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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность института по реализации национальных целей  

и стратегических задач развития образования  

в Российской Федерации 

 

2019-2020 учебныи  год носит рубежныи  характер для осуществления динамиче-

ского прорыва образования России к построению единого инновационного простран-

ства создания современных механизмов «обеспечения глобальнои  конкурентоспособ-

ности россии ского образования». Прочным фундаментом реализации данных страте-

гии  служит творческии  «сплав традиции  и ценностеи »  россии скои  педагогики, 

«устремленность в будущее» современнои  россии скои  школы как «территории равных 

возможностеи » и «успеха каждого».
1
 

В рамках данных масштабных задач развития отечественного образования зна-

чимо актуализируется миссия дополнительного профессионального образования 

(ДПО) как системы непрерывного профессионального роста кадрового ресурса в усло-

виях индивидуально-личностных траектории  повышения квалификации, освоения но-

вых специальностеи  через профессиональную переподготовку; развития профессио-

нального мастерства в пространстве комплекснои  модели целевых центров професси-

онального роста кадров сферы образования, направленных на формирование каче-

ственно нового контингента педагогического корпуса  «учителя будущего». 

Системообразующеи  основои  модернизации ДПО в контекстах современнои  

миссии  в деятельности института является творческое осуществление государствен-

ных образовательных стратегии , сформулированных в рамках государственнои  про-

граммы «Развитие образования в Российской Федерации», национального проекта «Об-

разование», приоритетных проектов «Рабочие кадры для передовых технологии », 

«Молодые профессионалы» и других базовых документов, определяющих направления 

развития россии ского образования в условиях реализации распоряжения Правитель-

ства Ростовскои  области «О создании и функционировании центров непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов в Ростовскои  области (от 

03.07.2019 № 383). 

Деятельность института в рамках осуществления данных проектов обеспечива-

ет формирование масштабных социообразовательных эффектов. В первую очередь – 

это динамическое развитие региональнои  ресурснои  базы общего, среднего професси-

онального, дополнительного детского образования и ДПО через следующие направле-

ния: 

 разработка научно-методического сопровождения реализации государственных 

стратегии  на основе целевых комплексных проектов, программ, «дорожных 

карт» их осуществления в реалиях Ростовскои  области; 

 актуализация содержания ПК и системы адреснои  профессиональнои  поддержки 

и развития профессионального мастерства педагогических и управленческих 

работников сферы регионального образования; 

                                                        
1
 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» (от 07.05.2018, № 204). 
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 выявление и диссеминация лучших практик реализации данных проектов и про-

грамм в ходе профессиональных конкурсов, в числе которых «Ворлд Скиллс», в 

пространстве Региональнои  педагогическои  Ассамблеи инноваторов, конферен-

ции , фестивалеи , научно-практических лаборатории  развития педагогического 

творчества  и других актуальных форматов методических активностеи  совре-

менного ДПО; 

 обеспечение повышения профессиональнои  квалификации, развития ключевых, 

исследовательских и творческих компетенции   кадров образования в сфере 

научных школ, лаборатории , курсов, мастер-классов, семинаров, сетевых сооб-

ществ, в рамках педагогических событии  регионального кластера эффективных 

образовательных систем; 

 развитие научно-теоретических основ регионализации содержательного про-

странства и методологии повышения эффективности ДПО в условиях диссерта-

ционных,  монографических исследовании  участников научно-практического 

кластера института, инновационных авторских команд, разрабатывающих кон-

кретные  мероприятия по развитию «опорных точек» регионального образова-

тельного ресурса через сборники, пособия, проекты. 

Полифункциональная модель модернизации ДПО центрирована на консолида-

цию усилии  и потенциалов регионального сообщества по «раскрытию таланта, кото-

рыи  есть у каждого ребенка», повышению качества и эффективности образовательнои  

системы в инновационном пространстве новои  инфраструктуры непрерывного роста 

профессионального мастерства специалистов сферы образования.  

Содержательныи  анализ  качества процесса и результатов деятельности инсти-

тута в 2018-2019 учебном году демонстрирует наличие прочного фундамента реализа-

ции данных задач на основе существенных преобразовании  модели ДПО, содержания и 

технологии  модернизации психолого-педагогических, методических и предметных 

сфер повышения квалификации, поддержки и сопровождения процессов роста профес-

сионального мастерства педагогических и управленческих работников регионального 

образования. Наиболее существенные инновации системы ДПО в течение 2018-2019 

учебного года включают следующие принципиально новые системные трансформа-

ции: в рамках идеологии государственной Стратегии пространственного разви-

тия РФ в 2018-2019 учебном году институт обеспечил  модернизацию региональ-

ной инфраструктуры ДПО через целенаправленное и интенсивное сращивание ис-

следовательской, методической и образовательной систем деятельности с 

практической направленностью на достижение результата, востребованного 

задачами национального проекта «Образование» в условиях донского региона. 

Ключевым механизмом  даннои  интеграции выступил комплекс факторов: 

 построение единого ценностно-целевого содержательного пространства ДПО, 

отражающего доминантные векторы развития российского образования, в числе 

которых: психолого-педагогические основы «воспитания гармонично развитои  

и социально ответственнои  личности на основе духовно-нравственных ценно-

стеи  и культурных традиции  народов России скои  Федерации»; выявление и раз-

витие одаренных и талантливых детеи , а также создание условии  для раннего 

развития детеи  в возрасте до трех лет; формирование и использование ресурсов 

безопаснои  цифровои  образовательнои   среды достижения высокого качества и 

доступности образования; эффективное обучение всех и каждого ребенка с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования; организация современного региональ-
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ного пространства непрерывного профессионального роста педагогов и управ-

ленческих кадров образования, в том числе молодых специалистов и их настав-

ников в рамках актуальных и адресных видов методических активностеи  и 

научно-педагогическои  творческои  деятельности; внедрение новых предметных 

концепции  содержания общего образования, методов и технологии  их каче-

ственного освоения в соответствии с ФГОС и форматами ГИА; 

 формирование актуальной профессионально-развивающей среды  ДПО на основе 

кластерного подхода в составе: научных школ-лабораторий развития научно 

обоснованного педагогического творчества по направлениям совершенствова-

ния профессиональных компетенции  работников образования, исследовании  и 

разработки программно-методического и дидактического сопровождения реа-

лизации государственных образовательных стратегии  в региональном образо-

вании и в контексте достижении  современнои  психологии, педагогики, медиа-

культуры, управления развитием инновационных образовательных систем, ко-

гнитивного подхода в образовании, создания гуманитарнои  среды контрольно-

оценочнои  деятельности учителя и обучающихся, а также по приоритетам ста-

новления современнои  культуры семеи ного воспитания в условиях сотрудниче-

ства школы и семьи в социокультурном образовательном пространстве (науч-

ные руководители – О.Г. Тринитатская, заведующии  кафедрои  управления обра-

зованием, доктор педагогических наук, профессор; Т.Н. Щербакова, заведующии  

кафедрои  психологии, доктор психологических наук, профессор; Т.В. Надолин-

ская, доцент кафедры филологии и искусства, доктор педагогических наук; С.И. 

Масалова, доцент кафедры педагогики, доктор философских наук, доцент; Л.В. 

Зевина, заведующии  кафедрои  математики и естественных дисциплин, кандидат 

педагогических наук, доцент; Т.С. Есаян, доцент кафедры методики воспитатель-

нои  работы, кандидат педагогических наук). Базовое звено в этои  кластернои  

модели – научная школа доктора педагогических наук, профессора, ректора ин-

ститута, С.Ф. Хлебуновои , консолидирующая научно-исследовательскую регио-

нальную платформу сопровождения процессов реализации национальных целеи  

и стратегических задач модернизации россии ского образования на основе раз-

вития методологии системы непрерывного профессионального роста педагоги-

ческих и управленческих кадров сферы образования. 

Развитие методологических основ аксиологического, персонифицированно-

го, системно-деятельностного, средового и кластерного подходов в процессе 

трансформаций пространства ДПО, осуществленных институтом в 2018-2019 

учебном году, обеспечило актуализацию системы научно-методического сопро-

вождения реализации направлений национального проекта «Образование», в том 

числе в условиях: 

 масштабной диссеминации более 70 лучших практик создания и реализации ав-

торских целевых проектов управленческих и педагогических кадров образования 

по направлениям «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ре-

бёнка», «Цифровая школа» в интерактивнои  среде III Региональнои  педагогиче-

скои  Ассамблеи инноваторов «Учитель будущего в пространстве современнои  

школы успеха каждого ребенка. Ресурсы региональнои  образовательнои  среды 

реализации национального проекта "Образование"» (декабрь 2018 г.); а также в 

ходе организации профессиональных конкурсов на лучшии  инновационныи  

проект современного урока, модернизации системы дополнительного образова-
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ния детеи , школьного технологического образования в рамках новых предмет-

ных концепции , инклюзивного образования, профильного обучения, в регио-

нальном пространстве интернет-конкурса «Молодои  учитель Дона», особо зна-

чимого регионального конкурса «Учитель года Дона» (апрель 2019г.), XII Фести-

валя-конкурса «Учитель профильнои  школы», других  профессиональных кон-

курсов и более 20 семинаров-мастерских педагогов-участников РИК, направлен-

ных на выявление авторов лучших педагогических и управленческих проектов и 

практик повышения качества и эффективности региональнои  образовательнои  

системы и распространение эффективнои  «донскои  педагогики». 

Развитие региональной профессиональной среды педагогической иннова-

тики в свою очередь обусловило формирование тематических комплексов науч-

но-методического, информационного и дидактического обеспечения качествен-

ной реализации ФГОС на современной научно-методологической основе, аргумен-

тированнои  эффективными педагогическими и управленческими инновациями регио-

нальнои  образовательнои  практики (опубликовано 81 пособие, 176 статеи  «Из опыта 

работы» в журнале «Практические советы учителю», 6 номеров научно-методического 

журнала «Региональная школа управления» посвящены раскрытию лучших регио-

нальных практик управления  развитием инновационных систем). 

В данном контексте одним из стратегических направлении  сопровождения раз-

вития системы непрерывного образования в полиэтническом и поликультурном про-

странстве Донского региона стал разработанныи  институтом в 2019 году в рамках реа-

лизации государственнои  политики в отношении казачества на территории Ростов-

скои  области пакет программно-методического обеспечения этнокультурного (казачь-

его) компонента регионального содержания образования для 410 образовательных ор-

ганизации  Ростовскои  области (Целевая программа, «Дорожная карта» реализации ме-

роприятии  программы, методические рекомендации по разработке основных образо-

вательных программ начального, основного и среднего общего образования по пред-

метам: русскии  язык, литература, история, обществознание, искусство, иностранныи  

язык, биология, ОБЖ, ИКТ). 

Интенсивное развитие системы поддержки и сопровождения профессио-

нального роста педагогических  и управленческих кадров сферы образования в 

течение 2018-2019 учебного года послужило основой создания институтом  ре-

гиональной платформы опережающего профессионального развития работни-

ков образования в процессе адресного повышения квалификации. Следующие раз-

работанные и реализованные  институтом механизмы обеспечили функциони-

рование данной платформы в инновационном режиме: 

 формирование современной нормативно-правовой базы, определяющей порядок и 

условия организации региональной инновационной персонифицированной систе-

мы повышения квалификации работников сферы образования (Концепция, Поло-

жения об общественно-государственнои  экспертизе образовательных программ 

повышения квалификации; о модульно-накопительнои  системе повышения ква-

лификации работников образования Ростовскои  области; об организации и про-

ведении стажировки работников образования Ростовскои  области; о дистанци-

онном обучении в системе повышения квалификации работников образования.); 

 создание и использование ресурсов инфраструктуры мониторинга качества си-

стемы  ПК и методической поддержки работников образования на основе анали-

за динамики развития профессиональных компетенций участников ПК и методи-
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ческих активностей, организованных институтом. В основу диагностики компе-

тентности учителя-слушателя курсов ПК были положены принципы Единых фе-

деральных оценочных материалов как элементов входнои  диагностики и итого-

вои  аттестации в программах ДПО. Результаты мониторинга показали, что 

большинство учителеи  демонстрируют достаточно высокии  и удовлетвори-

тельныи  уровень развития предметных компетенции , в то время как уровень 

методических и особенно психолого-педагогических компетенции  – критиче-

скии .  

Выявление профессиональных дефицитов и интересов педагогических кадров-

участников ПК и методических активностеи  в 2018-2019 учебном году определило 

направления диверсификации модульного содержания и технологии  52 дополнитель-

ных профессиональных программ ПК, проблематики и видов методическои  поддержки, 

в том числе по следующим ключевым вопросам: 

- организация проведения ЕГЭ и ГИА-9, а также технологии работы экспертных 

комиссии  (целевая подготовка по данному направлению организована для 1117 специ-

алистов сферы образования); 

- проведение аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных ОУ, а также экспертиза качества образования в условиях лицензирования и 

аккредитации ОУ (обеспечена подготовка 390 специалистов регионального образова-

ния); 

- инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ (целевые программы ПК освои-

ли 513 педагогов системы инклюзивного образования Ростовскои  области); 

- реализация ФГОС ОО (4655 учителеи  повысили квалификацию); 

- модернизация систем дошкольного образования и дополнительного образова-

ния детеи  (1181 работников ДО и 400 сотрудников ДОД повысили квалификацию). 

В целом кардинальное обновление содержания повышения квалификации в 

контексте ключевых направлении  НСУР, государственнои  программы «Развитие обра-

зования в РФ» и других стратегии  осуществлялось институтом в 2018-2019 учебном 

году  на основе разработки 4 инновационных дополнительных профессиональных про-

грамм («Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детеи  с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», «Уровневая оценка 

профессиональных компетенции  учителя на основе ЕФОМ в условиях формирования 

национальнои  системы учительского роста», «Тьюторское сопровождение полноцен-

ного функционирования русского языка в поликультурнои  среде дошкольного образо-

вания», «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурнои  среде дошкольного образования»), а также через создание 

новых учебных модулеи  по проблемам противодеи ствия коррупции в управлении об-

разовательнои  организации, развития регионального казачьего компонента, реализа-

ции регионального проекта шахматного всеобуча. 

Системное обновление содержательно-деятельностного пространства ПК яви-

лось фактором успешнои  реализации Государственного задания на 2018-2019 учебныи  

год, в ходе которои  институтом было обеспечено повышение квалификации 10985 пе-

дагогов и управленческих работников регионального образования, а также осуществ-

лено 100% выполнение объемов заключенных с муниципальными органами управле-

ния образованием договоров на проведение курсов повышения квалификации.   

Достижение данных показателеи  реализации Государственнои  программы Рос-

сии скои  Федерации «Развитие образования», национального проекта «Образование», 
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идеологии НСУР в деятельности института в течение 2018-2019 учебного года в  зна-

чительнои  степени определялось готовностью регионального сообщества к сотрудни-

честву, к освоению инноватики и креативности, к командному поиску современных ин-

струментов повышения качества, эффективности, доступности образования в интер-

нет-пространстве, в режиме «смешанного» обучения и в условиях традиционных форм 

организации ДПО: массового, индивидуализированного и персонифицированного (до-

говоры о  сотрудничестве с Таганрогским педагогическим институтом им. А.П. Чехова 

(филиал РИНХ), с ЮРО Ассоциации кинообразования и медиапедагогики, с историче-

ским парком Ростова-на-Дону «Россия – моя история»). 

Данные направления деятельности института по трансформации региональнои  

системы ДПО в синергетическую, открытую социуму, обусловили активное развитие 

комплекса семинаров и вебинаров на базе муниципальных методических ресурсных 

центров регионального пространства ДПО (г. Азов – МБОУ СОШ № 11, г. Ростов-на-Дону: 

МАОУ «Лицеи  № 27», МАОУ «Гимназия № 76», МАОУ «Донская реальная гимназия  

№ 62», МБОУ СОШ № 109, г. Таганрог – МБОУ СОШ № 32, Азовскии  раи он – Самарская 

СОШ № 1, Верхнедонскои  раи он – Казанская СОШ, Неклиновскии  раи он – МБОУ Морско-

Чулекская СОШ). Проведение этих методических активностеи  явилось деи ственным 

механизмом расширения профессиональнои  среды педагогическои  инноватики по ря-

ду приоритетных вопросов повышения профессионального мастерства работников 

сферы образования: по использованию ресурсов программы РЭШ, Лего-образования, 

проектных образовательных технологии  в целях повышения качества образования, по 

освоению новых предметных концепции  по русскому языку, отечественнои  истории, 

математике, технологии и др., по организации условии  становления и развития про-

фессиональнои  компетентности молодых учителеи , по освоению лучших практик пре-

подавания курса  ОДНКНР, русского языка и физическои  культуры, а также по опреде-

лению перспектив повышения эффективности региональнои  сети взаимодеи ствия 58 

школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ)с РИБЦ института в рамках 

реализации Концепции развития ШИБЦ в Ростовскои  области.  

Достаточно высокии  уровень профессиональнои  культуры коллектива институ-

та по созданию актуального пространства ДПО обеспечил ставшую высокозначимои  

традициеи  с 2011 года победу во Всероссии ском конкурсе на лучшии  региональныи  

проект по реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданскои  самоидентичности и языка международного диалога» государ-

ственнои  программы России скои  Федерации «Развитие образования» в 2018-2019 гг. В 

ходе реализации данного проекта в рамках федеральнои  стажировочнои  площадки ин-

ститут провел повышение квалификации 4772 учителеи , успешно освоивших целевые 

программы ДПО (14 ДПП ПК), разработанные институтом с учетом результатов диа-

гностики профессиональных компетенции   и предпочтении  педагогов-участников 

стажировки, а также сложившегося в течение трех предыдущих лет опыта осуществле-

ния даннои  деятельности. В составе  учителеи -стажеров, педагогов Ростовскои  области 

– 2021 человек, Республик: Дагестан – 1102 человека, Северная Осетия – Алания – 125 

человек, Калмыкия – 126 человек, из Чеченскои  Республики – 1341 человек.  

Отличительнои  характеристикои  системы реализации проекта в течение 2018-

2019 годов в деятельности института стало развитие содержательного пространства 

программы стажировочнои  площадки вследствие расширения профессионального со-

става и географии педагогов-стажеров через включение нового контингента педагоги-
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ческих работников сферы дошкольного образования и психологов из Республик Кал-

мыкия и Северная Осетия-Алания. 

Активно развивающимся трендом организованнои  институтом стажировочнои  

практики реализации государственнои  политики повышения качества освоения и про-

движения русского языка является система персонификации, профессиональнои  само-

идетификации и  разработки индивидуальных маршрутов профессионального роста 

обучающихся  в рамках стажировки на основе целевых индивидуальных планов про-

фессионального развития участников курсов повышения квалификации.  

В свою очередь, расширение пространства стажировочнои  площадки института 

в числе региональных институтов-победителеи  Всероссии ского конкурса региональ-

ных проектов реализации государственнои  программы «Развитие образования в Рос-

сии скои  Федерации» выступает ярким показателем высокого качества  и перспектив 

кадрового ресурса коллектива института.  

Глубокии  анализ продуктивности системы деятельности института по реализа-

ции государственных образовательных  стратегии  в 2018/2019 учебном году, осу-

ществленныи  ученым советом на основе оценки результатов мониторинговых иссле-

довании  динамики развития профессиональных компетенции  участников ПК, научно-

практического инновационного кластера, методических активностеи  по адреснои  под-

держке педагогических и управленческих кадров сферы регионального образования, а 

также актуальности научно-методических продуктов сопровождения модернизации 

общего среднего и дополнительного профессионального образования, актуализировал 

«точки роста» качества и эффективности процессов модернизации ДПО в условиях ин-

ститута в контексте приоритетов федеральных проектов «Учитель будущего», «Школа 

успеха каждого ребенка» и других ключевых направлении  Указа Президента России -

скои  Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия РФ на период до 2024 года», отраженных в национальном проекте «Образование», 

в т.ч. в задачах министерства просвещения РФ на 2019 г. 

Реализация государственных стратегии  опережающего развития образования в 

рамках региональных ресурсов модернизации ДПО в условиях института определяет 

доминантные направления дальнеи ших преобразовании  в течение 2019-2020 учебного 

года ценностно-содержательнои  инфраструктуры системы профессионального разви-

тия кадров образования, а именно: 

 осуществление перевода всех звеньев модели персонификации ДПО в проактив-

ныи  формат на основе формирования консолидированнои  полифункциональнои  

системы непрерывного профессионального развития кадров сферы образования 

в контексте федеральных проектов «Учитель будущего», «Цифровая школа», 

«Успех каждого ребенка»; 

 создание инновационного  содержательного пространства повышения квалифи-

кации и развития профессионального мастерства педагогических и управленче-

ских кадров  на основе включения новых моделеи  отечественнои  образователь-

нои  системы, в т.ч. центров непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников, цифровои  образовательнои  среды, кон-

цепции  и практик преподавания учебных предметов, современных технологии  

развития системного мышления, анализа, рефлексии, исследовательскои  твор-

ческои  деятельности в условиях команды; 

 организация целостнои  региональнои  среды персонифицированнои  поддержки 

и сопровождения профессионального роста специалистов сферы образования, в 
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т.ч. молодых педагогов, через создание научно-методического комплекса по  ор-

ганизации профессионального наставничества в условиях инклюзивного обра-

зования, школ с низкими образовательными результатами, профессиональных 

сообществ поддержки молодых педагогов  на основе интенсивного использова-

ния лучших практик победителеи  профессиональных конкурсов, Региональнои   

педагогическои  Ассамблеи инноваторов, Фестиваля-конкурса «Учитель про-

фильнои  школы», инноваторов ММРЦ и ОБиП на базе тематических платформ 

лучшеи  практики: ММРЦ, РИК, научно-практические лаборатории развития пе-

дагогического творчества; 

 интенсификация деятельности научно-практического инновационного кластера 

педагогического творчества (открытие новои  научно-практическои  лаборато-

рии профессионального становления молодого учителя), создание современных 

систем стратегического управления процессом и результатами образовательнои  

деятельности в целях повышения качества и конкурентоспособности регио-

нального образования, а также разработка модели внедрения лучших практик в 

инновационную инфраструктуру непрерывного профессионального роста педа-

гогических и управленческих кадров образования в условиях ДПО; 

 развитие системы мониторинговых исследовании  качества и эффективности 

ДПО с учетом анализа результатов ГИА, ВПР, РИКО.   

План деятельности ИПК и ППРО на 2019-2020 учебныи  год как системныи  про-

ект завтрашнего дня регионального ДПО сфокусирован на раскрытии базовых направ-

лении  и механизмов реализации национальных целеи  и стратегических задач развития 

РФ на период до 2024 года в контексте национального проекта «Образование». 

