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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА  

В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

2018 год – период вступления российского социообразовательного сообщества в 

десятилетие Детства как главной ценности отечественной культуры и образования. 

Ведущий организатор продуктивной среды Детства как среды формирования базовой 

компетенции гражданина современного мира – умения учиться открывать природосо-

образные смыслы целостной картины мира, идентифицировать свой личностный ре-

сурс и выстраивать авторские траектории собственного развития – учитель. 

Актуальную поддержку педагогам России в осуществлении этой великой миссии 

учителя XXI века призвана осуществить НСУР, в «дорожной карте» которой 2018 год 

определён как этап апробации новой модели аттестации педагогических работников 

отечественной школы на основе ЕФОМ. 

При этом, генеральная стратегия прорывного развития РФ – выход в число ли-

деров мирового образовательного пространства в сфере конкурентоспособного каче-

ства образования. Таким образом, образование настоящего периода развития России 

становится «самым главным фактором социальной энергетики» (Я.С. Турбовской). 

Динамизм, культуросообразность, наукоёмкость и инновационную практикосо-

зидательность процессам реализации данных масштабных стратегий государственной 

образовательной политики должна обеспечить современная система ресурсно способ-

ного дополнительного профессионального образования (ДПО), которая находится в 

условиях непрерывных преобразований в соответствии с трансформациями общего 

образования с конца 20 века. 

Модернизация региональной системы ДПО в деятельности института в 2017 – 

2018 учебном году носила комплексный характер, направленный на формирование ак-

туальной целостной синергетической модели ДПО в рамках: 

 развития инфраструктуры инновационных практик решения ключевых задач 

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

астрономии, стратегий воспитания гражданина и патриота России в условиях учебной 

и внеучебной деятельности инклюзивного образования, мультимедиасреды и др. Ре-

зультатом успешного в целом осуществления этой задачи в 2017 – 2018 учебном году 

является организация регионального кластера платформ выявления, распространения 

и развития педагогической инноватики «донской школы», интегрирующего сеть ОбИП 

(241), ММРЦ (38), базовых общеобразовательных учреждений ДПО (50), педагогиче-

ские коллективы 22 муниципальных образований – участников регионального инно-

вационного кластера (РИК) эффективных образовательных систем. Значимую под-

держку в распространении лучших практик регионального образования оказывают 10 

сетевых профессиональных сообществ, в т.ч. организованных институтом в 2017 – 2018 

учебном году (ОБЖ, ФК, география); 

 создания масштабного по содержанию и доступного в организационном аспекте 

каждому педагогу области, высокорезультативного персонифицированного простран-

ства научного творчества педагогов и управленцев сферы образования в исследова-

тельской деятельности 5 научных школ института (НаШ), в процессе апробации и 

креативного моделирования программно-методического и учебного инструментария 
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повышения качества и эффективности регионального образования в 4 научно-

практических лабораториях (НПЛ) развития педагогического творчества, интенсивно 

функционирующих в нашем институте именно в 2017 – 2018 учебном году. Сегодня эта 

объединённая научным творчеством команда состоит из 300 компетентностно разви-

тых и участвующих в актуальных исследованиях по приоритетным направлениям го-

сударственной образовательной политики специалистов регионального образова-

тельного сообщества. 

Научно-обоснованный поиск НаШ и НПЛ обогатил региональное образование 

востребованными практикой инновационными моделями формирования и развития 

образовательной среды (школа и лаборатория, создающая теорию, методологию и 

практические механизмы модернизации управления развитием образования под руко-

водством доктора педагогических наук, профессора О.Г. Тринитатской; школа доктора 

психологических наук, профессора Т.Н. Щербаковой, исследующая ресурсы современ-

ной педагогической психологии по работе с различными девиациями детей, агрессией, 

наркоманией). Новации института в данной области – научно-практические лаборато-

рии – деятельно развивают аналитико-проективные компетенции педагогов в ходе ап-

робации программ и проектов федерального уровня, разработанных специалистами 

института по реализации приоритетных направлений государственных стратегий в 

условиях поликультурного социообразовательного пространства донского региона 

(возрождение культуры семейного воспитания, гуманизация контрольно-оценочной 

деятельности учителя в сотрудничестве с обучающимися, формирование эффективной 

образовательной медиасреды и др.). В комплексе с творческими командами 18 целевых 

программ и проектов, разработанных и реализованных институтом во взаимодействии 

с авторами лучших практик регионального образования по созданию и применению 

ключевых механизмов развития детской одарённости, социализации обучающихся, 

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

НПЛ составляют кластер научно-образовательной инноватики, продолжающий тради-

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

вий развивающейся региональной системы ДПО. 

В числе приоритетных направлений модернизации системы ДПО в условиях ин-

ститута в 2017 – 2018 учебном году – формирование полиаспектной и полифункцио-

нальной субъект-субъектной системы мониторинговых исследований качества и эф-

фективности ДПО, аргументированной показателями динамики развития профессио-

нальных компетенций участников повышения квалификации (ПК) и методических ак-

тивностей, организованных институтом. В настоящее время инновационный пакет 

мониторинга состоит из 7 научно-методических материалов, реализуемых институтом 

(монографии, целевые программы, положения), а также проекта, разработанного и ап-

робированного предметными кафедрами и методическими отделами института в про-

шедшем учебном году. 

Важнейшим компонентом масштабного мониторингового комплекса ДПО в об-

разовательном процессе, организованном институтом в 2017 – 2018 учебном году, яв-

ляется контрольно-диагностический инструментарий 58 программ повышения квали-

фикации, 6 программ профессиональной переподготовки (ПП), 13 программ по вопро-

сам реализации современных стратегий обучения русскому языку и 17 дополнитель-

ных профессиональных программ (ДПП), осуществляемых на договорной основе с му-

ниципальными образованиями Ростовской области. 
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Целенаправленное развитие инновационной инфраструктуры выявления, под-

держки, сопровождения и распространения эффективных практик достижения ком-

плексного результата ФГОС в условиях формирования НСУР послужило основой значи-

мых преобразований в образовательной системе института в 2017 – 2018 учебном году 

в ряду которых: 

 создание единого образовательного пространства ПК и ПП работников образо-

вания, включающего базовые компоненты современной системы ДПО: обучающая дея-

тельность и методическая поддержка педагогических и управленческих кадров сферы 

образования на основе актуализации содержания ДПО с учётом результатов ГИА, ВПР, 

мониторинга профессиональной компетентности участников ПК и ПП, а также систем-

ной опоры на лучшие практики участников РИК и других инновационных сфер, сфор-

мированных институтом; 

 разработка и реализация новых ДП ПК: «Образовательная работотехника», «Ас-

трономия», «Интеллектуальная собственность», «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ», 

а также обучение специалистов сферы регионального образования по вопросам анти-

коррупционной безопасности ОУ в рамках целевого учебного модуля; 

 предметная профессиональная учебная и методическая поддержка педагогиче-

ских коллективов школ (20), демонстрирующих устойчиво низкие образовательные 

результаты (ШНОР), на основе целевой «дорожной карты» института. 

В контексте развития механизмов повышения качества и эффективности дея-

тельности Федеральной стажировочной площадки по вопросам обучения русскому 

языку в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания», в 2017 – 2018 учебном году институт разработал и реализовал новое поколе-

ние УМК, мультимедийных модульных презентаций и другой инструментарий ПК и 

поддержки учителей, обучающих русскому языку (3480 чел.) и педагогов-тьюторов  

(58 чел.), в том числе из Ростовской области – 1044 чел., из Чеченской Республики – 

1234 чел., из Республики Дагестан – 1102 чел. 

Интерактивная среда стажировочной площадки обеспечила выявление и систе-

матизацию лучших моделей (2) и педагогических практик (33) педагогов-стажёров в 

сферах обучения детей-билингвов в условиях ШНОР, детей с ОВЗ и др. Данный фактор 

представляет собой показатель качества и эффективности образовательного про-

странства стажировки и в то же время является важнейшим инструментом практико-

развивающей направленности деятельности института по созданию ресурсной про-

фессиональной педагогической среды ДПО в 2018 – 2019 учебном году. 

Существенные трансформации структурной модели научно-методической дея-

тельности, осуществлённые институтом в данном учебном году, обусловили масштаб-

ную актуализацию содержательного пространства новой структуры. Ведущие научно-

практические стратегии развития отечественного образования составляют предмет 

интенсивных исследований востребованных практикой решений в рамках научно-

методической деятельности института в 2017 – 2018 учебном году:  

 разработка теории, методологии и практических механизмов средового подхода 

в условиях ДПО, управления образовательной организацией (ОО), профессионального 

сообщества «Школы молодых учителей», билингвального образования в начальной 

школе (О.Г. Тринитатская, Л.Н. Королёва, В.А. Протопопова, Т.А. Безматерных, А.Т. Зло-

бина); 

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



6 
 

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

 психологизация педагогических систем безопасности и здоровьесбережения 

(Т.Н. Щербакова); 

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

 семейное воспитание в системе базовых национальных ценностей России  

(Т.С. Есаян); 

 мониторинг динамики развития профкомпетенций педагогических работников 

(научно-методический коллектив под руководством Л.Н. Королёвой); 

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

Определённый шаг к повышению открытости и доступности процессов и про-

дуктов формирующейся региональной системы профессионального роста педагогиче-

ских кадров и специалистов сферы управления образованием сделан институтом в 

2017 – 2018 учебном году в пространстве медиа- и ИК-технологий на основе обновле-

ния инфраструктуры сайта института, в т.ч. через публикацию выпускных работ слу-

шателей курсов ПК на WiKi-страницах, открытую педагогическую лабораторию Заслу-

женного учителя РФ Е.В.Нечитайловой «Виртуальный мастер-класс» по применению 

технологий формирования медиасреды в образовательном процессе школы, онлайн-

консультативную платформу авторов УМК по математике (Г.К. Муравина и О.В. Мура-

виной) и др. 

Актуализация ставших традиционными направлений предметно-методической 

поддержки педагогического сообщества осуществлялась институтом в прошедшем 

учебном году в условиях 57 вебинаров и семинаров межрегионального и регионально-

го уровней, участниками которой являлись представители конкурсного движения пе-

дагогических работников (п. Лазаревское); учителя начальной школы (п. Кабардинка); 

учителя иностранных языков, пилотирующие УМК издательства «Просвещение» и 

корпорации «Российский учебник» (Семикаракорский район). 

Реализация данных мероприятий – индикатор существенной ресурсной базы 

развивающейся среды сотрудничества института с авторскими коллективами изда-

тельств («Просвещение», корпорации «Российский учебник» и др.), творческими ко-

мандами участников профессиональных конкурсов и креативно мотивированными ра-

ботниками образования нашего региона. 

Инновационные преобразования 2017 – 2018 учебного года в научной, учебной, 

методической и информационной сферах ДПО стимулировали изменения в системе со-

провождения процессов модернизации регионального образовательного пространства. 

В первую очередь, актуализировалась проблематика и интегративная научно-

практическая направленность разработанных институтом и опубликованных инстру-

ментов сопровождения и поддержки процессов и субъектов реализации государствен-

ных стратегий формирования образовательной среды как среды, динамично разви-

вающей личность в современном информационном пространстве (обучающиеся с ОВЗ 

и одарённые дети, билингвы в поликультурном образовательном пространстве, куль-

тура устного общения на русском языке в рамках современных предметных концепций, 

наставничество компетентностно развитого педагога и руководителя образователь-

ной организации над молодым специалистом, инновационной школы над школой с ус-

тойчиво низкими образовательными результатами и др.). Один из показателей про-

дуктивности данного направления ДПО – 85 монографий, научных сборников, методи-
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ческих пособий и рекомендаций, разработанных и изданных институтом в 2017 – 2018 

учебном году. 

В целом, институт обеспечил рост профессиональных компетенций 10659 педа-

гогов и специалистов управления образованием в условиях курсов повышения квали-

фикации и более 5 тысяч работников регионального образования в рамках актуальных 

методических активностей. 

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

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года», государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования», национальный проект «Образование» актуализируют необходимость устра-

нения существующих в настоящий период барьеров, препятствующих росту качества и 

эффективности ДПО в системе деятельности института, наиболее значимыми из кото-

рых являются: 

 недостаточно системная направленность на стратегическое управление резуль-

татами ПК и методической поддержки, ГИА и ВПР как векторами обновления содержа-

тельно-технологической модели ДПО; 

 невысокий уровень развития медиа-, ИКТ-взаимодействия института с образо-

вательным сообществом как условия профессиональной социализации его участников, 

как фактора формирования региональной культуры творческой консолидации социо-

культурной и образовательной сфер. 

Преодоление этих барьеров обеспечит динамическое развитие процессов мо-

дернизации комплексной системы ДПО в каждой её части: образовательной, научной и 

информационно-методической по осуществлению национальных целей и задач госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках сле-

дующих направлений: 

 формирование единой образовательно-креативной информационно-

методической профессиональной среды ДПО, центрированной на развитие предметно-

методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций участни-

ков ПК, ПП и методических активностей в контексте реализации НСУР, профессиональ-

ного стандарта педагога, государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования», национального проекта «Образование», государственной програм-

мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и дру-

гих государственных образовательных стратегий; 

 внедрение методологии средового подхода, разработанной институтом в 2017 – 

2018 учебном году, в региональное пространство ДПО, в том числе в условиях муници-

пальных методических служб; 

 развитие инфраструктуры научнообоснованной исследовательской творческой 

деятельности педагогов и управленческих кадров регионального образования на ос-

нове:  

 расширение профессиональной среды РИК, НаШ, НПЛ, виртуальных лаборато-

рий-мастер-классов, инновационных авторских команд разработки актуальных для ре-

гионального образования программно-методических инструментов повышения каче-

ства и эффективности образовательной системы (внедрение ФГОС ООО в 8 классах, но-

вых концепций преподавания русского языка и литературы, математики, истории, 
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проведение аттестации педагогов на основе ЕФОМ, оценка качества образования в ус-

ловиях новой методологии и инструментария, повышение квалификации преподава-

телей СПО в рамках списка ТОП-50 с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия» и др.); 

 модернизация системы научно-методической деятельности кафедр института 

как научно-практических лабораторий профессионального развития педагогических и 

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

вационных практик кафедр управления образованием (заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор О.Г. Тринитатская), математики и естественно-

научного образования (заведующий кафедрой, доктор педагогических наук, доцент 

Л.В. Зевина), методики воспитательной работы (заведующий кафедрой, доктор педаго-

гических наук, доцент А.М. Рябченко); 

 формирование центра мониторинговых исследований качества ДПО, профессио-

нальных компетенций педагогических и управленческих кадров регионального обра-

зования в рамках формируемой модели аттестации в условиях НСУР; 

 создание наукоёмкого и практико-применимого комплекса по использованию 

современных ресурсов актуальной поддержки и сопровождения профессионального 

роста педагогов в рамках наставничества в условиях различных образовательных реа-

лий: школ молодого специалиста, школ с устойчиво низкими образовательными ре-

зультатами, регионального информационно-методического центра координации дея-

тельности школьных информационно-библиотечных центров в рамках региональной 

концепции их развития, школ-лабораторий апробации и проектирования механизмов 

повышения качества регионального образования и др.), современных видов консал-

тинга (педагогического, психологического, социально-педагогического, управленче-

ского, кадрового), а также развития мультимедийной ИКТ-среды ДПО в контексте реа-

лизации целевого проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Мощный кадровый ресурс развивающегося в условиях модернизации ДПО в дея-

тельности института инновационного кластера научных исследований и эффективных 

практик реализации государственных образовательных стратегий, объединяющий се-

годня до 1000 специалистов регионального образования: учёных и методистов инсти-

тута с творческим педагогическим сообществом РИК, НаШ и НПЛ, школ-ассоциаций и 

сетевых сообществ, представляет в настоящее время масштабную деятельностную 

платформу решения задач государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования», национальной стратегии и задач по повышению конкурентоспособ-

ности российского образования и НСУР как ключевого фактора достижения отечест-

венной школой лидирующих позиций в мировой образовательной системе. 

 

Л.Н. Королева,  

кандидат педагогических наук,  

проректор по научно-методической работе  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНСТИТУТА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. 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, 

планов в контексте реализации государственных стратегий 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки   

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Целевые проекты 

1. Национальный проект в сфере обра-

зования (НПО) 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н.,  

заведующие  

кафедрами, 

директора Цен-

тров 

2. Федеральный проект «Современная 

цифровая образовательная среда»  

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Эртель А.Б., 

Головко Т.Г., пред-

метные кафедры,  

Тринитатская О.Г. 

