
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 22.12.2017 года                                                                                               №2 

 

1. О социально-педагогических эффектах и инновационных механизмах 

реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы. 

2. О модернизации региональной системы дошкольного образования в 

условиях ФГОС в современном пространстве дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить деятельность кафедры и отдела филологии и искусства по 

реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. 

2. В соответствии с единой стратегией развития и обновления учебно-

методического содержания системы ДПО по реализации ключевых положений 

ФЦП «Русский язык» на 2016 – 2020 годы обеспечить:    

 - создание сетевого сообщества учителей начальных классов, русского языка 

и литературы, участвующих в реализации ФЦП на региональном и 

межрегиональном уровнях, с целью эффективной реализации стратегических 

ориентиров ФЦП (ответственные: Гончарова В.И., проректор по организационно-

методической работе, Королёва Л.Н., проректор по научно-методической работе, 

заведующие кафедрами, начальники отделов; срок исполнения:  январь-июнь 2018 

года); 

 - адресную консультативную работу института (в том числе с 

использованием информационных технологий) с муниципальными методическими 

службами, методическими объединениями учителей Ростовской области, 

Чеченской Республики, Республики Дагестан, направленную на оказание помощи, 

обеспечивающей эффективное достижение целевых ориентиров ФЦП 

(ответственные: Гончарова В.И., проректор по организационно-методической 

работе, Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии и искусства; срок исполнения:  

январь-июнь 2018 года); 

 - мониторинговые исследования качества подготовки учителей русского 

языка начальной и основной школы в условиях ПК, методической поддержки и 

сопровождения (ответственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-методической 



работе, заведующие кафедрами, начальники отделов; срок исполнения:  январь-

июнь 2018 года); 

 - обновление информационного ресурса на официальном сайте института по 

приоритетным направлениям реализации ФЦП «Русский язык» на 2016 – 2020 годы 

(ответственные: Гончарова В.И., проректор по организационно-методической 

работе, Киселева О.Ф., начальник отдела информационных технологий, 

заведующие кафедрами, начальники отделов; срок исполнения:  январь-июнь 2018 

года); 

 - системное и комплексное сотрудничество со школьными, 

муниципальными, региональными библиотеками по реализации ФЦП «Русский 

язык» на 2016 – 2020 годы (ответственные: Гончарова В.И., проректор по 

организационно-методической работе, Небоженко М.М., заведующий 

библиотекой, Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии и искусства; срок 

исполнения:  январь-июнь 2018 года). 

3.Одобрить деятельность факультета и отдела дошкольного и начального 

образования, кафедры дошкольного образования по подготовке педагогов и 

руководителей ДОУ к реализации ФГОС ДО, осуществлению мероприятий по 

модернизации региональной системы дошкольного образования. 

4.Оптимизировать программу повышения квалификации «Дошкольное 

образование» через введение и реализацию модуля «Психолого-педагогические 

условия развития детей младенческого и раннего возраста» в целях выполнения 

поручений Президента РФ по реализации «Национальной стратегии действий в 

интересах детей» (ответственные: Алимова Е.Е., проректор по учебно-

методической работе, Сундукова А.Х., декан факультета дошкольного и начального 

образования, Копытина М.Г., заведующий кафедрой дошкольного образования; 

срок исполнения:  28 июня 2018 года). 

5.Разработать перспективный план мероприятий по реализации основных 

стратегических направлений модернизации региональной системы дошкольного 

образования через совместную деятельность с ММРЦ, в том числе через сетевое 

сотрудничество (ответственные: Гончарова В.И., проректор по организационно-

методической работе, Сундукова А.Х., декан факультета дошкольного и начального 

образования; срок исполнения:  30 января 2018 года). 

6.Обеспечить профессиональное сопровождение процесса создания и 

организации деятельности центров ранней помощи детям на базе ММРЦ 

Ростовской области  (ответственные: Гончарова В.И., проректор по 

организационно-методической работе, Сундукова А.Х., декан факультета 

дошкольного и начального образования, Копытина М.Г., заведующий кафедрой 

дошкольного образования; срок исполнения:  28 декабря 2018 года. 

 7. Обобщить опыт модернизации муниципальной системы дошкольного 

образования г. Батайска и обеспечить его диссеминацию посредством подготовки 

публикации и включения его в содержание работы со слушателями курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогов и 



руководителей дошкольных образовательных организаций (ответственные: 

Гончарова В.И., проректор по организационно-методической работе, Сундукова 

А.Х., декан факультета дошкольного и начального образования, Копытина М.Г., 

заведующий кафедрой дошкольного образования; срок исполнения:  28 июня 2018 

года). 

 

 
Председатель учёного совета                                                                            С.Ф. Хлебунова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                                     Е.С.Штарк 

  

 