Устремленность в будущее донского учителя, его талант, творческая инициатив-

ность, эффективныи  опыт консолидации регионального сообщества в поворотные мо-

менты преобразовании  целостнои  архитектуры россии ского образования служат кон-

центрированным ресурсом успешного решения задач нового уровня, направленных на 

«воспитание гармонично развитои  и социально ответственнои  личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностеи  народов России скои  Федерации, исторических и наци-

онально-культурных традиции », на  «вхождение  России скои  Федерации  в число 10 ве-

дущих стран мира по качеству общего образования». 

Л.Н. Королёва, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научно-методической работе 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
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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 кон-
тексте реализации государственных стратегий 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Целевые проекты 

 Национальный проект «Образование» 

(утвержден президиумом Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и национальным про-

ектам 24 декабря 2018г.): 

Федеральные проекты: 

- «Современная школа»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Поддержка семеи , имеющих детеи »; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Успех каждого ребенка»  

(разработка механизмов реализации и их 

апробация в системе ДПО) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е.,  

Королева Л.Н.,  

заведующие ка-

федрами, директо-

ра Центров, 

начальники отде-

лов 

Федеральный проект «Билет в будущее» 

(разработка механизмов реализации) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Тринитатская О.Г., 

Кракаускене О.П. 

Проектныи  комплекс федеральных государ-

ственных образовательных стандартов: 

- проект нового ФГОС ОО; 

- ФГОС ДО; 

- ФГОС среднего профессионального обра-

зования; 

- ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

(разработка механизмов реализации и их 

апробация в системе ДПО) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н. 

Профессиональныи  стандарт «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального, основного общего, 

среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)» (реализация) 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н.,  

заведующие кафед-

рами, директора 

Центров, начальни-

ки отделов 

Международныи  культурно-образовательныи  

проект «Языки без границ» (интеграция со-

держания  социально-гуманитарных пред-

метов для успешнои  социализации обучаю-

щихся) (участие в реализации) 

 

III квартал 2019 г. –  

II квартал 2020 г. 

Осадченко Н.Г. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Региональные проекты 

«Молодои  учитель в региональнои  среде 

наставничества» (разработка, реализация) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Протопопова В.А. 

 

Организационная модель психологическои  

поддержки школ, функционирующих в слож-

ных социальных условиях (разработка, реа-

лизация) 

I квартал 2020 г. Шербакова Т.Н. 

Целевои  комплексныи  проект «Мониторинг 

состояния системы научнои  деятельности 

кафедры в условиях модернизации образо-

вания и внедрения профессионального стан-

дарта "Педагог"», «Мониторинг качества ДПО 

в контексте стратегии  инновационного раз-

вития»,  

«Мониторинг качества повышения квалифи-

кации  в условиях внедрения национальнои  

системы профессионального роста учителя», 

«Педагогическии  мониторинг эффективно-

сти профессионального развития психологов 

в системе повышения квалификации» (раз-

витие, реализация) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Королева Л.Н., 

Эпова Н.П., 

заведующие кафед-

рами, директора 

Центров, начальни-

ки отделов 

Региональныи  проект «Шахматныи  всеобуч» 

(реализация) 

IV квартал 2019 г. Протопопова В.А., 

Иконникова О.Н. 

Формирование россии скои  гражданскои  

идентичности  обучающихся в системе до-

полнительного образования как нравствен-

но-правовая основа их успешнои  социали-

зации (реализация инновационного проек-

та) 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020г. 

(МБОУ ДО ДДТ 

г. Белая Калитва) 

Рябченко А.М. 

Муниципальныи  аванпроект «Эффективная 

образовательная организация – "Школа 

социального успеха"» (реализация) 

III квартал 2019 г. – 

III квартал 2020 г. 

 

 

Бут В.Ф. 

«Национальныи   проект. Учитель. Поколе-

ния» (реализация) 

 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В. 

«Особенное детство» (сопровождение) III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Копытина М.Г. 

Школа равных возможностеи  (сопровожде-

ние) 

 

 

 

 

III квартал 2019 г. – 

III квартал 2020 г. 

(Инновационная 

площадка МБОУ 

«Школа № 43» Ок-

тябрьского раи она  

г. Ростова-на-Дону) 

 

Щербакова Т.Н. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Целевые программы 

 Государственная программа России скои  Фе-
дерации «Развитие образования» (утвержде-
на постановлением Правительства России -
скои  Федерации от 26 декабря 2017 г.  
№ 1642) (развитие механизмов реализации 
в пространстве ДПО) 

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Королева Л.Н., за-
ведующие кафед-
рами, директора 
Центров, начальни-
ки отделов 

«Развитие и распространение русского язы-
ка как основы гражданскои  самоидентично-
сти и языка международного диалога» (под-
программа государственнои  программы 
России скои  Федерации «Развитие образова-
ния») 

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Ратке И.Р., 
Сундукова А.К., 
Пожидаева Т.Ф., 
Копытина М.Г.,  
Щербакова Т.Н., 
Эпова Н.П., 
Эртель А.Б., 
Иванова Н.Б.  

Государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан России скои  Феде-
рации на 2016 - 2020 годы» (утверждена по-
становлением Правительства России скои  
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) 
(реализация в комплекснои  модели ДПО) 

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных под-
разделении   

Управление развивающеи  средои  иннова-
ционного образовательного учреждения в 
рамках национального проекта «Образова-
ние» (направление  «Современная школа») 
(разработка, реализация) 

III квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Тринитатская О.Г. 

«Кинопедагогика – молодому учителю Дона» 
(разработка, реализация) 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

Мониторинг личностных образовательных 
результатов  обучающихся в условиях ФГОС 
(разработка, реализация) 

III квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

Технологии кинопедагогики по духовно-
нравственному воспитанию школьников 
(разработка, реализация) 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А., 
 

Социообразовательная среда становления 
успешнои  личности как условие формиро-
вания этнокультурнои  компетенции обуча-
ющихся (разработка, реализация) 

IV квартал 2020г. Протопопова В.А. 
 

Региональная школа управления (реализа-
ция) 

III квартал 2019 г. – 
III квартал 2020 г. 

Бут В.Ф. 

Школа молодого учителя Дона (реализация) IV квартал 2019 г. Протопопова В.А. 

Обеспечение этнокультурного (казачьего) 
компонента регионального содержания об-
разования в рамках «Концепции реализации 
государственнои  политики в отношении ка-
зачества на территории Ростовскои  области» 
в условиях модернизации системы дополни-
тельного профессионального образования 
(реализация) 

III квартал 2019 г. – 
III квартал 2020 г. 

 

Королева Л.Н., 
Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
заведующие кафед-
рами, директора 
Центров, начальни-
ки отделов 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Научно-методическое сопровождение инно-

вационных процессов развития детскои  

одаренности в условиях региональнои  си-

стемы повышения квалификации (актуали-

зация) 

 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Рябченко А.М. 

 

Формирование регионального  инноваци-

онного кластера эффективных образова-

тельных систем (актуализация) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Королева Л.Н., 

Эпова Н.П.,  

Координационныи  

совет РИК 

Комплексная программа повышения про-

фессионального уровня педагогических ра-

ботников общеобразовательных организа-

ций (актуализация) 

 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., 

руководители 

структурных под-

разделении  инсти-

тута 

Комплексные планы – «дорожные карты» 

 «Дорожные карты» реализации новых стра-

тегии  развития общего образования, пред-

метных концепции  и программ в рамках 

ФГОС в условиях модернизации региональ-

ного ДПО (русскии  язык и литература, исто-

рия, обществознание, география, искусство, 

математика, технология, астрономия) (раз-

работка, реализация) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., за-

ведующие кафед-

рами, начальники 

отделов 

«Дорожная карта» мероприятии  по реали-

зации региональнои  целевои  программы 

развития казачьего образования в Ростов-

скои  области (реализация) 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н.,  

руководители 

структурных под-

разделении  

«Дорожная карта-РИК-2020» по формирова-

нию современного пространства професси-

онального роста педагогических кадров в 

условиях РИК эффективных образователь-

ных систем (разработка, реализация) 

 

IV квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

 

 

Королева Л.Н., 

Эпова Н.П.,  

Координационныи  

совет РИК 

 

«Дорожная карта» внедрения регионально-

го проекта «Молодои  учитель в региональ-

нои  среде наставничества» (разработка, ре-

ализация) 

III квартал 2019 г. – 

III квартал 2020 г. 

 

Протопопова В.А. 

 

«Дорожная карта» реализации региональ-

ного проекта «Шахматныи  всеобуч» (разра-

ботка, реализация) 

 

III квартал 2019 г. –  

IV квартал 2020г. 

Протопопова В.А. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Комплексныи  план: «Совершенствование 

профессионально-педагогическои  деятель-

ности кадров образования в условиях ГИА» 

(разработка, реализация) 

IV квартал 2019 г. Щербакова Т.Н. 

Комплексныи  план модернизации дошколь-

ного образования на основе эффективных 

практик ММРЦ (разработка, реализация) 

IV квартал 2019 г. Копытина М.Г. 

Инновационные педагогические модели 

 Модель государственно-частного партнер-

ства в образовательных организациях г. Ро-

стова-на-Дону (апробация, внедрение) 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Тринитатская О.Г. 

Инновационные модели в контексте целево-

го регионального проекта «Школа эффек-

тивного управления»: 

  

- «Новые технологии в условиях проектного 

управления: проектныи  офис, портфель 

проектов» (разработка и внедрение) 

I квартал 2020 г. Бут В.Ф. 

 

- «Многомодульныи  образовательныи  ком-

плекс «Школа социального успеха» как ар-

хитектура единого, информационного, пра-

вового, экономического, организационного 

пространства в многопрофильном образо-

вательном кластере муниципального обра-

зования города» 

II квартал 2019 г. Бут В.Ф. 

 

- «Эффективная команда по реализации 

проекта "Школа равных прав и возможно-

стеи . Инклюзивная школа"» (разработка, 

реализация) 

I – II квартал 2019 г. Бут В.Ф. 

 

Комплексное психолого-педагогическое со-

провождение  в условиях образовательного 

процесса учащихся с разными видами нару-

шении  (разработка, реализация) 

III квартал 2020 г. 

МБОУ СОШ № 4 

г. Батаи ск 

Щербакова Т.Н. 

Формирование медиакомпетентности учи-

телеи  гуманитарно-художественных дисци-

плин в системе ДПО (актуализация содер-

жания, внедрение в процесс ПК) 

IV квартал 2019 г. Надолинская Т.В. 

Целостная модель  сопровождения развития 

этнокультурного (казачьего) компонента  

содержания регионального образования на 

основе актуализации ресурсов ДПО (разра-

ботка, реализация) 

IV квартал 2019 г. Королева Л.Н., 

Эпова Н.П.,  

Протопопова В.А., 

Щербакова Т.Н., 

Рябченко А.М. 

Структурная модель ИКТ-компетентности 

педагога в соответствии с рекомендациями 

ЮНЕСКО и профессионального стандарта 

«Педагог» (разработка, реализация) 

IV квартал 2019 г. Головко Т.Г. 
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 Актуализация содержания и технологий методических активностей участ-

ников региональной системы ДПО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Управление развитием образования 

Семинары 

Ключевые вопросы:  

- личностно-компетентностныи   портрет 

руководителя современнои  образователь-

нои  организации в контексте методологии 

конвергентного, средового, исследователь-

ского, проектного подходов к управлению 

ОО в рамках государственнои  программы 

России скои  Федерации «Развитие образо-

вания», национального проекта «Образова-

ние», ЦКП института по развитию казачьего 

образования в Ростовскои  области; 

- технологии эффективного управления 

развитием региональнои  системы инклю-

зивного образования, в т.ч. детеи  с ОВЗ, с 

расстрои ствами аутистического спектра на 

базе экспериментальнои  площадки ФИРО 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Тринитатская О.Г., 

Бут В.Ф. 

Круглые столы 

Ключевые вопросы:  

- образование как платформа профессио-

нальнои  самореализации  и развития руко-

водителя ОО в пространстве внедрения 

профессионального стандарта «Педагог», 

цифровизации образования, персонифика-

ции системы профессионального роста ра-

ботников образования, в условиях реализа-

ции современных финансовых механизмов 

управления образованием 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Тринитатская О.Г., 

Бут В.Ф. 

Творческие группы (3 группы) 

Ключевые вопросы:  

- эффективные технологии управления ка-

чеством образования на основе метода про-

ектов, кластерного подхода 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Тринитатская О.Г., 

Бут В.Ф. 

 

2 Педагогика модернизации образования 

Семинары  

Ключевые вопросы:  

- модернизация  содержания и технологии   

общего образования в условиях цифрови-

зации и «кинопедагогики», в т.ч. в про-

странстве «казачьего» образования Дона 

 

 

IV квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

 

Протопопова В.А. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Круглые столы 

Ключевые вопросы:  

- актуальные технологии достижения лич-

ностных образовательных результатов обу-

чающихся в пространстве ФГОС 

I квартал 2020 г. 

 

Протопопова В.А. 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- профессиональныи  рост учителеи  «каза-

чьих» ОО в контексте национальных ценно-

стеи  и стратегических задач развития рос-

сии ского образования 

I квартал 2020 г. 

 

Протопопова В.А. 

3 Психологические основы модернизации образования 

Семинары  

Ключевые вопросы:  

- психологические  ресурсы внедрения НСУР 

в контексте профессионального стандарта 

«Педагог», ФГОС, в целях создания безопас-

нои  образовательнои  среды, профилактики 

антиобщественного поведения несовер-

шеннолетних, в т.ч. в условиях инклюзивно-

го образования, в «казачьих» ОО, в ШССУ; 

- современные психологические техники 

развития интеллектуально-творческих 

компетенции  обучающихся на основе роста 

психологическои , коммуникативнои , соци-

альнои , диагностическои  компетентности 

педагогов; 

IV квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

- развитие профессиональнои  психологиче-

скои  компетентности педагога как деи -

ственныи  фактор повышения качества 

профилактики девиантного  поведения 

обучающихся в условиях рисков современ-

ного социума 

III квартал 2019 г. 

(17 сентября) 

 

Круглые столы 

Ключевые вопросы:  

- психологические факторы создания лич-

ности безопасного типа в образовательнои  

информационнои  среде, профилактика суи-

цидальных рисков средствами психологи-

ческои  службы, психотехники развития 

критического мышления, гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

семеи ного воспитания и социализации лич-

ности обучающегося; 

- организация психологического сопровож-

дения профессионального роста педагога 

 

IV квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- формирование безопаснои  личности в се-

ти Интернет 

III квартал 2019 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

Мастер- классы 

Ключевые вопросы: 

- реализация ФГОС  для детеи  с ОВЗ на ос-

нове коррекционных и развивающих кур-

сов; 

III квартал 2019 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

- моделирование систем  психологическои  

профилактики и коррекции отклоняющего-

ся поведения обучающихся; 

I квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

- профилактика «профессионального выго-

рания» работников образования стредства-

ми психологическои  службы 

II квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

Творческие группы (8 групп) 

Ключевые вопросы:  

- психологическая  поддержка родителеи  

обучающихся в условиях конфликтных си-

туации  и в среде инклюзивного образова-

ния; 

- развитие субъектности обучающихся, 

обеспечение информационно-

психологическои  безопасности и профи-

лактики суицидальных рисков; 

- профессиональныи  успех учителя в рамках 

ресурсов современнои  психологии 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

4 Модернизация воспитательной системы 

Семинары  

Ключевые вопросы:  

- семеи ное воспитание в контексте этнона-

циональных традиции  Дона и современных 

образовательных стратегии , гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся с 

девиантным поведением; 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

- Семинар-дискуссия «Семья как продуктив-

ная среда духовно-нравственного и граж-

данско-патриотического воспитания детеи  

в условиях поликультурного образователь-

ного пространства Донского региона» 

 

III квартал 2019 г. 

(25 сентября) 

г. Новочеркасск 

Рябченко А.М., 

Есаян Т.С. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

- областной семинар «Использование интер-

активных технологии  в деятельности заме-

стителеи  директоров по воспитательнои  ра-

боте в рамках «России ского движения школь-

ников» при проведении воспитательнои  ак-

ции «Маршрут Памяти в деи ствии» (в услови-

ях подготовки к празднованию 75-летия По-

беды в Великои  Отечественнои  вои не)» 

IV квартал 2019 г. 

г. Батаи ск 

Рябченко А.М., 

Сибирцова Г.Н. 

- областной семинар «Проведение торже-

ственных акции  в честь 75-и  годовщины 

Победы в Великои  Отечественнои  вои не в 

условиях образовательных организации  на 

основе музеи нои  педагогики» 

I квартал 2020 г. Рябченко А.М., 

Богаченко И.Г. 

Круглые столы 

Ключевые вопросы:  

- вклад Петра Великого в развитие образо-

вания в России; 

-«казачье» образование на Дону в рамках 

«ОБЖ» и семеи ного воспитания 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

Рябченко А.М. 

 

Вебинары 

Ключевые вопросы:  

- выявление, развитие и поддержка детскои  

одаренности в региональнои  образователь-

нои  практике 

I квартал 2020г. 

 

Рябченко А.М. 

 

Мастер-классы 

Ключевые вопросы: 

- технологии организации  развивающеи  

образовательнои  среды для талантливых  и 

одаренных детеи  

II квартал 2020 г. 

 

Рябченко А.М. 

 

5 

5 

Дошкольное образование 

Семинары (на базе ММРЦ) 

Ключевые вопросы: 

- современные образовательные техноло-

гии организации предметно-

пространственнои  развивающеи  и здоро-

вьесберегающей среды в ДОО и для детей 

дошкольного возраста: детский театр, иг-

ровая деятельность, речевое развитие, обу-

чение русскому языку как родному языку; 

-повышение профессиональных компетен-

ций педагогов дошкольного образования; 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

 

Сундукова А.К., 

Копытина М.Г. 

- проектирование образовательного процес-

са ДОУ на основе использования современ-

ных технологии  гражданско-

патриотического воспитания дошкольников 

 

II квартал 2020 г. Корчаловская Н.В. 



21 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Семинары (на базе пилотных площадок) 

Ключевые вопросы:  

- внедрение образовательнои  программы 

«Теремок» в условиях ФГОС 

IV квартал 2019 г. – 

 I квартал 2020 г. 

 

Сундукова А.К., 

Копытина М.Г. 

Творческие группы (2 группы) 

Ключевые вопросы:  

- методы моделирования системы профес-

сионального роста педагогических кадров 

ДОУ; 

- психологические механизмы сопровожде-

ния детеи  с ОВЗ в условиях ДОУ 

 

III квартал 2019 г. 

 

 

II квартал 2020 г. 

Сундукова А.К., 

Копытина М.Г. 

6 Начальное общее образование 

Семинары  

Ключевые вопросы:  

- современныи  урок для обучающихся с 

ОВЗ, актуальные технологии воспитания и 

мониторинга качества начального образо-

вания в условиях ИКТ-среды 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

Сундукова А.К., 

Пожидаева Т. Ф. 

Круглые столы 

Ключевые вопросы:  

- мониторинговые международные и все-

россии ские практики выявления качества 

начального образования; 

- современные технологии активного обу-

чения 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

Сундукова А.К., 

Пожидаева Т. Ф. 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- ресурсы примернои  программы «Русскии  

роднои  язык» по повышению качества 

начального образования 

II квартал 2020 г. Сундукова А.К., 

Пожидаева Т. Ф. 

Мастер-классы 

Ключевые вопросы:  

- технологии цифровизации начального об-

разования: робототехника, РЭШ 

IV квартал 2019 г. – 

III квартал 2020 г. 

 

Сундукова А.К., 

Пожидаева Т. Ф. 

7 Обществознание, история, география 

Семинары 

Ключевые вопросы: 

- актуальные педагогические технологии 

освоения ФГОС в рамках новых предметных 

концепции , межпредметнои  интеграции 

содержания образования по географии и 

обществознанию, использование ГИС и ме-

тодов онлаи н-обучения для успешнои  под-

готовки к ГИА 

 

III квартал 2019 г.- 

I квартал 2020 г. 

 

 

Осадченко Н.Г. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Вебинары   

Ключевые вопросы: 

- современные методы и практики форми-

рования функциональнои  грамотности 

обучающихся; 

- обеспечение качественного освоения ФГОС, 

в т.ч. в условиях «казачьего» образования, в 

рамках ВПР, с учетом результатов ГИА 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

Осадченко Н.Г. 

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

 предметная область «Русский язык и литература» 

Семинары 

Ключевые вопросы: 

- технологии и практики реализации Кон-

цепции преподавания русского языка и ли-

тературы в рамках тематического планиро-

вания, проектирования образовательного 

процесса в целях формирования навыков 

эффективнои  коммуникации,  аналитико-

интерпретационнои  метапредметнои  дея-

тельности обучающихся в контекстах ГИА; 

- формирование развивающеи  среды освое-

ния этнокультурного (казачьего) компо-

нента содержания филологического обра-

зования 

IV квартал 2019 г. – 

 I квартал 2020 г. 

 

 

 

Ратке И.Р. 

Круглые столы 

Ключевые вопросы:  

- методология и актуальные технологии 

достижения современного качества  обуче-

ния русскому языку и литературе на основе 

реализации метапредметного ресурса рус-

ского языка, исторического контекста, язы-

ка «казачьего» Дона 

I – III квартал 2020 г. 

 

Ратке И.Р. 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- интеграция текста на уроках русского 

языка и литературы – основа успеха на ЕГЭ 

II квартал 2020 г. 

 

Ратке И.Р. 

 предметная область «Иностранные языки» 

Семинары 

Ключевые вопросы:  

-  стратегии, технологии,  практики форми-

рования компетенции  письменнои  речевои  

деятельности, смыслового чтения, устного 

общения в рамках критериального подхода к 

контрольно-оценочнои  деятельности учите-

ля иностранного языка (ИЯ) в условиях ГИА 

 

IV квартал 2019 г. – 

 I квартал 2020 г. 

 

 

Канаева В.М. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Круглые столы 
Ключевые вопросы:  
- казачии  компонент в системе региональ-
ного иноязычного образования 

IV квартал 2019 г. 
 

 

Канаева В.М. 

Вебинары 
Ключевые вопросы:  
- методическии  ресурс современных УМК по 
ИЯ в целях достижения комплексного ре-
зультата ФГОС в условиях ГИА, ВПР 

Спецграфик изда-
тельств «Просвеще-
ние», «Титул», «Рос-
сии скии  учебник»  

Канаева В.М. 

 предметная область «Искусство» 
Семинары 
Ключевые вопросы:  
- Концепция предметнои  области «Искус-
ство» в образовательнои  практике региона, 
в т.ч. в пространстве донского «казачьего» 
образования  

IV квартал 2019 г. 
 

Канаева В.М., 
Надолинская Т.В. 

Круглые столы 
Ключевые вопросы:  
- формирование певческои  культуры 
школьников как приоритетная задача педа-
гогики искусства  

IV квартал 2019 г. – 
 II квартал 2020 г. 

 

Канаева В.М., 
Надолинская Т.В. 