3. Федеральный проект «Научно-

методическое и организационно-

педагогическое сопровождение дея-

тельности образовательных органи-

заций, внедряющих комплексной ос-

новной образовательной программы 

"Теремок" (участие в реализации)» 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Сундукова А.Х., 

Копытина М.Г. 

 

4. Региональный проект «IT-школа» IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Тринитатская О.Г., 

(Захарова Л.Г.) 

 

5. Региональный проект «Молодой учи-

тель в региональной среде наставни-

чества» 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Протопопова В.А. 

(Колесниченко В.Л.) 

6. Региональный проект «Шахматный 

всеобуч» 

 Протопопова В.А., 

(Иконникова О.Н.) 

7. Авторские проекты института:   

  Национальный Проект. Учитель. 

Поколения 

IV квартал 2018 г. – 

III квартал 2019 г. 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки   

реализации 

Ответственные 

исполнители 

  Моделирование образовательного 

пространства муниципального ав-

тономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 115» 

III квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Тринитатская О.Г., 

(Безматерных Т.А., 

Назарчук О.А.) 

  Научно-образовательный кластер 
как комплексный ресурс повыше-
ния качества и эффективности 
управления образовательной сис-
темой 

 

IV квартал 2018 г. Бут В.Ф.,  
(Черевкова В.М., 
Новак Е.А., 
творческая группа 
ММРЦ МАОУ г. 
Ростова-на-Дону 
«Лицей № 11») 
 

  Формирование гражданской иден-
тичности обучающихся на основе 
культурных традиций Дона, в сис-
теме общего и дополнительного 
образования, в рамках взаимодей-
ствия УДОД с семьями обучающихся 

IV квартал 2018 г. Рябченко А.М., 
(Есаян Т.С.), 
Осадченко Н.Г.,  
Пожидаева Т.Ф. 

  Научно-методическое сопровожде-
ние инновационных процессов 
развития детской одаренности в 
условиях образовательной органи-
зации (МАОУ г. Ростова-на-Дону 
«Школа № 53»)  

IV квартал 2018 г. – 
III квартал 2019 г. 

Рябченко А.М., 
(Чепкова О.Н.),  
Пожидаева Т.Ф., 
(Сухаревская Е.Ю.) 

  Развитие педагогического 
потенциала информационно-
образовательной среды 
образовательной организации 
через использование сетевых 
технологий и дистанционного 
обучения 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Эртель А.Б. 

  Научно-методическое сопровожде-
ние реализации профессионально-
го стандарта «Педагог» (воспита-
тель, учитель)» в условиях персо-
нифицированной модели повыше-
ния квалификации 

 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Алимова Е.Е.,  
Гончарова В.И.,  
Королева Л.Н., 
заведующие ка-
федрами 

8. Сетевые проекты:   

 Дорогою добра: от комсомольцев 
до добровольцев (к 100-летию 
ВЛКСМ в Год добровольца (волон-
тера) в РФ) 

 

IV квартал 2018 г. 
 

Осадченко Н.Г. 



11 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки   

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Целевые программы 

1. Научно-методический комплекс по 
созданию целостной инфраструктуры 
мониторинга качества системы по-
вышения квалификации и методиче-
ской поддержки работников образо-
вания на основе динамики развития 
профессиональных компетенций пе-
дагогов и управленческих кадров 

IV квартал 2018 г. – 
III квартал 2019 г. 

 
 

Королёва Л.Н.,  
Алимова Е.Е.,  
Эртель А.Б., 
заведующие  
кафедрами 

2. Формирование регионального кла-

стера инновационных практик и на-

учно-педагогического творчества 

 Королёва Л.Н.,  

Тринитатская О.Г., 

Щербакова Т.Н.,  

Эпова Н.П., 

Безматерных Т.А., 

Пожидаева Т.Ф. 

Координационной 

Совет РИК 

3. Стратегическое моделирование обра-

зовательного пространства школы в 

условиях инновационных изменений 

I квартал 2018 г. – 

IV квартал 2019 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Тринитатская О.Г., 

(Безматерных Т.А., 

Назарчук О.А.) 

4. Совершенствование механизмов про-

ектного управления методического 

обеспечения образовательной орга-

низации в условиях информационно-

образовательной среды 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Тринитатская О.Г., 

(Захарова Л.Г.) 

5.  Создание образовательной среды ка-

ждого ребенка в современной началь-

ной школе  

IV квартал 2018 г. – 

III квартал 2019 г. 

 

Пожидаева Т.Ф. 

Комплексные планы – «дорожные карты» 

1. Наставничество в контексте нацио-

нальной системы учительского роста 

(НСУР) и национального проекта в 

сфере образования (НПО) 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Королева Л.Н.,  

Гончарова В.И., 

Протопопова В.А. 

 

2 Поддержка и сопровождение учителей 

в условиях ГИА, ВПР, РИКО 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Королева Л.Н., 

Хребтова О.Х.,  

заведующие  

кафедрами 

3 Реализация новых предметных кон-

цепций и программ Минобрнауки РФ 

по совершенствованию содержания и 

технологий образования, мониторин-

говых систем контроля качества обра-

зования 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Королева Л.Н., 

заведующие  

кафедрами 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки   

реализации 

Ответственные 

исполнители 

4. Аттестация педагогических кадров в 

условиях апробации новой модели ат-

тестации в рамках НСУР 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Алимова Е.Е.,  

Эртель А.Б. 

Инновационные модели 

1. Стратегическое моделирование и тех-

нологизация образовательного про-

странства школы в условиях иннова-

ционных изменений 

 

III квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Тринитатская О.Г. 

 

2. Разработка моделей управления рис-

ками ОО в условиях инновационного 

управления образовательной средой 

ОО 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

 

Тринитатская О.Г., 

(Бочаров С.В.) 

 

3. Портфель ключевых компетенций мо-

лодого учителя в условиях социально-

го партнерства «школа-система ДПО» 

(на базе МБОУ города Ростова-на-Дону 

"Лицей №103 имени Сергея Козлова") 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

 

Протопопова В.А. 

4. ИКТ-компетентность педагога совре-

менной школы 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Головко Т.Г. 

5. Медиакомпетентность учителей гу-

манитарно-художественных дисцип-

лин в системе дополнительного про-

фессионального образования 

III квартал 2018 г. Головко Т.Г., 

(Петрова С.В.) 

6. Психологическая поддержка детей с 

аутизмом в условиях выездного лагеря 

III квартал 2018 г. Щербакова Т.Н., 

(Кичак А.В.)  

 

7. Психолого-педагогическое сопровож-

дение учащихся с разными видами на-

рушений в образовательном процессе 

(МБОУ СОШ № 4 г. Батайск) 

 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

 

Щербакова Т.Н., 

(Кичак А.В.)  

 

8. Многомодульный образовательный 

комплекс «Школа социального успеха»  

II квартал 2019 г. Бут В.Ф.,  

(Новак Е.А., рабо-

чая группа МАОУ  

г. Ростова-на-Дону 

«Лицей (экономи-

ческий) № 14, 

ММРЦ) 

 

9. Демократизация контрольно-

оценочной деятельности учителя ма-

тематики в логике ФГОС 

IV квартал 2018 г. – 

III квартал 2019 г. 

 

Зевина Л.В. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки   

реализации 

Ответственные 

исполнители 

10. Оптимизация образовательных сис-

тем школ с устойчиво низкими ре-

зультатами (пакет моделей) 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Королева Л.Н., за-

ведующие кафед-

рами 

11. Критериальная система оценки учи-

теля 

IV квартал 2018 г. Иванова Н.Б. 

12. Мониторинг личностного развития 

школьника на основе инновационной 

платформы АС 

I квартал 2019 г. Иванова Н.Б., 

(Печкурова О.В.) 

 

 Актуализация содержания и технологий методических активно-

стей участников региональной системы ДПО 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

1. Управление развитием образова-
ния 

 Тринитатская О.Г., 
Бут В.Ф. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы:  

 механизмы стратегического 
управления, проектного ме-
неджмента в организации со-
временной среды профессио-
нальной ориентации, здоровь-
есбережения, мониторинга и 
оценки качества образования в 
условиях матричной структуры, 
в пространстве инклюзивного 
образования;  

 управление ОО на основе резуль-
татов ГИА, ВИКО, ВПР в рамках 
планирования контрольно-
оценочной деятельности, обнов-
ления ООП, оценки достижения 
планируемых результатов обу-
чающихся с ОВЗ 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV квартал 2018 г. 
 
 
 
 

Тринитатская О.Г., 
Бут В.Ф., 
Безматерных Т.А.,  
Фоменко О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Н.Б., 
(клубная студия 
«Импульс») 
 
 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы:  

 контрольно-оценочная деятель-
ность школы в условиях ВПР,  ГИА; 

 аналитико-диагностическая рабо-
та педколлектива ОО на основе 
критериев оценки метапредмет-
ных и личностных результатов 
обучающихся 

 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

 
 

I – II квартал 2019 г. 

Бут В.Ф. 
 
 
 
Иванова Н.Б. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Круглые столы   

 Ключевые вопросы:  
 управление качеством образова-

ния, формированием социальной 
компетентности, семейных цен-
ностей, мировозренческим само-
определением обучающихся, раз-
работка адаптированных общеоб-
разовательных программ, реали-
зация казачьего компонента в 
деятельности школы; 

 реализация ОДНКНР в рамках ка-
зачьего компонента регионально-
го образования, практика оцени-
вания качества образования в ОО 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – II квартал 2019 г. 

Тринитатская О.Г., 
Бут В.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Н.Б. 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы:  
 алгоритмы решения управленче-

ских задач, разработка парамет-
ров качества экспериментальной 
деятельности ОО, внедрение сис-
темы инклюзивного образования, 
оптимизация деятельности ШССУ, 
эффективный контракт, марке-
тинговые модели качества обра-
зовательной системы в условиях 
многопрофильного образова-
тельного кластера; 

 развитие доступного образования 
для детей с ОВЗ на основе опти-
мизации инновационных моделей 
инклюзивного образования, при-
менения ИКТ 

 
IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 
 

 
Тринитатская О.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тринитатская О.Г., 
(Эпова Н.П.) 

2. Психологические основы модерни-
зации образования 

 Щербакова Т.Н. 

 Семинары    

 Ключевые вопросы: психологические 
ресурсы компетентностного подхода, 
многофакторного мониторинга, мар-
кетинга в системе управления качест-
вом образования в условиях ФГОС ДО, 
НОО, инклюзивного образования, 
школ с устойчиво низкими образова-
тельными результатами (ШНОР), 
профессионального стандарта педаго-
га, НСУР, в целях профилактики анти-
общественного поведения несовер-
шеннолетних, диагностики и разви-
тия детской одаренности 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Щербакова Т.Н. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Круглые столы   

 Ключевые вопросы: психологическая 

поддержка и сопровождение субъек-

тов образования в условиях подго-

товки к ЕГЭ, реализация профессио-

нального стандарта «Педагог», задач 

оказания помощи детям – жертвам 

преступлений, профилактики дест-

руктивного поведения, формирова-

ния личности безопасного типа, ор-

ганизации гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного, семейного воспита-

ния в контексте обеспечения инфор-

мационно-психологической безопас-

ности детей и подростков 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Щербакова Т.Н. 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы: психологическое 

обеспечение информационной безо-

пасности детей и подростков в сети 

Интернет 

 

III квартал 2018 г. Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П., 

Кириленко И.Н. 

 Мастер-классы   

 Ключевые вопросы: планирование и 

организация коррекционных психо-

лого-педагогических курсов в рамках 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(Центр диагностики и консультиро-

вания, г. Ростов-на-Дону) 

 

IV квартал 2018 г. Щербакова Т.Н. 

 

 Творческие группы    

 Ключевые вопросы: методики и про-

граммы диагностики детско-

родительских отношений, психологи-

ческой безопасности и сопровожде-

ния субъектов образования, проекти-

рование условий конструктивного 

разрешения конфликтов в образова-

тельной среде 

 

 

 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Щербакова Т.Н. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

3. Модернизация воспитательной 

системы 

 Рябченко А.М. 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: современные 

механизмы организации продуктив-

ной образовательной среды реализа-

ции национального проекта в сфере 

образования по воспитанию гармо-

нично-развитой и социально-

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей и 

традиций народов РФ, в т.ч. в услови-

ях школьной службы медиации и 

возрождения донской культуры се-

мейного воспитания 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы: лучшие практи-

ки поддержки детской одарённости в 

региональном образовании 

IV квартал 2018 г. Рябченко А.М., 

(Чепкова О.Н.) 

 Творческие мастерские, «мастер-

классы»  

  

 Ключевые вопросы: современные 

технологии развития детской ода-

ренности, межпоколенного сотворче-

ства, семейно-ролевой идентичности 

обучающихся 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Рябченко А.М.,  

(Есаян Т.С.,  

Чепкова О.Н.) 

 Круглые столы    

 Ключевые вопросы: казачьи семей-

ные традиции в современном воспи-

тательном пространстве школы 

I квартал 2019 г. Рябченко А.М. 

4. Педагогика модернизации образо-

вания 

 Протопопова В.А. 

 Семинары    

 Ключевые вопросы: национальный 

проект «Развитие образования» в ус-

ловиях ресурсов современной педа-

гогики и лучших практик, актуализа-

ция наставничества в контексте стра-

тегий становления учителя будущего 

в условиях ФГОС, ГИА, НСУР 

 

 

 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Протопопова В.А. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Вебинары    

 Ключевые вопросы: проектирование 
урока по ФГОС, актуализация педаго-
гики и медиатехнологий достижения 
личностных результатов, в т. ч. в обу-
чении младших школьников, разви-
тие когнитивных способностей обу-
чающихся в условиях шахматного 
всеобуча 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Протопопова В.А. 

 Круглые столы    

 Ключевые вопросы: становление 
молодого учителя в условиях настав-
ничества, педагогика опережающего 
развития, когнитивная педагогика 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Протопопова В.А., 
(Колесниченко В.Л., 
Масалова С.И.) 

1 Дошкольное образование  Сундукова А.Х.,  
Копытина М.Г. 

 Семинары    

 Ключевые вопросы: развитие до-
школьного образования в соответст-
вии с ФГОС ДО на основе проектных 
технологий и модернизации управ-
ления качеством дошкольного обра-
зования, в условиях автономного ДОУ, 
психолого-педагогическое сопровож-
дение детей в условиях взаимодейст-
вия ДОО с родительским сообщест-
вом, инструменты и эффекты апро-
бации программы «Теремок» 

III квартал 2018 г. 
(филиалы институ-
та, п. Кабардинка, 

Краснодарский 
край) 

Сундукова А.Х.,  
Копытина М.Г. 

 Мастер-классы    

 Ключевые вопросы: речевое разви-
тие дошкольников в рамках комму-
никативно-деятельностной техноло-
гии ФГОС ДО 

III квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Копытина М.Г. 

 Творческие группы    

 Ключевые вопросы: современные 
механизмы формирования основ 
гражданской идентичности, позна-
вательно-коммуникативного разви-
тия дошкольников в условиях сис-
темы оценки качества ДО 

  

 Круглые столы   

 Ключевые вопросы: эффективность 
деятельности педагога по реализа-
ции программы «STEM-образование 
для дошкольников» 

IV квартал 2018 г. Копытина М.Г., 
(Селезнева Ю.В.) 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Творческие группы, инновацион-
ные площадки  

  

 Ключевые вопросы: повышение про-
фессиональной компетентности педа-
гогов ДО в условиях введения профес-
сионального стандарта «Педагог», ор-
ганизации служб ранней помощи в 
ДОУ, внедрение вариативных моделей, 
технологии «Театр» в пространство ДО 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Копытина М.Г., 
(Селезнева Ю.В.) 

 Консультации   

 Ключевые вопросы: организация ус-
ловий развития воспитанников ДОУ в 
контексте профессионального стан-
дарта «Педагог-психолог» 

III квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Копытина М.Г. 
 

 Начальное общее образование  Пожидаева Т. Ф. 

 Семинары    

 Ключевые вопросы: современные 
технологии достижения результатов 
ФГОС НОО на основе индивидуализа-
ции образовательных траекторий, в 
т.ч. для детей с ОВЗ, передовых педа-
гогических практик, оптимизации 
системы оценивания качества на-
чального образования 

III квартал 2018 г. – 
I квартал 2019 г. 

Пожидаева Т.Ф. 

 Вебинары    

 Ключевые вопросы: повышение 
предметных компетенций обучаю-
щихся в процессе педагогического 
сопровождения 

III квартал 2018 г. Пожидаева Т.Ф.  
 

