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Утверждена  

26 января 2018 протоколом №1  

заседания общей группы РУМО 

РИК – 2018   

«Дорожная карта» формирования современного пространства  профессионального роста педагогических кадров 

в условиях РИК эффективных образовательных систем 

Цель – организация регионального пространства профессионального роста педагогических кадров в условиях РИК эффективных 

образовательных систем в соответствии с государственной программой «Развитие образования в РФ» 

 (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642) 

 

Задачи: обеспечить региональную среду  

  развития инфраструктуры РИК на основе включения в систему деятельности кластера научно-практических лабораторий 

развития педагогического творчества по  направлениям гуманизации педагогических систем контрольно-оценочной деятельности, 

медиатворчества, современной культуры семейного воспитания, управления развивающей средой инновационного ОУ,  а также организации 

целевых тематических кластеров по интеграции общего и дополнительного образования детей (Весёловский р-н), по модернизации 

дошкольного образования (гг.Азов, Гуково, Сальск, Шахты, Ростов-на-Дону, Пролетарский район); 

 повышения качества и продуктивности РИК в рамках региональных платформ научно-исследовательской  

практикосозидательной  работы  лабораторий Института, инновационных площадок апробации и пилотирования новых концепций, 

программ и учебников, отвечающих государственным образовательным стратегиям ФЦП «Русский язык», профессионального стандарта 

«Педагог»,  ФГОС и др.; 

 формирования актуальных   механизмов наставничества инноваторов,  лучших педагогов, коллективов школ, обеспечивающих 

высокое качество образования, над молодыми специалистами образовательных организаций в условиях муниципальных «Школ молодого 

учителя», а также над учителями школ, функционирующих в сложных социальных условиях; 

 развития профессиональных компетенций участников РИК в рамках взаимодействия с ММРЦ Ростовской области; 
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 выявления  актуальных инноваций  «риковцев» и их распространения  в условиях  3-й Региональной педагогической 

     Ассамблеи инноваторов образования Дона. 

Планируемый результат 

 развитие регионального банка педагогических инноваций в сферах организации образовательной среды исследований и 

творчества педагогов и обучающихся; 

 выявление ресурсов апробируемой модели профессионального наставничества в целях оптимизации механизмов её реализации 

в 2018-2019 уч. г.; 

 реализация комплексной  программы повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций по направлениям освоения профессионального стандарта «Педагог» и стимулирования педагогической  

творческой деятельности. 

В ряду системообразующих прогнозируемых эффектов – повышение качества регионального образования на основе развития 

профессиональных компетенций участников РИК в контексте государственной стратегии создания национальной системы 

профессионального роста педагогических кадров отечественного образования. 

 

План мероприятий,  направленных на повышение качества регионального образования  

на основе развития  профессиональной компетентности работников образования  

 в инновационной профессиональной среде РИК 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержательные векторы Методические активности Дата/место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 

I. Организация инновационной инфраструктуры образовательного пространства 

I. Кластеры лучших 

практик 

достижения 

комплексного 

результата ФГОС 

Психолого-педагогические 

технологии достижения результатов 

ФГОС в рамках Профессионального 

стандарта «Педагог», стратегий 

обновления содержания образования 

и воспитания гражданина России, 

Комплекс 

практикосозидательных 

видов методического 

сотрудничества в целях 

распространения 

инноватики в 

2018г. (I - II кв.) 

ОО – участники РИК, 

ММРЦ, ОБиП, в т.ч. 

гг.Батайск, МБОУ 

СОШ №4; Белая 

Калитва,  д/с 

Координационный 

Совет РИК 
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формирования продуктивной 

образовательной среды 

исследований, творчества, 

социализации в контексте ФЦП 

«Русский язык» и др. приоритетов 

модернизации образования: 

выявления, поддержки и развития 

одарённых и талантливых 

обучающихся и педагогов, 

организации  инклюзивного 

образования в соответствии с 

целевым ФГОС, создания и 

применения современных 

механизмов здоровьесбережения в 

условиях ИКТ и агрессивных 

факторов окружающей среды, 

осуществления государственной 

образовательной политики по 

формированию национальной 

системы профессионального 

развития педагогов, в т.ч. молодых 

специалистов сферы образования. 