9 

 

 

Математическое и естественно-научное образование 
Семинары 
Ключевые вопросы:  
- проектирование ценностно-смысловои  
образовательнои  среды достижения ком-
плексного результата ФГОС в условиях со-
временных концепции , программно-
методических, обучающих средств по мате-
матике, физике, химии и биологии  

IV квартал 2019 г. – 
 II квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В.,  
Винокурова Т.В. 

Авторские семинары 
Ключевые вопросы:  
- ресурсы УМК по повышению качества об-
разования по предметам: 
- алгебра – под ред.  Бунимовича Е.А. (изда-
тельство «Просвещение»); 
- физика – УМК «Сферы-Физика» (авт. Чару-
гин В.М.); «Физика 10 класс» (авт. Мякишева 
Г.Я., Петрова М.А.); «Физика 7-11 классы» 
(авт. Грачев А.В.); 
- астрономия – «Астрономия» (10-11 клас-
сы, авт. Чаругин В.М.); 
- химия – УМК «Сферы. Журин А.А.» (изда-
тельство «Просвещение»); УМК корпорации 
«России скии  учебник»; 
- биология – УМК объедине ннои  издатель-
скои  группы «Дрофа-Вентана», издатель-
ства «Просвещение»; 
- актуальные образовательные технологии 
повышения качества образования в услови-
ях ГИА и учебного плана 2019-2020 уч. Года 
 

IV квартал 2019 г. – 
 I квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Семинары-практикумы 

Ключевые вопросы:  

- развитие метапредметных и предметных 

компетенции  обучающихся по осуществле-

нию познавательнои , исследовательскои  

деятельности в рамках ФГОС, ГИА в контек-

сте эффективных педагогических практик 

региона 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

Круглые столы  

Ключевые вопросы:  

- обеспечение динамики роста качества об-

разования в рамках ФГОС в пространстве 

донского «казачьего» образования, совре-

менных технологии  управления качеством 

образования, новых форматов ВПР и ГИА 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

Вебинары 

Ключевые вопросы:  

- факторы динамики образовательных до-

стижении  обучающихся школ со стабильно 

низкими показателями ГИА, ВПР 

I квартал 2020 г. Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

Мастер-классы 

Ключевые вопросы: 

- персонификация содержания и техноло-

гии  школьного физического образования 

на основе лучших педагогических практик 

регионального образования 

IV квартал 2019 г. – 

 I квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

10 Информатика в пространстве современной школы 

Семинары 

Ключевые вопросы: 

- формирование медиакомпетентности пе-

дагогических работников ДОУ, традицион-

нои  общеобразовательнои  школы и инклю-

зивного образования в процессе цифрови-

зации образовательного пространства 

III квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

 

 

Головко Т.Г. 

 

Семинары-практикумы 

Ключевые вопросы: 

- эффективные методики использования 

ИКТ-пространства современнои  школы – 

интерактивные занятия SMART TABLE 

(ДОУ), создание медиатекстов, применение 

интернет-сервисов; 

- современные технологии подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике-2020, методика 

проверки и оценивания задании  ЕГЭ; 

- ресурсы концепции УМК «Школа БИНОМ» 

в достижении результатов ФГОС по инфор-

матике 

IVквартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

 

 

 

 

IVквартал 2019 г. –  

I квартал 2020 г. 

 

IVквартал 2019 г. 

Головко Т.Г. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Круглые столы 

Ключевые вопросы: 

- ИКТ в образовательном пространстве ДОО, 

начальнои  школы; электронные образова-

тельные ресурсы сети Интернет на уроках 

информатики 

IVквартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

 

Головко Т.Г. 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

-  технологии Web 2.0 как инструмент  кон-

струирования мультимедии нои  образова-

тельнои  среды ДОУ, создания сетевых ком-

понентов; 

- ФГОС по информатике: актуальные педа-

гогические технологии реализации 

IVквартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

 

Головко Т.Г. 

Мастер классы 

Ключевые вопросы: 

- подготовка к ЕГЭ по информатике в 2020 г. 

на основе тестовои  оболочки К.Ю. Полякова 

II квартал 2020 г.  

 

 

Головко Т.Г. 

11 Модернизация общего образования 

Семинары 

Ключевые вопросы: 

- особенности перехода россии скои  школы 

на ФГОС среднего общего образования с 

учетом результатов НИКО, ВПР, ГИА в рам-

ках новых требовании  ФГОС; 

- рабочая программа учебного предмета и 

внеурочнои  деятельности  в современнои  

школе; 

- индивидуальныи  учебныи  план в системе 

профильного обучения; 

- вариативныи  компонент ООП в рамках эт-

нокультурного ресурса содержания образо-

вания; 

- ОДНКНР в контексте регионального (каза-

чьего) компонента 

 

IVквартал 2019 г. –  

I квартал 2020 г. 

 

Иванова Н.Б. 

Круглые столы 

Ключевые вопросы: 

- практики формирования НСУР в условиях 

пилотных регионов, актуальные направле-

ния развития региональнои  инновацион-

нои  образовательнои  среды; 

- эффективные региональные практики 

развития «казачьего» образования на Дону 

(Совет руководителеи  ОУ со статусом «ка-

зачье») 

 

 

IVквартал 2019 г. –  

I квартал 2020 г. 

 

Иванова Н.Б. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- мониторинг качества образования в рамках 

контрольно-оценочнои  деятельности ОО и 

педагога в пространстве ВПР, НИКО, ГИА; 

- ресурсы развития региональнои  сети 

ОбИП в контексте эффективности внедре-

ния инновационных проектов ОбИП в реги-

ональном образовательном пространстве 

II квартал 2020 г.  

 

Иванова Н.Б. 

Творческие группы (5 групп) 

Ключевые вопросы: 

- сетевые ресурсы развития «казачьего» 

компонента в муниципальнои  системе об-

разования; актуализация гражданскои  са-

моидентичности обучающихся в ОУ со ста-

тусом «казачье»; 

- разработка модели «Эффективная началь-

ная школа»; 

- информационная платформа мониторин-

говых исследовании  автоматизированной 

системы контроля качества образования 

 

IVквартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

IV квартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

I-II квартал 2020 г. 

Иванова Н.Б. 

12 Поддержка и сопровождение развития регионального методического пространства 

сферы образования 

Семинары 

Ключевые вопросы: 

- организация пространства профессио-

нального развития педагогических работ-

ников в условиях регионального конкурс-

ного движения, муниципальных методиче-

ских кластеров, межшкольных центров ме-

тодического сопровождения 

IVквартал 2019 г. –  

I квартал 2020 г. 

 

 

Алимова Е.Е. 

Семинары-практикумы   

Ключевые вопросы: 

- методическое сопровождение профессио-

нального роста учителя в рамках интегра-

тивных моделеи , сетевых методических 

кластеров; 

- персонифицированная модель повышения 

квалификации организаторов методиче-

ских систем; 

- введение нового атласа профессии  в рам-

ках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (национальныи  проект 

«Образование») 

 

IVквартал 2019 г. – 

 II квартал 2020 г. 

 

 

 

I квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- тьюторское сопровождение развития 

профессионального мастерства педагога 

 

IVквартал 2019 г. Алимова Е.Е. 

Творческие группы (5 групп) 

Ключевые вопросы: 

- модель «Горизонтальное обучение» педа-

гогов – система P2P, технологии актуализа-

ции ПК (открытые онлаи н курсы, вирту-

альныи  класс, вебинар и видеолекция, «пе-

реве рнутыи  класс»), персонификация си-

стемы профессионального сопровождения 

молодого учителя 

 

I-II квартал 2020 г. 

 

 

Алимова Е.Е. 

13 Методическая поддержка внедрения ИТ 

Семинары 

Ключевые вопросы: 

- педагогические ресурсы образовательнои  

платформы «Лекта» и других современных 

сред диагностики и оценки образователь-

ных достижении  обучающихся в условиях 

ГИА; 

- технологии организации сетевого образо-

вательного проекта по внеурочнои  дея-

тельности обучающихся в рамках ФГОС 

 

I-II квартал 2020 г. 

 

Эртель А.Б. 

Вебинары 

Ключевые вопросы: 

- диагностическии  ресурс образовательнои  

платформы  «России ская электронная шко-

ла» по развитию информационных компе-

тенции  обучающихся 

 

IV квартал 2019 г. Эртель А.Б. 
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 Развитие инновационной инфраструктуры регионального образования на ос-

нове 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 диссеминации ин-

новационных практик регионального образования 

 Конференции 

  Международный уровень 

VII Международная конференция «Ко-

гнитивное моделирование в культуре, 

науке, образовании. CMSCE-2019»  

III квартал 2019 г. 

(Ретимно, Греция,  

о. Крит) 

Масалова С.И., 

Россинская С.А. 

XVI Европеи скии  психологическии  кон-

гресс 

III квартал 2019 г. 

(г. Москва) 

Щербакова Т.Н.,  

Кириленко И.Н.,  

Пугачевскии  О.О., 

Березин А.Ф. 

Международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

психолого-педагогического образова-

ния в условиях транзитивного обще-

ства» 

III квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н.,  

Кириленко И.Н.,  

Пугачевскии  О.О., 

Березин А.Ф. 

Global education – образование без гра-

ниц 

IV квартал 2019 г. 

(г. Москва) 

Протопопова В.А., 

Курьянов Н.А. 

Стратегии смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы 

IV квартал 2019 г. 

(г. Москва) 

Андреева О.С. 

XX Международные чтения памяти 

Л.С.Выготского 

IV квартал 2019 г. 

(г. Москва) 

Копытина М.Г. 

Образовательное пространство в циф-

ровую эпоху 

I квартал 2020 г. 

(г. Москва) 

Протопопова В.А. 

Международныи  салон образования II квартал 2020 г. 

(г. Москва) 

Протопопова В.А., 

Курьянов Н.А. 

XXXI Международная конференция «Со-

временные информационные техноло-

гии в образовании»  

II квартал 2020 г. 

(«ИТО-Троицк-

Москва-2020») 

Головко Т.Г. 

  Всероссийский уровень 

 XXII Всероссии ская научно-

практическая конференция «Инноваци-

онные преобразования в сфере физиче-

скои  культуры, спорта и туризма» 

III квартал 2019 г. 

(г. Москва) 

 

Шеронов В.В. 

Конференция педагогов на платформе 

«Образовательная галактика Intel®» 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Бахмет Ю.П. 

Конференция педагогов на платформе 

«Новатор» 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П. 

Лингвистические основы формирова-

ния языковых компетенции  младших 

школьников  

IV квартал 2019 г. 

(г.Ростов-на-Дону) 

Пожидаева Т.Ф., 

Беловицкая С.И. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Всероссии скии  конфликтологическии  

конгресс 

IV квартал 2019 г. 

 

Макарова И.В. 

II Всероссии ская  научно-практическая 

конференция «Интеграция медиаобразо-

вания в условиях современнои  школы»  

I квартал 2020 г. 

(г. Таганрог) 

Петрова С.В. 

  Межрегиональный уровень 

Южно-россии ская гештальт-

конференция  

III квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Овсяник С.Б. 

XIX Южно-России ская межрегиональ-

ная научно-практическая конференция-

выставка «Информационные техноло-

гии в образовании» «ИTO-Ростов-2019»  

 IV квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Лазурченко Н.В.,  

Тихонова О.Н.,  

Копытина М.Г., 

Ничипорюк Е.А.,  

Осадченко Н.Г.,  

Эртель А.Б., 

Надолинская Т.В., 

Головко Т.Г., 

Тринитатская О.Г., 

Эпова Н.П.,  

Фоменко О.В.,  

Зевина Л.В., 

Россинская С.А., 

Канаева В.М., 

Надолинская Т.В. 

  Региональный уровень 

Августовские педагогические конфе-

ренции 

III квартал 2020 г. 

 

Гончарова В.И., 

руководители струк-

турных подразделении  

Областная конференция педагогов-

психологов Ростовскои  области 

III квартал 2019 г. Ничипорюк Е.А. 

Краеведческая конференция «Корши-

ковские чтения»  

III квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Изюмскии  А.Б. 

Константиновские краеведческие чте-

ния им. А. Кошманова 

IV квартал 2019 г. 

(г. Константиновск) 

Изюмскии  А.Б. 

Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного и специального 

образования  

IV квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Звездина Г.П.,  

Кичак А.В. 

 

 Совершенствование  образовательных 

программ регионального содержания 

по  географии в контексте реализации 

Концепции развития географического 

образования в РФ 

IV квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Осадченко Н.Г.,  

Эртель А.Б.  

 

Инновационные тренды развития со-

временнои  школы ХХI века: новые воз-

можности для новых достижении  

I квартал 2020 г. 

 

Бут В.Ф., 

Стрельченко В.В. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Форум «Лучшие региональные практики 

сопровождения детскои  одаренности» 

I квартал 2020 г. 

 

Чепкова О.Н. 

VII научно-практическая конференция 

по проблеме «Региональная история 

Великои  Отечественнои  вои ны. Теория 

и практика организации исследова-

тельскои  деятельности в современном 

образовании» 

I квартал 2020 г. 

(г. Таганрог) 

Осадченко Н.Г.,  

Галии  И.П. 

 

 

Областная инновационная площадка 

как ресурс управления современнои  

школои  

I квартал 2020 г. 

 

Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В., 

Шашина Н.В. 

Онлаи н-конференция «Достижения ре-

гиональнои  системы выявления, разви-

тия и поддержки детскои  одаренности»  

II квартал 2020 г. 

 

Чепкова О.Н. 

 Интернет-конференция учителеи  обще-

ственных дисциплин Ростовскои  обла-

сти «Преподавание истории Великои  

Отечественнои  вои ны в школе: акту-

альные проблемы, инновационныи  

опыт (к 75-летию Победы в Великои  

Отечественнои  вои не)» 

II квартал 2020 г. Осадченко Н.Г. 

  Муниципальный уровень 

Развитие системы образования детеи  с 

ОВЗ в условиях областнои  инновацион-

нои  площадки (учреждения государ-

ственнои  поддержки детства) 

I квартал 2020 г. Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В. 

 

Раи онная научно–практическая  конфе-

ренция школьников  «Современные ин-

формационные технологии: в мир поис-

ка, в мир творчества, в мир науки»  

II квартал 2020 г. 

 (Род.-Несветаи скии  

раи он) 

Левченко А.А. 

 Фестивали 

Учитель профильнои  школы (XIII реги-

ональныи  фестиваль-конкурс) 

III квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Зевина Л.В.,  

руководители струк-

турных подразделении  

Иноязычное образование Дона – про-

странство диалога культур  

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Канаева В.М., 

актив сетевого профес-

сионального сообще-

ства «СОФИЯ» 

Областнои  фестиваль практическои  

психологии в образовании  

 IV квартал 2019 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н. 

 

Интернет-фестиваль лучших методиче-

ских материалов и разработок по 

празднованию 350-летия со дня рожде-

ния Петра Великого 

IV квартал 2019 г. 

 

Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

 

Интернет-фестиваль актуальных мето-

дических разработок педагогических 

кадров регионального образования 

IV квартал 2019 г.  Осадченко Н.Г.,  

Галии  И.П. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

«Воспитание гражданственности и пат-

риотизма в России от эпохи Петра I до 

современной российской школы»  

Региональныи  фестиваль муниципаль-

ных клубов «Учитель года Дона»: «Пе-

дагогические сообщества как ресурс 

инновационного развития образова-

ния»  

IV квартал 2019 г. Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А. 

Региональныи  фестиваль казачьих ди-

настии  «Казачьему роду – нет переводу» 

I квартал 2020 г. 

(г. Белая Калитва) 

Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

Фестиваль учителеи -участников сете-

вых образовательных проектов «Учим-

ся в сети» 

I квартал 2020 г. 

 

 

Эртель А.Б 

VIII областнои  фестиваль хоровои  и во-

кальнои  музыки «Наполним музыкои  

сердца»  

II квартал 2020 г. 

 

Надолинская Т.В. 

Донскои  образовательныи  фестиваль 

«Образование. Карьера. Бизнес». Уча-

стие в мероприятиях 

II квартал 2020 г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Гончарова В.И., 

руководители струк-

турных подразделении  

Региональныи  фестиваль «Бессмертие 

народа в его языке» в контексте Всерос-

сии ского фестиваля муниципальных 

профессиональных педагогических со-

обществ «В царстве родного языка» 

(подпрограмма «Развитие и распро-

странение русского языка как основы 

гражданскои  самоидентичности и язы-

ка международного диалога» государ-

ственнои  программы России скои  Феде-

рации «Развитие образования») 

II квартал 2020 г. 

(Мясниковскии  

раи он) 

 

II квартал 2020 г. 

(п.Лоо Краснодар-

ского края) 

Алимова Е.Е., 

Оганезова Л.М.,  

Мирошниченко Т.А.  

 

 Форумы 

Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования  

III квартал 2019 г.- 

II квартал 2020 г. 

(саи т института 

http://ripkro.ru/) 

Осадченко Н.Г. 

Национальныи  родительскии  форум III квартал 2019 г. Протопопова В.А., 

Тищенко А.В. 

Эффективные методики  преподавания 

математики, физики, химии и биологии 

в условиях ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ  

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В. 

 «Дорогою добра: от комсомольцев до 

добровольцев» (к 100-летию ВЛКСМ в 

Год добровольца (волонтера) в РФ) – 

сетевои  проект для педагогов и школь-

ных команд 

IV квартал 2019 г. 

 

Осадченко Н.Г., 

Эртель А.Б. 

Региональныи  форум «Уроки Великои  

Отечественнои  вои ны (к 75-летию По-

беды)» 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Осадченко Н.Г. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Четвертый Белокалитвинский образо-

вательный форум (БОФ-2020) «Разви-

тие казачьего образования в рамках ре-

ализации национального проекта "Об-

разование": традиции и инновации» 

I квартал 2020 г. 

 

Эпова Н.П. 

 

IV Международныи  форум «Единое здо-

ровье» 

I квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

Региональныи  родительскии  форум 

«Донская семья – пространство сохра-

нения национальнои  духовно-

нравственнои  культуры 

I квартал 2020 г. 

(г. Новочеркасск) 

Рябченко А.М., 

Есаян Т.С.  

Региональные юношеские чтения 

«Служение Отечеству – девиз донскои  

молоде жи» 

I квартал 2020 г. 

(г.Ростов-на-Дону) 

Рябченко А.М., 

Есаян Т.С., 

Рогозин В.А. 

 «Старт в профессию – 2020»  II квартал 2020 г. 

(Неклиновскии  

раи он) 

Бут В.Ф. 

  

Эффективная методическая система 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике  

II квартал 2020 г. 

 

Головко Т.Г. 

Конструирование мультимедии нои  об-

разовательнои  среды  

II квартал 2020 г. 

 

 Головко Т.Г. 

 IV Региональная педагогическая Ас-

самблея инноваторов «Воспитание 

гармонично развитои  и социально от-

ветственнои  личности гражданина Рос-

сии в контексте национальных целеи , 

культурно-исторических традиции  и 

ресурсов прорывного развития регио-

нального образования» 

II квартал 2020 г. 

 

Королева Л.Н.,  

Эпова Н.П., 

руководители струк-

турных подразделении  

 Профессиональные конкурсы 

Областнои  конкурс на премию Губерна-

тора Ростовскои  области «За успехи в 

воспитании» 

IV квартал 2019 г. 

 

Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

Областнои  конкурс «Учитель года Дона» II квартал 2020 г. Алимова Е.Е. 

 

Региональныи  конкурс методических 

материалов педагогических работников 

Ростовскои  области по организации  

антикоррупционного просвещения  

IV квартал 2019 г. 

 

Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А. 

Конкурс кабинетов психолога  IV квартал 2019 г. 

(г.Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н. 

 

За успехи в воспитании IV квартал 2019 г. Копытина М.Г. 

Воспитатели России III квартал 2019 г. Копытина М.Г. 

Фестиваль-конкурс проектов муници-

пальных инновационных кластеров эф-

фективных образовательных систем по 

празднованию 350-летия со дня рожде-

ния Петра I  

I квартал 2020 г.  Королева Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Координационныи  

совет РИК 
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Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 
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Конкурс психолого-педагогических про-

грамм  

I-II квартал 2020 г. 

(г.Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н. 

 

IV региональный педагогический Ин-

тернет-конкурс учебно-методических 

материалов учителей общественных 

дисциплин «Лучшие уроки педагогов 

Дона в рамках  обновления ФГОС» 

I-II квартал 2020 г. 

(саи т института 

http://ripkro.ru/.) 

Осадченко Н.Г. 

Интернет-конкурс профессионального 

мастерства «Молодои  учитель Дона» 

II квартал 2020г. Протопопова В.А. 

Психолог года  II квартал 2020г. 

(г. Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П. 

Лучшии  педагогическии  работник до-

школьного образования Ростовскои  

области 

II квартал 2020 г. Копытина М.Г. 

 Презентационные площадки 

Технологии проектного управления в 

контексте инновационнои  деятельно-

сти  

I квартал 2020 г. Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В., 

Шашина Н.В. 

Цикл региональных мастер-классов 

«Педагогика нового качества образова-

ния в контексте подготовки к праздно-

ванию 75-и  годовщины победы СССР в 

Великои  Отечественнои  вои не». 

Региональныи  мастер-класс педагогов-

инноваторов Аксаи ского раи она 

I квартал 2020 г. Эпова Н.П., 

Долгушина И.Г. 

Развитие школы в условиях реализаци-

ии национального проекта «Образова-

ние»  

II  квартал 2020 г. Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В., 

Шашина Н.В. 

Публикации 

 Монографии 

Успешность педагога в поликультурнои  

образовательнои  среде: диагностика, 

технологии развития 

IV квартал 2019 г. Щербакова Т.Н. 

Формирование медиакомпетентности 

педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в системе 

дополнительного профессионального 

образования 

I квартал 2020 г. Петрова С.В. 

Личностные образовательные резуль-

таты обучающихся: диагностика, про-

ектирование, мониторинг 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А. 

Ресурсы повышения качества ДПО 

начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как государственному 

II квартал 2020 г. Пожидаева Т.Ф., 

Беловицкая С.И.,  

Сухаревская Е.Ю., 

Посошенко Е.В.,  

Злобина А.Т. 
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Ценностно-смысловои  аспект персони-

фицированнои  инновационнои  модели 

ДПО педагогов россии скои  школы 

II квартал 2020 г. Зевина Л.В. 

 Учебные пособия 

Образовательная среда современнои  

школы как условие формирования 

лингвокультурнои  компетенции педа-

гогических кадров 

III квартал 2019 г. Тринитатская О.Г. 

Управление коррекционно-

развивающей средой: традиции, инно-

вации (обобщение опыта ГКОУ РО Та-

цинская специальная школа-интернат) 

 

III квартал 2019 г. Бочаров С.В., 

Фоменко О.В.,  

Иванова Г.Д. 

Модернизация образовательнои  систе-

мы в контексте повышения качества 

управления школои : традиции, иннова-

ции (обобщение опыта работы МБОУ 

СОШ №11 г. Азова) 

II квартал 2020 г. Бочаров С.В.,  

Лазурченко Н.В. 

