-
ции» (6 – 18 час.) 

Сентябрь 2017 г. Головко Т.Г., 
Киселёва О.Ф., 
 

6. Участие института в ежегодном Российском 
Форуме Безопасного Интернета 

Февраль 2018 г. Киселёва О.Ф., 
Головко Т.Г. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты проведе-

ния 
Ответственный  

исполнитель 
7. Проведение акции «За безопасный Интер-

нет!» в рамках Международного дня без-
опасного Интернета 

Февраль 2018 г. Киселёва О.Ф., 
Головко Т.Г. 

VIII. Информатизация деятельности института 

№ 
п.п 

Содержание деятельности Срок исполнения 
Ответственные  

исполнители 
1. Модернизация ИТ-инфраструктуры 

института  
Постоянно Гончарова В.И.,  

Киселёва О.Ф.  
2. Внедрение новой концепции сайта ин-

ститута и ее реализация на современ-
ной технологической платформе  

Октябрь 2017 г. Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королёва Л.Н., 
Киселёва О.Ф. 

3. Регулярное оперативное обновление 
информации на сайте по направлени-
ям деятельности института 

В течение года 
 

Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королёва Л.Н., 
Киселёва О.Ф. 

 4. Организация внутреннего корпоратив-

ного портала института с персональным 

разграничением прав доступа  

В течение года 

 

Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Киселёва О.Ф. 

 Внедрение межведомственной систе-

мы электронного документооборота и 

делопроизводства «ДЕЛО» (рабочее 

место помощника ректора) 

Ноябрь 2017 г. Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Киселёва О.Ф. 

6. Разработка автоматизированной си-

стемы учета организационно-методи-

ческой работы института (АСУ ОМР): 

 Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х. 

Киселёва О.Ф. 

 – подсистема «Пилотная площадка»  Октябрь 2017 г.  

 – подсистема «Планирование и отчет о 

работе института» 

Сентябрь 2017 г.  

 – подсистема «Электронные учебники Октябрь 2017 г.  

 – подсистема «Муниципальные мето-

дические ресурсные центы (ММРЦ)» 

Октябрь 2017 г.  

 – подсистема «Базовые общеобразова-

тельные учреждения» 

Октябрь 2017 г.  

7. Модернизация автоматизированной 

системы «Учебная работа»: 

 Алимова Е.Е., 

Киселёва О.Ф. 

 – оптимизация программной и техно-

логической платформы системы 

В течение года  

 – разработка аналитических отчетов 

по запросу администрации 

В течение года  

8. Модернизация и поддержка системы 

дистанционного обучения института 

(СДО MOODLE) 

В течение года Алимова Е.Е., 

Киселёва О.Ф. 

9. Организация технической поддержки В течение года Гончарова В.И., 
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№ 
п.п 

Содержание деятельности Срок исполнения 
Ответственные  

исполнители 
проведения онлайн-мероприятий (ве-

бинаров, совещаний и др.) 

Киселёва О.Ф. 

 

10. Организация методической и техниче-

ской поддержки внедрения свободного 

ПО в образовательных учреждениях 

области 

В течение года 

 

Киселёва О.Ф., 

Головко Т.Г. 

 

11. Организация методической и техниче-

ской поддержки ОУ по вопросам созда-

ния и сопровождения единой ИОС ОУ, 

муниципалитета, региона на базе об-

щероссийских образовательных пор-

талов  

В течение года 

 

Киселёва О.Ф., 

Эртель А.Б. 

Головко Т.Г. 

 

12. Развитие сетевого взаимодействия ме-

тодистов и педагогов области на про-

фессиональных педагогических порта-

лах в сети Интернет 

В течение года 

 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Эртель А.Б., 

Руководители под-

разделений инсти-

тута 

13. Организация методической и техниче-

ской поддержки внедрения цифровых 

ресурсов в образовательный процесс 

В течение года 

 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Эртель А.Б., 

Киселёва О.Б., 

Головко Т.Г. 

14. Внедрение в курсовую работу ДОТ и 

электронных обучающих модулей 

В течение года 

 

Алимова Е.Е., 

Королёва Л.Н., 

Эртель А.Б., 

Киселёва О.Ф. 

Руководители под-

разделений инсти-

тута 

15. Участие в региональных и междуна-

родных конференциях по информати-

зации образования 

В течение года 

 

Алимова Е.Е. 

