
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 15.05.2018 года                                                                                               №4 

 

1. Актуальные проблемы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации современных 

стратегий развития системы отечественного воспитания. 

1.1.  Взаимодействие семьи и образовательного учреждения как 

условие эффективного формирования гражданской идентичности 

субъектов взаимодействия. 

1.2. Эффективные механизмы организации деятельности кафедры 

общественных дисциплин по развитию профессиональной 

компетентности учителя в области формирования российской 

гражданской идентичности обучающихся. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить организационно-педагогическую и научно-методическую 

деятельность кафедр методики воспитательной работы, общественных дисциплин 

и других подразделений института по развитию профессиональной компетентности 

педагогических работников Ростовской области в сфере социализации, 

патриотического воспитания и формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся. 

2. Осуществлять мониторинг качества системы ДПО на основе анализа 

динамики развития профессиональных компетенций педагогов, их готовности к 

реализации современных стратегий развития системы отечественного воспитания и 

формирования российской гражданской идентичности в соответствии с 

нормативными локальными актами института (ответственные: Королёва Л.Н., 

проректор по научно-методической работе; Рябченко А.М., заведующий кафедрой 

методики воспитательной работы; Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой 

психологии; кафедра педагогики; Иванова Н.Б., директор центра модернизации 

общего образования. Срок исполнения: май - декабрь 2018 года). 

3. Сформировать систему целенаправленного взаимодействия структурных 

подразделений института с муниципальными методическими службами по 

созданию эффективно функционирующего регионального инновационного 



кластера приоритетных моделей успешной социализации, патриотического 

воспитания и формирования российской гражданской идентичности всех субъектов 

системы образования области (ответственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-

методической работе; Рябченко А.М., заведующий кафедрой методики 

воспитательной работы; Эпова Н.П., начальник отдела научно-методической 

работы. Срок исполнения: май - декабрь 2018 года). 

4. Актуализировать содержание повышения квалификации на основе 

организации целевой группы профессорско-преподавательского состава и 

методистов института  в целях: 

- разработки учебного модуля по проблемам осуществления взаимодействия 

образовательных учреждений с семьей в контексте «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (ответственные: 

Алимова Е.Е., проректор по учебно-методической работе; Королёва Л.Н., проректор 

по научно-методической работе; руководители предметных структурных 

подразделений института; Есаян Т.С., доцент кафедры методики воспитательной 

работы; Шамшина Н.А., начальник отдела воспитательной работы. Срок 

исполнения: август 2018 года); 

- включения в содержание программ повышения квалификации учителей 

истории, обществознания, географии, экономики и права образовательного модуля 

«Формирование российской гражданской идентичности на основе реализации 

воспитательного потенциала учебных дисциплин гуманитарного образования» 

(ответственные: Алимова Е.Е., проректор по учебно-методической работе; 

руководители предметных структурных подразделений института. Срок 

исполнения: август 2018 года). 

5. Обеспечить научно-методическую поддержку организации деятельности 

образовательных учреждений региона по формированию гражданской 

идентичности обучающихся в рамках конференций, семинаров, мастер-классов, 

консультаций и др. (ответственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-

методической работе; Рябченко А.М., заведующий кафедрой методики 

воспитательной работы;  Осадченко Н.Г., заведующий кафедрой общественных 

дисциплин. Срок исполнения: май - декабрь 2018 года). 

6. Сформировать и интенсивно использовать в системе повышения 

квалификации региональный банк лучших воспитательных практик кадетских 

казачьих корпусов и других образовательных организаций региона (ответственные: 

Королёва Л.Н., проректор по научно-методической работе; Алимова Е.Е., 

проректор по учебно-методической работе; Рябченко А.М., заведующий кафедрой 

методики воспитательной работы;  Осадченко Н.Г., заведующий кафедрой 

общественных дисциплин; Иванова Н.Б., директор центра модернизации общего 

образования. Срок исполнения: декабрь 2018). 

 

Председатель учёного совета                                                                            С.Ф. Хлебунова 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                                     Е.С.Штарк 


