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ПЛАН РАБОТЫ
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

по осуществлению профессионально-педагогической
поддержки педагогических и управленческих кадров

Ростовской области, направленной
на улучшение показателей

Государственной итоговой аттестации
обучающихся общеобразовательных организаций
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Приложение 1 
 

План работы ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО 
по осуществлению профессионально-педагогической поддержки  педагогических 

и управленческих кадров Ростовской области, направленной  
на улучшение показателей Государственной итоговой аттестации  

обучающихся общеобразовательных организаций 
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1. Курсы повышения квалификации. 
1.1. Управление образованием  

I полугодие 
 Эксперты  

качества образования 
(Приложение 9) 

72 Деятельность эксперта в услови-
ях лицензирования и аккредита-
ции образовательной организа-
ции  

14.10 – 25.10.19 25 

 Эксперты  
по надзору  
в сфере  

образования 

72 Деятельность эксперта  по осу-
ществлению федерального госу-
дарственного контроля качества 
образования 

09.12 – 20.12.19 25 

 Руководители   
пунктов  

проведения экзамена 
ГИА-9 

 

72 Нормативное правовое обеспече-
ние государственной итоговой 
аттестации обучающихся образо-
вательных учреждений  в форма-
те ОГЭ 

11.11 – 22.11.19 25 

 Руководители   
пунктов проведения 

экзамена ГИА-9 
 

72 Нормативное правовое обеспече-
ние государственной итоговой 
аттестации обучающихся образо-
вательных учреждений  в форма-
те ОГЭ 

25.11 – 06.12.19 25 

II полугодие 
 Члены ГЭК 

пунктов проведения 
ЕГЭ (группа 1) 

72 Нормативное правовое обеспече-
ние государственной итоговой 
аттестации обучающихся образо-
вательных учреждений  в форма-
те ЕГЭ 

13.01 – 24.01.20 25 

 Члены ГЭК 
пунктов проведения 

ЕГЭ (группа 2) 

72 Нормативное правовое обеспече-
ние государственной итоговой 
аттестации обучающихся образо-
вательных учреждений  в форма-
те ЕГЭ 

20.01 – 31.01.20 25 

 Члены ГЭК 
пунктов проведения 

ЕГЭ (группа 3) 

72 Нормативное правовое обеспече-
ние государственной итоговой 
аттестации обучающихся образо-
вательных учреждений  в форма-
те ЕГЭ 

03.02 – 14.02.20 25 

 Члены ГЭК 
пунктов проведения 

ЕГЭ 
(группа 4) 

72 Нормативное правовое обеспече-
ние государственной итоговой 
аттестации обучающихся образо-
вательных учреждений  в форма-
те ЕГЭ 

10.03 – 21.03.20 25 
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 Руководители   

пунктов  

проведения ЕГЭ 

(группа 1) 

72 Нормативное правовое обеспе-

чение государственной итого-

вой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений  в 

формате ЕГЭ 

I:   02.03 – 06.03.20 

II:  16.03 – 

20.03.20 

 

 

25 

 Руководители   

пунктов  

проведения ЕГЭ 

(группа 2) 

 

72 Нормативное правовое обеспе-

чение государственной итого-

вой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений  в 

формате ЕГЭ 

23.03 – 03.04.20 25 

 Члены ГЭК  

пунктов проведения 

экзамена ГИА-9 

(группа 1) 

72 Нормативное правовое обеспе-

чение государственной итого-

вой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений  в 

формате ОГЭ 

30.03 – 10.04.20 25 

 Члены ГЭК  

пунктов проведения  

экзамена ГИА-9 

(группа 2) 

72 Нормативное правовое обеспе-

чение государственной итого-

вой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений  в 

формате ОГЭ 

13.04 – 24.04.20 25 

 

Каменск-Шахтинский филиал 

I полугодие 
 Руководители,  

заместители  

руководителей ОУ 

(Миллеровский  

район) 

108 Технологии управления каче-

ством образования средства-

ми государственных образо-

вательных стандартов 

I: 11.11 – 15.11.19 

II: 25.11 – 29.11.19 

III: 09.12 – 13.12.19 

25 

 

1.2. Центр модернизации общего образования  

II полугодие 
 Руководители,  

заместители  

руководителей ОУ, 

педагоги  ОУ 

(государственные  

казенные ОУ) 

72 Формирование внутренней 

системы оценки качества об-

разования ОУ в условиях ВПР, 

НИКО, ГИА 

I: 20.01 – 24.01.20 

II: 17.02 – 21.02.20 

 

25 

 Руководители,  

заместители  

руководителей,  

педагоги  ОУ  

(Зерноградский  

район) 

72 Формирование внутренней 

системы оценки качества об-

разования ОУ в условиях ВПР, 

НИКО, ГИА 

I: 27.01 – 31.01.20 

II: 02.03 – 06.03.20 

 

25 

 

Таганрогский филиал 

I полугодие 
 Заместители  

руководителей,  

педагоги  ОУ  

(МАОУ лицей № 28) 

108 Контрольно-оценочная дея-

тельность школы в условиях 

ВПР, НИКО, ГИА 

I: 07.10 – 11.10.19 

II: 28.10 – 01.11.19 

III: 18.11 – 22.11.19 

25 
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1.3. Отдел учебно-методической и организационной работы  

I полугодие 
 Педагогический  

коллектив  
МАОУ СОШ № 96   

«Эврика-развитие» 

108 Проектирование простран-
ства профессионального раз-
вития педагога как творче-
ской профессионально-
компетентной личности в 
условиях  НСУР 

Сентябрь –  
декабрь  

(по вторникам) 

25 

 Методисты ДПО 72 Методическое сопровождение 
профессионального развития 
педагога в условиях реализа-
ции научного проекта  «Педа-
гог будущего» 

