
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 19.04.2019 года                                                                                               №5 

 

1. О качестве и эффективности научно-практического кластера 

института по организации творческой среды профессионального роста кадров 

образования. 

2. Об утверждении Положения о научно-практическом кластере 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров 

регионального образования. 
3. О ресурсах дополнительного профессионального образования по 

реализации национального проекта в сфере образования «Молодые 

профессионалы». 

4. О результатах самообследования деятельности государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» в 2018 году. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать удовлетворительной деятельность научно-практического 

кластера института по организации творческой среды профессионального роста 

кадров образования региона в контексте реализации государственной программы 

РФ «Развитие образования» и национального проекта «Образование». 

2. Утвердить Положение о научно-практическом кластере 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров 

регионального образования. 
3. Разработать оптимальные механизмы управления развитием НПК через 

инновационную мониторинговую систему динамики сциопедагогической 

эффективности синергетической среды РИК, в том числе с учётом результатов 

ГИА и ВПР (ответственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-методической 

работе, Эпова Н.П., начальник отдела научно-методической работы, 

Координационный Совет РИК. Срок исполнения: IV квартал 2019 года). 

4. Активизировать образовательно-исследовательский потенциал НПК через 

оптимизацию системы управления реализацией национальных проектов развития 

российского образования на основе целенаправленного, системного и 



консолидированного взаимодействия «НаШ» и «НПЛ» с профессиональным 

сообществом муниципальных образовательных кластеров (ответственные: 

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

Срок исполнения: III –IV квартал 2019 года). 

5. Изучить и обобщить в форме методических рекомендаций опыт лучших 

муниципальных образовательных кластеров Ростовской области по организации 

творческой среды профессионального роста кадров образования (ответственные: 

Королёва Л.Н., проректор по научно-методической работе, Эпова Н.П., начальник 

отдела научно-методической работы, заведующие кафедрами, участники 

Координационного совета. Срок исполнения: IV квартал 2019 года). 

6. Актуализировать работу Экспертного совета ОбИП по представлению 

результатов реализации инновационных проектов в рамках организации совета 

руководителей ОбИП по распространению результатов инновационной 

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

работе, Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общего образования. Срок 

исполнения: на постоянной основе). 

7. Интенсифицировать деятельность сетевых профессиональных сообществ, 

сопровождаемых институтом, в рамках консолидации творческих ресурсов по 

направлениям реализации национальных проектов «Учитель будущего», 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая школа» 

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

работе, Эпова Н.П., начальник отдела научно-методической работы, заведующие 

кафедрами, директора Центров, начальники методических отделов, 

Координационный Совет РИК. Срок исполнения: IV кв.2019 года).  

 

 

 

Председатель учёного совета                                                                            С.Ф. Хлебунова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                                     Е.С.Штарк 