 «Применение механизмов государ-

ственно-частного партнерства в лицее 

как стратегия управления развитием 

образовательного учреждения» (Обоб-

щение опыта работы МАОУ «Лицеи  эко-

номическии   №14») 

II квартал 2020 г. Тихонова О.Н. 

Мониторинг личностных образова-

тельных результатов обучающихся в 

рамках ФГОС 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 

Тищенко А.В., 

Масалова С.И., 

Шеронов В.В. 

Кинопедагогика в цифровом образо-

вательном пространстве 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 

Колесниченко В.Л. 

Повышение качества ДПО учителеи  

начальнои  школы в сфере обучения 

русскому языку как неродному 

II квартал 2020 г. Беловицкая С.И.  

 Учебно-методические пособия 

Тренинг конфликтологическои  компе-

тентности субъектов поликультурного 

образовательного пространства (педа-

гоги, обучающиеся, родители) 

III квартал 2019 г. Щербакова Т.Н., 

Кичак А.В. 

 

 

Учебно-тренировочные материалы по 

подготовке к итоговому собеседованию 

в 9 классе (на региональном материале) 

III квартал 2019 г. Андреева О.С., 

Куприянова  Л.В.  

Технологии оценки качества музыкаль-

ного образования школьников в кон-

тексте реализации ФГОС  

III квартал 2019 г. Надолинская Т.В. 

Современные технологии онлаи н-

обучения  

III квартал 2019 г. Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П., 
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Кирюшкина Е.И. 

Эффективные практики подготовки к 

ГИА по русскому языку 

IV квартал 2019 г. Андреева О.С. 

Культура речи в современном коммуни-

кативном пространстве  

IV квартал 2019 г. Канаева В.М., 

Куприянова Л.В. 

Аттестационные процедуры в системе 

дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А., 

Тищенко А.В., 

Масалова С.И., 

Шеронов В.В. 

Проектирование и реализация регио-

нального содержания в ДОУ на основе 

этнокультурного компонента 

I квартал 2020 г. Корчаловская Н.В., 

Момотова А.В. 

 

Профилактика кризисных состоянии  у 

детеи  и подростков  

II квартал 2020 г. Звездина Г.П. 

Современныи  урок русского языка: как 

это? 

II квартал 2020 г. Андреева О.С. 

Конструирование электронных образо-

вательных продуктов на основе облач-

ных технологии  

II квартал 2020 г. Надолинская Т.В. 

Формирование медиакомпетентности 

педагогов ДОУ в процессе работы с 

мультимедиа 

II квартал 2020 г. Петрова С.В. 

Демократизация  контрольно-

оценочнои  деятельности учителя в ло-

гике ФГОС: технология  двухэтапного 

контроля и контрольные работы нового 

формата  

II квартал 2020 г. Зевина Л.В. 

 

Проектирование личностных образова-

тельных результатов обучающихся в 

условиях освоения ДПП ПК 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 

Тищенко А.В., 

Осадченко Н.Г. 

Технологии кинопедагогики по духовно-

нравственному развитию школьников 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 

Колесниченко В.Л.  

 Методические пособия 

Психологическая характеристика дея-

тельности учителя в современном со-

циокультурном контексте  

III квартал 2019 г. Пугачевскии  О.О. 

Развитие творческого потенциала до-

школьников  в условиях реализации об-

разовательнои  области «Художествен-

но-эстетическое развитие»  

III квартал 2019 г. Корчаловская Н.В. 

Подготовка к ВПР по географии. 7 класс, 

11 класс  

 

III квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

Эртель А.Б., в соавтор-

стве 

Дети с особыми образовательными по-
требностями в детском саду и началь-
ной школе 

IV квартал 2019 г. Копытина М.Г. 

Написание изложении  в начальнои  
школе 

IV квартал 2019 г. Пожидаева Т.Ф. 
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Подготовка к ЕГЭ по географии 2020 IV квартал 2019 г. Эртель А.Б. 

Подготовка к ОГЭ по географии 2020 IV квартал 2019 г. Эртель А.Б. 

Тематические задания для подготовки к 
ОГЭ 

IV квартал 2019 г. Эртель А.Б. 

Проектирование образовательного 
процесса на основе современных обра-
зовательных технологии   

IV квартал 2019 г. Осадченко Н.Г. 

Тематическии  и итоговыи  контроль. 10-
11 класс 

IV квартал 2019 г.  Эртель А.Б. 

Позитивное поведение учащихся: пси-
холого-педагогичсекая поддержка  

I квартал 2020 г. Березин А.Ф. 

Развитие речевого творчества сред-
ствами театрального искусства 

I квартал 2020 г. Корчаловская Н.В. 

Дошкольникам о празднике Победы I квартал 2020 г. Корчаловская Н.В. 

Методы и технологии повышения ин-
формационно-психологическои  без-
опасности детеи  и подростков 

II квартал 2020 г. Звездина Г.П. 

Инновационная деятельность ММРЦ ДО 
в рамках реализации ФГОС ДО 

II квартал 2020 г. Момотова А.В 

Психологическое сопровождение детеи  
с ОВЗ в условиях ДОУ 

II квартал 2020 г. Ничипорюк Е.А. 

Анализ ресурсов ММС  как онлаи н-
платформы для  проведении процедур 
добровольнои  независимои  оценки 
профессиональнои  квалификации педа-
гогических кадров 

II квартал 2020 г. Алимова Е.Е., 
Оганезова Л.М. 
 

 Методические рекомендации 

Психологическое сопровождение ин-
клюзивного образования 

III квартал 2019 г. Звездина Г.П., 
Кичак А.В. 

Критерии оценки уровня развития пси-
хологическои  компетентности учителеи  
русского языка 

III квартал 2019 г. Щербакова Т.Н. 
Кичак А.В.,  
Олеи ник Н.М. 

Развитие игровой деятельности до-
школьников 

III квартал 2019 г. Копытина М.Г. 

Методические рекомендации по инте-
грации регионального казачьего ком-
понента содержания образования в 
предметную область ОДНКНР 

IV квартал 2019 г. Иванова Н.Б., 
Шашина Н.В. 

Методические рекомендации по подго-
товке к празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I в образовательном 
пространстве Донского региона  

IV квартал 2019 г. Королева Л.Н.  
Эпова Н.П.,  
Осадченко Н.Г., 
Ратке И.Р., 
Канаева В.М.,  
Рябченко А.М., 
Пожидаева Т.Ф. 

Психологическое обеспечение развития 

казачьего компонента регионального 

содержания образования 

 

 

IV квартал 2019 г. Щербакова Т.Н. 
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Организация продуктивного простран-

ства воспитательнои  работы в подго-

товке к празднованию 75-и  годовщины 

Победы в Великои  Отечественнои  вои не 

в образовательных организациях Ро-

стовскои  области 

IV квартал 2019 г. Сибирцова Г.Н. 

Развитие профессиональнои  и психоло-

гическои  компетентности работников 

образования  

I квартал 2020 г. Щербакова Т.Н. 

Изучение Великои  Отечественнои  вои ны 

на уроках истории: методическии  аспект 

 

I квартал 2020 г. Галии  И.П. 

Патриотическое воспитание дошколь-

ников на основе изучения культурно-

исторических традиций Дона  

II квартал 2020 г. Копытина М.Г. 

 Сборники 

Психологические условия развития 

субъектности обучающихся  

III квартал 2019 г. 

(сборник ДГТУ, 

 г. Ростов-на-Дону) 

 

Березин А.Ф. 

Диалоги о современнои  классике, джазе 

и популярнои  музыке: научно-

популярная книга для педагогов, мето-

дистов, магистрантов, аспирантов 

 

III квартал 2019 г. Надолинская Т.В. 

Аутопсихологическая компетентность 

руководителя как ресурс эффективно-

сти управленческои  деятельности в об-

разовании  

 

IV квартал 2019 г. 

(сборник ЮФУ,   

г. Ростов-на-Дону) 

Щербакова Т.Н. 

Психологические основы компетент-

ностно-ориентированного обучения 

родителеи  в системе профилактики де-

виантного поведения несовершенно-

летних 

 

IV квартал 2019 г. 

(сборник ДГТУ, 

 г. Ростов-на-Дону) 

Пугачевскии  О.О. 

Этнокультурныи  (казачии ) компонент в 

образовательном пространстве Донско-

го региона (опыт школ Ростовскои  об-

ласти по формированию содержания 

образования) 

 

IV квартал 2019 г. Иванова Н.Б., 

Шашина Н.В. 

Моделирование  психологически без-

опаснои  образовательнои  среды  

IV квартал 2019 г. 

(сборник ЮФУ,   

г. Ростов-на-Дону) 

 

Овсяник С.Б. 
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Инновационные проекты образова-

тельных организации  в контексте раз-

вития казачьего движения на Дону 

IV квартал 2019 г. Иванова Н.Б., 

Шашина Н.В. 

Лучшие проекты участников Третьей 

Региональной педагогической Ассамблеи 

инноваторов «Учитель будущего в про-

странстве современной школы успеха 

каждого ребенка. Ресурсы региональной 

образовательной среды реализации 

национального проекта "Образование"» 

IV квартал 2019 г. Королева Л.Н., 

Эпова Н.П.,  

Координационныи  совет 

РИК 

 

Творческие мастерские лучших учите-

леи  Дона (по итогам профессиональных 

конкурсов) 

IV квартал 2019 г.  Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А. 

Мониторинг личностного роста школь-

ника: диагностика, анализ, управленче-

ские решения 

I квартал 2020 г. Иванова Н.Б., 

Печкурова О.В. 

 

Ростовская область в фокусе «Spotlight 

in Rostov region» 

I квартал 2020 г. Канаева В.М.,  

Актив «СоФИИ» сов-

местно с Центром линг-

вистического образова-

ния изд. «Просвещение» 

Особенности формирования патриоти-

ческого сознания молодежи: ценност-

ныи  аспект  

I квартал 2020 г. 

(сборник ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону) 

Звездина Г.П. 

Учитель года. Мастерство и вдохнове-

ние 

I-II квартал 2020 г.  

 

Алимова Е.Е., 

Попова А.А., 

Мирошниченко Т.А. 

Молодой учитель Дона – Учитель 

будущего 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 

Колесниченко В.Л. 

Сборник научных трудов XXXI Между-

народнои  конференции «Современные 

информационные технологии в образо-

вании» («ИТО-Троицк-Москва-2020»)  

II квартал 2020 г. Головко Т.Г. 

 Статьи ВАК 

Исследование детско-родительских от-

ношении  в зарубежных научных школах  

IV квартал 2019 г. 

(журнал «Гумани-

зация образования»  

МИУ, г. Сочи) 

Кириленко И.Н. 

К вопросу об учебниках отечественнои  

истории в среднеи  школе 

IV квартал 2019 г. 

 

Изюмскии  А.Б. 

Использование информационно-

коммуникационных технологии  в обра-

зовательном процессе начальнои  шко-

лы 

IV квартал 2019 г. 

 

Легконогих А.Н. 

Модернизация образовательного про-

цесса школы в условиях внедрения ин-

новационного менеджмента. «Мир 

науки. Педагогика и Психология»  

I квартал 2020 г. 

(научныи  журнал, 

рецензируемыи  

ВАК) 

Бочаров С.В. 
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Организационная модель социально-

психологического обучения родителеи  

в системе профилактики девиантного 

поведения у несовершеннолетних  

I квартал 2020 г. 

(«Психологическая 

наука и образова-

ние» МГППУ,  

г. Москва) 

Пугачевскии  О.О. 

Методическая работа преподавателя 

начальнои  школы в условиях использо-

вания новых информационных техно-

логии  обучения 

I квартал 2020 г. Легконогих А.Н. 

Применение SMART-технологии  в обра-

зовательном процессе девиантных де-

теи  

I квартал 2020 г. Легконогих А.Н. 

Позиционное самоопределение учителя 

в вопросах инклюзивного образования 

II квартал 2020 г. 

(научныи  журнал, 

рецензируемыи  

ВАК) 

Эпова Н.П. 

Мониторинг личностных образова-

тельных результатов  обучающихся в 

условиях освоения ДПП ПК 

II квартал 2020 г. 

 

Протопопова В.А. 

Профессиональная готовность учителя 

к обеспечению высоких личностных об-

разовательных результатов обучаю-

щихся 

II квартал 2020 г. 

 

Протопопова В.А. 

Ценностные ориентиры и методоло-

гия казачьего  образования 

II квартал 2020 г. 

 

Масалова С.И. 

Психологическое обеспечение инфор-

мационно-психологическои  безопасно-

сти детеи  и подростков  

II квартал 2020 г. 

(«Психологическии  

журнал», г. Москва) 

Звездина Г.П. 

Особенности мониторинга профессио-

нальных компетенции  учителеи  

начальных классов 

II квартал 2020 г. Пожидаева Т.Ф.   

Особенности обучения русскому языку 

как неродному в начальнои  школе от-

дельных регионов Северного Кавказа 

II квартал 2020 г. Беловицкая С.И.  

Формирование развивающеи  образова-

тельнои  среды 

II квартал 2020 г. Макарова И.В. 

Эмоциональныи  образ в личностно-

смысловом развитии обучающихся  

II квартал 2020 г. Осадченко Н.Г. 

Работа с текстом на уроках русского 

языка и литературы – основа достиже-

ния личностных результатов учащихся 

II квартал 2020 г. Андреева О.С. 

Культурологическии  подход к анализу 

основных тенденции  развития музы-

кального образования в Древнеи  Руси 

(ХI-ХVII вв.)  

 

II квартал 2020 г. Надолинская Т.В. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Позиционное самоопределение учи-

теля в вопросах инклюзивного обра-

зования 

II квартал 2020 г. Эпова Н.П.  

 Статьи в журналы различного уровня 

 «Современная школа» – школа, имею-

щая свою функционально-статусную 

содержательную платформу  

IV квартал 2019 г. 

(научно-

практическая конфе-

ренция «Миссия уни-

верситетского педа-

гогического образо-

вания в 21 веке». 

Академия психоло-

гии и педагогики, 

2019 г.) 

Бут В.Ф. 

 

Подготовка к инклюзивнои  школе де-

теи  в нарушениями эмоционально-

волевои  сферы  

IV квартал 2019 г. 

(журнал ГБУ ДПО 

РО РИПК  и ППРО 

«Практические со-

веты учителю») 

Кичак А.В. 

 

Когнитивные аспекты обучения млад-

ших школьников русскому языку как 

неродному  

IV квартал 2019 г. Беловицкая С.И. 

Модель организации условии  становле-

ния социокультурнои  и гражданскои  

идентичности дошкольников на основе 

этнокультурного казачьего компонента 

III квартал 2019 г. Корчаловская Н.В. 

Конструирование современного урока 

физики в логике ФГОС  

III квартал 2019 г. Россинская С.А. 

Технологии создания кроссвордов на 

уроках информатики 

III квартал 2019 г. Левченко А.А. 

Программирование  на языке «Паскаль» 

в курсе информатики 

III квартал 2019 г. Левченко А.А. 

Использование триггеров в программе 

MS PowerPoint 

III квартал 2019 г. Легконогих А.Н. 

Управление педагогическои  системои  

школы в условиях информатизации об-

разования  

III квартал 2019 г. 

(Сборник статеи  

РИНЦ) 

Бочаров С.В. 

 

Модель инновационного образователь-

ного проекта «Цифровая школа»  

III квартал 2019 г. 

(Сборник статеи  

РИНЦ) 

Лазурченко Н.В. 

Организация подготовки к ОГЭ по исто-

рии с уче том изменении  содержания и 

структуры контрольных измеритель-

ных материалов на 2020 г.  

I квартал 2020 г. 

(журнал ГБУ ДПО РО 

РИПК  и ППРО 

«Практические со-

веты учителю») 

Галии  И.П. 

Шахматы в жизни казаков I квартал 2020 г. Масалова С.И. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Использование игротехнологии  при пе-

редаче детеи  в приемную семью 

II квартал 2020 г. 

(журнал РИНЦ  «Ак-

туальные проблемы 

науки и техники», 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ) 

Легконогих А.А. 

Эмоциональная компонента деятельно-

сти педагога 

II квартал 2020 г. Макарова И.В. 

Методические аспекты подготовки обу-

чающихся к выполнению задании  с тек-

стовым фрагментом в КИМ ЕГЭ по об-

ществознанию  

II квартал 2020 г. 

(журнал ГБУ ДПО РО 

РИПК  и ППРО 

«Практические со-

веты учителю») 

Альхова Т.А. 

«Стратегия управления профессио-

нальным ростом учителя современнои  

школы – эффективность деятельности 

и стимулирование профессиональных 

достижении » (из опыта работы МАОУ 

«Гимназия № 76») 

II квартал 2020 г. 

(журнал ГБУ ДПО 

РО РИПК  и ППРО 

«Региональная 

школа 

управления») 

Тихонова О.Н. 

Развитие речи обучающихся на основе 

работы с фотографиеи  при подготовке к 

итоговому собеседованию 

I квартал 2020 г. Павлова Т.И. 

«Обобщение опыта работы учителей 

Донских казачьих кадетских корпусов по 

военно-патриотической, физкультурно-

спортивной, историко-культурной и под-

готовке к несению государственной 

службы российского казачества» (Аксай-

ского Д. Ефремова казачьего кадетского 

корпуса, Шахтинского генерала Я.П. Ба-

кланова казачьего кадетского корпуса, 

Белокалитвинского Матвея Платова ка-

зачьего кадетского корпуса)    

II квартал 2020 г. 

 

Масалова С.И.  

Роль семьи в развитии личности без-

опасного типа 

II квартал 2020 г. 

(журнал ГБУ ДПО РО 

РИПК  и ППРО 

«Практические  

советы учителю») 

Кириленко И.Н., Овся-

ник С.Б.. 

Оценка качества реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования педагогов дошкольных 

образовательных учреждении  (из опы-

та работы)  

II квартал 2020 г. Ничипорюк Е.А. 

Методические подходы к преподаванию 

региональнои  истории 

II квартал 2020 г. Изюмскии  А.Б. 

Урочище «Карагичевы грачи» II квартал 2020 г. Барсукова Т.В. 

Конструирование «уроков открытия»  

в контексте ФГОС (цикл статеи ) 

II квартал 2020 г. Зевина Л.В. 



42 

 Исследование региональных ресурсов модернизации образования в системе де-

ятельности научных школ и научно-практических лабораторий развития педа-

гогического творчества 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Научные школы 

1 «Методологические и теоретические ос-

новы содержания ДПО»  (научныи  руково-

дитель – С.Ф. Хлебунова, ректор ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, доктор педагогических 

наук, профессор). 

Ключевые направления: 

 - формирование методологическои  моде-

ли реализации национальных целеи  и 

стратегических задач развития россии ско-

го образования, в том числе национально-

го проекта «Образование» в персонифици-

рованном пространстве ПК, в системе ад-

реснои  поддержки и сопровождения про-

фессионального роста учителеи  донского 

региона на основе кластерного, средового 

и системно-деятельностного подходов; 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Короле ва Л.Н., 

Алимова Е.Е., 

Протопопова В.А., 

Зевина Л.В., 

Эртель А.Б. 

 

 

- проведение исследовании  по актуаль-

ным направлениям применения ресурсов 

безопаснои  образовательнои  ИК-среды и 

развития ИКТ-компетентности педагогов 

в образовательном пространстве повы-

шения квалификации; 

- разработка эффективных механизмов 

реализации ресурсов РИК и научно-

практического кластера института 

 Головко Т.Г., сотруд-

ники кафедры ИТ 

 

 

 

 

Зевина Л.В. 

2 «Управление развивающей средой инноваци-

онного образовательного учреждения» 

(научныи  руководитель – О.Г. Тринитатская, 

доктор педагогических наук, профессор). 

Ключевые направления: 

 - выявление, обоснование и апробация 

организационно-педагогических условии  

повышения качества деятельности науч-

но-практического кластера института 

(апробация и внедрение актуальных  

управленческих технологии , обеспечива-

ющих непрерывныи  профессиональныи  

рост управленческих кадров; подготовка 

учебного пособия «Образовательная сре-

да современнои  школы – как условие 

формирования лингвострановедческои  

компетенции педагогических кадров»); 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Тринитатская О.Г. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

- исследование проблемы инновационно-

го поведения руководителеи  ОО в услови-

ях трансформации управленческих функ-

ции  руководителеи  современнои  школы; 

- разработка и апробация критериев и 

индикаторов конвергентнои  образова-

тельнои  среды ОО, доминирующих мето-

дов научного исследования (информаци-

онныи , эталонного сравнения и анти-

ципационныи ) 

3 «Развитие психологической компетент-

ности субъектов образования» (научныи  

руководитель - Щербакова Т.Н., доктор 

психологических наук, профессор) 

Ключевые направления – формирование 

модели психологическои  среды профес-

сионально-личностного роста педагогов 

в рамках персонифицированнои  системы 

ПК 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Щербакова Т.Н. 

4 «Философия образования: когнитивный 

аспект» (научныи  руководитель - С.И. Ма-

салова, доктор философских наук, доцент) 

Ключевые направления: 

- поддержка и сопровождение индивиду-

альных исследовании  участников НАШ 

по направлениям: 

1. Методология когнитивной науки.  

2. Учитель как познающий и деятель-

ностный субъект 

3. Когнитивные аспекты модернизации 

образования и его технологии. 

4. Когнитивные аспекты предметного 

образования (математики, физики, линг-

вистики, информатики и др.) - общего и в 

системе ДПО. 

5. Когнитивно-дидактические аспекты 

шахматного всеобуча. 

6. Подготовка сборника проектов  коман-

ды «НАШ», публикация рубрики на стра-

нице кафедры педагогики  Сайта инсти-

тута; 

- определение механизмов выявления и 

развития когнитивных аспектов ценно-

стеи  современного образования в усло-

виях повышения квалификации (8-и  

Международныи  форум по когнитивному 

моделированию, разработка статеи ) 

 

III квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

 

Иконникова О.Н., 

Россинская С.А., 

Беловицкая С.И., 

Посошенко Е.В., 

Чепкова О.Н., 

Нечитаи лова Е.В. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

5 «Медиатворчество педагога в мультиме-

дийной образовательной среде современ-

ной ОО» 

(руководитель – Т.В. Надолинская, доктор 

педагогических наук) 

Ключевые направления: 

- мультипликация научно-методических 

механизмов формирования медиакомпе-

тентности педагогов гуманитарно-

художественных дисциплин в условиях 

региональнои  школы молодого учителя; 

- диагностика исследовательских, творче-

ских компетенции  учителеи  в условиях 

научно-практическои  лаборатории инно-

вационного медиаобразования «Мульти-

медии ная образовательная среда как сред-

ство развития креативности личности»; 

- подготовка монографии «Педагогиче-

ские условия формирования медиаком-

петентности учителеи  гуманитарно-

художественных дисциплин в системе 

дополнительного профессионального 

образования» 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Надолинская Т.В., 

Петрова С.В. 