региональной 

образовательной среде: 

- выявление и 

систематизация 

эффективных 

инновационных решений 

проблем развития 

образования; 

- исследование ресурсов 

инновационных проектов, 

программ, моделей; 

 - организация 

региональной 

многофункциональной 

сети образовательных 

учреждений 

профессионального роста 

педагогических кадров в 

условиях поддержки, 

сопровождения и 

диссеминации лучших 

практик РИК. 

«Солнышко» №7; 

МБОУ СОШ №56, 

Ремонтненский р-н, 

МБОУ 

Большеремонтненская 

СОШ; г.Шахты, 

МБОУ ММРЦ 

Гимназия 

им.Пушкина и др. 

 Платформы 

создания 

инноваций 

Ресурсы повышения качества и 

эффективности образования в рамках 

ГИА, ВИКО, ВПР и др. 

инструментов мониторинга 

компетенций обучающихся и 

учителей 

Разработка и 

пилотирование 

оптимальных механизмов 

повышения качества 

регионального 

образования на основе 

консолидации 

инновационного ресурса 

РИК; 

 

2018г. (I – II кв.) 

Научно-практические 

лаборатории и 

научные школы 

института. 

Инновационные 

команды авторов 

проектов и программ; 

творческие группы, 

пилотные площадки 

Научные 

руководители 

«школ» и 

лабораторий, 

целевых проектов и 

программ, 

кураторы 

творческих групп и 

пилотных 

площадок, ММС 
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института 

  «Создание современной 

образовательной среды для 

школьников»  

Муниципальная 

инновационная программа 

для одарённых детей 

I квартал 2018 г. 

г. Красный Сулин, 

Донецк) 

Рябченко А.М. 

 Методическая 

среда поддержки 

авторов инноваций 

и педагогических 

кадров 

регионального 

образования 

Организация непрерывной 

комплексной системы методической 

поддержки на основе 

персонификации, адресности, 

открытости и стимулирующего 

сопровождения 

Консалтинг; 

-наставничество; 

- сетевое взаимодействие в 

рамках создания 

регионального сетевого 

профессионального 

сообщества «Инноваторов» в 

составе сообществ 

«СОФИЯ», «СОКРАТ» и др; 

-публикации лучших 

практик РИК; 

- обновление и 

использование 

регионального банка РИК; 

- мастер-классы, творческие 

мастерские авторов лучших 

практик; 

- фестивали инноватики; 

- региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов; 

- региональная и 

муниципальные школы 

молодых педагогов; 

- фестиваль –конкурс 

«Учитель профильной 

школы» 

2018г. (I  - II кв.) 

ИПК и ППРО 

Координационный 

Совет РИК. ММС, 

ММРЦ, БОУ, 

ОБИП 

  «Использование онлайн-сервисов и 

веб-инструментов в системе 

дошкольного и начального 

Мастер-класс 23 января 2018г.. 

г.Б.Калитва, д/с 

«Солнышко» №7 

Петрова С.В., 

доц.ИПКиППРО, 

Жаркова А.В., 
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образования»  ст.воспитатель д/с. 

  «Современный урок астрономии в 

логике ФГОС. Построение модели» 

Мастер-класс Февраль, 2018г., 

г.Батайск, МБОУ 

СОШ №4 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов 

Россинская С.А., 

доц.ИПКиППРО, 

Саенко Н.В., 

учитель высшей 

квалиф.категории 

  «Проектирование урока истории с 

использованием ИКТ в контексте 

культурно-исторического стандарта» 

Мастер-класс 25 октября 2018г., 

г.Шахты, МБОУ 

ММРЦ Гимназия 

им.Пушкина 

Галий И.П., доц. 

ИПКиППРО, 

Буданов М.А., 

учитель истории 

МБОУ СОШ №3 

г.Шахты 

  «Дистанционная поддержка учебного 

курса в средней школе» 

Мастер-класс 3 апреля 2018г., 

г.Цимлянск, МБОУ 

Лицей №1 

Нечитайлова Е.В., 

Народный учитель 

РФ, Заслуженный 

учитель РФ, 

учитель химии 

  «Работа с текстом на уроках 

естественно-математического цикла 

предметов» 

Мастер-класс в рамках 

межрегионального 

семинара 

1-5  ноября 2018г., 

п.Лазаревская, 

Краснодарский край 

Нечитайлова Е.В., 

Народный учитель 

РФ, Заслуженный 

учитель РФ, 

учитель химии 

  «Медиаурок: проектирование, 

реализация, эффекты» 