Сентябрь –  
декабрь  

(по средам) 

25 

 

1.4. Кафедра общественных дисциплин  

I полугодие 
 Учителя истории  

и обществознания 
(Приложение 3) 

108 Методика использования 
электронных форм учебников 
на уроках истории и обще-
ствознания в условиях реали-
зации ФГОС общего образова-
ния 

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 25.11 –29.11.19 

III: 16.12 – 20.12.19 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по истории 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по истории  

I:  02.09 – 06.09.19 
II: 30.09 – 04.10.19 

 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по истории 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по истории 

I:  14.10 – 18.10.19 
II: 11.11 – 15.11.19 

 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по обществознанию 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по обществознанию 

I: 09.09 – 13.09.19 
II: 21.10 – 25.10.19 

 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по обществознанию 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по обществознанию 

I: 28.10 – 01.11.19 
II: 25.11 – 29.11.19 

 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по географии 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по географии 

I: 23.09 – 27.09.19 
II: 28.10 – 01.11.19 

 
 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по географии 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по географии 

I: 18.11 – 22.11.19 
II: 02.12 – 06.12.19 

 

25 
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 Эксперты ОПК ГИА-9  
по истории 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по истории 

I: 20.01 – 24.01.20 
II: 06.04 – 10.04.20 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по истории 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по истории 

I: 03.02 – 07.02.20 
II: 17.02 – 21.02.20 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по обществознанию 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по обществознанию 

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 23.03 – 27.03.20 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по обществознанию 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по обществознанию 

I: 10.02 – 14.02.20 
II: 16.03 – 20.03.20 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по географии 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по географии 

I: 17.02 – 21.02.20 
II: 16.03 – 20.03.20 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по географии 

72 Критериально-ориентирован- 
ный подход к оцениванию 
развернутых ответов экзаме-
национных работ участников 
ОГЭ по географии 

I: 30.03 – 03.04.20 
II: 20.04 – 24.04.20 

25 

 

1.5. Кафедра информационных технологий 

I полугодие 
 Педагоги ОУ 

(Ростов-на-Дону,  
санаторная школа-
интернат №28) 

72 Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований про-
фессионального стандарта 
«Педагог» 

I: 11.11 – 15.11.19 
II: 02.12 – 06.12.19 

 

25 

 Эксперты ОПК  
ГИА-9  

по информатике 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию экзаменацион-
ных работ участников ГИА-9 
по информатике экспертами 
предметных комиссий Ро-
стовской области 

I: 23.09 – 27.09.19 
II: 14.10 – 18.10.19 

 
 

25 

 Эксперты ОПК  
ГИА-9  

по информатике 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию экзаменацион-
ных работ участников ГИА-9 
по информатике экспертами 
предметных комиссий Ро-
стовской области 

I: 25.11 – 29.11.19 
II: 09.12 – 13.12.19 

 

25 
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 Педагоги ОУ 
(Ростов-на-Дону, сана-

торная школа-
интернат №28) 

72 Развитие ИКТ-компетентнос- 
ти учителя в контексте тре-
бований профессионального 
стандарта «Педагог» 

I: 10.02 – 14.02.20 
II:16.03 – 20.03.20 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по информатике 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию экзаменацион-
ных работ участников ГИА-9 
по информатике экспертами 
предметных комиссий Ро-
стовской области 

I: 10.02 – 14.02.20 
II:06.04 – 10.04.20 

 
 

25 

 Эксперты ОПК ГИА-9  
по информатике 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию экзаменацион-
ных работ участников ГИА-9 
по информатике экспертами 
предметных комиссий Ро-
стовской области 

I: 30.03 – 03.04.20 
II:13.04 – 17.04.20 

 
 

25 

 

Волгодонский филиал 
I полугодие 

 Педагоги ДОУ 
(г. Волгодонск) 

72 ИКТ-компетентность педаго-
гов ДОУ как условие эффек-
тивной реализации ФГОС до-
школьного образования 

I: 23.09 – 27.09.19 
II: 07.10 – 11.10.19 

25 

 

Шахтинский филиал 
II полугодие 

 Педагоги ДОУ 
(г. Гуково) 

72 ИКТ-компетентность педаго-
гов ДОУ как условие эффек-
тивной реализации ФГОС до-
школьного образования  

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 17.02 – 21.02.20 

 

25 

 Педагоги ОУ 
(г. Шахты) 

72 Развитие медиатворчества 
педагога в процессе формиро-
вания мультимедийной обра-
зовательной среды в контек-
сте ФГОС 

I: 23.03 – 27.03.20 
II: 13.04 – 17.04.20 

 

25 

 Педагоги ОУ 
(г. Шахты) 

72 ИКТ-компетентность как 
компонент профессионализма 
современного педагога в 
условиях реализации ФГОС 

I: 30.03 – 03.04.20 
II: 20.04 – 24.04.20 

25 

 

Таганрогский филиал 
I полугодие 

 Учителя  
информатики 

 

72 Развитие профессиональных 
компетенций учителя инфор-
матики в контексте требова-
ний ФГОС и профессиональ-
ного стандарта 

I: 02.09 – 06.09.19 
II: 16.09 – 20.09.19 

 

25 

 

1.6. Центр методической поддержки внедрения информационных технологий  
II полугодие 

 Эксперты  
областных  
предметных  
комиссий ЕГЭ 

(по согласованию 
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО») 

36 Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных 
работ участников ЕГЭ экспер-
тами предметных комиссий 
Ростовской области 

По согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО» 

25 
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 Эксперты  
областных  
предметных  
комиссий ЕГЭ 

(по согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО») 