 Мастер-классы    

 Ключевые вопросы: технологии раз-
вития детской одаренности в услови-
ях взаимодействия детей и родите-
лей в системе внеурочной деятельно-
сти и в рамках подготовки к ВПР по 
русскому языку 

I - II квартал 2019 г. Пожидаева Т.Ф. 

 Круглые столы   

 Ключевые вопросы: современная 
школа успеха каждого ребенка, учи-
телей будущего, творческой среды 
поддержки и сопровождения разви-
тия личности обучающихся, стиму-
лирующего мониторинга качества 
образования 

IV квартал 2018 г. Пожидаева Т.Ф. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Обществознание, история, гео-
графия 

 Осадченко Н.Г. 

 Семинары    

 Ключевые вопросы: эффективные 
образовательные технологии повы-
шения качества подготовки обучаю-
щихся к ГИА (ЕГЭ) в условиях новых 
предметных концепций и региональ-
ного содержания образования, орга-
низации образовательной среды гра-
жданско-патриотического воспитания 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Осадченко Н.Г. 

 Вебинары    

 Ключевые вопросы: преподавание 
основ российской культуры в контек-
сте историко-культурного стандарта, 
в ходе реализации регионального ис-
торического образования, в рамках 
целевых тренингов и подготовки к 
ГИА, ЕГЭ и ВПР 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Осадченко Н.Г. 

 Мастер-классы    

 Ключевые вопросы: проектирование 
с применением ИКТ урока истории в 
контексте Историко-культурного 
стандарта  

IV квартал 2018 г. Осадченко Н.Г. 

 Творческие группы    

 Ключевые вопросы: формирование 
российской гражданской идентично-
сти обучающихся на основе общест-
венных дисциплин 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Осадченко Н.Г. 

 Предметные области «Русский 
язык и литература», «Искусство», 
«Иностранный язык» 

 Ратке И.Р., 
Канаева В.М. 

 

 Семинары-практикумы    

 Ключевые вопросы: эффективная 

образовательная среда повышения 

качества и эффективности освоения 

содержания ФГОС в рамках государ-

ственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования», но-

вых предметных концепций, подхо-

дов, ГИА, ВПР, технологий и подходов 

к формированию культуры коммуни-

кации, чтения, интерпретации и соз-

дания устного и письменного текста 

IV квартал. 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Ратке И.Р., 

Канаева В.М. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Круглые столы    

 Ключевые вопросы: современные 
технологии формирования коммуни-
кативных компетенций, устной речи, 
работы с историческим контекстом в 
условиях ФГОС и ГИА 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Ратке И.Р., 
Канаева В.М. 

 Вебинары    

 Ключевые вопросы: технологии и 
методики успешной подготовки обу-
чающихся к ГИА на основе современ-
ных УМК, в процессе обучения интер-
претации текста 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Ратке И.Р., 
Канаева В.М. 

 «Мастер-классы»   

 Ключевые вопросы:  

 развитие ключевых компетенций, 
устной речи и письменного текста 
в формате ГИА;  

 изучение наследия А.И. Солжени-
цина 

IV квартал 2018 г. – 
I квартал 2019 г. 

 
 
 
 

Ратке И.Р., 
Канаева В.М. 

 Математическое и естественно-
научное образование 

 Зевина Л.В. 

 Семинары (авторские)    

 Ключевые вопросы: достижение 
комплексного результата ФГОС в ус-
ловиях нового содержания образова-
ния, учебников и УМК 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В. 

 Семинары (обучающие)    

 Ключевые вопросы: повышение ка-
чества образования в рамках ГИА и 
особенностей учебного плана 2018 – 
2019 учебного года 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В. 

 Круглые столы   

 Ключевые вопросы: технологии ди-
намичного развития ключевых ком-
петенций в ходе подготовки к ГИА 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В. 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы: развитие УУД в 
пространстве современного урока 
биологии 

III квартал 2019 г. Зевина Л.В.,  
Барсукова Т.В. 

 Мастер-классы   

 Ключевые вопросы: проектирование 

индивидуальной траектории обу-

чающихся в рамках ФГОС и новых 

УМК 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Зевина Л.В.,  

Россинская С.А.  
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации 
Ответственные 

исполнители 

 Творческие группы   

 Ключевые вопросы: технологии ди-
намичного развития ключевых ком-
петенций обучающихся в ходе подго-
товки к ГИА 

IV квартал 2018 г. Зевина Л.В.,  

Информатика в пространстве современной школы 

 Семинары   

 Ключевые вопросы: использование 
ЭФУ для подготовки к ГИА, разработ-
ка учебных материалов в системе 
электронного обучения Moodle 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 
(г. Белая Калитва, 

Миллеровский 
район,  

г. Ростов н/Д.,  
г. Шахты) 

Головко Т.Г., 
(Петрова С.В.) 
 

 Вебинары   

 Ключевые вопросы: подготовка к 
ОГЭ/ЕГЭ, веб-инструменты и онлайн-
сервисы 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 
(г. Белая Калитва, 

Миллеровский 
район,  

г. Ростов н/Д., 
г. Шахты) 

Головко Т.Г., 
(Петрова С.В., 
Левченко А.А.) 
 

 Круглые столы   

 Ключевые вопросы: подготовка к 
ГИА в соответствии с ФГОС нового 
поколения, конструирование пропе-
девтического курса информатики  
(г. Белая Калитва) 

IV квартал 2018 г. Головко Т.Г., 
(Петрова С.В.) 
 

 Развитие инновационной инфраструктуры регионального образо-

вания на основе выявления и диссеминации инновационных моделей и 
практик повышения качества регионального образования 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечение условий реализации направлений 

2. Организация научно-методических активностей по выявлению и диссеми-
нации инновационных практик регионального образования 

 Конференции   

  Международный уровень   

1. Инновационный потенциал субъектов 
образовательного пространства в усло-
виях модернизации образования VIII 
Международная научно-практическая 
конференция, г. Ростов-на-Дону 

IV квартал 2018 г. Щербакова Т.Н., 
Кириленко И.Н., 
Пугачевский О.О., 
Березин А.Ф. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

2. Деятельностный подход к образова-

нию в современном информационном 

обществе (МГУ, 13 – 14 декабря) 

IV квартал 2018 г. Протопопова В.А.,  

Тищенко А.В. 

3. Современные тенденции развития об-

разования (МПГУ, 23 – 24 декабря) 

IV квартал 2018 г. Колесниченко В.Л. 

4. Консультативная психология: предмет, 

принципы, методы, г. Москва 

IV квартал 2018 г. Ничипорюк Е.А. 

5. Гражданский патриотизм в контексте 

солидаристских практик на Юге Рос-

сии  

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Макарова И.В. 

(докладчик) 

6. Вопросы науки и практики – 2018  

 

(3 сессии в году) 

Москва 

Зевина Л.В., 

Россинская С.А. 

7. VI Международная научная конферен-

ция «Когнитивное моделирование в 

науке, культуре, образовании» (CMSCE-

2018) (Тель-Авив, Израиль) 

 30 сентября – 07 октября 2018 

III квартал 2018 г. Масалова С.И. 

8. XIХ Международная научная конфе-

ренция «Когнитивное моделирование 

в лингвистике» (CML-2018) (Тель-

Авив, Израиль)  

30 сентября – 07 октября 2018 

III квартал 2018 г. Масалова С.И. 

9. V Международная научно-

практическая конференция «Личност-

ный ресурс субъекта в изменяющейся 

России», г. Пятигорск 

IV квартал 2018 г. Селезнева Ю.В. 

10. XXX Международная конференция 

«Современные информационные тех-

нологии в образовании» («ИТО-

Москва-Троицк-2019») 

II квартал 2019 г. Сотрудники кафед-

ры ИТ 

11. XVIII Международные чтения памяти 

Л.С.Выготского, Москва, 12-17 ноября 

2018 г., г. Москва 

IV квартал 2018 г. Копытина М.Г. 

12. 12-е Международные родительские 

чтения (г. Москва)  

IV квартал 2018 г. Есаян Т.С. 

  Всероссийский уровень   

1. Когнитивные исследования на совре-

менном этапе. КИСЭ-2018  

 Масалова С.И. 

2. Развитие системы ДПО в современных 

условиях (г. Казань, март 2019 г.) 

III квартал 2018 г. Протопопова В.А. 

3. ФГОС как система требований к проек-

тированию образовательных резуль-

татов обучающегося (г. Волгоград, 

март 2019 г.) 

III квартал 2018 г. Тищенко А. В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

4. Человек и общество: на рубеже тыся-

челетий 

II квартал 2019 г. Пожидаева Т. Ф., 

Беловицкая С.И. 

5. Актуальные вопросы реализации гео-

графического образования 

 

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Эртель А.Б. 

(докладчик) 

6. II Всероссийский конфликтологиче-

ский конгресс  

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Макарова И.В. 

(докладчик) 

7. Всероссийская конференция с между-

народным участием кандидатов «До-

кумент в системе языковых коммуни-

каций современного общества» 

III квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Изюмский А.Б. 

(докладчик) 

8. Всероссийская VI онлайн конференция 

«Коучинг в образовании» 

IV квартал 2018 г. Эпова Н.П. 

9. IV Всероссийская научно-практическая 

конференция, г. Ростов-на-Дону 

«Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение лиц с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного и специ-

ального образования» 

III квартал 2018 г. Звездина Г.П.,  

Кичак А.В. 

 

10. «Образовательная галактика Intel®» IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

 

Бахмет Ю.П. 

11. VI онлайн-конференция «Коучинг в 

образовании» 

IV квартал 2018 г. Эпова Н.П. 

  Межрегиональный уровень   

1. XVIII Южно-Российская Межрегио-

нальная научно-практическая конфе-

ренция-выставка «Информационные 

технологии в образовании» («ИТО-

Ростов – 2018») 

IV квартал 2018 г. Гончарова В.И., 

заведующие ка-

федрами 

2. Итоги и перспективы введения ФГОС 

общего образования: модернизация 

технологий и содержания обучения. 

На базе Института развития 

образования Забайкальского края 

IV квартал 2018 г. Эпова Н.П. 

3. Южно-Российская гештальт-

конференция (г. Ростов-на-Дону) 

 

III квартал 2018 г. Овсяник С.Б. 

  Региональный уровень   

1. Реализация ситуативного подхода на 

уроках русского языка как основа ор-

ганизации учебной деятельности  

IV квартал 2018 г. Андреева О.С. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

2. Работа с текстом как условие развития 

речемыслительной деятельности 

школьников на уроках русского языка 

и литературы 

IV квартал 2018 г. Андреева О.С. 

3. Августовские педагогические конфе-

ренции 

III квартал 2018 г. Целевой план 

4. Создание межшкольных центров ме-

тодического консультационно-

тьюторского сопровождения профес-

сионального развития педагога в дея-

тельности муниципальной методиче-

ской службы (руководители ММС, ме-

тодисты)  

Каменский район 

I квартал 2019 г. 

Алимова Е.Е., 

(Оганезова Л.М.) 

5. Организация пространства профес-

сионального развития педагога в ус-

ловиях регионального конкурсного 

движения 

г. Ростов-на-Дону 

IV квартал 2018 г. 

Алимова Е.Е., 

(Мирошниченко Т.А.) 

6. Адресность и оперативность методи-

ческой поддержки как условие учи-

тельского роста и профессионального 

развития учителя (методисты, руково-

дители МО) 

Егорлыкский 

район 

III квартал 2018 г. 

Алимова Е.Е., 

(Оганезова Л.М.) 

7. Организация помощи детям с РАС  III квартал 2018 г. Кичак А.В. 

8. Итоги и перспективы введения ФГОС 

ОО (Забайкальский край, Институт 

развития образования) 

IV квартал 2018 г. Эпова Н.П. 

9. Региональная практика организации 

профессионального и жизненного са-

моопределения обучающихся в систе-

ме общего, дополнительного и про-

фессионального образования как 

стратегический ресурс экономическо-

го развития России  

IV квартал 2018 г. Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

 

10. Служба практической психологии об-

разования Ростовской области: акту-

альные задачи и перспективы разви-

тия (педагоги-психологи) 

IV квартал 2018 г. Ничипорюк Е.А.  

11. Реализация региональной модели УМК 

«Доноведение» (начальная школа) на 

основе культурно-исторических цен-

ностей Донского края  

II квартал 2019 г. Пожидаева Т.Ф., 

(Сухаревская Е.Ю.) 

12. Повседневная история Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годы (Чет-

вертые Коршиковские чтения) 

III квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Изюмский А.Б.  
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

13. Одиннадцатые Константиновские 

краеведческие чтения имени А. Кош-

манова 

III квартал 2018 г., 

г. Константиновск 

Изюмский А.Б.  

14. VI научно-практическая конференция 

по проблеме «Региональная история 

Великой Отечественной войны. Теория 

и практика организации 

исследовательской деятельности в 

современном образовании» 

II квартал 2019 г. 

г. Таганрог 

Осадченко Н.Г.,  

(Галий И.П.) 

 

15. А. И. Солженицын – писатель и граж-

данин в истории Дона  

IV квартал 2018 г. Ратке И.Р.,  

Осадчекно Н.Г. 

1

16. 

Проектирование здоровьесохраняю-

щей образовательной среды в совре-

менной школе в условиях реализации 

ФГОС 

IV квартал 2018 г. Зевина Л.В. 

1

17. 

Моя педагогическая мастерская («Со-

временный урок биологии» из опыта 

работы учителей биологии РО)  

IV квартал 2018 г. Барсукова Т.В.,  

(Волгодонской фи-

лиал РО РИПК и 

ППРО; НМЦ г. Вол-

годонска) 

  Муниципальный уровень   

1. Становление российской гражданской 

идентичности обучающихся с деви-

антным поведением. Итоги работы 

инновационной площадки (МБОУ СОШ 

№16 г. Таганрог) 

II квартал 2019 г. Щербакова Т.Н., 

(Рогозин В.А.) 

 Фестивали   

1. Региональный фестиваль муници-

пальных клубов «Учитель года Дона» 

Педагогические сообщества как ре-

сурс инновационного развития обра-

зования  

IV квартал 2018 г. Алимова Е.Е. 

 

2. Учитель профильной школы (XII ре-

гиональный фестиваль-конкурс. РИПК 

и ППРО, г. Ростов-на-Дону) 

II квартал 2019 Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В., 

заведующие  

кафедрами 

3. Областной фестиваль практической 

психологии в образовании  

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Щербакова Т.Н. 

 

4. Региональная информационная среда 

профессионального роста педагога, 

работающего с одаренными детьми 

II квартал 2019 г. Рябченко А.М., 

(Чепкова О.Н.) 

5. Шахматный фестиваль  III квартал 2019 г. Протопопова В.А., 

(Иконникова О.Н.) 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

6. Фестиваль хоровой и вокальной музы-

ки «Наполним музыкой сердца» 

 

II квартал 2019 г. Ратке И.Р., 

(Надолинская Т.В.) 

7. Этнокультурный компонент в едином 

пространстве урока и внеурочной дея-

тельности 

II квартал 2019 г. Иванова Н.Б., 

ОО ДОУСО статусом 

«казачье» 

 Методический марафон профессиональных объединений учителей 

иностранного языка – актива сетевого сообщества «СОФИЯ» 

1. Наставничество – среда 

профессионального развития учителя 

иностранного языка: сопровождение, 

партнёрство, сотворчество 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б. 

 

 Форумы   

1. VI Международный форум «Каждый 

ребенок достоин семьи» на тему «Об-

разование со смыслом: особый ребе-

нок в образовательном пространстве» 

(РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону) 

III квартал 2018 г. Щербакова Т.Н., 

(Кичак А.В.) 

2. III Международный форум «Единое 

здоровье» 

II квартал 2019 г. Щербакова Т.Н., 

(Звездина Г.П.) 

3. Областной родительский форум  

(г. Ростов-на-Дону) 

IV квартал 2018 г. Рябченко А.М., 

(Есаян Т.С.) 

4. Самообразование как фактор 

устойчивого профессионального роста 

педагога 

 Аксайский район 

(Презентация 

опыта) 

IV квартал 2018 г. 

Алимова Е.Е., 

(Оганезова Л.М.) 

5. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя в условиях 

организации методической работы на 

основе сетевых методических 

кластеров 

 IV квартал 2018 г. Алимова Е.Е., 

(Оганезова Л.М.) 

6. Районный родительский форум Песча-

нокопского р-на «Педагогическое про-

свещение родителей как условие пре-

одоления девиантного поведения де-

тей и подростков» 

II квартал 2019 г. Рябченко А.М., 

(Есаян Т.С.) 

7. Молодой педагог в школе 

наставничества 
 II квартал 2018 г. 