Дистанционный мастер-

класс 

11 – 24 февраля 2018г. Нечитайлова Е.В., 

Народный учитель 

РФ, Заслуженный 

учитель РФ, 

учитель химии 

  «Об итогах деятельности ММРЦ по 

формированию и распространению 

лучших педагогических моделей 

обеспечения  качества образования, 

Семинар-совещание 

организаторов ММРЦ 

Сентябрь 2018г., 

ИПКиППРО 

Гончарова В.И., 

проректор ИПК 
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соответствующего ФГОС» 

  «Лучшие практики изучения 

творчества И.С.Тургенева в школе в 

условиях ФЦП «Русский язык» 

Семинар-практикум 

учителей русского языка и 

литературы 

17 апреля 2018г., 

ИПК и ППРО 

Рыбникова В.Я., 

Заслуженный 

учитель РФ, 

Куприянова Л.В., 

методисты ИПК 

  «Педагогические технологии 

выявления и развития детской 

одарённости в системе общего и 

дополнительного образования» 

Семинар в рамках 

региональной «Школы 

молодого учителя» 

Февраль, 2018г., 

г.Кр.Сулин, ЦВР 

«Досуг» 

Рябченко А.М., 

Чепкова О.Н., 

доц.ИПК, 

Колесниченко В.Л., 

доц ИПКиПРО 

  «Развитие медиакомпетентности 

обучающихся в условиях 

современной образовательной 

среды» 

Семинар в рамках 

региональной «Школы 

молодого учителя» 

Ноябрь, 2018г., 

г.К.Шахтинский 

Колесниченко В.Л., 

доц. ИПК 

III. Сопровождение процессов  повышения эффективности региональной образовательной системы на основе развития 

 кадрового ресурса сферы образования 

 Развитие 

кадрового ресурса 

РИК 

«Молодой учитель в условиях 

формирования национальной 

системы учительского роста. 

Приоритеты, противоречия, поиск.» 

 

Форум 

 

Март, 2018г. 

Протопопова В.А., 

зав.каф.педагогики; 

Колесниченко В.Л., 

доцент каф. 

педагогики. 

  «Урок в условиях ФГОС» Образовательный форум 28 февраля 2018г.  

г.Б.Калитва МБОУ 

СОШ №8 

Ильяшенко Е.И., 

МБУИМЦ 

  «Педагогический проект 

организации образовательной среды 

исследований и творчества 

обучающихся» 

Конкурсы Март, 2018г. 

Муниципальные 

образования 

Зевина Л.В., 

зав.каф. МиЕД, 

Чепкова О.Н., 

доц.каф. методики 

воспитательной  

работы 

  «Лучшие уроки Дона» II региональный Январь- апрель, Осадченко Н.Г., 
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 ( методические материалы учителей 

общественных дисциплин) 

педагогический конкурс 2018г., ИПКиППРО зав.каф. 

общественных 

дисциплин 

  «Инновационные ресурсы 

повышения качества образования в 

школе» 

Открытая тематическая 

платформа клубной 

студии «Импульс» 

14 марта 2018г., ИПК 

и ППРО 

Иванова Н.Б., 

директор ЦМОО 

  «Инноваторы – муниципальному 

образованию» 

«Педагогический поезд» 

лауреатов и победителей 

конкурса «Учитель года» 

Март, 2018г., 

Ремонтненский р-н, 

МБОУ 

Большеремонтненская 

СОШ 

Задорожняя И.В. 

  «ИОС дошкольной образовательной 

организации»  

Фестиваль педагогических 

инноваций 

27 апреля 2018г., 

г.Б.Калитва, МБДОУ 

№56 

Стороженко Е.А., 

методист 

ИПКиППРО 

  «Педагогические системы 

достижения комплексного результата 

ФГОС» 

Фестиваль 

образовательных 

инициатив 

Январь, 2018г., 

с.Ремонтное, Центр 

развития образования 

Ковалёва Н.В., зав. 

МК 

  «Учитель профильной  школы» Фестиваль-конкурс Сентябрь, 2018г.  