36 Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых отве-
тов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий Ростов-
ской области 

По согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО» 

25 

 Эксперты  
областных  
предметных  
комиссий ЕГЭ 

(по согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО») 

36  Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых отве-
тов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий Ростов-
ской области 

По согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО» 

25 

 Эксперты  
областных  
предметных  
комиссий ЕГЭ 

(по согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО») 

36 Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых отве-
тов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий Ростов-
ской области 

По согласованию  
с ГБУ РО  

«РОЦОИСО» 

25 

 

1.7. Факультет дошкольного и начального образования  

I полугодие 
 Воспитатели ДОУ 

(Азовский район) 
72 Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО 

14.10 – 25.10.19 25 

II полугодие 
 Инструкторы 

по физической 
культуре ДОУ 
(область) 

108 Развитие профессиональных 
компетенций инструкторов по 
физической культуре ДОУ с уче-
том требований ФГОС ДО 

10.03 – 30.03.20 
 

25 

 

Шахтинский филиал 

I полугодие 
 Воспитатели  ДОУ 

(г. Новошахтинск) 
72 Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО 

23.09 – 04.10.19 25 

 

1.8. Кафедра начального образования  

I полугодие 
 Учителя  

начальных классов 
 

108 Формирование метапредметных 
и предметных компетенций 
младших школьников в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО 

I: 28.10 – 01.11.19 
II: 18.11 – 22.11.19 
III: 09.12 – 13.12.19 

 

25 

II полугодие 
 Учителя  

начальных классов 
(г. Ростов-на-Дону)  

 

72 Оценка и контроль планируе-
мых результатов  младших 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и с 
учетом   исследований ВПР, 
PIRLS, TIMSS  

I-II: 13.04 – 24.04.20 25 
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Волгодонский филиал 
I полугодие 

 Учителя  
начальных классов 
(Константиновский 

район) 

72 Оценка и контроль планируе-
мых результатов  младших 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и с 
учетом   исследований ВПР, 
PIRLS, TIMSS  

I- II: 14.10 – 25.10.19 25 

II полугодие 
 Учителя  

начальных классов 
(г. Волгодонск) 

108 Формирование метапредмет-
ных и предметных компетен-
ций младших школьников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО  

I: 27.01 – 31.01.20 
II-III: 17.02 – 02.03.20 

25 

 

Шахтинский филиал 
II полугодие 

 Учителя  
начальных классов 

(г. Шахты) 
 

108 Формирование метапредмет-
ных и предметных компетен-
ций младших школьников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

I: 13.04 – 17.04.20 
II: 12.05 – 18.05.20 
III: 01.06 – 05.06.20 

25 

 Учителя  
начальных классов 

 

72 Оценка и контроль планируе-
мых результатов  младших 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и с 
учетом   исследований ВПР, 
PIRLS, TIMSS 

I-II: 12.05 – 25.05.20 
 

25 

Каменск-Шахтинский филиал 
I полугодие 

 Учителя  
начальных классов 

(г. Донецк) 

108 Формирование метапредмет-
ных и предметных компетен-
ций младших школьников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

I-II: 14.10 – 25.10.19 
III: 18.11 – 22.11.19 

25 

Таганрогский филиал 
I полугодие 

 Учителя 

начальных классов 

(г. Таганрог) 

108 Формирование метапредмет-

ных и предметных компетен-

ций младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

I: 07.10 – 11.10.19 

II: 28.10 – 01.11.19 

III: 18.11 – 22.11.19 

25 

 

1.9. Кафедра филологии и искусства  

I полугодие 
 Учителя 

английского языка 
г. Ростова-на-Дону 

и области 

144 ФГОС: профессиональная куль-
тура учителя иностранного 
языка  новой российской школы 
в обеспечении качественных 
образовательных результатов (в 
системе урока и во внеурочной 
деятельности) 

I: 28.10 – 01.11.19 
II: 06.11 – 13.11.19 
III: 25.11 – 29.11.19 
IV: 16.12 – 20.12.19 

 

25 
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 Учителя 
русского языка 
и литературы 

г. Ростова-на-Дону 
 

108 Современные образовательные 
ресурсы – эффективное сред-
ство повышения качества обу-
ченности русскому языку (в 
том числе как родному) и ли-
тературе в условиях ФГОС 

I: 30.09 – 04.10.19 
II: 14.10 – 18.10.19 
III: 25.11 – 29.11.19 

25 

 Учителя 
русского языка 
и литературы  

области 

108 Урок русского языка, в том 
числе как родного, и литерату-
ры как показатель профессио-
нальной компетенции учителя 
в контексте ФГОС  

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 14.10 – 18.10.19 
III: 09.12 – 13.12.19 

 

25 

 Учителя 
изобразительного 

искусства 

108 ФГОС: живописные технологии 
как средство развития творче-
ских компетенций в контексте 
медиаобразования 

I: 23.09 – 27.09.19 
II: 14.10 – 18.10.19 
III: 02.12 – 06.12.19 

25 

 Учителя 
русского языка 
и литературы – 

эксперты  
ОПК ГИА-9 

по русскому языку, 
группа 1 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку 

I: 23.09 – 27.09.19 
II: 07.10 – 11.10.19 

 

25 

 Учителя 
русского языка 
и литературы – 

эксперты  
ОПК ГИА-9 

по русскому языку, 
группа 2 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку 

I: 28.10 – 01.11.19 
II: 18.11 – 22.11.19 

 

25 

 Учителя 
русского языка 
и литературы – 

эксперты  
ОПК ГИА-9 

по русскому языку, 
группа 3 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку 

I: 02.12 – 06.12.19 
II: 16.12 – 20.12.19 

 