 Белокалитвин-

ский район 

Эпова Н.П., 

Координационный 

совет РИК 

8. Эффективная методическая система 

подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 
 IV квартал 2018 г. 

– I квартал 2019 г. 

Головко Т.Г. 

9. Интернет-форум «А. И. Солженицын в 

контексте образования XXI века» 

IV квартал 2018 г. Ратке И.Р.,  

(Андреева О.С., 

Павлова Т.И.) 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

10. Эффективные методики преподавания 

математики, физики, химии и биоло-

гии в условиях ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ  

IV квартал 2018 г. 

– II квартал 2019 г. 

Зевина Л.В., 

(Россинская С.А.) 

 Региональная педагогическая Ас-

самблея инноваторов 

IV квартал 2018 г. Королёва Л.Н., 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И. 

 Профессиональные конкурсы   

1. Региональный конкурс «Учитель года 

Дона» 

II квартал 2019 г Алимова Е.Е. 

 

2. Конкурс психолого-педагогических 

программ (Областной конкурс г. Рос-

тов-на-Дону) 

I квартал 2019 г. Щербакова Т.Н. 

3. Психолог года (Областной конкурс, 

г.Ростов-на-Дону) 

II квартал 2019 г. Щербакова Т.Н. 

 

4. Кабинет психолога (Областной кон-

курс, г.Ростов-на-Дону) 

IV квартал 2018 г. Кичак А.В. 

5. Областной конкурс на премию Губер-

натора Ростовской области «За успехи 

в воспитании» 

IV квартал 2018 г. Рябченко А.М. 

6. Первый региональный интернет-

конкурс профессионального творчест-

ва молодых педагогов, наставников, 

психологов и руководителей террито-

риальных школ молодого учителя 

II квартал 2019 г. Протопопова В.А. 

7. Лучший педагогический работник до-

школьного образования Ростовской 

области  

II квартал 2019 г. Сундукова А.К. 

8. Методическое сопровождение участ-

ников Всероссийского конкурса «Вос-

питатель года России – 2018»  

III-IV квартал 

2018 г. 

Сундукова А.К. 

9. Лучший воспитатель Дона III квартал 2018 г. Сундукова А.К., 

(Копытина М.Г.) 

10. Лучший электронный образователь-

ный ресурс  

II квартал 2019 г. Головко Т.Г. 

 

11. III региональный педагогический кон-

курс учебно-методических материалов 

учителей общественных дисциплин 

«Лучшие уроки педагогов Дона» 

 

I – II квартал 2019 г. 

сайт института 

http://ripkro.ru/ 

Осадченко Н.Г. 

 Публикации   

 Монографии   

1. Психологические технологии в совре-

менном образовании: ресурсы и риски  

IV квартал 2018 г. Щербакова Т.Н. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

2. Развитие системы ДПО в условиях 

профессиональной стандартизации: 

методология, теория, практика 

II квартал 2019 г. Протопопова В.А. 

3. Когнитивная андрагогика: методоло-

гия, проблемы 

II квартал 2019 г. Масалова С.И. 

4. Педагогические условия формирова-

ния медиакомпетентности учителей 

гуманитарно-художественных дисци-

плин в системе дополнительного про-

фессионального образования 

II квартал 2019 г. Петрова С. В. 

5. Развитие механизмов персонифика-

ции системы повышения квалифика-

ции педагогов на основе актуализации 

ценностно-смысловых аспектов про-

фессиональной деятельности» 

III квартал 2019 г. 

 

Зевина Л.В. 

 

6. Образовательно-инновационные тех-

нологии: теория и практика 

II квартал 2019 г. 

 

Пожидаева Т.Ф., 

(Беловицкая С.И.) 

7. Коллективная монография «Иннова-

ционные технологии современной на-

чальной школы» 

II квартал 2019 г. 

 

Пожидаева Т.Ф., 

(Беловицкая С.И.) 

 Учебно-методические пособия   

1. Аттестация педагогических работни-

ков в условиях реализации НСУР как 

фактор профессионального развития 

 

I квартал 2019 г. 

 

Алимова Е.Е., 

(Оганезова Л.М.) 

 

2. Профилактика кризисных состояний у 

детей и подростков  

II квартал 2019 г. Звездина Г.П. 

3. Активные методы обучения в образо-

вании  

III квартал 2018 Щербакова Т.Н. 

4. Технологические основы подготовки 

преподавателей шахмат в системе до-

полнительного профессионального 

образования 

IV квартал 2018 г. Тищенко А.В. 

5. Методика преподавания шахмат в ус-

ловиях ФГОС 

IV квартал 2018 г. Иконникова О.Н. 

6. Система ДПО как платформа профес-

сионального развития молодого учи-

теля в условиях профессиональной 

стандартизации и формирования НСУР 

IV квартал 2018 г. Колесниченко В.Л. 

7. Психологическое консультирование в 

дошкольной образовательной органи-

зации 

II квартал 2019 г. Ничипорюк Е.А. 

8. Нормативно-правовые основы оценки 

качества дошкольного образования 

II квартал 2019 г. Ничипорюк Е.А. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

9. Технологии и сервисы педагогической 

инфографики  

IV квартал 2018 г. Головко Т.Г. 

10. Внедрение автоматизированной сис-

темы проверки домашних заданий на 

основе использования средств Mobile 

Learning  

I квартал 2019 г. Сухлоев М.П. 

11. Использование технологий мультиме-

диа в образовательной практике учи-

теля-предметника  

II квартал 2019 г. Петрова С.В. 

12. Развитие ИКТ-компетентности учите-

ля в условиях повышения квалифика-

ции (для учителей начальных классов 

и русского языка) 

IV квартал 2018 г. Эртель А.Б., 

Алимова Д.О., 

Бахмет Ю.П. 

13. Игровые технологии развития музы-

кальности учащихся в начальной шко-

ле 

I квартал 2019 г. Надолинская Т.В. 

 

 Учебные пособия   

1. Психолого-педагогические основы 

обучения русскому языку детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС НОО 

II квартал 2019 г. Эпова Н.П. 

2. Сетевое образовательное взаимодей-

ствие как условие профессионального 

роста учителя русского языка 

III квартал 2018 г. Эртель А.Б. 

3. Психолого-педагогические основы 

обучения русскому языку детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

III квартал 2018 г. Эпова Н.П. 

4. Психология педагогической деятель-

ности в условиях инклюзивной обра-

зовательной среды современной шко-

лы 

II квартал 2018 г. Эпова Н.П. 

5. Управление коррекционно-

развивающей средой: традиции, инно-

вации (обобщение опыта ГКОУ РО «Та-

цинская специальная школа-

интернат») 

II квартал 2018 г. Бочаров С.В., 

Фоменко О.В., 

Иванова Г.Д. 

6. История России с древнейших времён 

до начала ХVI века. Региональный 

компонент. Ростовская область. Учеб-

ное пособие для 6-го класса общеобра-

зовательных организаций 

III квартал 2018 г., 

г. Москва, 

издательство 

«Русское слово» 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П. 

7. Подготовка к ОГЭ по географии 2019 IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

издательство  

«Легион» 

Эртель А.Б. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

8. Подготовка к ВПР по географии.  

7 класс 

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

издательство  

«Легион» 

Эртель А.Б. 

9.  Подготовка к ВПР по географии.  

10 класс 

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

издательство  

«Легион» 

Эртель А.Б. 

10. Тематические задания для подготовки 

к ОГЭ 

IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

издательство  

«Легион» 

Эртель А.Б. 

11. Подготовка к ЕГЭ по географии 2019 IV квартал 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

издательство  

«Легион» 

Эртель А.Б. 

12. Метапредметный практикум. Учебное 

пособие для 8-го класса общеобразо-

вательных организаций к УМК «Гео-

графия» Е.М. Домогацких, В.И. Алексе-

евского 

IV квартал 2018 г., 

г. Москва, 

издательство 

«Русское слово» 

Эртель А.Б. 

13. Тематический итоговый контроль.  

8-9 класс 

IV квартал 2018 г., 

г. Москва, 

издательство 

«Российский 

учебник» 

Эртель А.Б. 

14. Подготовка к ВПР по географии.  

11 класс 

I квартал 2019 г. 

Г. Ростов-на-Дону, 

издательство  

«Легион» 

 

Эртель А.Б. 

15. География Ростовской области. Приро-

да и Население. Региональный компо-

нент. Учебное пособие для 8-го класса 

общеобразовательных организаций 

 

II квартал 2019 г., 

г. Москва, 

издательство 

«Русское слово» 

Эртель А.Б. 

 Рабочая тетрадь   

 Рабочая тетрадь к учебному пособию 

для 6-го класса общеобразовательных 

организаций «История России с древ-

нейших времён до начала ХVI века. Ре-

гиональный компонент. Ростовская 

область» 

 

I квартал 2019 г. 

РИЦ 

Галий И.П. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

 Сборники   

1. «Учитель года. Мастерство и вдохно-

вение» (Сборник лучших инновацион-

ных педагогических практик Дона) 

II квартал 2019 г. Алимова Е.Е., 

(Мирошниченко Т.А., 

Попова А.А.) 

2.  «Творческие мастерские «Я учу – я 

творю будущее» (Сборник лучших ин-

новационных практик профессио-

нальных педагогических сообществ 

Дона) 

IV квартал 2018 г. Алимова Е.Е., 

(Мирошниченко Т.А., 

Попова А.А.) 

3. «В начале профессионального пути»  

(молодым учителям) 

(Сборник лучших инновационных  

педагогических практик Дона) 

IV квартал 2018 г. Алимова Е.Е., 

(Мирошниченко Т.А., 

Попова А.А.) 

4. Психологическое моделирование здо-

ровьесберегающей образовательной 

среды  

IV квартал 2018 г. Овсяник С.Б. 

5. Аутопсихологическая компетентность 

как ресурс эффективности управлен-

ческой деятельности в образовании 

IV квартал 2018 г. Щербакова Т.Н. 

6. Психологические основы компетент-

ностно-ориентированного обучения 

педагогов в системе повышения ква-

лификации 

III квартал 2018 г. Пугачевский О.О. 

7. Психологические технологии развития 

критического мышления (возрастной 

аспект)  

III квартал 2018 г. Березин А.Ф. 

8. Родительское отношение как психоло-

гический фактор личностного самооп-

ределения ребенка  

 

III квартал 2018 г. Кириленко И.Н., 

Овсяник С.Б. 

9. Особенности формирования патрио-

тического сознания молодежи: ценно-

стный аспект 

I квартал 2019 г. Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П. 

10. Школьная система мониторинга лич-

ностных результатов учащихся 

II квартал 2019 г. Иванова Н.Б.,  

Печкурова О.В. 

11. Воспитатель года: инновационные 

практики профессионального творче-

ства педагогов ДОУ Ростовской облас-

ти (Сборник методических материа-

лов. Выпуск 3) 

IV квартал 2018 г. Сундукова А.Х., 

Бех Л.В. 

12. Лучшие педагогические практики до-

школьных образовательных учрежде-

ний Ростовской области в статусе 

ММРЦ  

IV квартал 2018 г. Глазырина О.В., 

Бех Л.В. 
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п/п 

Содержание деятельности Сроки   
реализации 

Ответственные 
исполнители 

13. Спец. выпуск журнала «Региональная 

школа управления образованием». 

РИК в муниципальном образователь-

ном пространстве Белокалитвинского 

района 

I квартал 2019 г. Эпова Н.П. 

13. Сборник материалов научно-

практической конференции «Реализа-

ция региональной модели УМК «Доно-

ведение» (начальная школа) на основе 

культурно-исторических ценностей 

Донского края»  

II квартал 2019 г. Сухаревская Е.Ю. 

 Методические рекомендации   

1. Обновление региональной модели ат-

тестации и механизмов оценки резуль-

татов профессиональной деятельно-

сти работников образования  

IV квартал 2018 г. Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М., 

Щербакова Т.Н., 

Баландина Л.А., 

Певицына Л.М., 

Шамшина Н.А., 

Рябченко А.М. 

2. Показатели эффективности деятель-

ности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

II квартал 2019 г. Тринитатская О.Г, 

(Тихонова О.Н.) 

3. Психологическое сопровождение инк-

люзивного образования  

II квартал 2019 г. Кичак А.В.,  

Звездина Г.П. 

4. Разработка методических рекоменда-

ций для слушателей курсов повышения 

квалификации «Инклюзивное образо-

вание в условиях реализации стандар-

тов» 

II квартал 2019 г. Момотова А.В. 

5. Методические подходы подготовки 

обучающихся к выполнению заданий с 

развернутым ответом в контексте ЕГЭ 

по обществознанию 

IV квартал 2018 г. 

РИЦ 

Альхова Т.А. 

6. Особенности подготовки обучающихся 

к выполнению заданий с развернутым 

ответом в формате ЕГЭ по истории 

России 

I квартал 2019 г. 

РИЦ 

Галий И.П. 

7. Методические подходы подготовки 

обучающихся к написанию мини-

сочинения в контексте ЕГЭ по общест-

вознанию 

 

IV квартал 2018 г. 

РИЦ 

Надолинская И.В. 
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Ответственные 
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 Методические пособия   

1. Психологические ресурсы методов ак-

тивного обучения  

IV квартал 2018 г. Щербакова Т.Н. 

2. Анализ современного состояния му-

ниципальных методических служб как 

звена в системе непрерывного образо-

вания 

IV квартал 2018 г. Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М. 

 

3. Психологическая характеристика дея-

тельности учителя в современном со-

циокультурном контексте  

III квартал 2018 г. Пугачевский О.О. 

4. Развитие личностного потенциала 

старшеклассников: путь к успеху  

IV квартал 2018 г. Овсяник С.Б., 

Кириленко И.Н. 

5. Развитие критического мышления 

обучающихся  

I квартал 2019 г. Березин А.Ф. 

6. Методы и технологии повышения ин-

формационно-психологической безо-

пасности детей и подростков 

II квартал 2019 г. Звездина Г.П. 

7. Школа донской народной культуры 

как модель социализации обучающих-

ся  

III квартал 2018 г. Рябченко А.М. 

8. Детская игра: социализирующий, вос-

питательный и развивающий потен-

циал 

I квартал 2019 г. Есаян Т.С. 

9. Школьная система мониторинга лич-

ностных результатов учащихся 

II квартал 2019 г. Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В. 

10. Модель деятельности ДОУ по познава-

тельному развитию детей в соответст-

вии с ФГОС ДО  

IV квартал 2018 г. Глазырина О.В. 

11. Опыт модернизации муниципальной 

системы дошкольного образования  

г. Батайска  

IV квартал 2018 г. Бех Л.В. 

12. Организация работы с детьми с особы-

ми образовательными потребностями 

в детском саду и начальной школе. Из 

опыта работы МБОУ № 21 «Жемчужин-

ка» г. Сальска 

 

I квартал 2019 г. Копытина М.Г. 

13. Развитие самостоятельности в дошко-

льном возрасте  

 

II квартал 2019 г. Копытина М.Г. 
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Ответственные 
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14. Духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание дошкольников на ос-

нове этнокультурного казачьего ком-

понента. Из опыта работы МБДОУ № 2, 

1 г. Шахты  

 

IV квартал 2018 г. Корчаловская Н.В. 

15. Развитие творческого потенциала до-

школьников в условиях реализации об-

разовательной области «Речевое разви-

тие». Из опыта работы ММРЦ МБДОУ 

№13 г. Сальска 

 

II квартал 2019 г. Корчаловская Н.В. 

16. Языковое развитие младших школь-

ников в условиях внеурочной дея-

тельности 

 

I квартал 2019 г. Посошенко Е.В. 

17. Психолингвистические основы обуче-

ния младших школьников русскому 

языку как неродному  

 

I квартал 2019 г. Беловицкая С.И. 

18. Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного маршрута 

младших школьников с ОВЗ 

 

II квартал 2019 г. Злобина А.Т.  

19. Формирование читательской компе-

тентности младшего школьника  

 

II квартал 2019 г. Пожидаева Т.Ф. 

20. Современные педагогические техно-

логии обучения детей с ОВЗ 

 

II квартал 2019 г. Пономарева И.П. 

21. Инновационная деятельность ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО (из опыта 

работы ММРЦ ДО г.Волгодонска) 

 

II квартал 2019 г. Момотова А.В. 

22. Современные образовательные техно-

логии развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в поли-

культурной среде 

 

IVквартал 2018 г. 