 

 

Научно-практические лаборатории 

1 Научно-практическая лаборатория инно-

вационного управления образованием на 

базе научнои  школы «Управление разви-

вающей средой инновационного образо-

вательного учреждения» (научныи  руко-

водитель – О.Г. Тринитатская, доктор пе-

дагогических наук, профессор) 

Ключевые направления: 

- моделирование инновационного образо-

вательного пространства, проведение сце-

нарного анализа административно-

экономических механизмов в управлении 

развитием образовательнои  среды школы;  

- интеграция результатов научно-

исследовательскои  работы в учебныи  

процесс;  

- формирование банка эмпирических 

данных управления процессами внедре-

ния методов и технологии  педагогиче-

скои  и креативнои  деятельности в обра-

зовательную практику школы 

 

III квартал 2019 г. –  

II квартал 2020 г. 

Тринитатская О.Г., 

Бочаров С.В., 

Захарова Л.Г., 

Тихонова О.Н., 

Эпова Н.П., 

Лазурченко Н.В., 

Назарчук О.А., 

Безматерных О.И., 

Терещенко О.Ю. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

2 Научно-практическая лаборатория инно-

вационного медиаобразования «Муль-

тимедийная образовательная среда как 

средство развития креативности лично-

сти» на базе научнои  школы «Меди-

атворчество педагога в мультимедии нои  

образовательнои  среде современнои  ОО» 

(руководитель – Т.В. Надолинская, доктор 

педагогических наук)  

Ключевые направления – апробация 

научно-методических инструментов со-

здания мультимедии нои  образователь-

нои  среды развития креативности лич-

ности 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Надолинская Т.В., 

Петрова С.В. 

3 «Гуманизация образовательной системы 
учителя математики в контексте новых 
ценностей, отношений и технологий 
контрольно-оценочной деятельности» 
(научныи  руководитель – Л.В.Зевина, 
кандидат педагогических наук, доцент) 
Ключевые направления: 
- апробация, усовершенствование и внед-
рение оптимальнои  версии модели КТП; 
- разработка и апробация инновацион-
ных моделеи  мастер-классов участников 
НПЛ по направлениям реализации ФГОС 
и форматов ГИА в рамках профессио-
нального сообщества «муравинцев» 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Винокурова Т.В., 
Васенькина Н.А. 

4 «Профессиональный рост молодого учи-

теля в контексте НСУР» (научныи  руко-

водитель – В.А. Протопопова, кандидат 

педагогических наук, доцент) 

Ключевые направления – формирование 

«портфеля» ключевых компетенции  мо-

лодого педагога как «учителя будущего» 

в условиях региональнои  «Школы моло-

дого учителя – школы наставничества» 

IV квартал 2019 г. –  
II квартал 2020 г. 

Колесниченко В.Л., 
Тищенко А.В., 
Петрова С.В. 

5 «Стратегия, методология и механизмы 

формирования  новой культуры семейного 

воспитания в условиях поликультурного 

пространства региона» (научныи  руко-

водитель – Т.С. Есаян, кандидат педагоги-

ческих наук). 

Ключевые направления – организация 

творческои  команды педагогов по разра-

ботке и апробации актуальных моделеи  

семеи ного воспитания в контексте наци-

ональных целеи  и стратегических задач 

развития россии ского образования 

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

 

 

Есаян Т.С., 

Рябченко А.М. 
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 Управление качеством и эффективностью развития системы ДПО в рамках 

учёного совета института 

 № 

п/п 

Содержание Дата проведения Ответственные  

исполнители 

1 О плане работы государственного бюджет-

ного учреждения дополнительного профес-

сионального образования Ростовскои  обла-

сти «Ростовскии  институт повышения ква-

лификации и профессиональнои  переподго-

товки работников образования» на 2019-

2020 учебныи  год 

27 сентября 2019 г.  Хлебунова С.Ф., 

Королева Л.Н. 

О конкурсе на замещение должностеи  педа-

гогических работников, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу 

Копытина М.Г. 

2 О ресурсах повышения эффективности дея-

тельности института по реализации Указа 

Президента России скои  Федерации «О наци-

ональных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»: 

22 ноября 2019 г.   

- актуальные направления повышения каче-

ства и конкурентоспособности образования 

на основе модернизации ДПО; 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н. 

 

- воспитание гармонично развитои  и соци-

ально ответственнои  личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностеи  народов Рос-

сии скои  Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиции  

Рябченко А.М., 

Пожидаева Т.Ф., 

Осадченко Н.Г. 

О развитии целостнои  системы профессио-

нального роста кадров сферы образования по 

раскрытию и развитию таланта и одаренно-

сти детеи  в образовательном пространстве 

«равных возможностеи  и успеха каждого» 

Щербакова Т.Н., 

Чепкова О.Н., 

Эпова Н.П., 

приглашенные 

практики 

О конкурсе на замещение должностеи  педа-

гогических работников, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу 

Тринитатская О.Г. 

 

3 О реализации национального проекта «Об-

разование» РФ на основе целевых проектов и 

комплексных программ института:  

31 января 2020 г.  

 

 «Молодои  учитель в региональнои  

среде наставничества»; 

Протопопова В.А., 

приглашенные ру-

ководители муни-

ципальных школ 

молодого учителя 

 Актуальные механизмы реализации 

Федерального проекта  «Билет в будущее» в 

условиях муниципального Центра професси-

ональнои  ориентации обучающихся; 

Тринитатская О.Г. 

(Кракаускене О.П.) 
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 № 

п/п 

Содержание Дата проведения Ответственные  

исполнители 

 Реализация Федерального проекта 

«Цифровая школа» в рамках модернизации  

ДПО; 

Гончарова В.И., 

Эртель А.Б., 

Головко Т.Г. 

 Обеспечение этнокультурного (каза-

чьего) компонента регионального содержа-

ния образования в пространстве современ-

нои  системы ДПО 

 

 

Королева Л.Н., 

Иванова Н.Б. 

4 О деятельности института по внедрению но-

вого ФГОС в системе ДПО 

27 марта 2020 г. Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 

О реализации государственнои  программы 

России скои  Федерации «Развитие образова-

ния» по направлению «Развитие и распро-

странение русского языка как основы граж-

данскои  самоидентичности и языка между-

народного диалога» 

Ратке И.Р., 

Пожидаева Т.Ф. 

5 О выборах на замещение должности заведу-

ющего кафедрои ; 

О конкурсе на замещение должностеи  педа-

гогических работников, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу 

5 июня 2020 г. Королева Л.Н., 

Рябченко А.М., 

Осадченко Н.Г., 

Тринитатская О.Г., 

Пожидаева Т.Ф., 

Ратке И.Р. 

 

6 Об итогах работы института в 2019-2020 

учебном году и перспективных направлени-

ях деятельности института в 2020-2021 

учебном году 

 

26 июня 2020 г. Алимова Е.Е., 

Короле ва Л.Н., 

Гончарова В.И. 

 

О результатах самообследования деятельно-

сти института в 2019 г. 

 

 Применко Л.Б. 

О выполнении решении  уче ных советов 

 

 Штарк Е.С. 

Об эффективности финансово-

хозяи ственнои  деятельности института 

 

 Митина С.А. 
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2. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Интенсивное обновление системы россии ского образования, реализация феде-

ральных и региональных проектов, направленных на модернизацию сферы образова-

ния, реализация «дорожнои  карты» Национальнои  системы учительского роста объек-

тивно ставят перед институтом задачу создания новых условии  для формирования со-

общества высококвалифицированных педагогических работников, способных профес-

сионально, конструктивно реагировать на изменения в научно-педагогическои  теории 

и практике и обеспечивать развитие инновационного движения в региональнои  обра-

зовательнои  системе.  

Продуктивность деятельности отдела учебно-методическои  и организационнои  

работы  в 2018-2019 гг. обусловлена расширением образовательного пространства по-

вышения квалификации педагогов по приоритетным направлениям инновационного 

развития образования в рамках национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Учитель будущего», федеральных целевых программ развития образования, 

что обеспечило следующие эффекты:  

- повышение эффективности учебнои  и методическои  работы на основе форми-

рования нового контингента обучающих из числа педагогов-инноваторов, победите-

леи  профессиональных конкурсов в условиях проектирования пространства профес-

сионального развития педагога как творческой профессионально–компетентной 

личности; 

- развитие технологии практико-ориентированного обучения в системе ПК: ав-

торские курсы, «мастер-классы», проектные мастерские, стажировки, обучающие се-

минары, тренинги, форумы, «круглые столы», коучинг, сетевое общение, «горизон-

тальное обучение» педагогических работников – система P2P в условиях организации 

практикосозидательной обучающей среды непрерывного образования на основе 

эффективного инновационного опыта учителей. 

Модернизация содержания ПК способствовала выполнению Государственного 

задания и договорных соглашении  о повышении квалификации педагогических и 

управленческих работников регионального образования в полном объеме – 10985 че-

ловек, что составляет 100,22 % от плановых показателеи . 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданскои  самоидентичности и языка международного диалога» 

государственнои  программы России скои  Федерации «Развитие образования» обучение 

прошли 4772 педагогических работника: Ростовскои  области (2021 чел.), Чеченскои  

Республики (1341 чел.), Республики Дагестан (1102 чел.), Республики Северная Осетия 

– Алания (125 чел.), Республики Калмыкия (125 чел.). 

Использование разнообразных форм взаимодействия участников образова-

тельнои  среды дополнительного профессионального образования, организованного 

ОУМиОР, позволило качественно изменить образовательное пространство повышения 

квалификации педагогов. Инновационные образовательные модели и практики, вклю-

ченные в творческо-деятельностную атмосферу ПК, обеспечили  содержание дополни-

тельных профессиональных программ, соответствующим  современным требованиям, 
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тем самым создавая инновационную образовательную инфраструктуру в рамках кур-

сов повышения квалификации педагогов области. 

Переход на модульную организацию и персонифицированное содержание про-

цесса повышения квалификации, замена «монолитных» длинных программ на мо-

бильные гибкие короткие программы, предполагающие освоение способов решения 

конкретных профессиональных задач или развитие конкретных компетенции , стали 

важнои  функциональнои  характеристикои  модели повышения квалификации, реали-

зуемои  отделом. Обучение прошли 350 педагогических работников – руководители 

ММС, методисты, руководители РМО, ШМО, участники профессиональных конкурсов, 

эксперты по аттестации педагогических работников, а также по договорам платных 

образовательных услуг (внебюджетная деятельность) – 450 человек. 

В связи с этим определены задачи отдела на 2019-2020 учебныи  год: 

1. Организация продуктивнои  образовательнои  среды профессионального роста 

и творческого развития учителя в условиях: 

в системе образовательнои  деятельности в течение учебного года в рамках кур-

сов повышения квалификации:  

- внедрение персонифицированнои  модели, индивидуализации и адресного под-

хода, моделеи  сотрудничества, партнерства, соавторства, с опорои  на инновации в 

условиях проектнои  деятельности, обеспечивающеи  создание актуального инноваци-

онного образовательного продукта; 

- диверсификация программ дополнительного профессионального образования, 

которые ориентированы на базовые профессиональные компетенции: предметные, 

методические, психолого-педагогические и коммуникативные, и обеспечивают вос-

полнение компетентностных и знаниевых пробелов в деятельности педагогов; 

в системе методических активностеи :  

– разработка  системы повышения эффективности интегрированного методиче-

ского образовательного открытого  пространства стимулирования педагога к иннова-

ционнои  деятельности на основе выявления затруднении , потребностеи  и образова-

тельных запросов учителеи ,  оказания адреснои  помощи в создании индивидуальных 

планов и содеи ствия в их реализации;  

создание образовательнои  платформы инновационного развития:  

- методическая поддержка по организации сервисного и  консалтингового кла-

стера по вопросам подготовки кадрового ресурса реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование», в том числе разработка 

(проектирование) образовательных траектории , разработка инструментов обучения 

состояниям сознания; 

- активизации процессов по организации и методическому сопровождению кон-

курсного движения учителеи  как инновационного фактора повышения профессио-

нального уровня педагогов Ростовскои  области. 

 

Актуализация учебно-методическои  деятельности в течение 2019/2020 учебно-

го года сопровождается переходом на стратегическое управление качеством и эффек-

тивностью освоения слушателями дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации.  
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План повышения квалификации на 2019 - 2020 учебный год 
 

Объем 
программы 

Количество курсов Количество слушателей 
Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 

144 18 11 29 450 275 725 
108 74 32 106 1850 800 2650 
72 163 64 227 4075 1600 5675 
36 11 7 18 275 175 450 
18 4 - 4 100 - 100 

Итого: 270 114 384 6750 2850 9600 
 

Волгодонский филиал 
Директор филиала С.С. Сивякова 

 

Объем программы Количество курсов 
Количество  
слушателей 

144 2 20 
108 4 100 
72 17 425 
36 2 50 
18 - - 

Итого: 25 625 
 

Шахтинский филиал 
Директор филиала О.Т. Ткаченко 

 

Объем программы Количество курсов 
Количество  
слушателей 

144 6 150 
108 11 275 
72 25 625 
36 1 25 
18 - - 

Итого: 43 1075 
 

Каменск-Шахтинский филиал 
Директор филиала С.В. Туркина 

 

Объем программы Количество курсов 
Количество  
слушателей 

144 1 25 
108 5 125 
72 16 400 
36 2 50 
18 - - 

Итого: 24 600 
 

Таганрогский филиал 
Директор филиала Н.И. Козловская 

 

Объем программы Количество курсов 
Количество  
слушателей 

144 2 50 
108 12 300 
72 6 150 
36 2 50 
18 - - 

Итого: 22 550 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
 И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА (НСУР) 
 

Национальныи  проект «Образование» и федеральные целевые проекты, в том 

числе «Учитель будущего», как федеральныи  и региональныи  проекты – важнеи шие 

направления совершенствования организационно-методического сопровождения и 

методическои  поддержки педагогов в изменяющихся условиях развития образования.  

Содержание, формы и условия реализации организационно-методического сопровож-

дения учителя, его роль и место в системе повышения квалификации педагога и не-

прерывного профессионального развития мастерства педагогических работников ста-

новятся предметом деятельности методических структур института.  

В 2018/2019 учебном году институт реализовывал целостную, системно-

организованную деятельность, в процессе которои  создавались условия для професси-

онального роста педагога, развития его профессиональнои  компетентности.  

Современные подходы к системе образования в целом,  заключающиеся в обнов-

лении содержания образования через реализацию идеи  предметных Концепции  и вве-

дение новых учебных курсов, предметов, дисциплин в учебныи  план образовательного 

учреждения («Русскии  роднои  язык», ОДНКНР в основнои  школе, «Астрономия»), раз-

работка регионального компонента содержания образования и его включение в учеб-

ные предметы, формирование опыта организации внеурочнои  деятельности, обобще-

ние и распространение лучших педагогических практик, отражающих особенности Ро-

стовскои  области и образовательных программ общеобразовательных учреждении , 

развитие таких форм методическои  поддержки педагогических работников, как проек-

тирование образовательного процесса средствами учебного предмета, выбор способов 

достижения всеми обучающимися запланированных образовательных результатов, 

получили дальнеи шее развитие не только в системе повышения квалификации, но и в 

межкурсовои  период.  

В период организованного повышения квалификации и в межкурсовои  период  

методическая работа формировала  и развивала  личностные качества и ценности пе-

дагога, учила его способности проявлять свои компетенции (методическую, предмет-

ную, психолого-педагогическую и коммуникативную) в практике профессиональнои  

деятельности. Практическая направленность на проявление  профессиональных ком-

петентностеи  стала важнои  составляющеи  методическои  поддержки и организацион-

но-методического сопровождения педагога в формате непрерывного повышения ква-

лификации. 

Целыи  ряд методических мероприятии : семинаров (проблемно-целевых, мето-

дических,  проектировочных и др.), «круглых столов», мастер-классов, стажировок на 

базе лучших педагогических практик и образовательных организации , тематическое  

индивидуальное и коллективное консультирование,  мотивированное участие педаго-

гов в различных конкурсах и методических  активностях (например, через сообщество 

в электроннои  среде РостоВики)  способствовало  развитию и саморазвитию учителя в 

профессиональнои  деятельности. Субъекту образования (воспитателю, учителю) 

предоставлялась свобода выбора в принятии решении  и решении проблем, с которыми 
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он сталкивался в профессиональнои  деятельности при поддержке более опытных спе-

циалистов института, педагогов-коллег.  

Организационно-методическая поддержка включала диагностику сути пробле-

мы, информационныи  поиск методов ее решения, обсуждение вариантов решения и 

возможных последствии , оказание первичнои  помощи со стороны коллег. 

Специалисты института использовали для организации подобнои  работы со-

временные технологии обучения, в том числе информационно-коммуникационные, 

дистанционные, игровые, диалоговые методы и приемы, тренинги профессионального 

роста педагога, форсаи т-сессии и фокус-группы, тьюторство, командообразование и 

другие. Все способы содержали рефлексивную составляющую как важныи  показатель 

качества взаимодеи ствия в непрерывном процессе развития профессионального педа-

гогического мастерства. 

В последнее время получили  поддержку вебинары по актуальным проблемам 

обновления содержания, методам  и формам реализации этого содержания с учетом ре-

гиональных особенностеи  (вебинары на базе муниципальных методических ресурсных 

центров г. Ростова-на-Дону, г. Шахты).  

На совершенствование  условии  работы  с педагогами образовательных органи-

зации , в том числе с молодыми педагогами, участвующими в стажировках на базе луч-

ших образовательных учреждении  г. Таганрога, Неклиновского раи она,  был направлен 

Договор о сотрудничестве  с Таганрогским педагогическим институтом им. А.П. Чехова, 

(филиал) Ростовского государственного института (РИНХ). Проведение  совместных 

мероприятии  в рамках Договора о сотрудничестве с  Южно-России ским отделением Ас-

социации кинообразования и медиапедагогики – конкурс на лучшии  урок с использо-

ванием медиаресурсов,  I Всероссии ская научно-практическая конференция c междуна-

родным участием  по проблемам обеспечения качества педагогического образования в 

условиях национальнои  системы учительского роста – способствовали обеспечению 

профессионального роста педагогических работников Ростовскои  области,  Республики 

Крым,  г. Донецк и Луганск. 

Заключенныи  Договор о сотрудничестве института и исторического парка Ро-

стова-на-Дону «Россия – моя история» – шаг к объединению исторических музеев обла-

сти и поддержка педагогов в решении задач реализации культурно-исторического 

стандарта  в преподавании отечественнои  истории.  

В профессиональном саморазвитии и развитии принимали участие, как молодые 

педагоги, так и их наставники. 

Профессиональное становление личности молодого педагога  лучше всего про-

исходило в тех ситуациях, когда рядом с ним оказывался  учитель-наставник, умеющии  

определять профессиональные дефициты учителя и способныи  подсказать ему путь 

преодоления данных дефицитов. 

Выявление лучших учителеи -наставников, тиражирование опыта их работы 

стало возможным благодаря серии семинаров, практикумов на базе муниципальных 

методических ресурсных центров и базовых образовательных учреждении . За первое 

полугодие 2019 года были проведены семинары/вебинары по темам: 

«Использование инновационных технологии  для формирования социализации и 

успешности обучающихся» – г. Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгодонск;  
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«Педагогическая мастерская. «Мои  лучшии  урок» – новыи  формат» – МАОУ «Ли-

цеи  экономическии  № 14» г. Ростова-на-Дону; 

«Лучшие практики и модели обучения русскому языку как основе гражданскои  

самоидентичности» – МБОУ «Гимназия № 76», МАОУ «Лицеи  № 11», МБОУ СОШ № 60  

г. Ростова-на-Дону; 

«Лучшие практики преподавания физическои  культуры» – МБОУ СОШ № 106  

г. Ростова-на-Дону; 

«Методическии  инструментарии  современного учебника иностранного языка – 

фокус на результат» – г. Волгодонск; 

«Концепция учебных предметов и методические средства как условие эффек-

тивнои  реализации профессиональнои  педагогическои  деятельности» – МБОУ СОШ  

№ 19 г. Новочеркасска;  

«Экспертиза программ для одаренных детеи  как условие обеспечения качества 

образования» – г. Азов, Гуково; 

«Развитие и коррекция детеи  с ОВЗ» –  г. Азов; 

«Реализация регионального содержания образования» – Мясниковскии  раи он,  

г. Ростов-на-Дону; 

«Использование информационнои  платформы РЭШ как условие повышения ка-

чества образования» – Самарская СОШ № 1, Азовскии  раи он; 

«Новые технологии – ЛегоEducation - в работе учителя начальных классов» – 

Морско-Чулекская СОШ, Неклиновскии  раи он, МОБУ СОШ № 32 г. Таганрога; 

«Контрольно-оценочная деятельность в условиях обеспечения качества образо-

вания» – Донская реальная гимназия, г. Ростов-на-Дону. 

Семинары-практикумы на базе муниципальных методических центров и базо-

вых образовательных учреждении  объединили профессиональные сообщества учите-

леи  разных учебных предметов для решения задач обеспечения качества современного 

образования. На базе данных учреждении  проведены Всероссии ские совещания (МБОУ 

«Лицеи  № 50 при ДГТУ), МБОУ «Лицеи  № 103» г. Ростова-на-Дону), созданы профессио-

нальные сообщества учителеи , объединенных общеи  проблемои , учительские лабора-

тории по отработке различных направлении  деятельности в рамках задач региональ-

ных проектов «Образование» и государственнои  программы «Развитие образования» 

Ростовскои  области. 

Взаимодеи ствие с муниципальными методическими структурами  обеспечивало 

взаимодеи ствие сотрудников института с педагогическим активом территории при  

совместном проведении семинаров, конференции , практикумов на базе муниципали-

тетов. 

Специалисты института в основу своеи  работы по обеспечению качества за-

ложили аналитические данные, полученные по результатам участия школьников 

Ростовскои  области в Государственнои  итоговои  аттестации, данные ВПР, анализ 

владения учителями теми или иными профессиональными компетенциями, кото-

рые должны обеспечить качество учебных достижении   учащихся Ростовскои  обла-

сти. Аналитические данные позволили определиться с приоритетными направле-

ниями в работе методических отделов института. Главныи  вывод заключается в 

том, что достижение нового качества образования в 2019-2020  учебном году,  будет 

возможно  при дальнеи шеи  активизации организационно-методического сопровож-
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дения и методическои  поддержке учителя и инновационных образовательных орга-

низации  на уровне института, муниципальном уровне и на уровне образовательно-

го учреждения.  