25 

 Учителя 
русского языка 
и литературы – 

эксперты  
ОПК ГИА-9 

по литературе, 
группа 1 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по литературе 

I: 21.10 – 25.10.19 
II: 25.11 – 29.11.19 

 

25 

 Учителя  
русского языка  
и литературы –  

эксперты  
ОПК ГИА-9  

по литературе, 
группа 2 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по литературе 

I:28.10 – 01.11.19 
II:11.11 – 15.11.19 

 

25 
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 Учителя 
иностранного  

языка –  
эксперты ОПК ГИА-9, 

группа 1 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию  развёрнутых 
ответов участников ГИА-9 по 
иностранному языку    

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 07.10 – 11.10.19 

25 

 Учителя 
иностранного  

языка – 
эксперты ОПК ГИА-9, 

группа 2 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию  развёрнутых 
ответов участников ГИА-9 по 
иностранному языку    

I: 11.11 – 15.11.19 
II: 02.12 – 06.12.19 

 
 

25 

II полугодие 
 Учителя  

русского языка  
и литературы 

г. Ростова-на-Дону 
 

108 Урок русского языка, в том 
числе как родного, и литерату-
ры как показатель профессио-
нальной компетенции учителя 
в контексте ФГОС  

I: 13.01 – 17.01.20 
II: 10.02 – 14.02.20 
III: 23.03 – 27.03.20 

25 

 Учителя  
русского языка  
и литературы –  

эксперты ОПК ГИА-9  
по русскому языку, 

группа 1 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку 

I: 13.01 – 17.01.20 
II: 03.02 – 07.02.20 

25 

 Учителя  
русского языка  
и литературы –  

эксперты ОПК ГИА-9  
по литературе,  

группа 1 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по литературе 

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 30.03 – 03.04.20 

25 

 Учителя 
иностранного  языка – 
эксперты ОПК ГИА-9, 

группа 1 

72  ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию  развёрнутых 
ответов участников ГИА-9 по 
иностранному языку  

I: 20.01 – 24.01.20 
II: 10.02 – 14.02.20 

 

25 

 Учителя 
иностранного  языка  – 
эксперты ОПК ГИА-9, 

группа 2 

72  ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию  развёрнутых 
ответов участников ГИА-9 по 
иностранному языку  

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 17.02 – 21.02.20 

 

25 

 Учителя 
иностранного  языка 

области 

72 Стратегии обучения смысло-
вому чтению на уроках ино-
язычного образования  в усло-
виях подготовки школьников к 
государственной итоговой ат-
тестации  

I: 03.02 – 07.02.20 
II: 16.03 – 20.03.20 

 

25 

 Учителя  
русского языка  
и литературы –  

эксперты ОПК ГИА-9  
по русскому языку, 

группа 2 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку 

I: 02.03 – 06.03.20 
II: 23.03 – 27.03.20 

25 
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 Учителя 
русского языка 
и литературы – 

эксперты ОПК ГИА-9 
по литературе,  

группа 2 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по литературе 

I: 16.03 – 20.03.20 
II: 06.04 – 10.04.20 

25 

 Учителя 
русского языка 
и литературы – 

эксперты ОПК ГИА-9 
по русскому языку, 

группа 3 

72 ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с раз-
вёрнутым ответом участников 
ГИА-9 по русскому языку 

I: 20.04 – 24.04.20 
II: 04.05 – 08.05.20 

25 

 Учителя 
изобразительного 

искусства 

72 ФГОС: живописные технологии 
как средство развития творче-
ских компетенций в контексте 
медиаобразования 

I: 17.02 – 21.02.20 
II: 06.04 – 10.04.20 

25 

 

Волгодонский филиал 

II полугодие 
 Учителя  

русского языка  
и литературы 

144 Система оценивания уровня 
достижений обучающихся рус-
скому языку (в том числе как 
родному)  и литературе в кон-
тексте ФГОС как инструмента-
рий диагностики 

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 03.02 – 07.02.20 
III: 02.03 – 06.03.20 
IV: 30.03 – 03.04.20 

 

25 

 

Шахтинский филиал 

II полугодие 
 Учителя 

иностранного языка, 
группа 2 

108 ФГОС: стратегии построения  
инфраструктуры современного 
урока иноязычного образова-
ния: от целеполагания к каче-
ственным   результатам в 
условиях подготовки к ГИА  

I: 13.01 – 17.01.20 
II: 13.02 – 19.02.20 
III: 30.03 – 03.04.20 

 

25 

 

Каменск-Шахтинский филиал 

I полугодие 
 Учителя  

иностранного языка 
Миллеровского  

района 
 

72 Стратегии обучения смысло-
вому чтению на уроках ино-
язычного образования  в усло-
виях подготовки школьников к 
государственной итоговой ат-
тестации  

I: 23.09 – 27.09.19 
II: 21.10 – 25.10.19 

 

25 

 

Таганрогский филиал 

I полугодие 
 Учителя 

иностранного  
языка 

108 ФГОС: стратегии построения  
инфраструктуры современного 
урока иноязычного образова-
ния: от целеполагания к каче-
ственным   результатам в 
условиях подготовки к ГИА  

I: 09.09 – 13.09.19 
II: 14.10 – 18.10.19 
III: 05.11 – 11.11.19 

 

25 
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1.10. Кафедра математики и естественных дисциплин 

I полугодие 
 Учителя физики 

(г. Ростов-на-Дону) 
144 Обеспечение качества обуче-

ния физике в логике ФГОС в 
условиях ГИА в форме ОГЭ, 
ЕГЭ  

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 07.10 – 11.10.19 

III: 28.10 – 01.11.19* 
IV: 11.11 – 15.11.19 

25 

 Учителя биологии 
(г. Ростов-на-Дону) 