РИЦ 

Алимова Е.Е., 

Осадченко Н.Г. 
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 Исследование региональных ресурсов модернизации образования в 

системе деятельности научных школ и научно-методических лаборато-
рий развития педагогического творчества 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации Ответственные 

исполнители 

 Научные школы   

1. «Методологические и теоретические 

основы содержания ДПО» 
 (руководитель – С.Ф. Хлебунова, рек-

тор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, док-
тор педагогических наук, профессор) 

Ключевые направления – формиро-

вание методологической модели 
реализации национального проекта 

«Развитие образования» в персони-
фицированном пространстве ПК, ад-

ресной поддержки и сопровождения 

профессионального роста учителей 

донского региона на основе средово-
го подхода в условиях ДПО; проведе-

ние социологических исследований 
на базе инновационной площадки по 

проблеме изучения предложений 
педагогов, родителей и выпускников 

о развитии информационной обра-

зовательной среды ОУ 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Королева Л.Н., 

Алимова Е.Е., 
Протопопова В.А., 

Зевина Л.В., 
Эртель А.Б. 

2. «Управление развивающей средой ин-

новационного образовательного уч-
реждения» 

(руководитель – О.Г. Тринитатская, 
доктор педагогических наук, про-

фессор) 

Ключевые направления – построе-

ние алгоритмов решения управлен-

ческих задач в рамках методологии 
стратегического управления образо-

вательной организацией 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Бочаров С.В.,  

Безматерных Т.А., 
Эпова Н.П., 

Захарова Л.Г., 
Назарчук О.А. 

3. «Развитие психологической компе-
тентности субъектов образования» 
(руководитель – Т.Н. Щербакова, док-
тор психологических наук, профессор) 
Ключевые направления – разработка 
современных основ методологии фор-
мирования модели психологической 
среды профессионально-личностного 
роста педагогов в условиях персони-
фицированной системы ПК 

IV квартал 2018 г. – 
II квартал 2019 г. 

Кичак А.В., 
Кириленко И.Н., 
Березин А.Ф., 
Пугачевский О.Б., 
Овсяник С.Б., 
Звездина Г.П. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации Ответственные 

исполнители 

4. «Философия образования: когнитив-

ный аспект» 

(руководитель – С.И. Масалова, док-

тор философских наук) 

Ключевые направления – системати-

зация современных основ когнитив-

ной андрагогики в ракурсе методо-

логии и практик ДПО 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Иконникова О.Н. 

5. «Медиатворчество педагога в муль-

тимедийной образовательной среде 

современной ОО» 

(руководитель – Т.В. Надолинская, 

доктор педагогических наук) 

Ключевые направления – мультипли-

кация научно-методических механиз-

мов формирования медиакомпетент-

ности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в услови-

ях региональной школы молодого 

учителя 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Петрова С.В., 

Колесниченко В.Л. 

 Научно-практические лаборато-

рии развития педагогического 

творчества 

  

1. Научно-практическая лаборатория 

инновационного управления обра-

зованием на базе научной школы 

«Управление развивающей средой ин-

новационного образовательного уч-

реждения» 

(руководитель – О.Г. Тринитатская, 

доктор педагогических наук, про-

фессор) 

Ключевые направления – апробация 

алгоритмов стратегического управле-

ния развитием образовательной орга-

низации, в т.ч. на основе партнерства, 

сетевого взаимодействия, диагностики 

и оценивания качества образования в 

условиях электронной информацион-

но-развивающей среды 

 

 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Безматерных Т.А., 

Захарова Л.Г., 

Киянова Л.Д., 

Назарчук О.А. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации Ответственные 

исполнители 

2. Научно-практическая лаборатория 

инновационного медиаобразования 

«Мультимедийная образовательная 
среда как средство развития креа-

тивности личности» на базе науч-
ной школы «Медиатворчество педа-

гога в мультимедийной образова-
тельной среде современной ОО» 

(руководитель – Т.В. Надолинская, 
доктор педагогических наук) 

Ключевые направления – апробация 
научно-методических инструментов 

создания мультимедийной образо-

вательной среды развития креатив-
ности личности 

III квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Петрова С.В., 

Блошенко Ю.В. 

(МБОУ СОШ № 32  
г. Таганрога), 

Сологуб К.Н. (МБОУ 
Лениская СОШ Бе-

локалитвинского 
района), 

Буслаева М.А., 
(МБОУ Староста-

ничная СОШ Камен-
ского района) 

3. «Гуманизация образовательной сис-
темы учителя математики в кон-

тексте новых ценностей, отношений 
и технологий контрольно-оценочной 

деятельности» 
(руководитель – Л.В. Зевина, канди-

дат педагогических наук) 

Ключевые направления – создание 
творческой среды взаимодействия 

учителей, обучающихся и специали-
стов института в рамках апробации 

целевой модели 2017 г., и оптимиза-
ции содержания рабочих программ 

по математике в контексте новой 
предметной концепции 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Винокурова Т.В., 
Васенькина Н.А. 

4. «Создание образовательной среды 

успеха каждого ребенка в современ-

ной начальной школе» 

(руководитель – Т.Ф. Пожидаева, кан-
дидат педагогических наук) 

Ключевые направления – изучение 
современных основ методологии 

средового подхода, эффективных ре-
сурсов успешной образовательной 

системы освоения ФГОС в начальной 
школе; разработка векторов модели 

продуктивной образовательной сре-

ды на основе лучших практик на-

чального образования 

IV квартал 2018 г. – 

II квартал 2019 г. 

Злобина А.Т., 

Сухаревская Е.Ю., 

Беловицкая С.И., 

Пономарёва И.П., 
Посошенко Е.В. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  реализации Ответственные 

исполнители 

5. «Профессиональный рост молодого 
учителя в контексте НСУР»  
(руководитель – В.А. Протопопова, кан-
дидат педагогических наук, доцент) 
Ключевые направления – формиро-
вание «портфеля» ключевых компе-
тенций молодого педагога как «учи-
теля будущего» в условиях регио-
нальной «Школы молодого учителя – 
школы наставничества» 

IV квартал 2018 г. –  
II квартал 2019 г. 

Колесниченко В.Л., 
Тищенко А.П. 

 
 

 Управление качеством и эффективностью развития системы ДПО в 

рамках учёного совета института 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата  

проведения 

Ответственные   

исполнители 

1. О плане работы государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ростов-
ской области «Ростовский институт по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников об-
разования» на 2018 – 2019 учебный год 

3 сентября 
2018 года 

Хлебунова С.Ф., 
Королёва Л.Н. 
 

2. О формировании инновационной системы 
наставничества как механизма адресной 
поддержки и сопровождения профессио-
нального роста учителя донской школы 

26 октября 
2018 года 

Протопопова В.А. 

 О «дорожной карте» организации совре-
менного регионального пространства 
становления «учителя будущего» в рам-
ках новых моделей наставничества в ус-
ловиях дополнительного профессио-
нального образования 

Гончарова В.И., 
(директор ММРЦ) 

 О планируемых эффектах инновационной 
целевой программы «Молодой учитель в 
региональной среде наставничества» 

Колесниченко В.Л. 
 

3. Об актуальных проблемах реализации 
национального проекта «Успех каждого 
ребенка» в региональном пространстве 
ДПО 

21 декабря 
2018 года 

 

Эпова Н.П., 
Чепкова О.Н.,  
приглашенные 
практики 

О создании информационно-
методического центра координации дея-
тельности школьных информационно-
библиотечных центров в рамках регио-
нальной концепции их развития 
 

Небоженко М.М. 
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№ 

п/п 

Содержание Дата  

проведения 

Ответственные   

исполнители 

4. О совершенствовании содержания повы-
шения квалификации в рамках дополни-
тельных профессиональных программ в 
контексте национальной системы учи-
тельского роста 

15 февраля 
2019 года 

Алимова Е.Е., 
Эртель А.Б., 
Шамшина Н.А. 

О развитии системы мониторинговых ис-
следований профессиональных компе-
тенций педагогов, качества повышения 
квалификации и методической деятель-
ности в условиях инновационной инфра-
структуры дополнительного профессио-
нального образования 
 

Сундукова А.К., 
Зевина Л.В., 
представители му-
ниципального обра-
зования 
 

5. О качестве и эффективности научно-

практического кластера института по ор-

ганизации творческой среды профессио-

нального роста кадров образования 

 

 

 

19 апреля 

2019 года 

Королева Л.Н.,  

Тринитатская О.Г., 

Безматерных Т.А., 

Назарчук О.А.  

(директор МБОУ 

СОШ №115 г. Росто-

ва-на-Дону) 

 

О ресурсах дополнительного профессио-

нального образования по реализации на-

ционального проекта в сфере образова-

ния «Молодые профессионалы» 

Корнилова Е.В., 

представители ре-

гиональных ОУ, уча-

стники конкурса 

«WorldSkills» 

 

6. Об итогах работы института в 2018 – 

2019 учебном году и перспективных на-

правлениях деятельности института в 

2019 – 2020 учебном году 

 

28 июня 

2019 года 

Хлебунова С.Ф., 

Гончарова В.И. 

О результатах самообследования дея-

тельности института в 2018 г. 

 

Применко Л.Б. 

О выполнении решений учёных советов Безматерных Т.А. 

Об эффективности финансово-

хозяйственной деятельности института 

Мангушев И.К. 
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2. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  

В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В целях реализации основных направлений государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие образования", национального проекта "Образование», ФГОС, 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)", деятельность отдела учебно-методической и организационной работы 

(отдел УМиОР) в 2017 – 2018 учебном году  была направлена на организацию взаимо-

действия с Министерством общего и профессионального образования Ростовской облас-

ти, муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

методическими службами области и базовыми школами института. 

 Интенсивное обновление системы российского образования, реализация фе-

деральных и региональных проектов, направленных на модернизацию сферы обра-

зования, реализация «дорожной карты» национальной системы учительского роста 

объективно ставят перед институтом, в том числе и отделом, задачу создания новых 

условий для формирования сообщества высококвалифицированных педагогических 

работников, способных профессионально, конструктивно реагировать на изменения 

в научно-педагогической теории и практике и обеспечивать развитие инновацион-

ного движения в региональной образовательной системе.  

Доступное качество реализации и характер организации деятельности отдела 

учебно-методической и организационной работы в 2018 году обусловлены расшире-

нием образовательного пространства педагогов по приоритетным направлениям ин-

новационного развития образования в контексте основных направлений федеральных 

целевых программ развития образования:  

- повышение уровня эффективности учебной и методической работы на основе 

формирования нового контингента обучающих из числа педагогов-инноваторов, побе-

дителей профессиональных конкурсов в условиях проектирования пространства 

профессионального развития педагога как творческой профессионально компе-

тентной личности; 

- расширение форм практико-ориентированного обучения в системе ПК: автор-

ские курсы, «мастер-классы», проектные мастерские, стажировки, обучающие семина-

ры, тренинги, форумы, «круглые столы», коучинг, сетевое общение в условиях органи-

зации практико-созидательной обучающей среды непрерывного образования на 

основе эффективного инновационного опыта учителей. 

Использование разнообразных форм взаимодействия участников образователь-

ной среды дополнительного профессионального образования, организованного отделом 

УМиОР, позволило качественно изменить образовательное пространство педагогов. Ин-

новационные образовательные модели и практики, включенные в творческо-

деятельностную атмосферу ПК, обеспечили содержание дополнительных профессио-

нальных программ на достаточно высоком уровне, создавая инновационную образова-

тельную инфраструктуру в рамках курсов повышения квалификации педагогов области. 

В связи с этим определены задачи отдела на 2018  – 2019 учебный год: 
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1. Организация продуктивной образовательной среды профессионального рос-

та и творческого развития учителя в рамках 

- проектирования условий развития и профессионального саморазвития педаго-

гических работников, обучающихся на курсах повышения квалификации и выстраи-

вающих индивидуальную траекторию обучения в соответствии с собственными по-

требностями, потребностями развивающего общества и инновационной школы; 

- активизации процессов организации и методического сопровождения конкурс-

ного движения учителей как инновационного фактора повышения профессионального 

уровня педагогов Ростовской области. 

 Реализация данных направлений обеспечит следующие эффекты образова-

тельной и методической деятельности отдела: 

- в системе образовательной деятельности в течение учебного года в рамках 

курсов повышения квалификации внедрение персонифицированной модели, индивидуали-

зации и адресного подхода, моделей сотрудничества, партнерства, соавторства, с опорой на ин-

новации в условиях проектной деятельности, обеспечивающей создание актуального иннова-

ционного образовательного продукта; 

- в системе методических активностей – разработка системы повышения эффек-

тивности интегрированного методического образовательного открытого пространст-

ва стимулирования педагога к инновационной деятельности на основе выявления за-

труднений, потребностей и образовательных запросов учителей, оказания адресной 

помощи в создании индивидуальных планов и содействия в их реализации;  

- создание платформы инновационного развития на основе методической 

поддержки по организации сервисного и консалтингового кластера по вопросам под-

готовки кадрового ресурса для инновационного развития образовательных систем, а 

также содействия методистам в разработке технологии формирования ресурсной кар-

ты инновационного опыта педагога, выявление, обобщение и распространение лучших 

педагогических практик, стимулирующих развитие инновационной педагогической 

деятельности. 

 

Учебная деятельность 

Актуализация учебно-методической деятельности в течение 2018 – 2019 учеб-

ного года сопровождается переходом на стратегическое управление качеством и эф-

фективностью освоения слушателями дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации.  

 

План повышения квалификации на 2018 – 2019 учебный год 

 

Объем 

программы 

Количество курсов Количество слушателей 

Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 

108 108 64 172 2 700 1 600 4 300 

72 143 74 217 3 575 1 850 5 425 

36 14 1 15 350 25 375 

18 4 — 4 100 — 100 

Итого 269 139 408 6 725 3 475 10 200 

 



42 
 

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Директор филиала С.С.Сивякова 

 

Объем программы Количество курсов Количество слушателей 

108 9 225 

72 16 400 

36 1 25 

Итого  26 650 

ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Директор филиала О.Т.Ткаченко 

 
Объем программы Количество курсов Количество слушателей 

108 22 550 
72 23 575 

Итого 45 1 125 
 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Директор филиала С.В.Туркина 

 
Объем программы Количество курсов Количество слушателей 

108 11 275 
72 26 650 

Итого 37 925 
 

ТАГАНРОГСКИЙ ФИЛИАЛ 
Директор филиала Н.И.Козловская 

 
Объем программы Количество курсов Количество слушателей 

108 22 550 
72 9 225 

Итого 31 775 
 

 Сопровождение и поддержка модернизации образования в условиях 

методической службы 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 

Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

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  
Аксайский район 
(декабрь 2018 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Технология педагогического сопрово-
ждения личностно-профессионального 
развития молодого учителя 

Творческая группа  
МБОУ Багаевская 

СОШ № 3  (2018 г.) 

Попова А.А. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 

Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

 Модернизация технологий освоения 
нового содержания ПК: 
1. Разработка инновационных форм 
тьюторского сопровождения: индиви-
дуальная тьюторская консультация; 
групповая тьюторская консультация; 
тьюториал; тренинг; образовательное 
событие (руководители ММС) 

Вебинар 
(ноябрь-декабрь 

2018 г.) 

Алимова Е.Е., 
Оганезова Л.М. 

 2. Организация образовательного про-

цесса на основе современных техноло-

гий: «массовые открытые онлайн-

курсы», виртуальный класс, синхрон-

ное и асинхронное обучение: участие в 

скайп, смешанное обучение: вебинар и 

видеолекция, «перевернутый» класс: 

совместное выполнение практикума 

(руководители ММС, методисты) 

Творческая группа 

Милютинский  

район 

( 2019 г.) 

Оганезова Л.М. 

2. Диссеминация инновационных моделей и практик в рамках конференций, 

фестивалей, форумов, ассамблей 

 Региональный уровень Семинар  

 Создание межшкольных центров мето-

дического консультационно-

тьюторского сопровождения профес-

сионального развития педагога в дея-

тельности муниципальной методиче-

ской службы (руководители ММС, ме-

тодисты)  

Каменский район 

(март 2019 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Организация пространства профессио-
нального развития педагога в условиях 

регионального конкурсного движения 

г. Ростов-на-Дону 
(ноябрь 2018 г.) 

Мирошниченко Т.А. 

 Адресность и оперативность методи-
ческой поддержки как условие учи-

тельского роста и профессионального 
развития учителя (методисты, руково-

дители МО) 

Егорлыкский район 
(апрель 2019 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Инновационные механизмы реализа-
ции персонифицированной модели по-

вышения квалификации работников 
образования (методисты, руководите-

ли МО) 

г. Ростов-на-Дону 
Проектировочные 

семинары 
(октябрь 2018 г.) 

Оганезова Л.М. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 

Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

 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 кла-
стеров (руководители ММС, методи-

сты) 

Аксайский район 
Семинары-

практикумы (Пре-
зентация опыта) 

(октябрь 2018 г.) 