Основными условиями, которые обеспечат решение данных задач, станут: 

- включение педагогических работников в событии ные общности (проводимые 

в сетевых сообществах, например), 

- содеи ствие профессиональнои  идентичности педагога в процессе освоения им 

профессиональных ценностеи , 

- использование возможностеи  контрольно-диагностическои  экспертизы дея-

тельности педагога и оказание методическои  помощи в построении индивидуального 

маршрута развития и саморазвития, 

- совершенствование управленческих механизмов, направленных на стимулиро-

вание и мотивацию профессионального роста педагогов, 

- разработка диагностического инструментария оценки эффективности методик 

и технологии  обучения и его использование в массовои  педагогическои  практике, 

- системная организация «площадок» для демонстрации продуктивных ре-

зультатов (проектов) профессиональнои  деятельности педагогических работни-

ков, 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности профес-

сиональных ассоциации . 

 

Оптимизация условий деятельности подразделений института: повыше-

ние качества статистической отчетности института 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Даты 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Коррекция плана  основных мероприятии  институ-
та на 2019-2020 учебныи  год с учетом образова-
тельных событии , приуроченных к государствен-
ным и национальным праздникам России скои  Фе-
дерации, памятным датам и событиям россии скои  
истории и культуры 

До 01  сентяб-
ря 2019 г. 

Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Королева Л.Н. 

2 Осуществление ежеквартальнои  коррекции теку-
щего планирования деятельности подразделении  
института 

До 20 числа 
последнего 
месяца теку-
щего квартала 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Хребтова О.Х. 

3 Проведение  самообследования института по кури-
руемым направлениям деятельности, подготовить 
аналитическии  отчет до 1 апреля 2019 г. 

До 1 апреля 
2020 г. 

Применко Л.Б., 
Гончарова В.И. 
(по направлению 
деятельности). 
Руководители 
методических 
структурных 
подразделении  
института 

 Принятие участия в подготовке отчетов:    
4 - по итогам проведенных исследовании  (монито-

рингов) качества общего образования 
По графику 
проведения 
исследовании  

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Хребтова О.Х. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Даты 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

5 - о реализации национального проекта «Образова-
ние» и федеральных ведомственных проектов, ре-
гиональных проектов 

Постоянно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И. 
 

6 – о реализации мероприятии  ФЦПРО на 2016 – 
2020 г. 

Ежеквартально Применко Л.Б., 
Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н. 

7 – о реализации мероприятии  по поддержке русско-
го языка (по запросу учредителя) 

Сентябрь –  
декабрь 2019 г. 

Применко Л.Б., 
Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н. 

8 - о качестве образования в Ростовскои  области по 
итогам государственнои  итоговои  аттестации, ВПР, 
изучения профессиональных компетенции  учителя 
и руководителя  

Июль-август 
2019 г. 

Хребтова О.Х. 
Руководители 
структурных 
подразделении   

9 - о методическои  поддержке педагогических ра-
ботников Ростовскои  области при  реализации ре-
гионального проекта «Учитель будущего» 

Январь – маи  
2019 г. 

Гончарова В.И. 
Руководители 
методических 
структурных 
подразделении  
 

10 - Статистико-аналитическии  отчет о результатах 
ЕГЭ в субъекте России скои  Федерации: 

 

Июль 2020 Гончарова В.И., 
Королева Л.Н., 
Хребтова О.Х. 
 

11 - Содержательныи  анализ результатов ОГЭ 
 

Июль 2020 Гончарова В.И., 
Королева Л.Н., 
Хребтова О.Х. 
 

12 - Содержательные анализы по результатам участия 
обучающихся Ростовскои  области в ВПР, РИКО 

По графику Гончарова В.И., 
Королева Л.Н., 
Хребтова О.Х. 
 

13 - другие (по запросу учредителя) В течение года Применко Л.Б., 
Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н. 
 

14 Обновление материалов саи та института в соот-
ветствии с приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 
г. № 785 «Об утверждении требовании  к структуре 
официального саи та образовательнои  организации 
в информационно-телекоммуникационнои  сети 
Интернет и формату представления на нем инфор-
мации»  
 

Постоянно Гончарова В.И., 
Киселева О.Ф., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Применко Л.Б., 
Хребтова О.Х. 
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Обеспечение методической поддержки педагогических работников Ростов-
ской области в обеспечении качества общего, дополнительного образования  и 
среднего специального  образования в формате непрерывного образования 
(стратегические сессии, семинары, мастер-классы, конкурсы, конференции, фе-
стивали-выставки и другие мероприятия) 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный 

исполнитель 
 1. Стратегические сессии (академические лекции по проблеме, разбор кейсов, проектная 

работа, тренинги, защита проектов,  рефлексия) 
1.1 Стратегическая сессия по формированию 

развития образовательнои  организации в 
условиях реализации федерального ведом-
ственного проекта  «Учитель будущего»  
(Для заместителеи  руководителеи  образова-
тельных организации , руководителеи  мето-
дических структур Ростовскои  области) 

Октябрь 2019 г. Гончарова В.И., 
Черевкова В.М.,  
руководители 
структурных  
подразделении  

1.2 Стратегическая сессия по разработке диагно-
стического инструментария оценки эффек-
тивности методик и технологии  обучения и 
его использование в массовои  педагогиче-
скои  практике (Для руководителеи  методи-
ческих центров, профессиональных сетевых 
сообществ, ассоциации  педагогов, руководи-
телеи  предметных методических структур и 
объединении ) 

Ноябрь 2019 г. Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Иванова Н.Б.,  
руководители 
структурных  
подразделении   

1.3 Стратегическая сессия по реализации воз-
можности непрерывного и планомерного по-
вышения квалификации педагогических ра-
ботников на основе использования цифро-
вых технологии  и стажировок на базе лучших 
образовательных организации  и педагогиче-
ских практик 

Февраль 2020 г. Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Эртель А.Б., 
Головко Т.Г., 
Киселева О.Ф., 
руководители 
структурных  
подразделении   

1.4 Стратегическая сессия по диагностике про-

фессиональных дефицитов, актуальных об-

разовательных потребностеи      по профилю 

педагогическои  деятельности  с учетом тре-

бовании  работодателеи  

Декабрь 2019 г. Корнилова Е.В., 
руководители 

структурных  

подразделении  

1.5 Стратегическая сессия по разработке образо-

вательных программ ДПО, обеспечивающих 

доступность для каждого педагогического 

работника качественного дополнительного 

образования по профилю деятельности педа-

гогических работников с учетом их профес-

сиональных дефицитов 

Март 2020 г. Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
руководители 
структурных  
подразделении  

 2. Методические семинары/вебинары 

2.1 Проведение методических семина-

ров/вебинаров, направленных на совершен-

ствование системы общего образования: 

  

 - о стратегических  направлениях реализации 

национального проекта «Образование» 

Сентябрь 2019 г. Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 
исполнитель 

 - стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания образования  и по-

вышение его качества в Ростовскои  области 

Апрель 2020 г. Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении  

 - о приоритетных направлениях деятельно-

сти ММРЦ и БОУ в 2019/2020 учебном году 

Сентябрь 2019 г. Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
научные руководи-
тели ММРЦ 

 - система профориентации, предпрофессио-

нальнои  подготовки и профессионального 

образования Ростовскои  области 

Декабрь 2019 г. Корнилова Е.В., 
Шамшина Н.А., 
руководители 
структурных  
подразделении  

 - система поддержки детеи  с особыми обра-

зовательными потребностями: достижения и 

перспективы развития 

Ноябрь 2019 г. Черевкова В.М., 
Фоменко О.В. 

 - система выявления и развития  техниче-

ских, креативных способностеи  обучающихся 

в урочнои  и внеурочнои  деятельности пред-

мета «Технология»  как условие обеспечения 

прорывного научно-технологического и со-

циально-экономического развития страны 

Март 2020 г. Рябченко А.М., 
Чепкова О.Н., 
Шамшина Н.А. 

 - о создании современных условии  обучения 

и воспитания средствами РИБЦ и ШИБЦ 

Ноябрь 2019 г. Небоженко М.М. 

 - система оценки результатов обучения. Об-

раз выпускника 

Март  2020 г. Иванова Н.Б., 
руководители 
структурных  
подразделении  

 - сетевая форма реализации общеобразова-
тельных программ 

Ноябрь 2019 г. Гончарова В.И., 
Бут В.Ф., 
Рябченко А.М. 

 - образовательная среда: архитектура, ин-
фраструктура, цифровизация 

Октябрь 2019 г. Бут В.Ф., 
Черевкова В.М. 

 - экономика и управление: экономическая и 
управленческая эффективность школы 

Февраль  2020 г. Ломтева А.А., 
руководители 
структурных  
подразделении  

 - участие в федеральных семина-
рах/вебинарах по проблемам реализации 
национального проекта «Образование» 

Постоянно Гончарова В.И., 
Киселева О.Ф. 

 - проведение обучающих семинаров и тренин-
гов по развитию отдельных видов психологи-
ческих компетенции  работников образова-
ния: «Социальная  компетентность как фак-
тор профессиональнои  успешности учителя", 
«Конфликтная компетентность педагога и 
техника медитации», «Коммуникативная  
компетентность педагога  как фактор созда-
ния безопаснои  образовательнои  среды» 

Сентябрь 2019 г. – 
маи  2020 г. 

Щербакова Т.Н. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 
исполнитель 

 - региональная модель и лучшие практики 
развития  профессионального мастерства 
педагогических кадров Ростовскои  области 

22 октября 2019 г. Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И. 

 - региональные модели профессионального 
роста педагогов и руководителеи  образова-
тельных учреждении  Ростовскои  области 

21 ноября 
2019 г. 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И. 

 - повышение уровня цифровои  грамотности 
педагогов средствами электронных форм 
УМК и образовательных платформ (цикл се-
минаров) 

Сентябрь-январь 
2019 года 

Кирюшкина Е.И. 

 3. Мастер-классы   

3.1 Проведение мастер-классов на базе  лучших 
педагогических практик: 

  

 - Внедрение LEGO-education в начальнои  
школе 

Маи  2020 г. Гончарова В.И., 
Пожидаева Т.Ф., 
г. Ростов-на-Дону,  
Таганрог,   
Неклиновскии  р-н 

 - Реализация технологии  проектного обуче-
ния в предметах «Технология», ОБЖ 

Январь 2020 г. Шамшина Н.А., 
Покотыло М.В. 

 - Технологии здоровьесбережения и физиче-
скои  культуры 

Февраль 2020 г. Певицына Л.М. 

 - Технологии гуманитарного образования Сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Канаева В.М. 

 - Технологии естественно-научного и мате-
матического образования: смешанная техно-
логия обучения, технология уровневои  диф-
ференциации; эвристические и исследова-
тельские технологии, модульная технология 
и технология критического мышления, кеи с-
технология 
 

Сентябрь 2019 г. Винокурова Т.В. 

 - Технологии работы с детьми с ОВЗ Октябрь-декабрь 

2019 г. 

Фоменко О.В. 

 - Репутация. Бренд. Позиционирование Декабрь 2019 г. Гончарова В.И., 
Научные руководи-
тели ММРЦ 

 - Лучшие педагогические практики в ММРЦ 

(по профилю деятельности образовательно-

го учреждения – ММРЦ) 

Октябрь 2019 г. – 
маи  2020 г. 

Гончарова В.И., 
научные руководи-
тели ММРЦ 

 4. Конкурсы   

4.1 Проведение региональных этапов федераль-

ных конкурсов, совместных конкурсов ка-

федр и отделов, организация участия учите-

леи  в региональных конкурсах: 

  

 - «Учитель профильнои  школы» Сентябрь 2019 г. Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В. 

 - «Учитель года Дона» Октябрь 2019 г. – 
март 2020 г. 

Алимова Е.Е. 

 - Участие в конкурсе «За успехи в воспита-

нии» 

Сентябрь 2019 г. Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А. 

 - Участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» Апрель 2020 г. Алимова Е.Е. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 
исполнитель 

 - Организация конкурса «Региональная циф-

ровая школа» 

Март-июнь 2020 г. Кирюшкина Е.И. 

4.2 Профессиональная поддержка педагогов и 

руководителеи  образовательных учрежде-

нии  и их участия в конкурсах через исполь-

зование возможностеи  онлаи н-консультации  

Постоянно Гончарова В.И.,  
руководители 
структурных  
подразделении  

 5. Выставки-фестивали   

5.1 Участие в фестивале-выставке «Образование. 

Карьера. Бизнес», подготовка социально зна-

чимых общепедагогических проектов 

 Руководители 
структурных  
подразделении  

 6. Конференции   

6.1 Проведение секции  XIX Южно-России скои  

межрегиональнои  научно-практическои  

конференции-выставки «Информационные 

технологии в образовании – 2020» 

 Руководители 
структурных  
подразделении  

6.2 Участие в конференциях ассоциации  и про-

фессиональных сетевых объединении  педа-

гогических работников 

По плану ассоциа-
ции  и сетевых со-

обществ 

Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении  

6.3 Профессиональная поддержка педагогов и 

руководителеи  образовательных учрежде-

нии  и их участие в конференциях  через ис-

пользование возможностеи  онлаи н-

консультации  

Постоянно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Руководители 
структурных  
подразделении  

 

Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального 
мастерства  педагогических кадров в условиях региональной системы учитель-
ского роста, направленной на овладение педагогами и руководителями образо-
вательных учреждений профессиональными компетенциями с учетом их про-
фессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей  

№ 
п/п 

Мероприятия Дата  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1 Методическая поддержка и развитие сети 
профессиональных сообществ и сетевых ме-
тодических объединении  педагогических ра-
ботников  по актуальным проблемам содер-
жания предметного  образования, по овладе-
нию педагогами методическими, предметны-
ми, психолого-педагогическими и коммуни-
кативными компетенциями 
 

Постоянно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении   

2 Разработка и внедрение технологии  «гори-
зонтального обучения»  среди педагогических 
работников, в том числе на основе обмена 
опытом 

Постоянно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении   
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№ 
п/п 

Мероприятия Дата  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

3 Проведение регулярных опросов педагогиче-
ских работников, подтверждающих эффек-
тивность методик и технологии  обучения и 
воспитания (на саи те института) 

1 раз в месяц Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
Киселева О.Ф., 
руководители 
структурных  
подразделении   

4 Разработка диагностического инструмента-
рия  выявления  подтвердивших эффектив-
ность методик и технологии  образования 
(для их использования педагогическими ра-
ботниками на практике) 

Постоянно 
(с учетом опросов 
педагогических 
работников) 

Руководители 
структурных  
подразделении   

5 Обобщение и тиражирование передовых пе-
дагогических практик и методик, размещение 
информации на саи те института 

В течение года Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении  

6 Внедрение различных форм электронного 
обучения педагогических работников, в том 
числе на основе разработки программ «экс-
клюзивных» курсов и стажировок 

Постоянно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении  

7 Оказание консультативнои  помощи руководи-
телям, педагогам, мастерам производственного 
обучения, работающим в учреждениях СПО по 
вопросам изучения профессиональных дефици-
тов и интересов педагогических работников, 
требовании  работодателеи  в период курсовых 
занятии , дистанционно, очно по графику кон-
сультации  
 

Постоянно Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделении  

8 Участие в разработке и внедрении критериаль-
нои  базы отбора кандидатов на должность ру-
ководителеи  общеобразовательных организа-
ции , а также кадрового резерва (по заказу ми-
нобразования Ростовскои  области) 

1 полугодие  
2020 г. 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
под-разделении  

9 Разработка  методических рекомендации  по во-
просам непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических и руково-
дящих работников в вопросах формирования их 
профессиональных компетенции  (для педаго-
гических работников, руководителеи  образова-
тельных организации ) 

До декабря 
2019 г. 

(по учебным 
предметам и ор-
ганизация вне-
урочнои  дея-
тельности) 

До марта 2020 
(для руководите-
леи  образова-

тельных органи-
зации ) 

Алимова Е.Е., 
Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
под-разделении  
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Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание кон-
сультативной помощи педагогам, работающим в общеобразовательных органи-
зациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и общеобразовательных ор-
ганизациях, учащиеся которых показывают стабильно низкие образовательные 
результаты 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 Распространение опыта оптимизации ра-

боты школ, находящихся в сложных соци-

альных условиях, демонстрирующих низ-

кие образовательные результаты, и их пе-

реход в стабильныи  режим развития, в том 

числе на основе моделеи , разработанных 

институтом 

 

Октябрь 2019  

- март 2020 

Хребтова О.Х., 

руководители струк-

турных подразделе-

нии  

 

2 Изучение эффективности работы муници-

пальных органов управления образованием 

по вопросам организации наставничества и 

достижения качества образовательного 

процесса в школах, выпускники которых 

демонстрируют низкие образовательные 

результаты 

 

Декабрь 2019 Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

руководители струк-

турных подразделе-

нии  

 

 

3 Осуществление мониторинга качества об-

разования школ, находящихся в сложных 

социальных условиях (ГИА, ВПР, РИКО и 

др.) 

 

В течение года Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х. 

 

4 Проведение целевых курсов повышения 

квалификации для руководителеи , заме-

стителеи  руководителеи , методистов, тью-

торов 

По плану курсов 

КПК  

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

5 Проведение адресных консультации , орга-

низация обмена опытом о реализации со-

держания моделеи  оптимизации деятель-

ности школ, находящихся в сложных соци-

альных условиях 

В течение года Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

руководители струк-

турных подразделе-

нии  

 

6 Ведение на саи те РИПК и ППРО страницы о 

деятельности школ, находящихся в слож-

ных социальных условиях 

В течение года Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

руководители струк-

турных подразделе-

нии  
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Модернизация информационно-образовательной среды института с при-

менением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений с российскими 

издательствами, научными библиотеками и учреждениями высшего профессио-

нального образования, совершенствования информационного обслуживания му-

ниципальных методических ресурсных центров и базовых общеобразовательных 

учреждений 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата исполнения Ответственный ис-
полнитель 

1 Обновление и заключение договоров со-
трудничества на информационное обслу-
живание, внедрение электронных форм 
учебников на базе института  

Постоянно Гончарова В.И., 
Небоженко М.М. 

2 Организация информационного обмена ме-
тодическими рекомендациями по улучше-
нию качества реализации основных обра-
зовательных программ образовательных 
учреждении  

В течение года Небоженко М.М., 
Киселева О.Ф. 

3 Оперативное обновление информации на 
саи те по направлениям деятельности ин-
ститута 

Постоянно Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 
Короле ва Л.Н., 
Применко Л.Б., 
Киселева О.Ф., 
руководители  
структурных  
под-разделении   

 

Укрепление учебно-методической и материально-технической базы ин-

ститута как условия обеспечения качества повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата исполнения Ответственный 
исполнитель 

1  Оснащение учебных аудитории  и подразделе-
нии  института, РИЦ, библиотеки института 
техническими и учебными материалами за 
счет средств федеральнои  субсидии и безвоз-
мезднои  передачи институту учебных посо-
бии , учебников в соответствии с Договорами 
сотрудничества с россии скими издательства-
ми, библиотеками и учреждениями высшего 
профессионального образования 

Постоянно Гончарова В.И., 
Небоженко М.М., 
Киселева О.Ф. 

2  Обновление технического парка и модерниза-
ция ИТ-инфраструктуры института  

В соответствии с 
графиком закупок 

Гончарова В.И., 
Мангушев И.К., 
Киселе ва О.Ф.  

3  Техническая поддержка и администрирование 
ИТ-инфраструктуры института 

В течение года Киселева О.Ф. 

4  Оптимизация внутреннего корпоративного 
портала института с персональным разграни-
чением прав доступа  

В течение года Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Киселе ва О.Ф. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Дата исполнения Ответственный 
исполнитель 

5  Модернизация структуры и поддержка функ-
ционирования официального саи та – образо-
вательного портала института  

В течение года Гончарова В.И., 
Киселева О.Ф. 

6  Обеспечение функционирования межведом-
ственнои  системы электронного документо-
оборота и делопроизводства «ДЕЛО»  

В течение года Применко Л.Б., 
Киселе ва О.Ф. 

7  Подключение к федеральнои  информационнои  
системе «Федеральныи  реестр сведении  о до-
кументах об образовании и (или) о квалифи-
кации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

Октябрь 2019 г. Алимова Е.Е., 
Применко Л.Б., 
Киселе ва О.Ф. 

8  Модернизация и сопровождение автоматизи-
рованнои  системы «Учебная работа» 

В течение года Алимова Е.Е., 
Киселе ва О.Ф. 

9  Модернизация и обеспечение функциониро-
вания образовательных сервисов института: 

 - система дистанционного обучения – СДО 
MOODLE; 
- Wiki-среда коллективнои  образовательнои  

деятельности – РостоВики; 
- система видеоконференцсвязи и дистанци-
онного обучения AdobeConnectPro; 
- региональная автоматизированная система 
анализа и оценки личностных результатов 
обучающихся в урочнои , неурочнои  деятель-
ности на диагностическои  основе 

В течение года Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Киселе ва О.Ф. 

10  Организация программно-техническои  под-
держки проведения онлаи н-мероприятии  
(вебинаров, совещании  и др.) 

В соответствии с 
графиком меро-
приятии  

Киселе ва О.Ф. 

11  Организация и обеспечение перехода инсти-
тута на использование отечественного офис-
ного программного обеспечения  в целях ис-
полнения постановления Правительства Ро-
стовскои  области 

В соответствии с 
планом мероприя-
тии  

Гончарова В.И., 
Киселе ва О.Ф. 
 

12  Организация методическои  и техническои  
поддержки внедрения отечественного и сво-
бодного программного обеспечения в образо-
вательных учреждениях области 

В течение года 
 

Киселе ва О.Ф. 
 

13  Организация методическои  и техническои  
поддержки образовательных учреждении  об-
ласти по вопросам создания и сопровождения 
единои  информационно-образовательнои  сре-
ды и внедрения электронных образователь-
ных ресурсов и сервисов в учебныи  процесс 

В течение года 
 

Алимова Е.Е., 
Гончарова В.И., 
Киселе ва О.Ф., 
Головко Т.Г.,  
Эртель А.Б 
 

14  Внедрение в курсовую работу дистанционных 
технологии  и электронных обучающих моду-
леи  

В течение года 
 

Алимова Е.Е., 
Короле ва Л.Н., 
Киселе ва О.Ф., 
руководители 
подразделении  
института 
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Деятельность по обеспечению комплексной безопасности института 
 

Деятельность по обеспечению комплекснои  безопасности в 2019/2020 учебном 
году направлена на осуществление: 

- государственнои  политики в области антитеррористическои  защищенности, 
противодеи ствия экстремизму и коррупции, охраны труда, противопожарнои  
безопасности; 

- целенаправленных мер, направленных на увеличение мотивации в повышении 
квалификации и профессиональнои  переподготовке в области комплекснои  без-
опасности и охраны труда всех категории  педагогических работников средства-
ми дополнительного профессионального образования; 

- деятельности института в соответствии с правилами и нормами пожарнои , 
электрическои , экологическои  безопасности и требованиями охраны труда. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Антитеррористическая защищённость и противодействие экстремизму 

1.1 Инструктаж сотрудников института по проти-

водеи ствию экстремизму и терроризму 

Сентябрь 2019 г. 

(и по мере необ-

ходимости) 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покатыло М.В. 