144 Обеспечение динамики каче-
ства обучения биологии в ло-
гике ФГОС в условиях  ГИА в 
форме ОГЭ и ЕГЭ 

I: 09.09 – 13.09.19 
II: 14.10 – 18.10.19 

III: 25.11 – 29.11.19* 
IV: 02.12 – 08.12.19 

25 

 Учителя биологии 108 Обеспечение динамики каче-
ства обучения биологии в 
контексте ФГОС в условиях 
ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ   

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 21.10 – 25.10.19 
III: 25.11 – 29.11.19 

25 

 Учителя химии 
(эксперты ОПК ГИА-9 

по химии) 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных ра-
бот участников ГИА-9 экспер-
тами  предметных комиссий 
по предмету «Химия» 

I: 30.09 – 04.10.19 
II: 28.10 – 01.11.19 

 

25 

 Учителя химии 
(эксперты ОПК ГИА-9 

по химии) 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных ра-
бот участников ГИА-9 экспер-
тами предметных комиссий по 
предмету «Химия» 

I: 25.11 – 29.11.19 
II: 16.12 – 20.12.19 

 

25 

 Учителя математики 
(эксперты ОПК ГИА-9 

по математике) 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных ра-
бот участников ГИА-9 экспер-
тами  предметных комиссий 
по предмету «Математика» 

I: 11.11 – 14.11.19 
II: 25.11 – 28.11.19 
III: 02.12 – 05.12.19 

 

25 

 Учителя математики 
(эксперты ОПК ГИА-9 

по математике) 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных ра-
бот участников ГИА-9 экспер-
тами  предметных комиссий 
по предмету «Математика» 

I: 07.10 – 11.10.19 
II: 21.10 – 25.10.19 

 

25 

 Учителя математики 
(эксперты ОПК ГИА-9 

по математике) 

72 Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных ра-
бот участников ГИА-9 экспер-
тами  предметных комиссий 
по предмету «Математика» 

I: 28.10 – 01.11.19 
II: 09.12 – 13.12.19 

 
 

25 

 Учителя физики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по физике) 

72 Обеспечение качества провер-

ки заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Физика» 

I: 06.11 – 08.11.19 

II: 02.12 – 04.12.19 

III: 16.12 – 19.12.19 

 

25 
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 Учителя физики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по физике) 

72 Обеспечение качества провер-

ки заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Физика» 

I: 18.11 – 22.11.19 

II: 09.12 – 13.12.19 

25 

 Учителя биологии 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по биологии) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами  предметных комиссий по 

предмету «Биология» 

I: 16.09 – 20.09.19 

II: 28.10 – 01.11.19 

25 

 Учителя биологии 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по биологии) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами  предметных комиссий по 

предмету «Биология» 

I: 11.11 – 15.11.19 

II: 09.12 – 13.12.19 

25 

II полугодие 
 Учителя математики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по математике) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами  предметных комиссий по 

предмету «Математика» 

I: 13.01 – 17.01.20 

II: 17.02 – 21.02.20 

 

25 

 Учителя математики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по математике) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами  предметных комиссий по 

предмету «Математика» 

I: 20.01 – 24.01.20 

II: 16.03 – 20.03.20 

 

25 

 Учителя математики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по математике) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами  предметных комиссий по 

предмету «Математика» 

I: 10.02 – 14.02.20 

II: 23.03 – 27.03.20 

 

25 

 Учителя физики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по физике) 

72 Обеспечение качества провер-

ки заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами  

предметных комиссий по 

предмету «Физика» 

I: 13.01 – 17.01.20 

II: 03.02 – 07.02.20 

 

25 

 Учителя физики 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по физике) 

72 Обеспечение качества провер-

ки заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами  

предметных комиссий по 

предмету «Физика» 

I: 20.01 – 24.01.20 

II: 10.02 – 14.02.20 

 

25 

 
 



14 
 

1 2 3 4 5 6 

 Учителя химии 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по химии) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами  предметных комиссий по 

предмету «Химия» 

I: 03.02 – 07.02.20 

II: 23.03 – 27.03.20 

 

25 

 Учителя химии 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по химии) 

72 Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ГИА-9 экспер-

тами предметных комиссий по 

предмету «Химия» 

I: 16.03 – 20.03.20 

II: 20.04 – 24.04.20 

 

25 

 Учителя биологии 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по биологии) 

72 Обеспечение качества провер-

ки заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Биология» 

I: 27.01 – 31.01.20 

II: 03.02 – 07.02.20 

25 

 Учителя биологии 

(эксперты ОПК ГИА-9 

по биологии) 

72 Обеспечение качества провер-

ки заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами  

предметных комиссий по 

предмету «Биология» 

I: 24.02 – 28.02.20 

II: 23.03 – 27.03.20 

 

25 

 

Каменск-Шахтинский филиал 

I полугодие 
 Учителя математики 

(г. Белая Калитва) 

72 Демократизация контрольно-

оценочной деятельности учи-

теля математики в контексте 

ФГОС  и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

I: 09.09 – 13.09.19 

II: 14.10 – 18.10.19 

25 

 Учителя физики 72 Проектирование информаци-

онно-образовательной среды 

при обучении физике в услови-

ях ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

I: 17.09  – 19.09.19 

II: 01.10 – 03.10.19 

III: 22.10 – 25.10.19 

25 

 

Таганрогский филиал 

II полугодие 
 

Учителя 

математики 

 

72 

Проектирование образователь-

ной среды при обучении мате-

матике в условиях  ФГОС и ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ 

I: 16.03 – 20.03.20 

II: 06.04 – 10.04.20 

 

25 
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1.11. Кафедра методики воспитательной работы 