Оганезова Л.М. 

 1. Тьюторское сопровождение учителя 
в условиях инновационного развития 

школы. 
2. Разработка «дорожной карты» по 

выявлению затруднений, потребно-
стей и образовательных запросов 

учителей, оказанию адресной помо-

щи в разработке индивидуальных 
планов и содействия в их реализации 

(руководители ММС, методисты) 

г. Таганрог 
Семинары-

практикумы  
(Тренинг делового 

общения)  
(2019 г.) 

Оганезова Л.М. 

 Проектирование интегрированных мо-

делей организации методического со-

провождения профессионального раз-

вития учителя в условиях националь-

ной системы учительского роста (ме-

тодисты, руководители МО) 

г. Ростов-на-Дону 

Дискуссионная  

площадка  

(март – апрель  

2019 г.) 

 

Оганезова Л.М. 

 Проектирование системы профессио-

нально-личностного развития педаго-

га (методисты, руководители МО) 

г. Ростов-на-Дону 

Семинар-

исследование 

(февраль 2019 г.) 

Попова А.А. 

  Анализ современного состояния мето-

дической службы как звена в системе 

непрерывного образования. 

Организация непрерывного профес-

сионального образования педагогов 

через сетевое взаимодействие 

(методисты, руководители МО)  

Веселовский район 

Практикум 

(ноябрь 2018 г.) 

Оганезова Л.М. 

 

 Организация инновационной деятель-

ности педагога в ОУ на основе диагно-

стики профессионального мастерства 

учителя 

РИПК и ППРО 

Практикум 

(март – апрель   

2019 г.) 

Попова А.А. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 

Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

 Деятельность методиста (консультан-

та) в условиях кластерной организа-

ции муниципальной методической 

службы (методисты, руководители МО) 

 

Каменский район 

Семинар 

(апрель 2019 г.) 

Оганезова Л.М. 

 1. Аттестация как условие развития 

индивидуального стиля профессио-

нальной деятельности в условиях реа-

лизации НСУР. 

2. Стимулирование творческого роста 

педагога на основе мониторинговых 

исследований профессиональных 

компетенций педагогов по результа-

там анализа единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ). 

(эксперты-специалисты по аттестации 

педагогических работников) 

 

Круглый стол  

г. Шахты 

(февраль 2019 г.) 

 

г.Ростов-на-Дону 

(октябрь 2018) 

Оганезова Л.М. 

 
Фестивали 

  

 Педагогические сообщества как ресурс 

инновационного развития образова-

ния  

Региональный  

фестиваль муници-

пальных клубов 

«Учитель года До-

на», РИПК и ППРО 

(декабрь 2018 г.) 

 

Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А., 

Оганезова Л.М. 

 
Форумы 

  

 Профессиональное сообщество «Мето-

дист» 

http://www.openclas

s. ru/node/340487 

Оганезова Л.М. 

 Консалтинговая линия: «Аттестация 

педагогических работников как фактор 

профессионального развития» 

 

http://pedsovet.org/a

sk/518/ 

Оганезова Л.М. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 

Формы, сроки и 
территории реали-
зации содержания 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

3. Систематизация лучших моделей инновационных практик в рамках публика-

ций 

 Обновление региональной модели ат-

тестации и механизмов оценки резуль-

татов профессиональной деятельности 

работников образования в условиях 

реализации НСУР 

Методические  

рекомендации 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М., 

Щербакова Т.Н., 

Баландина Л.А., 

Певицына Л.М., 

Шамшина Н.А., 

Рябченко А.М. 

    

 Учитель года. Мастерство и вдохнове-

ние 

Сборник лучших ин-

новационных педа-

гогических практик 

Дона  

(март – апрель 

 2019 г.) 

Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А. 

 

 Творческие мастерские (о лучших учи-

телях Дона) 

Сборник лучших ин-

новационных педа-

гогических практик 

Дона  

(ноябрь 2018 г.) 

Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А. 

 

 В начале профессионального пути 

(молодым учителям) 

Сборник лучших ин-

новационных педа-

гогических практик 

Дона  

(февраль-март  

2019 г.) 

 

Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А. 

 

 Методические пособия   

 Анализ современного состояния му-

ниципальных методических служб как 

компонента системы непрерывного 

образования 

 

(ноябрь 2018 г.) Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА (НСУР) 
 

В 2017 – 2018 учебном году усилия подразделений института были направлены на: 

 формирование организационно-деятельностной модели эффективной персо-

нифицированной поддержки и сопровождение педагогических и руководящих кадров 

на основе:  

 практико-ориентированного подхода в реализации образовательных мо-

дулей программ повышения квалификации и использования лучших педагогических и 

управленческих практик муниципальных методических ресурсных центров и базовых 

общеобразовательных учреждений, в том числе обучающих детей с ОВЗ; 

 расширения партнерских связей и выполнение совместных работ (напри-
мер, сетевая реализация образовательных программ совместно с МГПУ г. Москва, Че-
ченская Республика, Республика Дагестан); 

 усиления региональной краеведческой составляющей содержания про-
грамм дополнительного профессионального образования; 

 оказания консультативной поддержки педагогам и руководителям в ос-
воении УМК и учебного плана в части преподаваемого предмета; 

 методического сопровождения конкурсного и фестивального движений и 
организации участия в нем лучших педагогических и управленческих кадров; 

 поддержку и развитие ШССУ, школ, демонстрирующих стабильно низкие 
результаты, перевод данных учреждений в стабильный режим развития через:  

 целевую курсовую подготовку руководителей, заместителей руководите-
лей (50 руководителей, заместителей руководителей); 

 обобщение и описание лучших педагогических практик (математика и ес-
тественно-научные дисциплины, информатика, начальная школа, русский язык, ино-
странный язык, методика воспитательной работы); 

 представление лучших идей в сетевом сообществе (РостоВики – 7 сообществ); 
 проведение научно-методических семинаров/вебинаров по приоритет-

ным направлениям развития образования (57 шт.); 
 обеспечение качества и доступности для педагогов и руководителей об-

щеобразовательных организаций информации, публикуемой специалистами на сайте 
института через:  

 определение приоритетов в предоставлении информации сотрудниками 
института; 

 своевременность предоставляемой информации; 
 обеспечение открытости образовательных ресурсов института; 
  развитие обратной связи с потребителями образовательной информации, 
 применение различных форм информационного обслуживания слушате-

лей курсов и общеобразовательных учреждений; 
 развитие дистанционных форм повышения квалификации по образова-

тельным программам института; 
 участие в реализации государственных программ «Развитие образования» 

в Российской Федерации и Ростовской области; 
  участие в федеральных и региональных мониторингах с целью выявле-

ния профессиональных дефицитов педагогов и публикации методических рекоменда-
ций на основе результатов проведенных контрольных и диагностических процедур; 

 создание комплексных безопасных условий функционирования института 
и его филиалов через:  
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– регулярные обследования ответственными сотрудниками института ус-
ловий труда и обучения на курсах повышения квалификации; 

– соблюдения прав сотрудников института и слушателей курсов повыше-
ния квалификации.  

Достижение нового качества образования в 2018 – 2019 учебном году, капитали-
зация учительского капитала будут возможны при дальнейшей активизации и методи-
ческой поддержке учителя и инновационных образовательных организаций на уровне 
института, муниципальном уровне и на уровне образовательного учреждения.  

 Совместная работа института и образовательных организаций в 2018 – 2019 
учебном году обеспечит новый набор необходимых учителю знаний и умений для ис-
пользования неограниченных ресурсов (информационных, цифровых, правовых, фи-
нансовых) института и позволит подготовить интеллектуально и эмоционально во-
влеченного в процессы развития России человека (выпускника). 

Задачи организационно-методической деятельности на 2018 – 2019 учебный год: 

 дальнейшее развитие социального партнерства с целью расширения про-
фессиональной среды методической поддержки учителя (создание региональных Ас-
социаций и сообществ педагогов, формирование лучших практик и публикация лучших 
образовательных проектов на РостоВики); 

 методическое сопровождение и поддержка учителя на основе:  
 анализа и обобщения индивидуального опыта учителя;  
 подготовки рекомендаций по методике преподавания учебного предмета 

с учетом требований ФГОС; 
 управления профессионально-личностным развитием педагога на основе 

его запросов; 
  проведения оперативных мониторингов на главной странице сайта ин-

ститута; 
 организации консультативной поддержки педагогов по актуальным про-

блемам развития образования и в различных формах (семинары/вебинары, мастер-
классы и т.п.); 

 методической поддержки и активизации участия педагогов в конкурсном 
и фестивальном движениях;  

 участие методических структур института в реализации федеральных и 
региональных целевых программ и проектов; 

 обеспечение комплексной безопасности деятельности сотрудников ин-
ститута и слушателей курсов.  

I. Оптимизация условий деятельности подразделений института, 
организация планирования деятельности и статистической отчетности. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Утвердить план основных мероприя-

тий института на 2018 – 2019 учебный 

год с учетом мероприятий образова-

тельных событий, приуроченных к го-

сударственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры, на 2018 – 

2019 учебный год 

До 1 сентября 

2018 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н. 
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2. Составить план мероприятий по фор-

мированию, изучению и обобщению 

лучших педагогических практик реа-

лизации Плана основных мероприя-

тий на 2018 – 2019 учебный год в рам-

ках Десятилетия детства» 

До 1 октября  

2018 г. 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Рябченко А.М.,  

Шамшина Н.А. 

3. Осуществлять ежеквартальную кор-

рекцию текущего планирования дея-

тельности подразделений института 

До 20 числа по-

следнего месяца 

текущего квартала 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И. 

4. Разработать проект Положения о соз-

дании региональных сетевых методи-

ческих объединений и участии членов 

РУМО в деятельности данных объеди-

нений по вопросам обсуждения и вы-

работки предложений по содержанию 

предметных областей  

Ноябрь 2018 г. Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

5. Провести самообследование институ-

та по курируемым направлениям дея-

тельности, подготовить аналитиче-

ский отчет до 1 апреля 2018 г. 

До 1 апреля 

2019 г. 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

6. 

 

Содействовать эффективности мето-

дической поддержки педагогов сред-

ствами функций сайта института 

 Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 

7. Принять участие в экспертизе проек-

тов нормативных правовых докумен-

тов, размещенных в КИАС и на сайте 

www.preobra.ru  

По мере публика-

ции документов 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных  

подразделений 

8. На заседаниях рабочих групп РУМО 

обсудить участие института и иннова-

ционных образовательных учрежде-

ний в проектной деятельности Фонда 

новых форм развития образования 

Н.Е. Раковой 

Октябрь 2018 Алимова Е.А., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И.,  

Руководители  

рабочих групп  

РУМО 

9. Принять участие в подготовке отчетов    

 – о ходе исполнения плана мероприя-

тий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, на-

правленные 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 ми-

нобразования 

Ростовской облас-

ти (до 5 июля 

2018 г., до  

17 января 2019 г.) 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 

 – о реализации мероприятий ФЦПРО 

на 2016 – 2020 г. 

Ежеквартально Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 
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 – о реализации мероприятий по под-

держке русского языка (по запросу 

учредителя) 

Сентябрь –

декабрь 2018 г. 

Применко Л.Б., 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 

 - другие (по запросу учредителя) В течение года Применко Л.Б., 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 

10. Принять участие в подготовке мате-

риалов по вопросам плановой провер-

ки сайта института и выполнения 

приказа 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 2018 г. 

Апрель 2019 г. 

Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

II. Обеспечение методической поддержки внедрения ФГОС общего об-
разования и обеспечения качества общего образования средствами вне-
учебной деятельности института (семинары, мастер-классы, конкурсы, 
конференции, фестивали-выставки). 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Даты 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

1. Проведение методических семина-
ров/вебинаров, направленных на со-
вершенствование системы общего 
образования: 

  

 - обучение технологиям работы с ЛЕ-
ГО «Развитие речи 2.0» 

20 августа 
2018 г. 

Гончарова В.И., 
Бахмет Ю.П. 

2. - о приоритетных направлениях дея-
тельности ММРЦ и БОУ в 2018, 2019 
учебном году  

28 сентября  
2018 г. 

Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
научные руководи-
тели ММРЦ 

 - о создании современных условий 
обучения и воспитания, включая об-
новление работы библиотек 

Ноябрь 2018 г. Небоженко М.М. 
 

 – обновление информационных обра-
зовательных ресурсов сайта институ-
та и правила размещения информации 
на сайте института в соответствии с 
Положением «О сайте института» 

Сентябрь 2018 г. Гончарова В.И., 
Киселева О.Ф., 
руководители 
структурных под-
разделений  
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Даты 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

 – развитие и самореализация детей в 

процессе воспитания и обучения 

(воспитание учащихся на основе их 

профессиональной ориентации, рас-

ширения сферы общественно полез-

ной деятельности), представление 

лучших педагогических практик ор-

ганизации профориентационной ра-

боты  

Февраль 2019 г. Шамшина Н.А., 

Корнилова Е.В. 

 – методическая поддержка ММРЦ и 

базовых общеобразовательных школ 

по вопросам обновления содержания 

предметов гуманитарного цикла 

Сентябрь 2018 – 

май 2019 г. 

Канаева В.М. 

 -методическая поддержка ММРЦ и ба-

зовых общеобразовательных школ по 

вопросам обновления содержания 

предметов математики и естествен-

но-научного цикла 

Октябрь 2018 – 

май 2019 г. 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

3. - проведение методических семина-

ров с участием российских изда-

тельств по проблеме повышения ка-

чества реализации образовательных 

программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего обра-

зования, в том числе с использовани-

ем электронного обучения и ДОТ 

Сентябрь 2018 г. – 

июнь 2019 г. 

Гончарова В.И., 

Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П., 

руководители 

структурных под-

разделений инсти-

тута 

4. Проведение семинаров по обеспече-

нию качества проведения и подготов-

ки учителя к сдаче учащимися ГИА в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

По специальному 

плану проведения 

семинаров 

Королева Л.Н., 

Хребтова О.Х., 

руководители 

структурных под-

разделений 

5. Проведение вебинаров по методиче-

ской поддержке педагогов, воспитате-

лей и реализации ими трудовых функ-

ций в соответствии с профессиональ-

ным стандартом «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, на-

чальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспи-

татель, учитель)» 

По плану методи-

ческих отделов 

института 

Руководители ме-

тодических отделов 

6. Проведение секций XVIII Южно-

Российской межрегиональной науч-

но-практической конференции-

выставки «Информационные техно-

Ноябрь 2018 г. Гончарова В.И., 

руководители сек-

ций 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Даты 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

логии в образовании – 2018» 

7. Методическая поддержка и сопрово-

ждение педагогов, участников кон-

курсного движения  

В течение года Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных под-
разделений 

8. Участие в фестивале-выставке «Обра-

зование. Карьера. Бизнес», подготовка 

социально значимых общепедагоги-

ческих проектов 

Апрель 2019 г. Гончарова В.И., 

руководители 

структурных под-

разделений инсти-

тута 

9. Участие в конкурсной комиссии 

«Учитель профильной школы» 

Сентябрь 2018 г. Руководители 

структурных под-

разделений инсти-

тута 

10. Участие в конкурсной комиссии 

«Электронный урок», «Лучшее элек-

тронное приложение к уроку» 

Май 2019 г. Гончарова В.И., 

Головко Т.Г. 

11. Участие в конкурсе «За успехи в вос-

питании» 

Сентябрь 2018 г. Гончарова В.И., 

Рябченко А.М. 

12. Участие в конкурсе «Сердце отдаю де-

тям» 

Апрель 2019 г. Шамшина Н.А. 

13. Профессиональная поддержка педа-

гогов и руководителей образователь-

ных учреждений через использование 

возможностей онлайн-консультаций, 

форумов, вебинаров 

В течение года Гончарова В.И., 
руководители 
структурных под-
разделений 

 III. Формирование региональной системы учительского роста, на-
правленной на овладение педагогами и руководителями образовательных 
учреждений профессиональными компетенциями, подтверждаемыми ре-
зультатами аттестации. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата 

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
1. Разработка региональной модели соз-

дания сети профессиональных сооб-

ществ и сетевых методических объе-

динений педагогов по актуальным 

проблемам реализации образователь-

ных программ (содержанию образова-

ния, овладению педагогами эффектив-

ными технологиями воспитания и обу-

чения) 

Декабрь 2017 Гончарова В.И., 

Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П., 

руководители 

структурных под-

разделений инсти-

тута 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата 

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
 

 

2. Обобщение и тиражирование передо-

вых педагогических практик и мето-

дик, размещение информации на сайте 

института 

В течение года Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахимет Ю.П., 

руководители 

структурных под-

разделений 

 

3. Создание сетевых методических объе-

динений, публикация педагогических 

проектов, проведение конференций на 

странице РостоВики сайта института  

В течение  

учебного года 

Бахмет Ю.П., 

Эртель А.Б., 

руководители 

структурных под-

разделений 

 

4. Пополнение банка лучших педагогиче-

ских практик региона по приоритет-

ным направлениям развития образо-

вания  

В течение  

учебного года 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Иванова Н.Б., 

Эртель А.Б., 

Небоженко М.М., 

руководители 

структурных под-

разделений 

 

5. Поддержка и оказание консультативной 

помощи педагогам, специалистам и вос-

питателям, работающим в специальных 

коррекционных образовательных учре-

ждениях, общеобразовательных учреж-

дениях, обучающих детей с ОВЗ 

 

В течение  

учебного года 

Фоменко О.В., 

Эпова Н.П. 