1.2 Инструктаж слушателеи  курсов повышения 

квалификации, прибывающих на обучение в 

институт, по противодеи ствию экстремизму и 

терроризму 

В соответствии с 

Планом на 

2019/2020 

учебныи  год 

Кураторы курсов 

(методисты отде-

лов института) 

1.3 Рассмотрение вопросов профилактики экстре-

мизма и терроризма на служебных совещаниях 

руководителеи  отделов и кафедр института 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И. 

 

1.4 Обеспечение контроля режима допуска граж-

дан в здание института, исключение бескон-

трольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании образовательнои  орга-

низации 

Постоянно Татарченко Т.С., 

вахтеры 

1.5 Организация регулярных, ежедневных обходов 

здания и помещении  института силами со-

трудников хозяи ственного отдела 

Ежедневно Татарченко Т.С. 

1.6 Организация круглосуточнои  охраны здания и 

территории  института 

Постоянно Татарченко Т.С. 

1.7 Организация дежурств дежурных администра-

торов  института с 08.30 до 17.00 

Ежедневно Гончарова В.И. 

1.8 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятии  по информированию 

и обучению персонала института и слушателеи  

курсов повышения квалификации навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения 

теракта. Проведение эвакуации персонала из 

здания института 

Сентябрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покатыло М.В. 

1.9 Формирование и пополнение базы методиче-

ских материалов по противодеи ствию идеоло-

гии терроризма и экстремизма и их  распро-

странение на саи те и в инфокиосках института  

Постоянно Покатыло М.В., 

Сибирцова Г.Н., 

Богаченко И.Г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Даты  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.10 Изучение передового опыта, касающегося во-

просов организации  противодеи ствия терро-

ризму и экстремизма, размещение информа-

ции на официальном саи те и в региональном 

сетевом сообществе преподавателеи -

организаторов и учителеи  ОБЖ 

Постоянно Рогозин В.А., 

Сибирцова Г.Н., 

Богаченко И.Г., 

Покотыло М.В. 

1.11 Реализация учебных модулеи  (тем) и их реали-

зация при прохождении обучения на курсах 

повышения квалификации для следующих ка-

тегории  – заместители директора образова-

тельнои  организации по воспитательнои  рабо-

те, классные руководители, вожатые, педагоги 

дополнительного образования детеи , вожатые, 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Постоянно Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А., 

методисты отдела 

воспитательнои  

работы 

1.12 Реализация учебного модуля образовательнои  

программы  повышения квалификации для 

заместителеи  директоров школ по воспита-

тельнои  работе «Формирование нетерпимого 

отношения к проявлению экстремизма и тер-

роризма у обучающихся образовательных ор-

ганизации  Ростовскои  области»  

Постоянно Рябченко А.М., 

Богаченко И.Г. 

 

 

1.13 Реализация учебного модуля «Киберэкстре-

мизм как угроза безопасности России на со-

временном этапе. Противодеи ствие явлениям 

экстремизма в сети Интернет» при обучении 

учителеи  информатики 

Постоянно Головко Т. Г. 

1.14 Мониторинг изменении  деи ствующего зако-

нодательства в области противодеи ствия 

идеологии терроризма. Внесение (при необхо-

димости) изменении  и дополнении  в деятель-

ность института, направленную на противо-

деи ствие идеологии терроризма 

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покатыло М.В. 

1.15 Размещение на официальном саи те  Института  

законодательных и иных нормативных право-

вых актов в сфере противодеи ствия идеологии 

терроризма,  локальных нормативных актов 

Института, регламентирующих антитеррори-

стическую деятельность     

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покатыло М.В. 

1.16 Участие в межведомственных мероприятиях: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«День правовои  помощи детям», «Терроризм 

не прои дет!», проводимых на базе муници-

пальных образовательных ресурсных центров 

Ростовскои  области 

Сентябрь 2019 г. 

– июнь 2020 г. 

Руководители 

структурных под-

разделении  инсти-

тута, научные ру-

ководители ММРЦ 

1.17 Проведение периодическои  оценки террори-

стических рисков в целях выявления «узких 

мест» – недостатков в осуществления антитер-

рористическои  защище нности Института 

Октябрь 2019 г. 

Маи  2020 г. 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покатыло М.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Даты  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.18 Проведение круглых столов по формированию  

нетерпимого отношения к проявлениям идео-

логии терроризма и экстремизма, повышение 

уровня правосознания работников Института 

и слушателеи  курсов 

Октябрь 2019 г. 

Маи  2020 г. 

 

Сибирцова Г.Н. 

Руководители 

структурных под-

разделении  инсти-

тута 

1.19 Включение в повестку дня ректоратов, адми-

нистративных совещании  вопросов  повыше-

ния персональнои  ответственности руководи-

телеи   и преподавателеи  структурных подраз-

делении   Института за состояние работы по 

противостоянию идеологии терроризма  со 

слушателями КПК 

Декабрь 2019 г. 

Июнь 2020 г. 

Хлебунова С.Ф., 

Применко Л.Б. 

1.20 Обеспечение информационнои  поддержки 

программ, проектов, акции  и других инициа-

тив в сфере противодеи ствия идеологии тер-

роризма, осуществляемых институтами граж-

данского общества на территории Ростовскои  

области, в том числе с использованием офици-

альных саи тов в сети Интернет государствен-

ных органов Ростовскои  области 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Ткаченко Л.Г., 

Киселе ва О.Ф. 

1.21 Подготовка и распространение отчетных ин-

формационно-аналитических материалов о 

результатах работы в сфере противодеи ствия 

идеологии терроризма 

По мере необхо-

димости 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покатыло М.В. 

1.22 Проверка состояния системы антитеррористи-

ческои  защище нности Института 

Октябрь 2019 г. 

Маи  2020 г. 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Татарченко Т.С., 

Ткаченко Л.Г. 

1.23 Общии  техническии  осмотр здания, террито-

рии, кровли, ограждении  на предмет выявления 

факторов террористическои  направленности 

Еженедельно Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Ганин К.В. 

1.24 Внедрение образовательного модуля програм-

мы повышения квалификации педагогических 

работников «Профилактика распространения в 

образовательных учреждениях радикальнои  и 

инои  деструктивнои  идеологии»  

По графику кур-

сов повышения 

квалификации 

Покатыло М.В. 

Руководители 

структурных под-

разделении  инсти-

тута 

2. Противодействие коррупции 

2.1 Проведение  экспертизы принимаемых ло-

кальных актов института на наличие корруп-

ционнои  составляющеи  

Постоянно Применко Л.Б., 

Дуброва В.Б. 

 

2.2 Мониторинг изменении  деи ствующего зако-

нодательства в области противодеи ствия кор-

рупции. 

Внесение (при необходимости) изменении  и 

дополнении  в антикоррупционную политику 

института 

Постоянно Применко Л.Б., 

Дуброва В.Б., 

Мангушев И.Х., 

Ломтева А.А. 
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Мероприятия Даты  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

2.3 Размещение на официальном саи те  Института  

законодательных и иных нормативных право-

вых актов в сфере противодеи ствия корруп-

ции, антикоррупционнои  политики Института, 

иных  локальных нормативных актов Инсти-

тута, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность     

 

Постоянно Гончарова В.И., 

Ткаченко Л.Г., 

Ломтева А.А. 

2.4 Организация «горячеи  линии» и обратнои  свя-

зи на официальном саи те Института с целью 

предоставления возможности информирова-

ния о  случаях совершения коррупционных 

правонарушении . Размещение форм заявлении  

о совершении коррупционных правонаруше-

нии  

Постоянно Гончарова В.И., 

Дуброва В.Б., 

Киселе ва О.Ф. 

2.5 Проведение периодическои  оценки коррупци-

онных рисков в целях выявления сфер дея-

тельности Института, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Постоянно Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 

 

2.6 Проведение индивидуального консультирова-

ния работников Института по вопросам при-

менения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и  процедур 

Постоянно (по 

мере обращения 

работников ин-

ститута) 

Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 

 

2.7 Проведение круглых столов по этическому 

просвещению и формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, повы-

шение уровня правосознания работников Ин-

ститута и слушателеи  курсов 

1 раз в полуго-

дие 

Рябченко А.М., 

Осадченко Н.Г., 

Щербакова Т.Н., 

Мангушев И.Х., 

(кураторы курсов) 

2.8 Обеспечение повышения квалификации спе-

циалистов Института в сфере закупок и прове-

дения конкурсных процедур 

По мере необхо-

димости 

Мангушев И.Х. 

 

2.9 Включение в повестку дня ректоратов, адми-

нистративных совещании  вопросов  повыше-

ния персональнои  ответственности руководи-

телеи  структурных подразделении   Института 

за состояние антикоррупционнои  работы в 

возглавляемых ими подразделениях    

1 раз в полуго-

дие 

Хдебунова С.Ф., 

Гончарова В.И. 

 

2.10 Обеспечение информационнои  поддержки 

программ, проектов, акции  и других инициа-

тив в сфере противодеи ствия коррупции, осу-

ществляемых институтами гражданского об-

щества на территории Ростовскои  области, в 

том числе с использованием официальных 

саи тов в сети Интернет государственных орга-

нов Ростовскои  области 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Применко Л.Б., 

Киселева О.Ф., 

Л.Г. Ткаченко 
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2.11 Осуществление регулярного контроля соблю-

дения  внутренних  процедур 

Постоянно Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Ткаченко Л.Г., 

Мангушев И.Х. 

2.12 Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверно-

сти первичных документов бухгалтерского 

учета 

Постоянно Митина С.А., 

Мангушев И.Х. 

 

2.13 Осуществление регулярного контроля  соблю-

дения законодательства в сфере закупок това-

ров, работ и услуг 

Постоянно Гончарова В.И., 

Мангушев И.Х. 

 

2.14 Осуществление регулярного контроля  в сфере 

оплаты труда работников института   

Постоянно Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 

2.15 Обеспечение контроля над достоверностью 

персональных данных, предоставляемых спе-

циалистами при поступлении на работу в Ин-

ститут 

Постоянно Применко Л.Б. 

2.16 Обеспечение своевременнои  работы по рас-

смотрению обращении  граждан и организа-

ции , в том числе по фактам коррупции 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 

Применко Л.Б. 

2.17 Проведение оценки результатов работы по 

противодеи ствию коррупции 

2 раза в год Хлебунова С.Ф., 

Применко Л.Б. 

2.18  Подготовка и распространение отчетных ин-

формационно-аналитических материалов о 

результатах работы в сфере противодеи ствия 

коррупции 

По мере необхо-

димости 

Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 

3. Охрана труда 

3.1 Проверка соблюдения правил охраны труда и 

здоровья работников института 

Ежеквартально Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 

3.2 Проведение вводного инструктажа сотрудни-

ков института  

При поступле-

нии новых ра-

ботников 

Сахно И.В. 

3.3 Организация медосмотров сотрудников инсти-

тута 

 

III-IV квартал 

2019 г. 

Применко Л.Б., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.4 Разработка и заключение соглашения по 

охране труда между администрациеи  и проф-

союзным комитетом института 

Декабрь 2019 г. Хлебунова С.Ф., 

Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 

3.5 Организация и проведение административно-

общественного контроля за состоянием охра-

ны труда в институте 

Ежеквартально Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 

3.6 Информирование работников о состоянии 

условии  и охраны труда на рабочих местах 

 

Сентябрь 2019 г. 

Февраль 2020 г. 

Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 
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3.7 Изучение состояния обеспеченности работни-

ков спецодеждои , спецобувью и другими СИЗ и 

их правильное использование 

Ежеквартально Татарченко Т.С.,  

Сахно И.В. 

3.8 Осуществление контроля за соблюдением пра-

вил внутреннего распорядка (рабочее время, 

время отдыха, отпуск) 

В течение года Ткаченко Л.Г.,  

Применко Л.Б. 

3.9 Проведение занятии  по организации системы 

охраны труда и обеспечения образовательного 

процесса со слушателями КПК 

 

В соответствии с 

графиком кур-

сов 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.10 Проведение плановых инструктажеи  на рабо-

чих местах по охране труда с сотрудниками ин-

ститута 

Сентябрь 2019 г.  

Февраль 2020 г. 

Руководители 

структурных  

подразделении , 

Сахно И.В. 

3.11 Проведение вводных инструктажеи  и инструк-

тажеи  на рабочих местах по охране труда со 

слушателями КПК 

В соответствии с 

графиком кур-

сов 

Кураторы курсов, 

руководители 

структурных  

подразделении , 

Сахно И.В. 

3.12 Общии  техническии  осмотр здания, террито-

рии, кровли, ограждении  

Еженедельно Ганин К.В., 

Татарченко Т.С. 

3.13 Организация обучения и проверки знании  по 

электрическои  безопасности 

Октябрь 2019 г. Кизименко В.С., 

Сахно И.В. 

3.14 Обучение по охране труда и проверка знании  

требовании  охраны труда работников рабочих 

специальностеи  

Октябрь 2019 г. Сахно И.В., 

Татарченко Т.С. 

3.15 Обучение сотрудников института безопасным 

методам и прие мам работы и оказанию первои  

доврачебнои  помощи пострадавшим 

При поступле-

нии новых ра-

ботников и при 

изменении  

условии  труда 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.16 Обеспечение готовности института к новому 

учебному году (подготовка Акта готовности 

института к новому учебному году) 

Август 2019 г. Гончарова В.И., 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Применко Л.Б.  

3.17 Заседание комиссии по охране труда 1 раз в квартал Хлебунова С.Ф., 

Сахно И.В. 

3.18 Обеспечение работников спецодеждои  и други-

ми средствами индивидуальнои  защиты в со-

ответствии с нормами 

В течение года Хлебунова С.Ф., 

Татарченко Т.С. 

3.19 Соблюдение норм ОТ. Своевременное устране-

ние причин, несущих yгрозу жизни и здоровью 

работников и слушателеи  КПК 

 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

работники институ-

та. Слушатели КПК 
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3.20 Разработка мероприятии  (совместно с админи-

страциеи ), направленных на профилактику 

травматизма, общеи  и профессиональнои  за-

болеваемости, способствующих созданию луч-

ших условии  труда и производственного быта 

В течение года Гончарова В.И., 

Ткаченко Л.Г., 

Сахно И.В., 

Применко Л.Б. 

3.21  Проведение анализа заболеваемости за 2019 

год и подготовка предложении  по снижению 

заболеваемости 

Сентябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

Маи  2020 г. 

Сахно И.В., 

Применко Л.Б. 

3.22 Обеспечение условии , отвечающих требовани-

ям охраны труда в соответствии со ст. 219 Тру-

дового кодекса РФ 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.23 Обеспечение рабочих мест требованиям охра-

ны труда в соответствии со ст.219 Трудового 

Кодекса РФ 

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.24 Соблюдение требовании  охраны труда в соот-

ветствии со ст.214 Трудового кодекса РФ 

Постоянно Работники инсти-

тута 

3.25 Обеспечение безопасности работников  при 

эксплуатации здании , сооружении , оборудова-

ния, осуществлении технологических процес-

сов, а также применяемых в производстве ин-

струментов, сырья и материалов 

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

3.26 Недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажировку и проверку 

знании  требовании  по охране труда 

По мере необхо-

димости 

Хлебунова С.Ф., 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.27 Обеспечение в плане финансово-

хозяи ственнои  деятельности института 

средств на  проведение мероприятии  по охране 

труда, на улучшение условии  труда на рабочих 

(учебных) местах в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и Отраслевым соглашением по 

труду 

Декабрь 2019 г. Хлебунова С.Ф., 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Митина С.А. 

3.28 Организация летнего отдыха и санаторного 

лечения сотрудников института 

В течение года Ткаченко Л.Г. 

3.29 Содержание территории, здания, помещении  в 

порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Ганин К.В. 

3.30 Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительнои  арматуры. 

2 раза в месяц Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

3.31 Проверка сопротивления изоляции электросе-

ти и заземления оборудования 

Июль 2020 г. По договору 

Ганин К.В. 
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3.32 Проверка исправности электрических розеток, 

выключателеи , техническое обслуживание 

электросетеи  

Ежемесячно Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

 

3.33 Поддержание порядка в системе вентиляции в 

соответствии с требованиями охраны труда 

Постоянно Ганин К.В. 

3.34 Профилактика и ремонт систем кондициони-

рования воздуха в рабочих помещениях и 

учебных аудиториях 

Апрель-маи  

2020 г. 

Ганин К.В. 

3.35 Подготовка отопительнои   системы к осенне-

зимнему периоду 

Июль-сентябрь 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

3.36 Подготовка помещении  института  к осенне-

зимнему периоду 

Июль-сентябрь 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

3.37 Поддержание порядка в системе канализации в 

соответствии с санитарными требованиями и 

требованиями охраны труда 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

3.38 Проведение текущего ремонта в рамках подго-

товки к новому учебному году 

Июль-август 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

3.39 Проведение озеленительных работ на терри-

тории, прилегающеи  к институту 

Апрель-август 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

3.40 Организация обрезки сухих ветвеи  на деревьях 

вокруг здания института 

Апрель-

сентябрь 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

3.41 Приведение естественного и искусственного 

освещения в соответствие с требованиями 

охраны труда 

Постоянно Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

 

3.42 Обслуживание электросетеи  Постоянно Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

3.43 Осуществление контроля соблюдения темпе-

ратурного режима 

Постоянно Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г., 

Комиссия по охране 

труда 

3.44 Осуществление контроля выполнения норм 

освещенности на рабочих местах в подразде-

лениях 

Ежеквартально Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

помещении . 

Комиссия по охране 

труда 

3.45 Изучение состояния и использования санитар-

но-бытовых помещении  и санитарно-

гигиенических устрои ств 

 

1 раз в квартал Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

 

3.46 Осуществление контроля выполнения Согла-

шения по охране труда 

1 раз в квартал Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г., 

Комиссия по охране 

труда 
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3.47 Осуществление контроля соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка (рабочее 

время, время отпуска) 

1 раз в квартал Применко Л.Б., 

Ткаченко Л.Г. 

3.48 Осуществление санитарно-гигиенического 

контроля работы пищеблока 

Постоянно Филимонова Г.И. 

Комиссия по охране 

труда 

3.49 Проведение расследовании  и уче т в установ-

ленном  Трудовым кодексом РФ, другими фе-

деральными законами и  локальными норма-

тивными правовыми актами  несчастных слу-

чаев в институте и заболевании  сотрудников 

По мере необхо-

димости 

Гончарова В.И., 

Ткаченко Л.Г., 

Сахно И.В., 

Комиссия по охране 

труда 

4. Противопожарная безопасность 

4.1 Проведение противопожарного инструктажа с 

работниками института 

Сентябрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных  

подразделении  

4.2 Проведение противопожарного инструктажа 

со слушателями КПК 

Постоянно Кураторы курсов 

4.3 Практические занятия по отработке плана эва-

куации в случае возникновения пожара 

 

Октябрь 2019 г. 

Февраль 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

руководители 

структурных под-

разделении , кура-

торы курсов 

4.4 Осуществление контроля за соблюдением пра-

вил пожарнои  безопасности на рабочих местах 

Ежеквартально Руководители 

структурных под-

разделении , 

Сахно И.В. 

4.5 Осуществление контроля за исправностью и 

условиями содержания средств пожарно-

техническои  защиты 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

4.6 Отработка деи ствии  в случае обнаружения по-

жара 

Сентябрь 2019 г. 

Апрель 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

работники инсти-

тута. 

Слушатели КПК 

4.7 Проведение семинаров с руководителями 

структурных подразделении  по вопросу соблю-

дения норм и правил пожарнои  безопасности 

1 раз в полуго-

дие 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В. 

4.8 Отработка  порядка обесточивания электро-

оборудования в случае пожара и по окончанию 

рабочего дня 

Маи  2020 г. Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Ганин К.В.,  

Кизименко В.С.,  

руководители 

структурных  

подразделении  
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4.9 Организация обучения и проверки знании  по 

электрическои  безопасности 

Октябрь 2019 г. Сахно И.В., 

Кизименко В.С. 

4.10 Контрольное испытание огнезащитнои  обра-

ботки несущих деревянных конструкции  чер-

дачных перекрытии  

Июль – август 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

4.11 Проведение планово-профилактических   

осмотров и ремонт систем автоматическои  

противопожарнои  защиты 

Июль – август 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

4.12 Организация проверки внутреннего водо-

снабжения 

2 раза в год Татарченко Т.С., 

Ганин К.В., 

Сахно И.В. 

4.13 Проверка первичных средств пожаротушения 1 раз в полуго-

дие 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

4.14 Осуществление административно-

общественного контроля за соблюдением мер 

пожарнои  безопасности 

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Пожарно-

техническая комис-

сия 

4.15 Осуществление контроля за регулярным выво-

зом бытового мусора. Недопущение его сжига-

ния во дворе института 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 

5. Комплексная безопасность образовательной среды 

5.1 Проведение в рамках   программы повышения 

квалификации работников образования  «Пе-

дагогика и психология» модуля «Профилакти-

ка суицидальных рисков в среде несовершен-

нолетних» 

В соответствии с 

графиком кур-

сов 

Щербакова Т.Н., 

Кичак А.В., 

Кириленко И.Н. 

5.2 Проведение  в рамках  программы повышения 

квалификации работников образования  «Пе-

дагогика и психология» (вариативныи  компо-

нент) модуля "Формирование психологическои  

и информационнои  компетентности как фак-

тор личностнои  безопасности" 

В соответствии с 

графиком кур-

сов 

Щербакова Т.Н., 

Пугачевскии  О.О. 

 

5.3 Проведение обучающих семинаров и тренингов 

по развитию отдельных видов психологических 

компетенции  работников образования. Темы: 

«Социальная  компетентность как фактор про-

фессиональнои  успешности учителя», «Кон-

фликтная компетентность педагога и техника 

медитации», «Коммуникативная  компетент-

ность педагога  как фактор создания безопас-

нои  образовательнои  среды» 

В течение года Щербакова Т.Н.,  

Звездина Г.П.,   

Пугачевскии  О.О., 

Кичак А.В., 

Кириленко И.Н. 

5.4 Мониторинг деятельности психологическои  

службы образования по профилактике девиа-

ции и деятельности службы медиации 

В течение года Березин А.Ф. 
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5.5 Разработка программы диагностики психоло-

гическои  безопасности субъектов образования 

(в рамках творческои  группы педагогов-

психологов) 

В течение года Пугачевскии  О.О. 

5.6 Разработка образовательного модуля и мето-

дических рекомендации  «Конфликты в обра-

зовательнои  среде: психологические техноло-

гии профилактики и конструктивного разре-

шения» (в рамках творческои  группы педаго-

гов-психологов) 

В течение года Березин А.Ф., 

Кириленко И.Н. 

6. Информационная безопасность 

6.1 Актуализация и разработка локальных норма-

тивных актов в соответствии с современными 

требованиями законодательства РФ и Ростовскои  

области: «Регламент предоставления пользовате-

лям доступа в сеть Интернет», «Регламент работы 

с электроннои  почтои », «Регламент размещения 

информации на саи те института» 

Октябрь  2019 г. Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Киселе ва О.Ф. 