Королева Л.Н. 

Гончарова В.И. 

Киселёва О.Ф. 

16. Участие в работе Координационного 

совета по информатизации образова-

ния Ростовской области 

По графику мино-

бразования Ростов-

ской области 

Гончарова В.И. 

Киселёва О.Ф. 

Сухлоев М.П. 
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44..  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ССТТААННДДААРРТТАА    
««ППЕЕДДААГГООГГ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ,,  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ»»  
ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ    

ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ССФФЕЕРРЫЫ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  
ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

Целевые приоритеты деятельности отдела СПО в 2017/2018 учебном году 

 

Анализ результатов модернизации деятельности отдела СПО в 2016/2017 учебном 

году позволяет определить качественные характеристики достигнутого как ресурса реа-

лизации стратегий государственной образовательной политики, в том числе: 

 Формирование единого ценностно-содержательного пространства повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (ПК и ПП), 

соответствующего направлениям следующих нормативно-правовых и методических ма-

териалов: 

– «Дорожной карты» «Создание национальной системы компетенций и квалифика-

ций (далее – НСКК) в рамках национальной предпринимательской инициативы по улуч-

шению инвестиционного климата в Российской Федерации (2013 – 2020)» (Агентство 

стратегических инициатив); 

– Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

– Методических рекомендаций по обеспечению в субъектах Российской Федерации 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и ра-

бочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми техно-

логиями / Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России (18 октября 2015 г.); 

– Методических рекомендаций по практической оптимизации сети государствен-

ных (муниципальных) организаций, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования и профессионального обучения, включая описание принципов, мето-

дов, способов их использования (Департамент государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России (18 октября 2015 г.); 

– Методических рекомендаций по реализации дуальной модели подготовки высо-

коквалифицированных рабочих кадров (Минобрнауки России, Агентство стратегических 

инициатив, Федеральный институт развития образования); 

– Методических рекомендаций по совершенствованию участия представителей ра-

ботодателей в попечительских и наблюдательных советах профессиональных образова-

тельных организаций (Минобрнауки России); 

– Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собра-

нию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821); 

– Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н). 

 В рамках системно-деятельностного, модульно-комптентностного и програм-

мно-целевого подходов отдел обеспечил диверсификацию 8 образовательных программ 
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ПК, 1 программы ПП, актуальность которых стимулировала успешное повышение квали-

фикации 709 работников среднего профессионального образования, в том числе 60 экс-

пертов качества образования, 30 экспертов для аккредитации ПОО, 52 педагогов и руко-

водящих кадров сферы инклюзивного образования. 

 Определение механизмов организации регионального профессионального сооб-

щества «Инклюзивное образование» (ИнО) в рамках курсов повышения квалификации: 

по программе «Инклюзивное образование в СПО» обучено 52 педагога и руководящих ра-

ботника. 

В настоящее время базовая модель содержания ПК основана на следующих направ-

лениях: 

– нового содержания образования ФГОС по 50 наиболее востребованным профес-

сиям и специальностям; 

– актуальных средств обучения и воспитания в условиях создания мультимедий-

ной образовательной среды на основе «облачных сервисов»; 

– системы комплексной оценки качества образования в контексте формируемой в 

данный период общероссийской системы и механизмов её применения в управлении об-

разованием, а также создания научно обоснованной системы комплексной оценки компе-

тенций педагогов; 

– технологий создания развивающей образовательной среды профессионального, в 

том числе инклюзивного образования. 

В целом, комплексной задачей отдела в 2017/2018 учебном году является обеспе-

чение адресной современной и технологичной, доступной и персонифицированной си-

стемы ДПО, научно-методического и организационного сопровождения и поддержки 

субъектов и систем региональной образовательной среды по реализации государст-

венных образовательных стратегий: 

– повышения качества образования; 

– развития инклюзивного образования на основе создания адаптированных про-

грамм по вопросам формирования современной развивающей образовательной среды; 

– реализации профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

План-график основных мероприятий отдела  

по реализации стратегий государственной образовательной политики  

в системе научно-методической деятельности 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Формы, территории, сро-

ки реализации содержа-

ния деятельности 

Ответственные ис-

полнители 

1. Обеспечение сопровождения и поддержки модернизации образования 

 
Участие в масштабных программах и проектах международного, всероссий-

ского и межрегионального уровней в течение 2017/2018 учебного года 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты по 

наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям сред-

него профессионального образо-

вания (ФГОС-ТОП-50) 

Комплекс направлений, 

видов и форм деятель-

ности системы ПК в 

пространстве регио-

нального образования: 

курсы ПК,  

Корнилова Е.В. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Формы, территории, сро-

ки реализации содержа-

ния деятельности 

Ответственные ис-

полнители 

 Развитие профессионального об-

разования в соответствии со стан-

дартами World Skills Russia 

организационная, ин-

формационно-

методическая, научно-

методическая деятель-

ность в системе регио-

нального образования 

Корнилова Е.В. 

  

Организация адресных форм методической работы (семинары, вебинары, 

круглые столы, творческие группы), направленных на выявление ресурсов ре-

шения приоритетных задач модернизации образования 

 Обсуждение результатов област-

ного конкурса «Педагог в системе 

СПО-2017». Формирование мето-

дических рекомендаций к конкур-

су «Педагог в системе СПО-2018» 

Семинар, 20 ноября 

2017 года, Ростов-на-

Дону 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мино-

бразования Ростов-

ской области, 

Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

Челбина А.А. 

 Организация творческого освоения, адаптации и диверсификации программ-

но-методических и учебных материалов, обеспечивающих реализацию стра-

тегий инновационного развития отечественного образования  

 Создание в профессиональной об-

разовательной организации орга-

низационно-педагогических усло-

вий формирования профессио-

нальных компетенций и социали-

зации личности обучающегося 

Инновационный обра-

зовательный проект. 

Сроки реализации: 2015 

– 2019 гг. 

ГБПОУ РО Дон ТКИ и Б, 

руководитель Бареева 

Р.К 

Корнилова Е.В.  

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

стивалей, конкурсов: 

 Региональный уровень Фестивали  

 Образование. Карьера. Бизнес Донской образователь-

ный фестиваль, апрель 

2018 г.; г. Ростов-на-

Дону 

Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

 Профессиональные конкурсы 

 Педагог года учреждений профес-

сионального образования – 2017 

Областной этап – 12, 16, 

18, 20 октября 2017 г.; г. 

Ростов-на-Дону, Ка-

менск-Шахтинский, 

Волгодонск 

Корнилова Е.В. 

(председатель жюри 

областного конкур-

са) 
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Поддержка и сопровождение профессионального роста специалистов сферы регио-

нального образования в условиях базовых направлений ПК 

Учебная деятельность 

Объем  

программы 

Количество курсов Количество слушателей 

Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 

72 13  13 325  325 

Итого  13  13 325  325 

Организационно-методическая деятельность 

Основой организационно-методической деятельности отдела выступают органи-

зационные отношения между отделом, подразделениями института и методическими 

службами профессиональных образовательных организаций Ростовской области. 

Организационно-методическая деятельность отдела в 2016/2017 учебном году бы-

ла направлена на: 

– оптимизацию условий деятельности отдела и организацию планирования дея-

тельности, аналитической и статистической отчетности в соответствии с Уставом ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

– обеспечение методической поддержки реализации ФГОС, актуализации ПС и 

внедрения ФГОС-ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специ-

альностей учреждениями профессионального образования и обеспечения качества обра-

зования средствами внеучебной деятельности (семинары, мастер-классы, конкурсы, кон-

ференции, форумы); 

– формирование региональной системы педагогического роста, направленной на 

овладение педагогами и руководителями образовательных учреждений профессиональ-

ными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации; 

– разработку и реализацию комплекса мер, направленных на оказание консульта-

тивной помощи педагогам, работающим в профессиональных образовательных органи-

зациях; 

– популяризацию и распространение достижений педагогов ПОО; 

– совершенствование учебно-методической и материально-технической базы отде-

ла как условия обеспечения качества повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования; 

– совершенствование нормативно-правовых, учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов курсов повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки информационно-образовательной среды с применением ДОТ; 

– обеспечение комплексной безопасности сотрудников отдела и слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

в соответствии с правилами и нормами пожарной, электрической, экологической без-

опасности и требованиями охраны труда. 

