
Государственное  бюджетное  учреждение дополнительного профессионального образования 
Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» 

( ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания учёного совета 

 

от 27.10.2017 года                                                                                               №1 

 

 

1. О реализации новых концепций развития математического, 

исторического образования, преподавания русского языка и литературы в 

рамках государственных стратегий федеральных государственных 

образовательных стандартов и государственной итоговой аттестации. 

2. Об утверждении Положения о научно-практической лаборатории 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки работников образования». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с основными положениями и выводами, содержащимися в 

докладе проректора по научно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидата педагогических наук, доцента, заместителя председателя ученого совета 

Л.Н. Королевой. 

2. Одобрить деятельность института, кафедр и отделов: «Филология и 

искусство», «Математика и естественные дисциплины» по подготовке 

регионального педагогического сообщества к реализации новых концепций 

развития математического, исторического образования, преподавания русского 

языка и литературы в рамках государственных стратегий повышения качества 

образования на основе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в условиях государственной итоговой аттестации. 

3. В соответствии с единой стратегией новых предметных концепций 

развития филологического, исторического и  математического образования, 

направленной на формирование в рамках предметного содержания образования 

высоких нравственных качеств гражданина России на основе повышения 

мотивации к познанию современных реалий и тенденций развития культуры 

интеллектуальной и творческой деятельности народов России и мира, истоков ее 

гармонии с природой, уважения к способностям каждого стать созидательной и 

успешной личностью, обеспечить: 



- актуализацию содержания образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки через включение целевых 

учебных модулей вариативной части учебного плана по данной проблематике; 

- системный переход от обучающей предметоцентрированной деятельности 

участников ДПО к метапредметной преобразовательной, исследовательской, 

творческой, креативной в условиях сочетания традиционных и инновационных 

технологий («эвристическая беседа», «развитие критического мышления», 

«лестница достижений», интерактивные технологии «событийной педагогики» и 

«диалога культур», эксперимент, моделирование, проектирование, ИКТ, 

педагогическая герменевтика и др.) в рамках учебной работы и методических 

активностей (ответственные: Королева Л.Н., Алимова Е.Е., заведующие 

кафедрами; срок исполнения: 19 декабря 2017 года). 

4. Разработать Положение об организации профессионально-

педагогического наставничества, тьюторства, сетевого взаимодействия в 

образовательной среде региона как эффективных механизмов развития 

профессиональных компетенций педагогических кадров регионального 

образования (ответственные: Королева Л.Н., Гончарова В.И., кафедра педагогики; 

срок исполнения: 18 июня 2018 года). 

5. Разработать «дорожную карту» деятельности института по реализации 

региональной программы учительского роста на период 2017-2018 годов 

(ответственные:     Королева Л.Н., Алимова Е.Е., Гончарова В.И., кафедра 

педагогики, кафедра психологии; срок исполнения: 28 июня 2018 года). 

6. Обеспечить внедрение эффективных механизмов профессионально-

личностной самоидентификации и индивидуального творческого развития учителя, 

апробированных институтом в процессе реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, в систему учебной, методической и 

научно-методической работы (ответственные: Королева Л.Н., Алимова Е.Е.; срок 

исполнения: ноябрь 2017 года – июнь 2018 года). 

7. Оптимизировать создаваемую институтом комплексную систему 

мониторинговых исследований профессиональных компетенций учителей-

участников ПК с учетом обновленных государственных образовательных 

стратегий развития образования: нового содержания общего образования, 

технологий его преподавания, современных систем контроля и оценивания 

качества образования в соответствии требованиями ФГОС и форматами ГИА 

(ответственные: Королева Л.Н., Алимова Е.Е., заведующие кафедрами; срок 

исполнения: декабрь 2017 года – июнь 2018 года). 

8. Развивать разработанную институтом модель выявления, сопровождения, 

диссеминации инновационных эффективных идей и практик освоения и 

реализации нового содержания образования в рамках Регионального 

Инновационного Кластера эффективных образовательных систем, педагогической 

Ассамблеи инноваторов, фестивалей, конкурсов, конференций, научных школ и 

научно-педагогических лабораторий института, профессиональных сетевых 



сообществ, практико-ориентированных публикаций в целях формирования 

адресной поддержки и сопровождения региональной команды авторов 

педагогической инноватики, а также развития инновационной и доступной среды 

профессионального роста учителей Ростовской области (ответственные: Королева 

Л.Н., заведующие кафедрами, начальники отделов, директора центров; срок 

исполнения: январь – июнь 2018 года). 

9. Утвердить Положение о научно-практической лаборатории 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки работников образования». 

 

 

 
Председатель учёного совета                                                                            С.Ф. Хлебунова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                                     Е.С.Штарк 

  

 