6.2 Оказание методическои  помощи сотрудникам 

института и работникам образования Ростов-

скои  области по вопросам информационнои  

безопасности ОУ 

В течение года Киселе ва О.Ф., 

Головко Т.Г. 

6.3 Приведение системы обработки персональных 

данных в соответствие с современными требо-

ваниями ФЗ № 152 «О защите персональных 

данных» 

Декабрь 2019 г. Гончарова В.И.,  

Алимова Е.Е.,  

Применко Л.Б.,  

Дуброва В.Б.,  

Киселе ва О.Ф. 

6.4 Актуализация и обеспечение работоспособно-

сти систем: 

- антивируснои  защиты информации;  

- контент-фильтрации информации;  

- предотвращения несанкционированного до-

ступа к информации 

В течение года Киселе ва О.Ф. 

6.5 Актуализация учебного модуля «Информаци-

онная безопасность и защита информации» (6 

– 18 час.) 

Октябрь 2020 г. Головко Т.Г., 

Киселе ва О.Ф. 

6.6 Участие института в ежегодном России ском Фо-

руме Безопасного Интернета 

Февраль 2020 г. Головко Т.Г., 

Киселе ва О.Ф. 

6.7 Проведение акции «За безопасныи  Интернет!» 

в рамках Международного дня безопасного 

Интернета 

Февраль 2020 г. Головко Т.Г., 

Киселе ва 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 

 

Анализ деятельности отдела среднего профессионального образования  

в 2018-2019 учебном году 

Реализация стратегии государственнои  политики в области профессионального 

образования приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологии » 

определила качественные характеристики деятельности отдела СПО  в текущем году, в 

том числе: 

Формирование единого ценностно-содержательного пространства повышения 

квалификации работников образования (ПК), соответствующего направлениям следу-

ющих нормативно-правовых документов:  

Федеральныи   Закон  от  29  декабря  2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Рос-

сии скои  Федерации»;  

Распоряжение Правительства России скои  Федерации от 29.12.2014 № 2765 

«Концепция развития образования на 2016-2020 годы»; 

Постановление Правительства России скои  Федерации от 23 мая 2015 г. N 497 О 

федеральнои  целевои  программе «Развития образования на 2016 – 2020 годы»;  

Федеральныи  проект «Молодые профессионалы» 01.10.2018 – 31.12.2024; 

Региональныи  проект «Молодые профессионалы» 01.10.2018 – 30.12.2024; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития России скои  Федерации на период до 2024 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Комплекс мер, направ-

ленных на совершенствование системы среднего профессионального образования»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России скои  Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства России -

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

Перечень поручении  по реализации Послания Президента Федеральному Собра-

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

Профессиональныи  стандарт "Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования" (Приказ 

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

нормативно-правовых и методических материалов. 

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

мно-целевого подходов отдел обеспечил диверсификацию 6 образовательных про-

грамм ПК, актуальность которых стимулировала успешное повышение квалификации 

681 работника среднего профессионального образования, в том числе  60 руководите-

леи  образовательных организации , 25 заместителеи  директоров по учебнои , методиче-

скои  работе и методистов. 

В области научнои  и организационно-методическои  деятельности за 2018-

2019 учебныи  год отделом СПО были организованы и проведены:  

- семинар «Педагогическии  работник года в системе профессионального образо-

вания Ростовскои  области 2019 года»; 
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- научно-практическая конференция обучающихся в профессиональных образо-

вательных организациях «Шаг в науку»; 

- региональная  научно-практическая конференция по проблеме «Региональная 

практика профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в образо-

вательных организациях разного типа»; 

- сотрудники отдела СПО принимали участие в  шестом образовательном форуме 

образовательного кластера города Батаи ска в МБОУ Гимназии № 21: «Ранняя профи-

лизация и профориентация. Система мер, анализ ресурсов»; 

-  в работе конференции, проводимои   Агентством Стратегических Инициатив в 

Южном федеральном округе в рамках реализации проекта «Кадровое обеспечение 

промышленного роста» по внедрению кадрового стандарта в ЮФО; 

- в работе XXII Донского образовательного фестиваля-выставки «Образование. 

Карьера. Бизнес». 

В области модернизации содержания и технологии  дополнительного профес-

сионально-педагогического образования обновлены образовательные программы кур-

сов повышения квалификации. Разработаны темы: «Практикоориентированные оце-

ночные процедуры в рамках квалификационных экзаменов по профессиональным мо-

дулям»; «Демонстрационныи  экзамен – новая форма промежуточнои  и итоговои  атте-

стации»; «Государственно-частное партнерство в профессиональном образовании: 

опыт, перспективы»; «Особенности разработки комплексного учебно-методического  

обеспечения учебного процесса в условиях перехода на обновленные стандарты»; 

«Практикоориентированные педагогические технологии в реализации модульно-

компетентностного подхода профессионального обучения»; «Педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопределения молодежи». 

Разработаны критерии для аттестации педагога дополнительного образова-

ния в системе СПО. 

С целью оказания методическои  помощи образовательным учреждениям и 

обобщения педагогического опыта  по реализации приоритетного проекта «Молодые 

профессионалы» в течение года методистами отдела проводились консультации для 

образовательных учреждении , методистов, заместителеи  руководителеи  по проблемам 

апробации новых ФГОС СПО, разработке и внедрению ФГОС СПО по ТОП-50, профессио-

нальному развитию управленческих и педагогических  работников, демонстрационно-

му экзамену, аккредитованным специализированным центрам компетенции  по стан-

дартам WSR. 

В области организационно-методической деятельности  отдела выступают 

организационные отношения между отделом, подразделениями института и методи-

ческими службами профессиональных образовательных организации  Ростовскои  обла-

сти. 

Организационно-методическая деятельность отдела в 2018-2019 учебном году 

была направлена на: 

- оптимизацию условии  деятельности отдела и организацию планирования дея-

тельности, аналитическои  и статистическои  отчетности в соответствии с Уста-

вом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

- обеспечение методическои  поддержки реализации, актуализации и внедрения 

обновленных ФГОС учреждениями профессионального образования и обеспече-

ния качества образования средствами внеучебнои  деятельности (семинары, ма-

стер-классы, конкурсы, конференции, форумы); 



77 

- формирование региональнои  системы педагогического роста, направленнои  на 

овладение педагогами и руководителями образовательных учреждении  профес-

сиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации;  

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

тивнои  помощи педагогам, работающим в профессиональных образовательных 

организациях; 

- популяризацию и распространение достижении  педагогов ПОО;  

- совершенствование учебно-методическои  и материально-техническои  базы от-

дела как условия обеспечения качества повышения квалификации и профессио-

нальнои  переподготовки работников образования; 

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

измерительных  материалов курсов повышения квалификации; 

- обеспечение комплекснои  безопасности сотрудников отдела и слушателеи  кур-

сов повышения квалификации и профессиональнои  переподготовки, работников 

образования, в соответствии с правилами и нормами пожарнои , электрическои , 

экологическои  безопасности и требованиями охраны труда. 

 

Целевые приоритеты деятельности отдела СПО в 2019-2020 учебном году 

Единое ценностно-содержательное формирование пространства повышения 

квалификации и профессиональнои  переподготовки работников образования будет 

соответствовать  направлениям следующих нормативно-правовых и методических ма-

териалов:  

Федеральныи   Закон  от  29  декабря  2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Рос-

сии скои  Федерации»;  

Федеральныи  проект «Молодые профессионалы» 01.10.2018 – 31.12.2024 г.; 

Региональныи  проект «Молодые профессионалы» 01.10.2018 – 30.12.2024 г.; 

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

ских задачах развития России скои  Федерации на период до 2024 года"; 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Комплекс мер, направ-

ленных на совершенствование системы среднего профессионального образования»; 

Перечень поручении  по реализации Послания Президента России скои  Федера-

ции Федеральному Собранию от 04.12. 2014 № Пр-2821; 

Поручение Президента РФ по итогам встречи с членами национальнои  сборнои  

России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г. Пр-2582 от 23.12.2016; 

Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016 г. № 750-р «Об утверждении 

плана подготовки и проведения в Казани в 2019 году мирового чемпионата по профес-

сиональному мастерству «Ворлдскиллс»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего професси-

онального образования по ТОП - 50 востребованных и перспективных профессии  и 

специальностеи  на рынке труда; 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров  и формирования при-

кладных квалификации  в России скои  Федерации на период до 2020 года.  

Целью отдела среднего профессионального образования в 2019-2020 учеб-

ном году является обеспечение адреснои  современнои  и технологичнои , доступнои  и 

персонифицированнои  системы ДПО, научно-методического и организационного со-

провождения и поддержки субъектов и систем региональнои  образовательнои  среды 

по реализации государственных образовательных стратегии  и приоритетного проекта 
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«Молодые профессионалы», целью которого является создание к концу 2024 года кон-

курентоспособнои  системы СПО: 

 профессиональное развитие управленческих и педагогических работников; 

 разработка и внедрение ФГОС СПО по ТОП-50; 

 внедрение актуализированных ФГОС СПО; 

 повышение качества образования; 

 проведение ГИА в виде демонстрационного экзамена; 

 реализации профессионального стандарта «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования".  

В настоящее время базовая модель содержания ПК основана на следующих 

направлениях: 

 нового содержания образования  по обновленным федеральным государствен-

ным образовательным стандартам;  

 актуальных средств обучения и воспитания в условиях создания мультимедии -

нои  образовательнои  среды на основе «облачных сервисов»; 

 системы комплекснои  оценки качества образования в контексте формируемои  в 

данныи  период общероссии скои  системы и механизмов ее  применения в управ-

лении образованием, а также создания научно обоснованнои  системы комплекс-

нои  оценки компетенции  педагогов; 

 технологии  создания развивающеи  образовательнои  среды профессионального, 

в том числе инклюзивного образования. 

Организационно-методическая деятельность в 2019-2020 учебном году бу-

дет направлена на: 

 обеспечение методическои  поддержки актуализации ФГОС и внедрения обнов-

ленных ФГОС учреждениями профессионального образования и обеспечения ка-

чества образования средствами внеучебнои  деятельности (семинары, мастер-

классы, конкурсы, конференции, форумы); 

 расширение социального партнерства в целях достижения современного каче-

ства образования в региональном образовательном кластере; 

 тиражирование инновационного опыта учреждении  среднего профессионально-

го образования;  

 развитие конкурсного движения образовательных учреждении  при поддержке 

специалистов отдела;  

 формирование системы педагогического роста за счет овладения преподавате-

лями и мастерами современными трудовыми функциями и компетенциями;  

 содеи ствие в проведении мероприятии  по совершенствованию профессиональ-

но-педагогическои  деятельности кадров профессионального образования в 

условиях ГИА и введения демонстрационного экзамена; 

 совершенствование учебно-методических и контрольно-измерительных  мате-

риалов курсов повышения квалификации; 

 обеспечение комплекснои  безопасности сотрудников и слушателеи  курсов по-

вышения квалификации; 

 укрепление материально-техническои  и учебнои  базы отдела. 
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План-график основных мероприятий отдела 

по реализации стратегий государственной образовательной политики 

в системе научно-методической деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Территория,  

сроки реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Обеспечение сопровождения и поддержки модернизации образования 

 
Участие в масштабных программах и проектах Международного, Всероссийского 

и межрегионального уровней в течение 2019-2020 учебного года 

 Федеральные государственные об-

разовательные стандарты  по 

наиболее востребованным профес-

сиям и специальностям  и обнов-

ленным стандартам среднего про-

фессионального образования.  

Развитие  и обновление профессио-
нального образования в соответ-
ствии с передовыми технологиями, 
международными стандартами (в 
т.ч. World Skills Russia)  
 

Реализация данных 

направлении  в курсах по-

вышения квалификации, в 

информационно-

методическои  и научно-

методическои  деятельно-

сти в системе регионально-

го образования 

 

Корнилова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Корнилова Е.В. 
 

  

Организация адресных форм методической работы (семинары, вебинары, круг-

лые столы, творческие группы), направленных на выявление ресурсов решения 

приоритетных задач модернизации образования 

 Семинар «Педагогический работник 

года в системе профессионального 

образования Ростовской области 

2020» 

I квартал 2020 г. 

Ростов-на-Дону 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организации , МО и 

ПО РО,  

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 

 

Организация творческого освоения, адаптации и диверсификации программно-

методических и учебных материалов, обеспечивающих реализацию стратегий 

инновационного развития отечественного образования  

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

валей, конкурсов: 

 Региональный уровень Фестивали  

  XXIII Донскои  образовательныи  фе-

стиваль «Образование. Карьера. 

Бизнес»  

II квартал 2020 г.; г. Ростов-

на-Дону 

Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 

 Профессиональные конкурсы 

 Профессиональныи  конкурс «Педа-

гогическии  работник года в системе 

профессионального образования 

Ростовскои  области 2019» 

Областнои  этап 

IV квартал 2019 г. 

 

Корнилова Е.В. 

(председатель 

жюри областного 

конкурса) 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Территория,  

сроки реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 3. Поддержка и сопровождение профессионального роста специалистов  

сферы регионального образования в условиях базовых направлений ПК 

 

 Учебная деятельность 

 

Объем 

программы 

Количество курсов Количество слушателей 

Институт Филиалы Итого Институт Филиалы Итого 

72 16   400  400 

108 1   25  25 

Итого  17  17 425  425 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Территория,  

сроки реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Обновление содержания  модулеи  в соот-
ветствии с изменениями в нормативно-
правовых и методических материалах 

III квартал 2019 г. Корнилова Е.В. 

Куринная С.А. 

Челбина А.А. 

 
 

2. Обновление целевого учебного модуля об-

разовательных программ повышения ква-

лификации для педагогических работников 

среднего профессионального образования 

«Педагогическое сопровождение професси-

онального самоопределения молодежи» 

III квартал 2019 г. Челбина А.А. 

 

 Организационно-методическая деятельность  

 Оптимизация условий деятельности отдела СПО и организация планирования де-
ятельности и статистической отчетности 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечить коррекцию текущего планирова-

ния деятельности отдела 

До 20 числа по-

следнего месяца 

текущего квартала 

Корнилова Е.В., 

Егорова Г.И. 

2. Разработать план-график основных меропри-

ятии  2019-2020 учебного года 

До 20 июня 2019 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А. 

 

3. Провести самообследование деятельности 

отдела, подготовить отчет до 1 апреля 2020 г.  

До 1 апреля 2020 г. Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 

Челбина А.А., 

Егорова Г.И. 

4. Заключить договора в рамках государствен-

ного задания курсов повышения квалифика-

ции на 2019-2020 учебныи  год с ПОО 

До19 сентября  

2019 г. 

Егорова Г.И. 

5. Оформить акты выполненных работ по про-

ведению курсов повышения квалификации с 

ПОО за 2018-2019 учебныи  год  

До 25 июня Егорова Г.И. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

6. Формировать банк заявок на КПК на 2020-
2021 учебныи  год 

II квартал 2020 г. Егорова Г.И. 

 Обеспечение методической поддержки реализации ФГОС профессионального обра-
зования и обеспечения качества образования средствами  

внеучебной деятельности института  
(семинары, мастер-классы, конкурсы, конференции, фестивали-выставки) 

1. Семинар «Комплексное оценивание уровня 
квалификации, педагогического профессио-
нализма и продуктивности деятельности ра-
ботников учреждений СПО» 

IV квартал 2019 г. 
Ростов-на-Дону 

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

2. Конференция «Педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения 
молодежи» 

IV квартал 2019 г. 
Ростов-на-Дону 

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

3. Студенческая  научно-практическая конфе-
ренция «Шаг в науку»  совместно с ГБПОУ РО 
ДонТКИиБ в рамках инновационного образо-
вательного проекта 

I квартал 2020 г. Корнилова Е.В., 
Данилова И.В. – 
и.о.директора 
ГБПОУ РО  
ДонТКИиБ, ПОО 
области 

 Формирование региональной системы педагогического роста, 
направленной на овладение педагогами и руководителями образовательных  

учреждений профессиональными компетенциями, подтверждаемыми  
результатами аттестации и учетом мнения выпускников  

образовательных организаций 
1. Пропаганда участия педагогов в конкурсном 

движении с целью обобщения и тиражирова-
ния передовых педагогических практик и ме-
тодик 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А., 
Егорова Г.И. 

2. Экспертиза деятельности педагогов  и подго-
товка экспертных заключений на первую и 
высшую категории  по приказу МО и ПО РО 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 
 

 Укрепление учебно-методической и материально-технической базы отдела 
как условия обеспечения качества повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования 
1. Оснащение учебных аудиторий техническими 

средствами и методическими материалами 
I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 
Челбина А.А., 
Егорова Г.И. 

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

1. Оказание консультативной помощи педаго-
гам  по вопросам профессионального образо-
вания: онлайн-консультаций, форумов, веби-
наров 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 
 

2. Проведение консультаций по нормативно-
правовым и методическим материалам по 
внедрению демонстрационного экзамена, а 
также реализации ФГОС-ТОП-50 наиболее вос-
требованных и перспективных профессий и 
специальностей и  обновленным ФГОС учре-
ждениями профессионального образования 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

3. Организация адресной поддержки професси-
ональным образовательным организациям по 
профессиональному самоопределению моло-
дежи 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 
 

 Обеспечение комплексной безопасности сотрудников отдела 
и слушателей курсов повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования  
в соответствии с правилами и нормами пожарной, электрической,  

экологической безопасности и требованиями охраны труда 
 Антитеррористическая защищённость и противодействие экстремизму 
1. Проведение занятий по вопросам, касающим-

ся безопасности и антитеррористической за-
щищенности, со слушателями КПК 

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

 Противодействие коррупции 
1. Проведение разъяснительных бесед с препо-

давательским и обслуживающим персоналом 
по вопросам, касающимся антикоррупцион-
ной безопасности 

Сентябрь 2019 г. Корнилова Е.В. 
 

 Охрана труда 
1. Проведение занятий по организации системы 

охраны труда и обеспечения образовательно-
го процесса со слушателями КПК 
 

В соответствии с 
графиком курсов 

 Сахно И.В. 
 

2. Проведение плановых инструктажей на рабо-
чих местах по охране труда с сотрудниками 
отдела 

Сентябрь 
2019 г., 

февраль 2020 г. 

Корнилова Е.В., 
Сахно И.В. 

3. Проведение вводных инструктажей и ин-
структажей на рабочих местах по охране тру-
да со слушателями КПК 

В соответствии с 
графиком курсов 

Кураторы курсов, 
Сахно И.В. 

 Противопожарная безопасность 
1. Проведение противопожарного инструктажа 

с работниками отдела 
Сентябрь 2019 г., 
февраль 2020 г. 

Сахно И.В., 
Корнилова Е.В., 

2. Контроль по соблюдению правил ТБ на рабо-
чих местах 

Ежеквартально Корнилова Е.В., 
Сахно И.В. 

 Информатизация деятельности отдела 
1.  Обновление информации о деятельности от-

дела на саи те института  на странице отдела  
I-IV кварталы Корнилова Е.В., 

Куринная С.А., 
Челбина А.А. 

2.   Регулярное обновление раздела «Методиче-
ские рекомендации» на странице отдела  

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 

3.  Создание электроннои  базы реализуемых 
программ курсов повышения квалификации 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 

4.  Обновление материалов электроннои  норма-
тивно-правовои  базы  деятельности образо-
вательных организации  профессионального 
образования 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 

5.  Разработка и обновление учебных презента-
ции  по материалам лекции  КПК 

I-IV кварталы Корнилова Е.В., 
Куринная С.А., 
Челбина А.А. 

6.  Участие педагогов среднего профессиональ-
ного образования в сетевом  сообществе «Ро-
стоВики»  

I-IV кварталы Педагоги СПО 
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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-

фективныи  научныи , методическии  потенциал учебных, методических пособии  и ре-

комендации , монографических исследовании .  

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?», «Молодои  

учитель». В рамках государственнои  программы России скои  Федерации «Развитие об-

разования» планируется подготовить спецвыпуск журнала «Практические советы учи-

телю», посвященныи  обучению русскому языку в начальнои  и основнои  школе, а также 

в IV квартале 2019 года готовится к выпуску специальныи  номер научно-

методического журнала «Региональная школа управления»: «Русскии  язык и чтение. 

Лучшие практики поддержки и продвижения чтения: региональныи  аспект». Редакци-

оннои  коллегиеи  научно-методического журнала «Региональная школа управления» 

запланировано открытие новых рубрик: «Современная школа», «Новые возможности 

для каждого», «Молодои  учитель».  

 

Актуальные темы изданий института 

 Профессиональныи  рост учителя. 

 Успех каждого ребенка. 

 Диссеминация лучших педагогических практик. 

 Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт. 

 Семеи ное воспитание. 

 Становление молодого учителя. 

 Единыи  государственныи  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., Доцен-

ко О.Н., редакционная коллегия 

2. Издание научно-методического журнала «Регио-

нальная школа управления» для руководителеи  

образовательных учреждении  

Ткаченко Л.Г., Пыталева А.А., 

структурные подразделения ин-

ститута, раи онные, городские от-

делы образования, ОУ области  

3. Разработка плана издании  института  Короле ва Л.Н., Ткаченко Л.Г., 

Пыталева А.А. 

4. Подписная кампания на I и II полугодия 2020 г. Пыталева А.А. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Ответственные 

исполнители 

5. Реклама издательскои  деятельности института и 

издание материалов на договорных (заказных) 

условиях 

Ткаченко Л.Г., Пыталева А.А., 

раи онные, городские отделы обра-

зования, ОУ области 

6. Подготовка к изданию методическои  литературы, ма-

териалов конференции , семинаров, совещании , дру-

гих научно-методических мероприятии  РИПК и ППРО 

Алимова Е.Е., Гончарова В.И., 

Короле ва Л.Н., Ткаченко Л.Г. 

7. Сопровождение мероприятии  разного уровня: про-

граммы, раздаточныи  материал, сертификаты, 

благодарственные письма и др. 

Алимова Е.Е., Гончарова В.И., 

Кардашева Н.В. 

8. Освоение новых полиграфических технологии . Со-

вершенствование художественного оформления 

печатнои  продукции 

Котков В.М., Кардашева Н.В., 

Ковалева А.Б., Самерханова С.В. 

9. Обеспечение института бланочнои  продукциеи  и 

раздаточным материалом 

Котков В.М., 

подразделения института 

10. Консультации для учителеи  по вопросам подготов-

ки методических материалов к изданию 

Ткаченко Л.Г., Коткова М.А., 

Пыталева А.А. 

11. Работа с авторами, консультации по приоритетным 

направлениям модернизации современного обра-

зования 

Ткаченко Л.Г., Коткова М.А., 

Пыталева А.А., Доценко О.Н. 

 

 
Ответственные за выпуск: 

Королёва Лариса Николаевна, 

кандидат педагогических наук, проректор по научно-методической работе 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

Штарк Екатерина Сергеевна,  

методист отдела научно-методической работы, 

ученый секретарь ученого совета института 
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