6. Оказание консультативной помощи ру-

ководителям, педагогам, мастерам про-

изводственного обучения, работающим 

в учреждениях СПО 

 

В течение  

учебного года 

Корнилова Е.В. 
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IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической ба-

зы института как условия обеспечения качества повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оснащение учебных аудиторий и под-

разделений института, РИЦ, библио-

теки института техническими и учеб-

ными материалами за счет средств фе-

деральной субсидии и безвозмездной 

передачи институту учебных пособий, 

учебников в соответствии с договора-

ми сотрудничества с российскими из-

дательствами, библиотеками и учреж-

дениями высшего профессионального 

образования 

В течение года Гончарова В.И., 

Небоженко М.М., 

Киселева О.Ф. 

2. Оснащение института типографским и 

компьютерным оборудованием за счет 

средств федеральной субсидии, выде-

ляемой региону на поддержку русского 

языка 

До декабря 

2018 г. 

Мангушев И.Х. 

 

 V. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказа-
ние консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразова-
тельных организациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и об-
щеобразовательных организациях, учащиеся которых показывают ста-
бильно 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 2018 г. 

– декабрь 2019 г. 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

авторы моделей 

2. Изучение эффективности работы му-

ниципальных органов управления об-

разованием по вопросам организации 

наставничества и достижению качест-

ва образовательного процесса в шко-

лах, выпускники которых демонстри-

руют низкие образовательные резуль-

таты 

 

Декабрь 2018 г. Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

авторы моделей 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
3. Проведение целевых курсов повыше-

ния квалификации для руководителей, 

заместителей руководителей, методи-

стов (50 чел.) 

По плану курсов 

КПК 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

VI. Модернизация информационно-образовательной среды институ-
та с применением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений с 
российскими издательствами, научными библиотеками и учреждениями 
высшего профессионального образования, совершенствования информаци-
онного обслуживания муниципальных методических ресурсных центров и 
базовых общеобразовательных учреждений. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
1. Обновление и заключение договоров 

сотрудничества на информационное 

обслуживание 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 обме-

на методическими рекомендациями по 

улучшению качества реализации ос-

новных образовательных программ 

образовательных учреждений 

В течение года Небоженко М.М., 

Киселева О.Ф. 

3. Качественное обновление портала ин-

ститута 

Постоянно Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П., 

Киселева О.Ф. 

VII. Обеспечение комплексной безопасности сотрудников института 
и слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования в соответствии с правилами и нор-
мами пожарной, электрической, экологической безопасности и требова-
ниями охраны труда. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1. Антитеррористическая защищённость и противодействие экстремизму 

 Проведение инструктажа сотрудников 
института по противодействию 
экстремизму и терроризму 
 

Сентябрь 2018 г. Гончарова В.И., 
Сахно И.В., 
Покотыло М.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Проведение инструктажа слушателей 

курсов повышения квалификации, 
прибывающих на обучение в институт, 
по противодействию экстремизму и 
терроризму 

В соответствии с 
планом 

повышения 
квалификации 

работников 
образования 
Ростовской 

области на 2018 
– 2019 учебный 

год 
 

Кураторы курсов 
повышения 
квалификации 
(методисты отделов 
института) 

 Рассмотрение вопросов профилактики 
экстремизма и терроризма на 
служебных совещаниях руководителей 
отделов и кафедр института 

В течение года Гончарова В.И. 
 

 Обеспечение контроля режима допуска 
граждан в здание института, 
исключение бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц на 
территории и в здании 
образовательной организации 

Постоянно Татарченко Т.С., 
вахтеры 

 Организация регулярных, ежедневных 
обходов здания и помещений 
института силами сотрудников 
хозяйственного отдела 

Ежедневно Татарченко Т.С. 

 Организация круглосуточной охраны 

здания и территории института 

Постоянно Гончарова В.И., 
Татарченко Т.С. 

 Организация дежурств дежурных 
администраторов института с 08.30 до 
17.00 

Ежедневно Гончарова В.И. 

 Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий по 
информированию и обучению 
персонала института и слушателей 
курсов повышения квалификации 
навыкам безопасного поведения при 
угрозе совершения теракта. 
Проведение эвакуации персонала из 
здания института 
 

Сентябрь 2018 г. 
январь 2019 г. 

Гончарова В.И., 
Сахно И.В., 
Покотыло М.В. 

 Создание базы методических 
материалов по противодействию 
терроризму и экстремизму 
 

Ноябрь 2018 г. Покотыло М.В. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Изучение передового опыта, 

касающегося вопросов 
противодействия терроризму и 
экстремизму, размещение его на 
официальном сайте институте и в 
региональном сетевом сообществе 
преподавателей-организаторов и 
учителей ОБЖ 

Январь 2019 г. Рогозин В.А., 
Покотыло М.В. 

 Разработка учебных модулей (тем) и их 
реализация при прохождении обучения 
на курсах повышения квалификации 
для следующих категорий – 
заместители директора 
образовательной организации по 
воспитательной работе, классные 
руководители, вожатые, педагоги 
дополнительного образования детей, 
вожатые, преподаватели-организаторы 
ОБЖ 

Сентябрь 2017 г. 
– июнь 2018 г. 

Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А., 
методисты отдела 
воспитательной 
работы 

 Разработка учебной программы 
повышения квалификации для 
заместителей директоров школ по 
воспитательной работе по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

Декабрь 2018 г. Рябченко А.М., 
Богаченко И.Г. 

 Разработка и реализация учебного 
модуля «Киберэкстремизм как угроза 
безопасности России на современном 
этапе. Противодействие явлениям 
экстремизма в сети Интернет» при 
обучении учителей информатики 

Сентябрь 2018 г. 
– июнь 2019 г. 

Головко Т.Г. 

 Организация и проведение круглого 
стола «Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой среде на 
основе социокультурного подхода» 

Февраль 2019 г. Рябченко А.М., 
Покотыло М.В. 

 Участие в межведомственных 
мероприятиях: «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», «День правовой 
помощи детям», «Терроризм не 
пройдет!», проводимых на территории 
муниципальных образовательных 
ресурсных центров Ростовской области 

Сентябрь 2018 г. 
– июнь 2019 г. 

Рябченко А.М., 
методисты отдела 
воспитательной 
работы 

2. Противодействие коррупции 

 Проведение экспертизы принимаемых 
локальных актов института на наличие 
коррупционной составляющей 
 

Постоянно 
 

Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противо-
действия коррупции. 
Внесение (при необходимости) 
изменений и дополнений в 
антикоррупционную политику 
института 

Постоянно 
 

Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б., 
Мангушев И.Х. 

 

 Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников 
института 

Август 2018 г. Применко Л.Б., 
Ткаченко Л.Г. 

 
 Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов 
Август 2018 г. Применко Л.Б., 

Дуброва В.Б. 
 

 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договора 
работников института 

Декабрь 2018 г. Применко Л.Б., 
Ткаченко Л.Г., 
Дуброва В.Б. 

 
 Размещение на официальном сайте 

института законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, 
антикоррупционной политики 
института, иных локальных 
нормативных актов института, 
регламентирующих 
антикоррупционную деятельность  

Постоянно 
 

Гончарова В.И., 
Ткаченко Л.Г., 
Мангушев И.Х. 

 

 Введение процедуры информирования 
работниками института работодателя о 
случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений 

Август 2018 г. Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б. 

 

 Введение процедуры информирования 
работодателя о ставшей известной 
работнику института информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими 
работниками, контрагентами 
института или иными лицами и 
порядка рассмотрения таких 
сообщений 

Август 2018 г. Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б. 

 

 Введение процедуры информирования 
работниками института работодателя о 
возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов 

Август 2018 г. Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Организация «горячей линии» и 

обратной связи на официальном сайте 
института с целью предоставления 
возможности информирования о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений 

Постоянно 
 

Применко Л.Б., 
Киселёва О.Ф. 

 Проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности 
института, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных 
мер 

Постоянно 
 

Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Мангушев И.Х. 

 

 Ознакомление работников института с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции 

Сентябрь 2018 г. Применко Л.Б., 
Мангушев И.Х. 

 

 Проведение индивидуального 
консультирования работников 
института по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

Постоянно по 
мере обращения 

работников  
института 

Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Мангушев И.Х. 

 

 Проведение круглых столов по 
этическому просвещению и 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции, 
повышение уровня правосознания 
работников института и слушателей 
курсов 

1 раз в полугодие Рябченко А.М., 
Осадченко Н.Г., 
Щербакова Т.Н., 
Мангушев И.Х.  
(кураторы курсов) 

 Обеспечение повышения 
квалификации специалистов института 
в сфере закупок и проведения 
конкурсных процедур 
 

По графику  
курсов ПК 

Мангушев И.Х. 
 

 Включение в повестку дня ректоратов, 
административных совещаний 
вопросов повышения персональной 
ответственности руководителей 
структурных подразделений института 
за состояние антикоррупционной 
работы в возглавляемых ими 
подразделениях  
 

1 раз в полугодие Хлебунова С.Ф., 
Гончарова В.И. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Проведение курсов повышения 

квалификации педагогических 
работников профессиональных 
образовательных учреждений, 
подведомственных минобразованию 
Ростовской области, по проблеме 
формирования антикоррупционных 
установок личности обучающихся  

IV квартал 2018 г. Корнилова Е.В. 

 Проведение курсов повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Ростовской области по 
противодействию коррупции 
(антикоррупция)  

IV квартал 2018 г. Ломтева А.А. 

 Обеспечение информационной 
поддержки программ, проектов, акций 
и других инициатив в сфере 
противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами 
гражданского общества на территории 
Ростовской области, в том числе с 
использованием официальных сайтов в 
сети Интернет государственных 
органов Ростовской области 

По мере  
поступления  
информации 

Ткаченко Л.Г. 

 Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 

Постоянно Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Ткаченко Л.Г., 
Мангушев И.Х. 

 Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 

Постоянно Головко З.А., 
Мангушев И.Х. 

 

 Осуществление регулярного контроля 
за соблюдением законодательства в 
сфере закупок товаров, работ и услуг 

Постоянно Гончарова В.И., 
Мангушев И.Х. 

 Осуществление регулярного контроля в 
сфере оплаты труда работников 
института  

Постоянно Применко Л.Б., 
Мангушев И.Х. 

 
 Обеспечение контроля над 

достоверностью персональных данных, 
предоставляемых специалистами при 
поступлении на работу в институт 

Постоянно Применко Л.Б. 
 

 Обеспечение своевременной работы по 
рассмотрению обращений граждан и 
организаций, в том числе по фактам 
коррупции 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 
Применко Л.Б. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Проведение оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 
IV квартал 2018 г. Хлебунова С.Ф., 

Применко Л.Б. 
 Подготовка и распространение 

отчетных информационно-
аналитических материалов о 
результатах работы в сфере 
противодействия коррупции 

По мере необхо-
димости 

Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Мангушев И.Х. 

3. Охрана труда 

 Проверка соблюдения правил охраны 
труда и здоровья работников института 

Ежеквартально Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

 Организация медосмотров сотрудников 
института 

 

Август – 
сентябрь 2018 г. 

Применко Л.Б., 
руководители 
структурных 
подразделений 

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

Декабрь 2018 г. Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

 Организация и проведение 
административно-общественного 
контроля за состоянием охраны труда в 
институте 

Ежеквартально Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

 Информирование работников о 
состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах 

Сентябрь 2018г. 
февраль 2019г. 

Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

 Изучение состояния обеспеченности 
работников спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ и их правильное 
использование 

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

 Контроль за соблюдением правил 
внутреннего распорядка (рабочее 
время, время отдыха, отпуск) 

В течение года Ткаченко Л.Г., 
Применко Л.Б. 

 Проведение занятий по организации 
системы охраны труда и обеспечения 
образовательного процесса со 
слушателями КПК 

В соответствии с 
графиком курсов 

Сахно И.В., 
руководители 
структурных 
подразделений 

 Проведение плановых инструктажей на 
рабочих местах по охране труда с 
сотрудниками института 

Сентябрь 2018 г. 
февраль 2019г. 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
Сахно И.В. 
 

 Проведение вводных инструктажей и 
инструктажей на рабочих местах по 
охране труда со слушателями КПК 

В соответствии с 
графиком курсов 

Кураторы курсов, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
И.В. Сахно 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 
Еженедельно Ганин К.В., 

Татарченко Т.С. 
 Организация обучения и проверки 

знаний по электрической безопасности 
 

Октябрь 2018 г. Кизименко В.С., 
Сахно И.В. 

 Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда 
работников рабочих специальностей 

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

4. Противопожарная безопасность 

 Проведение противопожарного 
инструктажа с работниками института 

Сентябрь 2018 г. 
январь 2019 г. 

Татарченко Т.С., 
Сахно И.В., 
руководители 
структурных 
подразделений 

 Практические занятия по отработке 
плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

 

Октябрь 2018 г. 
февраль 2019 г. 

Татарченко Т.С., 
руководители 
структурных 
подразделений, 
кураторы курсов 

 Контроль за соблюдением правил ТБ на 
рабочих местах 

Ежеквартально Руководители 
структурных 
подразделений, 
Сахно И.В. 
 

 Контроль за исправностью и условиями 
содержания средств пожарно-
технической защиты 
 

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

5. Комплексная безопасность образовательной среды 

 Проведение в рамках программы 
повышения квалификации работников 
образования «Педагогика и 
психология» модуля «Профилактика 
суицидальных рисков в среде 
несовершеннолетних» 
 

В соответствии с 
графиком курсов 

Щербакова Т.Н., 
Кичак А.В., 
Кириленко И.Н. 

 

 Проведение в рамках программы 
повышения квалификации работников 
образования «Педагогика и 
психология» (вариативный компонент) 
модуля "Формирование 
психологической и информационной 
компетентности как фактор 
личностной безопасности" 
 

В соответствии с 
графиком курсов 

Щербакова Т.Н., 
Пугачевский О.О. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Проведение обучающих семинаров и 

тренингов по развитию отдельных 
видов психологических компетенций 
работников образования. Темы: 
«Социальная компетентность как 
фактор профессиональной успешности 
учителя», «Конфликтная 
компетентность педагога и техника 
медитации», «Коммуникативная 
компетентность педагога как фактор 
создания безопасной образовательной 
среды»  

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

 Мониторинг деятельности 
психологической службы образования 
по профилактике девиации и 
деятельности службы медиации 

В течение года Березин А.Ф. 

 Круглый стол для педагогов, педагогов-
психологов "Формирование личности 
безопасного типа в образовательной 
среде" 

III квартал 2018 г. Щербакова Т.Н. 

 Творческая группа "Программа 
диагностики психологической 
безопасности субъектов образования" 

В течение года Пугачевский О.О. 

 Творческая группа "Конфликты в 
образовательной среде: 
психологические технологии 
профилактики и конструктивного 
разрешения" 

В течение года Березин А.Ф., 
Кириленко И.Н. 

 Научно-методический семинар 
кафедры "Психологические проблемы 
формирования установок нетерпимого 
отношения к проявлениям экстремизма 
и терроризма» 

Сентябрь 2018 г.  

6. Информационная безопасность 

 Актуализация базовых требований к 
информационной безопасности в 
соответствии с современными 
требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ростовской 
области: «Регламента предоставления 
доступа пользователям в сеть 
Интернет»; «Регламента работы с 
электронной почтой»; «Регламента 
размещения информации на сайте 
института» 

Ноябрь 2018 г. Применко Л.Б., 
Киселёва О.Ф. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 Оказание методической помощи 

сотрудникам института и работникам 
образования Ростовской области по 
вопросам информационной 
безопасности ОУ 

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

 Приведение системы обработки 
персональных данных в соответствие с 
современными требованиями ФЗ  
№ 152 «О защите персональных 
данных» 

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

 Актуализация и обеспечение 
работоспособности системы 
антивирусной защиты информации 

В течение года Киселёва О.Ф. 
 