Организационно-методическая деятельность в 2017/2018 учебном году будет 

направлена на: 

– обеспечение методической поддержки актуализации ПС и внедрения ФГОС-ТОП-

50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей учреждени-
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ями профессионального образования и обеспечения качества образования средствами 

внеучебной деятельности (семинары, мастер-классы, конкурсы, конференции, форумы); 

– расширение социального партнерства в целях достижения современного каче-

ства образования в региональном образовательном кластере; 

– тиражирование инновационного опыта учреждений среднего профессионального 

образования; 

– развитие конкурсного движения образовательных учреждений при поддержке 

специалистов отдела; 

– формирование системы педагогического роста за счет овладения преподавателя-

ми и мастерами современными трудовыми функциями и компетенциями; 

– содействие в проведении мероприятий по совершенствованию профессионально-

педагогической деятельности кадров профессионального образования в условиях ГИА и 

введения демонстрационного экзамена; 

– совершенствование учебно-методических и контрольно-измерительных матери-

алов курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки информаци-

онно-образовательной среды с применением ДОТ; 

– обеспечение комплексной безопасности сотрудников и слушателей курсов повы-

шения квалификации; 

– укрепление материально-технической и учебной базы отдела. 

I. Оптимизация условий деятельности отдела СПО и организация пла-
нирования деятельности и статистической отчетности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Даты проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечить коррекцию текущего плани-

рования деятельности отдела 

До 20 числа послед-

него месяца теку-

щего квартала 

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А. 

2. Разработать план-график основных ме-

роприятий 2017/2018 учебного года 

До 20 июня 2017 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А. 

3. Провести самообследование деятельно-

сти отдела, подготовить отчет до 1 апре-

ля 2018 г. 

До 1 апреля 2018 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 

4. Заключить договора на бюджетные кур-

сы повышения квалификации на 2017/ 

2018 учебный год с ПОО 

Сентябрь – октябрь Егорова Г.И. 

5. Оформить акты выполненных работ по 

проведению курсов повышения квали-

фикации с ПОО за 2017/2018 учебный 

год  

Апрель – май Егорова Г.И. 

6. Формировать банк заявок на КПК на 

2018/2019 учебный год 

Апрель – май Егорова Г.И. 
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II. Обеспечение методической поддержки реализации ФГОС профессио-
нального образования и обеспечения качества образования средствами 
внеучебной деятельности института (семинары, мастер-классы, конкурсы, 
конференции, фестивали-выставки) 

№ 

п/п 
Мероприятие Даты проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Семинар «Введение ФГОС-ТОП-50 наибо-
лее востребованных и перспективных 
профессий и специальностей учреждени-
ями профессионального образования» 

20 декабря 2017 г. 
Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 
Челбина А.А. 
Егорова Г.И. 

2. Семинар «Развитие профессионального 
образования в соответствии со стандар-
тами World Skills Russia для обеспечения 
экономики России высококвалифициро-
ванными рабочими кадрами, повышения 
роли профессиональной подготовки в со-
циально-экономическом и культурном 
развитии Российской Федерации» 

24 мая 2018 г. 
Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 
Челбина А.А. 
Егорова Г.И. 

3. Участие в фестивале-выставке «Образова-
ние. Карьера. Бизнес», подготовка соци-
ально значимых общепедагогических про-
ектов 

Апрель 2018 г. 
Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 
Челбина А.А. 
Егорова Г.И. 

III. Формирование региональной системы педагогического роста, 
направленной на овладение педагогами и руководителями образовательных 
учреждений профессиональными компетенциями, подтверждаемыми ре-
зультатами аттестации и учетом мнения выпускников образовательных 
организаций 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Пропаганда участия педагогов в кон-
курсном движении с целью обобщения и 
тиражирования передовых педагогиче-
ских практик и методик 

В течение года Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 
Челбина А.А. 
Егорова Г.И. 

2. Работа по поддержке педагогов и руково-
дителей образовательных учреждений 
через использование возможностей он-
лайн-консультаций, форумов, вебинаров 

В течение года Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 
Челбина А.А. 
Егорова Г.И. 

3. Обеспечение поддержки и оказание кон-
сультативной помощи руководителям, пе-
дагогам, мастерам производственного 
обучения, работающим в учреждениях СПО 

В течение года Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 

4. Экспертиза деятельности педагогов и 
подготовка экспертных заключений на 
первую и высшую категории по приказу 
минобразования Ростовской области 

В течение года Корнилова Е.В. 
Куринная С.А. 
Челбина А.А. 
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IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы 
отдела как условия обеспечения качества повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  
исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Оснащение учебных аудиторий техническими 

средствами и методическими материалами 

В течение 

года 

Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

Челбина А.А. 