I полугодие 
 Педагоги  

дополнительного  
образования  ОО ДОД 
(г. Ростов-на-Дону) 

144 Разработка экспертных мате-
риалов для  оценки качества 
подготовки молодых талантов 
Ростовской области 

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 14.10 – 18.10.19 
III: 25.11 – 29.11.19 
IV: 09.12 – 13.12.19 

25 

 

1.12. Отдел среднего профессионального образования 

I полугодие 
 Преподаватели  

общепрофессионального  
и профессионального 

циклов 

72 Разработка и актуализация 
содержания  образователь-
ных программ с учетом про-
фессиональных стандартов, 
международных стандартов 
(в т.ч. WorldSkills) и передо-
вых  технологий 

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 21.10 – 25.10.19 

25 

 Преподаватели  
общепрофессионального 
и профессионального 

циклов 

72 Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рам-
ках реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50. Демонстра-
ционный экзамен – новая 
форма аттестации  

I: 16.09 – 20.09.19 
II: 28.10 – 01.11.19 

25 

 Преподаватели  
общепрофессионального  
и профессионального 

циклов 

72 Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рам-
ках реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50. Демонстра-
ционный экзамен – новая 
форма аттестации 

I: 07.10 – 11.10.19 
II: 09.12 – 13.12.19 

25 

 Преподаватели обще-
профессионального и 
профессионального 

циклов 

72 Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рам-
ках реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50. Демонстра-
ционный экзамен – новая 
форма аттестации 

I: 07.10 – 11.10.19 
II: 16.12 – 20.12.19 

 

25 

II полугодие 
 Преподаватели  

общепрофессионального  
и профессионального 

циклов 

72 Разработка и актуализация 
содержания  образователь-
ных программ с учетом про-
фессиональных стандартов, 
международных стандартов 
(в т.ч. WorldSkills) и передо-
вых  технологий 

I: 20.01 – 24.01.20 
II: 23.03 – 27.03.20 

25 

 Мастера  
производственного  

обучения 

72 Организация практики в со-
ответствии с  требованиями 
ФГОС СПО. Практико-
ориентированные оценочные 
процедуры в рамках квали-
фикационных экзаменов по 
профессиональным модулям 

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 06.04 – 10.04.20 

25 
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 Мастера  
производственного  

обучения 

72 Организация практики в со-
ответствии с  требованиями 
ФГОС СПО. Практико-
ориентированные оценоч-
ные процедуры в рамках 
квалификационных экзаме-
нов по профессиональным 
модулям 

I: 03.02 – 07.02.20 
II: 13.04 – 17.04.20 

25 

 Преподаватели  
общепрофессионального  
и профессионального 

циклов 

72 Разработка и актуализация 
содержания  образователь-
ных программ с учетом про-
фессиональных стандартов, 
международных стандартов 
(в т.ч. WorldSkills) и передо-
вых  технологий 

I: 17.02 – 21.02.20 
II: 18.05 – 22.05.20 

25 

 Преподаватели  
общепрофессионального  
и профессионального 

циклов 

72 Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рам-
ках реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50 Демонстра-
ционный экзамен – новая 
форма аттестации 

I: 02.03 – 06.03.20 
II: 25.05 – 29.05.20 

25 

 

1.13. Отдел организационно-методической работы 

I полугодие 
 Руководители,  

заместители ОУ  
(ММРЦ, базовые ОУ),  

руководители  
методических служб  
муниципальных  
образований, ОО 

72 Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
кадров  в рамках реализации 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

I: 30.09 – 04.10.19 
II: 11.11 – 15.11.19 

25 

 Организаторы ГИА-9  
в аудитории 

18 Деятельность организатора 
ГИА-9  в аудитории  

16.10 – 18.10.19 25 

 Организаторы ГИА-9  
в аудитории 

18 Деятельность организатора 
ГИА-9  в аудитории  

12.11 – 14.11.19 25 

II полугодие 
 Организаторы ГИА-9  

в аудитории 
18 Деятельность организатора 

ГИА-9  в аудитории  
02.03 – 04.03.20 

 
25 

 Организаторы ГИА-9  
в аудитории 

18 Деятельность организатора 
ГИА-9  в аудитории 

07.04 – 09.04.20 25 

 

Волгодонский филиал 

I полугодие 
 Руководители,  

заместители ОУ,  
руководители  

методических служб  
(объединений),  

тьюторы,  
организаторы  

сетевого  
взаимодействия 

72 Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 
кадров  в рамках реализации 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

I: 14.10 – 18.10.19 
II: 18.11 – 22.11.19 

25 
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1.14. Центр аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

I полугодие 
 Эксперты  

по аттестации  
педагогических  
работников  

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

I: 14.10 – 18.10.19 
II: 11.11 – 15.11.19 

25 

 Эксперты  
по аттестации  
педагогических  
работников  

(г. Ростов-на-Дону)  

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

I: 21.10 – 25.10.19 
II: 28.10 – 01.11.19 

25 

 Эксперты  
по аттестации  
педагогических  
работников  

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

I: 18.11 – 22.11.19 
II: 09.12 – 13.12.19 

25 

II полугодие 
 Эксперты  

по аттестации  
педагогических  
работников 

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

I: 27.01 – 31.01.20 
II: 10.02 – 14.02.20 

25 

 Эксперты  
по аттестации  
педагогических  
работников  
системы СПО 

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

 
I: 30.03 – 03.04.20 
II: 06.04 – 10.04.20 

25 

 Эксперты  
по аттестации  
педагогических  
работников  
системы СПО 

36 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

02.03 – 06.03.20 25 

 

Волгодонский филиал 

II полугодие 
 Эксперты  

по аттестации  
педагогических  
работников 

(Ремонтненский 
район) 

