
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 29.06.2018 года                                                                                               №5 

 

 

1. Об итогах работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в 2017/18 учебном 

году и перспективных направлениях деятельности института в 2018/19 

учебном году. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить деятельность института в 2017/18 учебном году и продолжить 

работу по перспективным направлениям деятельности института в 2018/19 учебном 

году. 

2. Обеспечить модернизацию системы научно-методической деятельности 

кафедр института как научно-практических лабораторий профессионального 

развития педагогических и управленческих кадров образования, в том числе на 

основе творческого использования инновационных практик управления 

образованием, математического и естественно-научного образования 

(ответственные: Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе, 

заведующие кафедрами; срок исполнения: 1 кв. 2018-2019 уч. года). 

3. Интенсифицировать деятельность кафедр и центров института по 

исследованию потенциала ИКТ медиа среды и созданию актуальных научно-

методических инструментов их применения в образовательном пространстве ДПО 

(ответственные: Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе, 

заведующие кафедрами, Эртель А.Б., директор центра методической  и технической 

поддержки внедрения информационных технологий, Иванова Н.Б., директор 

Центра модернизации общего образования; срок исполнения: 2 кв. 2018-2019 уч. 

года). 

4. Сформировать центр мониторинговых исследований качества ДПО, 

динамики развития профессиональных компетенций работников (в составе центра 

– секторы ДПО, аттестации, ГИА) (ответственные: Королева Л.Н., проректор по 

научно-методической работе, заведующие кафедрами и центрами; срок исполнения: 

1 кв. 2018-2019 уч. года). 

5. Обеспечить актуализацию содержания ДПП на основе государственных 



образовательных стратегий создания национальной системы профессионального 

роста учителя,  мониторинговых исследований профессиональных компетенций 

педагогов  по результатам анализа единых федеральных оценочных материалов 

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

Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе, руководители 

структурных подразделений; срок исполнения: в течение 2018-2019 уч. года). 

6. Осуществить развитие целостного образовательно-информационного 

пространства реализации ДПП через интенсификацию интерактивных форм 

взаимодействия института с профессиональными образовательными сообществами 

региона на основе информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. в  

формате онлайн-курсов, обеспечивающих высокое качество и доступность 

образования на всех уровнях в соответствии с требованиями цифровой экономики 

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

Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе, Эртель А.Б., директор 

центра методической  и технической поддержки внедрения информационных 

технологий, Киселёва О.Ф., начальник отдела информационных технологий; срок 

исполнения: в течение 2018-2019 уч. года). 

7. Интенсифицировать сетевое  взаимодействие и партнерство с 

учреждениями и организациями, реализующими программы дополнительного 

профессионального образования, ведущими издательствами учебной литературы, а 

также с учреждениями культуры  с целью формирования кадрового и научного 

потенциала в сфере дополнительного профессионального образования 

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

Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе, Гончарова В.И., 

проректор по организационно-методической работе; срок исполнения: в течение 

2018-2019 уч. года). 

8. Обеспечить обновление содержания ДПП ПК и ПП с учетом анализа 

результатов оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, НИКО, РИКО и т.д.) с 

целью создания условий для построения участниками курсов индивидуальной 

траектории формирования и развития профессиональной  компетентности 

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

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

проректор по научно-методической работе; срок исполнения: в течение 2018-2019 

уч. года). 

9. Обеспечить создание цикла видеоматериалов о лучших педагогических 

практиках для распространения в образовательно-креативном пространстве ДПО 

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

работе, подразделения института; срок исполнения: в течение 2018-2019 уч. года). 

10. Обеспечить участие сотрудников института  в федеральных и 

региональных конкурсах и программах по продвижению региональных стратегий 

развития образования, основанных на лучших практиках по приоритетным 

направлениям - обновление содержания дошкольного образования, начального 



общего образования с учетом внесенных изменений в ФГОС; обновление 

содержания основного общего и среднего общего образования  с учетом развития 

новых технологий, в том числе оценки качества образования (апробация АИС, 

таблиц SACERS, STEAM технологий; обновления содержания технологий 

инклюзивного образования (ответственные: Гончарова В.И., проректор по 

организационно-методической работе, Зевина Л.В., заведующий кафедрой 

математики и естественных дисциплин, Эпова Н.П., начальник отдела научно-

методической работы, Шамшина Н.В., начальник отдела воспитательной работы, 

Корнилова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования, 

подразделения института; срок исполнения: в течение 2018-2019 уч. года). 

 

 

 

Председатель учёного совета                                                                            С.Ф. Хлебунова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                                     Е.С.Штарк 