Егорова Г.И.. 

V. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание 
консультативной помощи педагогам 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

исполнения 
Ответственный 

 исполнитель 

1. Оказание консультативной помощи педаго-

гам по вопросам профессионального образо-

вания 

В течение года Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

Челбина А.А. 

2. Проведение консультаций по нормативно-

правовым и методическим материалам по 

внедрению демонстрационного экзамена, а 

также внедрению ФГОС-ТОП-50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий 

и специальностей учреждениями профессио-

нального образования 

В течение года Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

VI. Модернизация информационно-образовательной среды отдела с 
применением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Обновление материалов в обучающей обо-

лочке Moodle в связи с внедрением демон-

страционного экзамена, а также внедрени-

ем ФГОС-ТОП-50 наиболее востребованных 

и перспективных профессий и специально-

стей учреждениями профессионального 

образования 

В течение года Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

Челбина А.А. 

 

2. Студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Шаг в науку» совместно с ГБПОУ 

РО ДонТКИиБ в рамках инновационного 

образовательного проекта 

22 февраля  

2018 г. 

Корнилова Е.В. 

Бареева Р.К. – ди-

ректор ГБПОУ РО 

ДонТКИиБ, ПОО 

области 
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VII. Обеспечение комплексной безопасности сотрудников отдела и слу-
шателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования в соответствии с правилами и нормами 
пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями 
охраны труда 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Даты  

проведения 
Ответственные 

 Антитеррористическая защищённость 

и противодействие экстремизму 

  

1. Проведение занятий по вопросам, касаю-

щимся безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности, со слушателями КПК 

В течение года Сахно И.В., 

кураторы КПК 

 Противодействие коррупции   

1. Проведение разъяснительных бесед с пре-

подавательским и обслуживающим персо-

налом по вопросам, касающимся антикор-

рупционной безопасности 

Сентябрь 2017 г. Корнилова Е.В. 

 Охрана труда   

1. Проведение занятий по организации си-

стемы охраны труда и обеспечения образо-

вательного процесса со слушателями КПК 

В соответствии с 

графиком курсов 

 Сахно И.В. 

2. Проведение плановых инструктажей на 

рабочих местах по охране труда с сотруд-

никами отдела 

Сентябрь 2017 г., 

февраль 2018 г. 

Корнилова Е.В., 

Сахно И.В. 

3. Проведение вводных инструктажей и ин-

структажей на рабочих местах по охране 

труда со слушателями КПК 

В соответствии с 

графиком курсов 

Кураторы курсов, 

Сахно И.В. 

 Противопожарная безопасность   

1. Проведение противопожарного инструк-

тажа с работниками отдела 

Сентябрь 2017 г., 

февраль 2018 г. 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Корнилова Е.В., 

2. Контроль по соблюдению правил ТБ на ра-

бочих местах 

Ежеквартально Корнилова Е.В., 

Сахно И.В. 
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VIII. Информатизация деятельности отдела 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

 Обновление информации о деятельности 

отдела на сайте института на странице от-

дела  

В течение года Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

  Регулярное обновление раздела «Методи-

ческие рекомендации» на странице отдела  

В течение года Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 Создание электронной базы реализуемых 

программ курсов повышения квалифика-

ции 

В течение года Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 Обновление материалов электронной нор-

мативно-правовой базы деятельности об-

разовательных организаций профессио-

нального образования. 

В течение года Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 Разработка и обновление учебных презен-

таций по материалам лекций КПК 

В течение года Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 
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55..  ППУУББЛЛИИККААЦЦИИЯЯ  РРААЗЗРРААББООТТААННННЫЫХХ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВООММ  ИИННССТТИИТТУУТТАА  ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫХХ  
УУЧЧЕЕББННЫЫХХ,,  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИХХ,,  ННААУУЧЧННЫЫХХ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  
ССТТРРААТТЕЕГГИИЙЙ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  РРИИЦЦ  

РРЕЕДДААККЦЦИИООННННОО--ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ИИННССТТИИТТУУТТАА  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Ответственные 
исполнители 