ИПК и ППРО 

Зевина Л.В., 

Координационный 

Совет РИК 

  «Гуманизация системы контрольно-

оценочной деятельности учителя 

российской школы» 

Научно-практическая 

лаборатория (открытое 

выездное заседание) 

Сентябрь, 2018г., 

г.Таганрог, МАОУ 

Гимназия Мариинская 

Зевина Л.В., 

зав.каф. ИПКиПРО 

  «Оптимизация условий реализации 

ФГОС ДОО» 

Творческая мастерская 

специалистов 

дошкольного образования 

17 мая 2018г., 

г.Волгодонск, 

МБДОУ д/с 

«Калинка» 

Мамотова А.В., 

доц. ИПКиПРО, 

Мамыкина Л.Ю., 

зав. МБДОУ д/с 

«Калинка» 

  «Ресурсы нового содержания 

школьного иноязычного образования 

в достижении результатов ФГОС» 

Межрегиональная 

методическая школа 

обучения ИЯ 

Июнь 2018г., 

г.Семикаракорск, 

Культурно-

образовательный 

Канаева В.М., 

нач.отдела ИПК, 

Баркова Н.П., 

методист ИПК, 
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центр «Казачья 

пристань» 

Степанова М.В., 

гл.методист 

Корпорации 

«Российский 

учебник» 
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 -Диссеминация 

инновационных 

педагогических и 

управленческих 

практик 

повышения 

качества 

регионального 

образования в 

пространстве РИК 

«Методические системы 

эффективного педагогического 

опыта учителей Ростовской области 

– участников региональной команды 

пилотирования новых учебников по 

ИЯ» 

Региональный сборник 

лучших практик учителей 

Ростовской области, 

обучающих ИЯ по новым 

учебникам 

Март, 2018г., ИПК Канаева В.М. 

Баркова Н.П., 

Темнова И.Н., 

эксперт 

изд.»Просвещение» 

  «Инновационные педагогические 

механизмы формирования 

современной образовательной среды 

самоидентификации и творческого 

развития личности: ресурсы, 

практики, перспективы» 

III Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов 

Июнь, 2018г., 

ИПКиППРО 

Королёва Л.Н., 

проректор 

ИПКиПРО, Баркова 

Н.П., 

Координационный 

Совет РИК 

  «Здоровьесозидательное 

региональное образовательное 

пространство: проблемы, 

потенциалы, перспективы» 

Конференция 

межрегионального уровня 

22 марта 2018 г.г. 

Ростов-на-Дону, 

РИПК и ППРО, 

 

Есаян Т.C., 

Певицына Л.M., 

Покотыло М.В. 

  «Социально-педагогические эффекты 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования в РФ» 

Конференция 15 мая 2018г. 

г.Б.Калитва 

Рябченко А.М., 

зав.каф. методики 

воспитательной 

работы; 

Кравченко Т.А., 

директор ДДТ 

  «Развитие творческого потенциала 

обучающихся на основе 

преемственности общего и 

дополнительного образования детей» 

Конференция 

регионального  уровня 

Май 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Рябченко А.М., 

Иванченко В.H. 
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  «Региональная история Великой 

Отечественной войны. Теория и 

практика организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 

Конференция 

регионального  уровня 

март 2018  г. 

г. Таганрог 

Галий И.П., 

Изюмский А.Б. 

 

 

  «Стратегии и практики реализации 

современных мониторинговых 

исследований качества образования. 

Ресурсы повышения эффективности» 

Конференция 

регионального  уровня 

II квартал 2018 г. 

г. Таганрог, 

Мариинская гимназия 

Бочаров С.В. 

  «Эффективные методики 

преподавания математики, физики, 

химии и биологии в условиях ГИА в 

формате ОГЭ/ЕГЭ» 

Форум II квартал 2018 г. 

РИПК и ППРО 

 

Зевина Л.В. 

 

  «Методический навигатор». Сетевой 

образовательный проект для 

учителей русского языка 

Форум Февраль – апрель 

2018  г. 

РИПК и ППРО 

Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П., 

Ратке И.Р. 

  «Формирование условий духовно-

нравственного развития младшего 

школьника в поликультурном 

пространстве Донского края» 

Форум Март 2018  г., 

РИПК и ППРО 

Пожидаева Т.Ф., 

Злобина А.Т. 

 

  «Актуальные проблемы повышения 

качества преподавания истории, 

обществознания, географии в 

условиях ГИА» 

Форум II квартал 2018 г., 

РИПК и ППРО 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П., 

Альхова Т.А., 

Эртель А.Б. 

      

 