 Актуализация учебного модуля 
«Информационная безопасность и 
защита информации» (6 – 18 час.) 
 

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

 Участие института в ежегодном 
Российском форуме безопасного 
Интернета 
 

Февраль 2019 г. Головко Т.Г., 
Киселёва О.Ф. 

 Проведение акции «За безопасный 
Интернет!» в рамках Международного 
дня безопасного Интернета 
 

Февраль 2019 г. Головко Т.Г., 
Киселёва О.Ф. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целевые приоритеты деятельности отдела СПО в 2018 – 2019 учебном году 
 

Деятельность отдела в 2018 – 2019 учебном году направлена на обеспечение 

реализации государственных стратегий развития системы среднего профессионально-

го образования:  

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Разви-

тие образования"», подпрограмма "Реализация образовательных программ профессио-

нального образования", приоритетный проект "Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий"; 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования при-

кладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года.  

Целью отдела среднего профессионального образования в 2018 – 2019 

учебном году является обеспечение адресной современной и технологичной, доступ-

ной и персонифицированной системы ДПО, научно-методического и организационного 

сопровождения и поддержки субъектов и систем региональной образовательной сре-

ды по реализации государственных образовательных стратегий профессионального 

роста кадров среднего профессионального образования на основе комплекса задач: 

 обеспечение профессионального развития управленческих и педагогиче-

ских работников системы СПО в соответствии с профессиональным стандартом; 

 обеспечение условий для повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализую-

щих обновленные образовательные программы СПО, в том числе по списку ТОП-50, с 

учетом стандартов "Ворлдскиллс"; 

 оказание методической поддержки в проведении мероприятий по совер-

шенствованию профессионально-педагогической деятельности кадров профессио-

нального образования в условиях ГИА и введения демонстрационного экзамена. 
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План-график основных мероприятий отдела  

по реализации стратегий государственной образовательной политики  

в системе научно-методической деятельности 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Формы, территории, 

сроки реализации 

содержания  

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1. Обеспечение сопровождения и поддержки модернизации образования 

 
Участие в масштабных программах и проектах Международного, Всерос-

сийского и межрегионального уровней в течение 2018 – 2019 учебного года 

 Федеральные государственные об-

разовательные стандарты по наи-

более востребованным профессиям 

и специальностям и обновленным 

стандартам среднего профессио-

нального образования  

Комплекс учебной, 

методической и ин-

формационной рабо-

ты 

 

 

 

Корнилова Е.В. 

 

 Развитие и обновление профессио-

нального образования в соответст-

вии с передовыми технологиями, 

международными стандартами, 

реализация национального проек-

та «Молодые профессионалы» 

Развитие и обновле-

ние программного 

обеспечения в усло-

виях повышения ква-

лификации 

Корнилова Е.В. 

  

Организация адресных форм методической работы (семинары, вебинары, 

круглые столы, творческие группы), направленных на выявление ресурсов 

решения приоритетных задач модернизации образования 

 Обсуждение результатов областно-

го конкурса «Педагогический ра-

ботник года в системе профессио-

нального образования Ростовской 

области – 2018» 

Семинар, IV квартал 

2018 года, г.Ростов-на-

Дону 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мин-

образования Рос-

товской области,  

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 

Организация творческого освоения, адаптации и диверсификации про-

граммно-методических и учебных материалов, обеспечивающих реализа-

цию стратегий инновационного развития отечественного образования  

 Создание в профессиональной об-

разовательной организации орга-

низационно-педагогических усло-

вий формирования профессио-

нальных компетенций и социали-

зации личности обучающегося 

Реализация иннова-

ционного образова-

тельного проекта. 

Сроки реализации:  

2015-2019 гг.; ГБПОУ 

РО «ДонТКИиБ 

 

Корнилова Е.В.  
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Формы, территории, 

сроки реализации 

содержания  

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

2. Диссеминация инновационных моделей и практик в рамках конференций, 

фестивалей, конкурсов 

 Региональный уровень Фестивали  

 XXII Донской образовательный 

фестиваль «Образование. Карьера. 

Бизнес»  

II квартал 2019 г.; 

г. Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А. 

 Профессиональные конкурсы 

 Профессиональный конкурс «Педа-

гогический работник года в систе-

ме профессионального образова-

ния Ростовской области – 2018» 

Областной этап,  

08,10,12,16,18, октяб-

ря 2018 г.; г. Таганрог, 

Ростов н/Д., п. Зимов-

ники, ст. Вешенская, 

г.Батайск 

Корнилова Е.В. 

(председатель жю-

ри областного 

конкурса) 

3. Поддержка и сопровождение профессионального роста специалистов сферы 

регионального образования в условиях базовых направлений ПК 

 Учебная деятельность 

1. Обновление содержания модулей 

в соответствии с изменениями в 

нормативно-правовых и методи-

ческих материалах с учетом пе-

редовых технологий, междуна-

родных стандартов в (т.ч. World 

Skills Russia) 

III квартал 2018 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 

2. Разработка целевого учебного 

модуля образовательных про-

грамм повышения квалификации 

для педагогических работников 

среднего профессионального об-

разования 

«Педагогическое сопровождение 

профессионального самоопреде-

ления молодежи» 

III квартал 2018 г. Челбина А.А. 

 

 

 

Объем 

программы 

Количество курсов Количество слушателей 

Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 

72 17  17 325  425 

Итого 17  17 325  425 
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Организационно-методическая деятельность 
 
Организационно-методическая деятельность в 2018 – 2019 учебном году 

будет направлена на: 
 обеспечение методической поддержки процессов актуализации ФГОС и внедре-

ния обновленных ФГОС учреждениями профессионального образования, а также 
обеспечение качества образования средствами внеучебной деятельности (семи-
нары, мастер-классы, конкурсы, конференции, форумы); 

 расширение сети социального партнерства в целях достижения современного 
качества образования в региональном образовательном кластере; 

 тиражирование инновационного опыта учреждений среднего профессионально-
го образования;  

 развитие конкурсного движения образовательных учреждений при поддержке 
специалистов отдела;  

 формирование современной системы педагогического роста за счет овладения 
преподавателями и мастерами современными трудовыми функциями и компе-
тенциями;  

 содействие в проведении мероприятий по совершенствованию профессиональ-
но-педагогической деятельности кадров профессионального образования в ус-
ловиях ГИА и введения демонстрационного экзамена; 

 совершенствование учебно-методических и контрольно-измерительных мате-
риалов курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
информационно-образовательной среды с применением ДОТ; 

 обеспечение комплексной безопасности сотрудников и слушателей курсов по-
вышения квалификации; 

 укрепление материально-технической и учебной базы отдела. 
 

I. Обеспечение методической поддержки реализации ФГОС профессио-

нального образования и обеспечения качества образования средствами 

внеучебной деятельности института (семинары, мастер-классы, конкур-

сы, конференции, фестивали-выставки). 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Семинар «Профессионально-
общественная аккредитация профес-
сиональных образовательных про-
грамм» 

IV квартал 2018 г. 
Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 
2. Семинар «Проектирование программ 

подготовки ССЗ и КРС в соответствии с 
требованиями ФГОС и ПС в условиях 
перехода на ФГОС четвертого поколе-
ния» 

II квартал 2019 г. 
Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 

3. Участие в XXII Донском образователь-

ном фестивале «Образование. Карьера. 

Бизнес», подготовка социально значи-

мых общепедагогических проектов 

II квартал 2019 г. 
Ростов-на-Дону 

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

4. Проведение консультаций по реализа-
ции государственных стратегий ФГОС-
ТОП-50 наиболее востребованных и 
перспективных профессий и специаль-
ностей, а также по обновленным ФГОС 
учреждениями профессионального об-
разования и внедрению демонстраци-
онного экзамена  

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А. 

 

5. Организация адресной поддержки про-
фессиональным образовательным ор-
ганизациям по вопросам профессио-
нального самоопределения молодежи 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 
 

II. Формирование региональной системы педагогического роста, на-

правленной на овладение педагогами и руководителями образовательных 

учреждений профессиональными компетенциями, подтверждаемыми ре-

зультатами аттестации, с учетом мнения выпускников образователь-

ных организаций. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Привлечение педагогов к участию в 
конкурсном движении с целью обобще-
ния и тиражирования передовых педа-
гогических практик и методик 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 
Егорова Г.И. 
 

2. Аттестация педагогических работников 
на первую и высшую категории по при-
казу минобразования Ростовской об-
ласти. Экспертиза деятельности педа-
гогов и подготовка экспертных заклю-
чений  

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 

 

III. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы 

отдела как условия обеспечения качества повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Даты проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оснащение учебных аудиторий техниче-

скими средствами и методическими мате-

риалами 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 
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IV. Обеспечение комплексной безопасности сотрудников отдела и 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования в соответствии с правилами и нор-

мами пожарной, электрической, экологической безопасности и требова-

ниями охраны труда. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Даты проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 Антитеррористическая защищённость и противодействие экстремизму 

1. Проведение занятий по вопросам, ка-
сающимся безопасности и антитерро-
ристической защищенности, со слуша-
телями КПК 

I-IV кварталы Сахно И.В., 
кураторы КПК 

 Противодействие коррупции 

1. Проведение разъяснительных бесед с 
преподавательским и обслуживающим 
персоналом по вопросам, касающимся 
антикоррупционной безопасности 

Сентябрь 2018 г. Корнилова Е.В. 

 

 Охрана труда 

1. Проведение занятий по организации 
системы охраны труда и обеспечения 
образовательного процесса со слушате-
лями КПК 

В соответствии с 
графиком курсов 

 Сахно И.В. 
 

2. Проведение плановых инструктажей на 
рабочих местах по охране труда с со-
трудниками отдела 

Сентябрь 2018 г., 
февраль 2019 г. 

Корнилова Е.В., 

Сахно И.В. 

3. Проведение вводных инструктажей и 
инструктажей на рабочих местах по ох-
ране труда со слушателями КПК 

В соответствии с 
графиком курсов 

Кураторы курсов, 
Сахно И.В. 

 Противопожарная безопасность 

1. Проведение противопожарного инст-
руктажа с работниками отдела 

Сентябрь 2018 г., 
февраль 2019 г. 

Сахно И.В., 
Корнилова Е.В. 

2. Контроль по соблюдению правил ТБ на 
рабочих местах 

Ежеквартально Корнилова Е.В., 

Сахно И.В. 
 

V. Информатизация деятельности отдела. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обновление материалов в обучающей 
оболочке Moodle в связи с внедрением 
демонстрационного экзамена, а также 
внедрением ФГОС-ТОП-50 наиболее 
востребованных и перспективных про-
фессий и специальностей учреждения-
ми профессионального образования 
 
 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2. Разработка лекционного материала 
программы переподготовки для педа-
гогических работников среднего про-
фессионального образования «Педаго-
гическое сопровождение профессио-
нального самоопределения молодежи» 

III квартал 2018 г. Челбина А.А. 

 

3. Студенческая научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» совместно с 

ГБПОУ РО ДонТКИиБ в рамках иннова-

ционного образовательного проекта 

I квартал 2019 г. Корнилова Е.В. 

4. Обновление информации о деятельно-

сти отдела на сайте института на стра-

нице отдела  

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

5. Регулярное обновление раздела «Мето-

дические рекомендации» на странице 

отдела  

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

6. Создание электронной базы реализуе-

мых программ курсов повышения ква-

лификации. 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

7. Обновление материалов электронной 

нормативно-правовой базы деятельно-

сти образовательных организаций про-

фессионального образования 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

8. Разработка и обновление учебных пре-

зентаций по материалам лекций КПК 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

9. Участие педагогов среднего профессио-

нального образования в сетевом сооб-

ществе «РостоВики»  

I-IV кварталы Педагоги СПО 

 

VI. Редакционно-издательская деятельность. 
 

№ 

п/п 
Автор Название Форма 

1. Корнилова Е.В. 

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 

Актуальные вопросы теории и методи-

ки профессионального образования: 

аспекты реализации ФГОС 

Методические 

рекомендации 

2. Корнилова Е.В.,  

Куринная С.А., 

Челбина А.А. 

 

Разработка учебного плана и кален-

дарного графика учебного процесса. 

Практика реализации индивидуальных 

учебных планов 

Методические 

рекомендации 
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VII. Оптимизация условий деятельности отдела СПО и организация 

планирования деятельности и статистической отчетности. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Коррекция текущего планирования 

деятельности отдела 

До 20 числа по-

следнего месяца 

текущего квартала 

Корнилова Е.В., 

Егорова Г.И. 

2. Разработка плана-графика основных 

мероприятий 2018 – 2019 учебного года 

До 20 июня 2019 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А. 

 

3. Самообследование деятельности отде-

ла, подготовка отчета   

До 1 апреля 2019 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 

4. Заключение договоров на бюджетные 

курсы повышения квалификации на 

2018 – 2019 учебный год с ПОО 

До 19 сентября 

2018 г. 

Егорова Г.И. 

5. Оформление актов выполненных работ 

по проведению курсов повышения ква-

лификации с ПОО за 2018 – 2019 учеб-

ный год  

До 5 июня 

2019 г. 

Егорова Г.И. 

6. Формирование банка заявок на КПК на 

2019 – 2020 учебный год 

II квартал 2019 г. Егорова Г.И. 
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5. ПУБЛИКАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ КОЛЛЕКТИВОМ ИНСТИТУТА 
АКТУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УСЛОВИЯХ РИЦ 

Редакционно-издательская деятельность института 

 

Повышение профессионального уровня современного учителя обеспечивает эф-

фективный научный, методический потенциал учебных, методических пособий и ре-

комендаций, монографических исследований.  

В региональном методическом журнале «Практические советы учителю» ведут-

ся постоянные рубрики: «Современные педагогические технологии», «Здоровьесбере-

жение», «Профильное обучение», «Интегрированное обучение», «Инклюзивное образо-

вание». Планируется открытие рубрик — «Учитель будущего. Каков он?», «Молодой 

учитель». В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования» планируется подготовить спецвыпуски журналов «Практические советы 

учителю», посвященные обучению русскому языку в начальной и основной школе. Ре-

дакционной коллегией научно-методического журнала «Региональная школа управле-

ния» запланировано открытие новых рубрик: «Современная школа», «Новые возмож-

ности для каждого», «Молодой учитель».  

 

Актуальные темы изданий института 

 Профессиональный рост учителя. 

 Успех каждого ребенка. 

 Диссеминация лучших педагогических практик. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Семейное воспитание. 

 Становление молодого учителя. 

 Единый государственный экзамен. 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина России. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Ответственные 
исполнители 

1. Издание методического журнала «Практические 

советы учителю» 

Ткаченко Л.Г.,  Коткова М.А., 

Доценко О.Н., редакционная 

коллегия 

2. Издание научно-методического журнала «Регио-

нальная школа управления» для руководителей 

образовательных учреждений 

Ткаченко Л.Г., Пыталева А.А., 

структурные подразделе-

ния института, районные, 

городские отделы образо-

вания, ОУ области  

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

Пыталева А.А. 

4. Подписная кампания на I и II полугодия 2019 г. Пыталева А.А. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Ответственные 
исполнители 

5. Реклама издательской деятельности института и 

издание материалов на договорных (заказных) ус-

ловиях 

Ткаченко Л.Г., Пыталева А.А., 

районные, городские отде-

лы образования, ОУ области 

6. Подготовка к изданию методической литературы, 

материалов конференций, семинаров, совещаний, 

других научно-методических мероприятий РИПК и 

ППРО 

Алимова Е.Е., Гончарова В.И., 

Королёва Л.Н., Ткаченко Л.Г. 

7. Оформление мероприятий разного уровня: про-

граммы, раздаточный материал, сертификаты, 

благодарственные письма и др. 

Алимова Е.Е., Гончарова В.И., 

Кардашева Н.В. 

8. Освоение новых полиграфических технологий. Со-

вершенствование художественного оформления 

печатной продукции 

Котков В.М., Кардашева Н.В., 

Ковалева А.Б., Самерханова С.В. 

9. Обеспечение института бланочной продукцией и 

раздаточным материалом 

Котков В.М., 

подразделения института 

10. Консультации для учителей по вопросам подго-

товки методических материалов к изданию 

Ткаченко Л.Г., Коткова М.А., 

Пыталева А.А. 

11. Работа с авторами, консультации по приоритет-

ным направлениям модернизации современного 

образования 

Ткаченко Л.Г., Коткова М.А., 

Пыталева А.А., Доценко О.Н. 
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Королёва Лариса Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

проректор по научно-методической работе 
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