1. Издание методического журнала «Практиче-

ские советы учителю» 

Л.Г. Ткаченко,  Коткова М.А., До-

ценко О.Н., редакционная коллегия 

2. Издание научно-методического журнала «Ре-

гиональная школа управления» для руководи-

телей образовательных учреждений 

Л.Г. Ткаченко, Пыталева А.А., 

структурные подразделения ин-

ститута, районные, городские от-

делы образования, ОУ области  

3. Разработка плана изданий института  Л.Н. Королёва, Л.Г. Ткаченко, 

А.А. Пыталева 

4. Подписная кампания на I и II полугодия 2016 г. А.А. Пыталева 

5. Реклама издательской деятельности институ-

та и издание материалов на договорных (за-

казных) условиях 

Л.Г. Ткаченко, А.А. Пыталева, 

районные, городские отделы обра-

зования, ОУ области 

6. Подготовка к изданию методической литера-

туры, материалов конференций, семинаров, 

совещаний, других научно-методических ме-

роприятий РИПК и ППРО 

Е.Е. Алимова, В.И. Гончарова, 

Л.Н. Королёва, Л.Г. Ткаченко 

7. Оформление мероприятий разного уровня: 

программы, раздаточный материал, сертифи-

каты, благодарственные письма и др. 

Е.Е. Алимова, В.И. Гончарова, 

Н.В. Кардашева 

8. Освоение новых полиграфических технологий. 

Совершенствование художественного оформ-

ления печатной продукции 

В.М. Котков, Н.В. Кардашева, 

А.Б. Ковалева, С.В. Самерханова 

9. Обеспечение института бланочной продукци-

ей и раздаточным материалом 

В.М. Котков, 

подразделения института 

10. Консультации для учителей по вопросам под-

готовки методических материалов к изданию 

Л.Г. Ткаченко, М.А. Коткова, 

А.А. Пыталева 

11. Работа с авторами, консультации по приори-

тетным направлениям модернизации совре-

менного образования 

Л.Г. Ткаченко, М.А. Коткова, 

А.А. Пыталева, Доценко О.Н. 
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Печатные издания структурных подразделений института 

№ 
п/п 

Подразделение Моногра-
фии,  

количество 
/объем п. л. 

Учебные 
пособия, 

количество 
/объем п. л. 

Учебно- 
методиче-
ские посо-

бия,  
количество 
/объем п. л. 

Методиче-
ские посо-

бия и реко-
мендации, 

количество 
/объем п. л. 

Сборники, 
количество 
/объем п. л. 

Журналы, 
объем п. л. 

1 Кафедра педагогики ― ― 5/25,5 1/4,0 2/14,0 1-,0 

2 Кафедра психологии 1/10,0 ― 2/7,0 5/12,7 ― 1,0 

3 Кафедра обществен-

ных дисциплин 

― 1/5,0 2/10,0 ― 1/6,5 7,0 

4 Кафедра информаци-

онных технологий 

1/10,0 ― 2/16,0 ― ― 5,0 

5 Факультет руково-

дящих кадров обра-

зования 

1/13,5 2/33,5 2/27,0 ― ― 10,0 

6 Факультет дошколь-

ного и начального 

образования 

― ― 3\7,0 11\43,75 ― 25,0 

7 Кафедра и отдел 

естественно-

математического об-

разования 

1/10,0 ― 2/12,0 ― ― 16,0 

8 Кафедра и отдел фи-

лологии и искусства 

― 2/19,5 1/5,0 5/17,0 ― 30,0 

9 Кафедра и отдел вос-

питательной работы 

― ― 2/15,0 5/17,0 ― 20,0 

10 Центр модернизации 

общего образования 

― ― ― 2/7,0 2/13,5 10,0 

11 Отдел среднего про-

фессионального 

образования 

― ― ― ― ― ― 

12 Отдел учебно-мето-

дической и организа-

ционной работы 

― ― ― 1/3,0 3/26,0 10,0 

13 Отдел научно-мето-

дической работы 

― 1/10,0 2/7,0 1/3,0 1/6,0 ― 

14 ЦМТП ― ― ― 1/5,0 ― ― 

Всего: 4/43,5 6/68,0 23/13,5 28/11,45 7/52,0 18/144,0 

 

Всего: 86 публикаций общим объёмом 422,45 п. л. 
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