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В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  

заседания ученого совета 

от 25.09.2020 г.                                                                                                             № 2 

 

1. О плане работы ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» на 2020/2021 уч.г.  

 

Слушали:  

проректора по учебно-методической работе Е.Е. Алимову, кандидата 

психологических наук, которая дала обзор системы учебно-методической работы 

института, ориентированной на создание условий для непрерывного 

профессионального развития и совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов Ростовской области. 

заместителя председателя ученого совета, проректора по научно-

методической работе Л.Н. Королева, которая представила план деятельности 

института на 2020-2021 уч.г., охарактеризовав его как целенаправленную систему 

действий по реализации государственных образовательных стратегий, заданных 

национальным проектом «Образование», с учетом происходящих кардинальных 

трансформаций инфраструктуры регионального ДПО. 

 

Ученый совет отмечает, что система учебно-методической работы 

Института ориентирована на создание условий для непрерывного 

профессионального развития и совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов Ростовской области. В Институте имеется богатый опыт по 

разработке механизмов  кардинального обновления содержания программ 

повышения квалификации в контексте ключевых направлений НСУР, обеспечения 

адресной методической поддержки слушателей курсов. В деятельности 

структурных подразделений формируется опыт построения индивидуальных 

образовательных маршрутов слушателей курсов, определены механизмы выбора 

слушателями актуальных учебных модулей из числа предложенных программ ПК, 

созданы программы тренингов по исследовательским и проектным технологиям, 

ведется работа по вовлечению педагогов в сетевые образовательные проекты и 

сообщества. В качестве базовой платформы развития персонификации ПК в 

2020/2021 учебном году - разработки и реализации ДПП - выступает научно-

методический комплекс Института по созданию целостной инфраструктуры 

мониторинга качества системы повышения квалификации и методической 

поддержки работников образования. Каждым структурным подразделением 

института будет осуществлен мониторинг качества системы ДПО на основе 

анализа динамики развития профессиональных компетенций слушателей. В основу 

диагностики компетентности учителя-слушателя курсов ПК будут положены 



единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ) как элемент входной 

диагностики и итоговой аттестации в программах ДПО. Комплексная 

диагностика профессиональных компетенций педагогов в рамках НСУР будет 

проводиться с помощью цифрового программно-методического комплекса для 

целостной системы  мониторинга компетентностей учителей, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего образования. 

Результаты диагностики станут основой построения индивидуальных маршрутов 

устранения выявленных дефицитов, а также индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов. 

Ученый совет подчеркивает, что в рамках стажировочной площадки в 

Институте разработан и включен в программы ДПО диагностический 

инструментарий по оценке компетенций и обновлено содержание программ на 

основе выявленных профессиональных дефицитов, найдены эффективные 

механизмы решения задач, связанных с построением индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе: 

- обеспечения систематической адресной профессиональной и методической 

поддержки педагогов через тренинги по исследовательским и проектным 

технологиям, по разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута педагога, стажёрские практики на базе школ с накопленным опытом 

достижения высоких образовательных результатов, мастер-классы лучших 

учителей;  

- включения в программы повышения квалификации учителей-предметников 

образовательных модулей по проблемам: «Технологии работы с детьми с ОВЗ», 

«Современные системы оценки качества образования по русскому языку и 

литературе», «Коммуникативно-диалоговые образовательные технологии как 

средство формирования языковой культуры обучающихся»; 

- разработки и внедрения в систему повышения квалификации педагогов 

модуля «ИКТ-компетентность педагога как ресурс повышения качества обучения в 

условиях реализации ФГОС»; 

- повышения мотивации учителей к непрерывному профессиональному 

росту (в том числе средствами информационно-образовательной среды) через 

вовлечение их в сетевые образовательные проекты, сообщества. 

         В соответствии с ключевыми задачами перехода к реализации национального 

проекта «Образование», а также на основе результатов деятельности института в 

2019/2020 учебном году, стратегиями института в течение 2020/2021 учебного года 

определены следующие векторы развития региональной системы ДПО: 

 реализация федерального проекта «Учитель будущего» на основе 

комплексного плана мероприятий («дорожной карты») института по 

данному направлению на 2020/2021 учебный год; 

 развитие целостной системы непрерывного профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров регионального образования в 

рамках инновационной инфраструктуры, определённой стратегиями 

федерального проекта «Учитель будущего», нормативно-правовой базы, 

разработанной институтом и утверждённой в 2019/2020 учебном году, а 

также методологии программно-целевого планирования; 

 организация региональной профессиональной среды стратегического 

управления процессом и результатами ДПО на основе системного 

взаимодействия и партнёрства учредителей и руководителей 



образовательных систем, профессионально-педагогического сообщества 

общего и дополнительного образования детей, специалистов института; 

 усовершенствование модели мониторинговых исследований качества и 

эффективности работы института по реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» в 2020/2021 учебном году через разработку 

современного инструментария изучения процессов, результатов и ресурсов 

современного регионального образовательного пространства и 

профессиональной среды; 

 

Решили:  

Совершенствовать модель мониторинговых исследований развития 

профессиональных компетенций педагога, качества повышения квалификации и 

методической деятельности в условиях инновационной инфраструктуры 

дополнительного профессионального образования и в контексте государственной 

стратегии Национальной системы учительского роста.  

 

Ответственные:  

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

Иванова Н.Б., директор центра модернизации общего образования; 

Протопопова В.А., заведующий кафедрой педагогики 

Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психологии. 

Срок исполнения: до начала 2021-2022 учебного  года. 

 

 

 

Руководителям курсовых мероприятий осуществлять диагностику 

профессиональных дефицитов по блокам профессиональных педагогических 

компетенций (предметный, методический, психолого-педагогический и 

коммуникативный) слушателей ПК и построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для обеспечения непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров.  

  Ответственные:  

 Алимова Е.Е., проректор по учебно-методической работе;  

 заведующие кафедрами, начальники отделов 

                Срок исполнения: на постоянной основе 

 

 

 

Председатель учёного совета                                          С.Ф. Хлебунова  

 

Учёный секретарь учёного совета                                   Н.П. Эпова 

 