36 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

13.04 – 17.04.20 25 
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Шахтинский филиал 

I полугодие 
 Эксперты по аттестации  

педагогических  
работников 

(г. Красный Сулин) 

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

I: 09.09 – 13.09.19 
II: 23.09 – 27.09.19 

25 

 Эксперты по аттестации  
педагогических  
работников 

72 Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 
реализации НСУР 

I: 07.10 – 11.10.19 
II: 28.10 – 01.11.19 

25 

 

Каменск-Шахтинский филиал 

II полугодие 
 Эксперты по аттестации  

педагогических  

работников 

(г. Донецк) 

36 Экспертиза профессиональ-

ной деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности педагогиче-

ских работников в условиях 

реализации НСУР 

16.03 – 20.03.20 25 
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Приложение 2 
 

Целевые проекты, программы  
в контексте реализации государственных стратегий 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 

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 семей, имеющих детей»; 

- «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  

кафедрами,  

директора Центров, 

начальники  

отделов 

Федеральный проект «Билет в будущее» 

(разработка механизмов реализации) 
 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

Тринитатская О.Г., 

Кракаускене О.П. 

Проектный комплекс федеральных 
государственных образовательных 
стандартов: 
- проект нового ФГОС ОО; 
- ФГОС ДО; 
- ФГОС среднего профессионального 
образования; 
- 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. 

Профессиональный 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  
кафедрами,  

директора Центров, 
начальники  
отделов 

 

Международный культурно-
образовательный проект «Языки без гра-
ниц» (интеграция содержания  социально-
гуманитарных предметов для успешной со-
циализации обучающихся) (участие в реа-
лизации) 
 

III квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Осадченко Н.Г. 
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 Региональные проекты 
«Молодой учитель в региональной среде 
наставничества» (разработка, реализация) 

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Протопопова В.А. 
 

Организационная модель психологической 
поддержки школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях (разработка, 
реализация) 

I квартал 2020 г. Шербакова Т.Н. 

Целевой комплексный проект «Мониторинг 
состояния системы научной деятельности 
кафедры в условиях модернизации образо-
вания и внедрения профессионального стан-
дарта "Педагог"», «Мониторинг качества ДПО 
в контексте стратегий инновационного раз-
вития»,  
«Мониторинг качества повышения квалифи-
кации  в условиях внедрения национальной 
системы профессионального роста учителя», 
«Педагогический 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 

Региональный проект «Шахматный все-
обуч» 
(реализация) 

IV квартал 2019 г. Протопопова В.А., 
Иконникова О.Н. 

Формирование российской гражданской 
идентичности  обучающихся в системе до-
полнительного образования как нравствен-
но-правовая основа их успешной социализа-
ции (реализация инновационного проекта) 

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. 

«Национальный  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 возможностей (сопровожде-
ние) 
 
 
 
 

III квартал 2019 г. – 
III квартал 2020 г. 
(Инновационная 
площадка МБОУ 
«Школа № 43» Ок-
тябрьского района  
г. Ростова-на-Дону) 

Щербакова Т.Н. 

Целевые программы 
 Государственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие образования» (утвержде-
на постановлением Правительства Россий-
ской 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 гражданской самоидентично-
сти и языка международного диалога» 
(подпрограмма государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие обра-
зования») 

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

IV квартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

Королева Л.Н., 
Гончарова В.И., 
руководители 
структурных  
подразделений 

Управление развивающей средой 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 
успешной личности как условие формиро-
вания этнокультурной 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 
государственной политики в отношении ка-
зачества на территории Ростовской 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  
кафедрами,  

директора Центров, 
начальники отде-

лов 
Научно-методическое сопровождение инно-
вационных процессов развития детской 
одаренности в условиях региональной 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., 

Координационный 
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  
подразделений  

института 
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Приложение 3 
 

Тематика проведения «круглых» столов, мастер-классов  
и заседаний творческих групп 

 

№ 

п/п Содержание деятельности 
Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Управление развитием образования 

Творческие группы (3 группы) 

- 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 Начальное общее образование 

 Круглые столы 

 - мониторинговые международные и все-

российские практики выявления качества 

начального образования 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Сундукова А.К., 

Пожидаева Т. Ф. 

3 Предметная область «Русский язык и литература» 

 - 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. 

4 Информатика в пространстве современной школы 

 - обеспечение динамики роста качества об-

разования в рамках ФГОС в пространстве 

донского «казачьего» образования, совре-

менных технологий управления качеством 

образования, новых форматов ВПР и ГИА 

IV квартал 2019 г. – 

II квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В., 

Винокурова Т.В. 

 
 

Приложение 4 
 

Перечень семинаров, вебинаров, форумов 
 

№ 

п/п Содержание деятельности 
Сроки реализации/ 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 

1 Начальное общее образование 

Семинары 

- современный 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. 

2 Предметная область «Иностранный язык» 

 -  стратегии, технологии,  практики форми-
рования компетенций письменной речевой 
деятельности, смыслового чтения, устного 
общения в рамках критериального подхода к 
контрольно-оценочной деятельности учите-
ля иностранного языка (ИЯ) в условиях ГИА 

IV квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 

 

 

Канаева В.М. 
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1 2 3 4 

3 Математическое и естественно-научное образование 
 - 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. Мякише-
ва 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 
«Российский учебник»; 
- биология – УМК объединённой издатель-
ской группы «Дрофа-Вентана», издатель-
ства «Просвещение»; 
- актуальные образовательные технологии 
повышения качества образования в усло-
виях ГИА и учебного плана 2019/2020 уч. 
года 

IV квартал 2019 г. – 
I квартал 2020 г. 

 

Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В. 

4 Информатика в пространстве современной школы 
 - эффективные методики использования 

ИКТ-пространства современной 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 заданий 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. 
 
 
 
 
 
 
 

5 Модернизация общего образования 
 - особенности перехода российской школы 

на ФГОС среднего общего образования с 
учетом результатов НИКО, ВПР, ГИА в рам-
ках новых требований ФГОС; 
- рабочая программа учебного предмета и 
внеурочной деятельности  в современной 
школе; 
- индивидуальный учебный план в системе 
профильного обучения; 
- вариативный 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. 

6 Поддержка и сопровождение развития  
регионального методического пространства сфера образования 

 - методическое сопровождение профессио-
нального роста учителя в рамках интегра-
тивных моделей, сетевых методических 
кластеров; 
- персонифицированная модель повышения 
квалификации организаторов методиче-
ских систем; 
- введение нового атласа профессий в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего» (национальный проект 
«Образование») 

IVквартал 2019 г. – 
II квартал 2020 г. 

 
 
 

I квартал 2020 г. 

Алимова Е.Е. 
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 Вебинары 
1 Начальное общее образование 

 - ресурсы примерной программы «Русский 
родной язык» по повышению качества 
начального образования 

II квартал 2020 г. Сундукова А.К., 
Пожидаева Т. Ф. 

2 Обществознание, история, география 

 - современные методы и практики форми-
рования функциональной 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. 

3 Предметная область «Русский язык и литература» 

 - интеграция текста на уроках русского 
языка и литературы – основа успеха на ЕГЭ 

II квартал 2020 г. 
 

Ратке И.Р. 

4 Предметная область «Иностранный язык» 

 - методический ресурс современных УМК по 
ИЯ в целях достижения комплексного ре-
зультата ФГОС в условиях ГИА, ВПР 

Спецграфик  
издательств  

«Просвещение»,  
«Титул»,  

«Российский  
учебник» 

Канаева В.М. 

5 Математическое и естественно-научное образование 

 - факторы динамики образовательных до-
стижений обучающихся школ со стабильно 
низкими показателями ГИА, ВПР 

I квартал 2020 г. Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В. 

6 Модернизация общего образования 

 - мониторинг качества образования в рамках 
контрольно-оценочной деятельности ОО и 
педагога в пространстве ВПР, НИКО, ГИА; 
- ресурсы развития региональной сети 
ОбИП в контексте эффективности внедре-
ния инновационных проектов ОбИП в реги-
ональном образовательном пространстве 

II квартал 2020 г. 
 

Иванова Н.Б. 

1 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. 

 Национальный родительский форум III квартал 2019 г. Протопопова В.А., 
Тищенко А.В. 

 Эффективная методическая система подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике  

II квартал 2020 г. 
 

Головко Т.Г. 

 
Приложение 5 

 

Аналитико-издательская деятельность 
 

№ 
п/п Содержание деятельности 

Сроки реализации/ 
место проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1 Публикации 
Учебные пособия 
Мониторинг личностных образовательных 
результатов обучающихся в рамках ФГОС 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 
Тищенко А.В., 
Масалова С.И., 
Шеронов В.В. 
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2 Учебно-методические пособия 
 Учебно-тренировочные материалы по под-

готовке к итоговому собеседованию в 9 
классе (на региональном материале) 

III квартал 2019 г. Андреева О.С., 
Куприянова  Л.В. 

 Эффективные практики подготовки к ГИА 
по русскому языку 

IV квартал 2019 г. Андреева О.С. 

 Аттестационные процедуры в системе до-
полнительного профессионального образо-
вания педагогических кадров 

I квартал 2020 г. Протопопова В.А., 
Тищенко А.В., 
Масалова С.И., 
Шеронов В.В. 

 Демократизация  контрольно-оценочной 
деятельности учителя в логике ФГОС: тех-
нология  двухэтапного контроля и кон-
трольные работы нового формата  

II квартал 2020 г. Зевина Л.В. 
 

 Проектирование личностных образова-
тельных результатов обучающихся в усло-
виях освоения ДПП ПК 

II квартал 2020 г. Протопопова В.А., 
Тищенко А.В., 
Осадченко Н.Г. 

3 Методические пособия 
 Подготовка к ВПР по географии. 7 класс, 11 

класс  
III квартал 2019 г. – 

I квартал 2020 г. 
Эртель А.Б.,  
в соавторстве 

 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. 

 Тематический и итоговый контроль. 10-11 
класс 

IV квартал 2019 г. Эртель А.Б. 

4 Методические рекомендации 
 Критерии оценки уровня развития психо-

логической компетентности учителей рус-
ского языка 

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

Олейник Н.М. 
 Развитие профессиональной и психологиче-

ской компетентности работников образова-
ния  

I квартал 2020 г. Щербакова Т.Н. 

1 Оптимизация условий деятельности подразделений института: повышение каче-
ства статистической отчетности института 

 - Статистико-аналитический отчет о ре-
зультатах ЕГЭ в субъекте Российской Феде-
рации: 

 

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

 
 - Содержательный анализ результатов ОГЭ 

 
Июль 2020 Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., 
Хребтова О.Х. 

 
 - Содержательные анализы по результатам 

участия обучающихся Ростовской области в 
ВПР, РИКО 

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

 
2 Разработка и реализация комплекса мер, направленных  

на оказание консультативной помощи педагогам, работающим  
в общеобразовательных организациях, оказавшихся  

в сложных социальных условиях, и общеобразовательных организациях,  
учащиеся которых показывают стабильно низкие образовательные результаты 

 Осуществление мониторинга качества обра-
зования школ, находящихся в сложных соци-
альных условиях (ГИА, ВПР, РИКО и др.) 

В течение года Гончарова В.И., 
Хребтова О.Х. 
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