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МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания ученого совета 

29.11.2019 г.                                                                                                                     № 3 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Состав ученого совета 33 человека. 

Присутствуют: председатель ученого совета С.Ф. Хлебунова, заместитель предсе-

дателя ученого совета Л.Н. Королева; ученый секретарь Е.С.Штарк; 

члены ученого совета: Е.Е. Алимова, С.В. Бочаров, В.Ф. Бут, Т.В. 

Винокурова, Т.Г. Головко, В.И. Гончарова, Л.В. Зевина, В.М. Канае-

ва, М.Г. Копытина, С.А. Митина, М.М. Небоженко, Н.Г. Осадченко, 

Л.Б. Применко, В.Я. Рыбникова, Т.С. Татарченко, Л.Г. Ткаченко, 

О.Г. Тринитатская, Т.Н. Щербакова,  Н.П. Эпова, А.Б. Эртель. 

В заседании ученого совета принимают участие: доцент кафедры методики вос-

питательной работы, кандидат педагогических наук О.Н. Чепкова. 

 

Повестка дня: 

1. О деятельности института по созданию региональной инновационной ин-

фраструктуры непрерывного профессионального роста кадров сферы образования в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

                                              Докладчик:  

Гончарова В.И., проректор по организационно-

методической работе. 

Содокладчик: 

Алимова Е.Е., проректор по учебно-методической 

работе, кандидат психологических наук. 

2. О развитии системы методической работы в регионе на основе целевой 

комплексной программы 

                                              Докладчик:  

Гончарова В.И., проректор по организационно-

методической работе. 

3. О формировании резерва управленческих кадров ОУ муниципального и ре-

гионального уровней на основе региональной целевой комплексной программы  
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                                           Докладчик:  

                                              Бут В.Ф., декан факультета руководящих кадров,  

                                           кандидат педагогических наук. 

4. О ресурсах повышения качества и эффективности региональной системы 

методической поддержки и сопровождения педагогов ОУ и ДО по работе с талант-

ливыми и одаренными детьми 

Докладчик:  

Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психологии, 

доктор психологических наук, профессор. 

Содокладчик: 

Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспита-

тельной работы, кандидат педагогических    наук. 

Решили: 

1. Признать деятельность института по созданию региональной инновацион-

ной инфраструктуры непрерывного профессионального роста кадров сферы образо-

вания в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» удовлетво-

рительной. 

1.2. Обеспечить интенсификацию методологической, образовательной, тех-

нологической и методической деятельности института по реализации регионального 

проекта «Учитель будущего» в рамках: 

- модернизации содержания и технологий реализации дополнительных про-

фессиональных программ в условиях внедрения национальной системы профессио-

нального роста педагогических работников; 

- проведения комплексного исследования уровня квалификации учителей с 

использованием «Автоматизированной системы объективной и комплексной инди-

видуальной диагностики педагогов» для анализа профессиональных дефицитов учи-

телей (по предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникатив-

ным компетенциям), выявленных в результате итоговой аттестации в системе повы-

шения квалификации; 

- развития системы электронного и дистанционного обучения, способствую-

щей эффективной реализации персонифицированного подхода и адресному повы-

шению квалификации на основе выявленных профессиональных дефицитов каждого 

учителя; 

- диверсификация форм организации региональной системы ДПО посред-

ством организации авторских курсов, проектных семинаров, сетевых сообществ, ве-

бинаров, стажировок на базе ММРЦ и в базовых ОУ, мастер-классов, тренингов, 

круглых столов. 

2. Утвердить целевую программу развития методической работы в региональ-

ном пространстве ДПО с учётом внесения коррективов, отмеченных учёным сове-

том. 

2.1. Обеспечить реализацию данной целевой программы в комплексной си-

стеме деятельности института в 2020 учебном году. 
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(Ответственные: Алимова Е.Е., проректор по учебно-методической работе; Гончаро-

ва В.И., проректор по организационно-методической работе; Королёва Л.Н., прорек-

тор по научно-методической работе; деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

директора Центров, начальники методических отделов. Сроки исполнения: 2020 

учебный год). 

3. Признать деятельность факультета руководящих кадров образования по 

формированию резерва управленческих кадров ОУ муниципального и регионально-

го уровней на основе региональной целевой комплексной программы удовлетвори-

тельной. 

3.1. Разработать «дорожную карту» подготовки эффективного резерва в рам-

ках единого регионального пространства непрерывного профессионального роста 

управленческих кадров сферы образования в условиях научно-образовательного кла-

стера модернизации управленческих систем, наставничества, ПК. 

(Ответственные: Бут В.Ф., декан факультета руководящих кадров образования; Три-

нитатская О.Г., заведующий кафедрой управления образованием. Сроки исполнения: 

2020г.). 

3.2. Организовать работу инновационной команды по развитию методологи-

ческих основ и технологий мониторинга качества подготовки эффективного резерва 

управленческих кадров образования на основе квалиметрического подхода. 

(Ответственные: Бут В.Ф., декан факультета руководящих кадров образования; Три-

нитатская О.Г., заведующий кафедрой управления образованием. Сроки исполнения: 

2020г.). 

4. Обеспечить актуализацию содержания ДПО по реализации государствен-

ных образовательных стратегий развития детской одаренности и талантов на основе 

разработки целевой комплексной программы института, интегрирующей научные 

основы, современные методы и технологии педагогики, психологии, предметных 

концепций и программ. 

(Ответственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-методической работе; Алимо-

ва Е.Е., проректор по учебно-методической работе;  Гончарова В.И., проректор по 

организационно-методической работе; заведующие кафедрами, директора Центров. 

Сроки исполнения: II кв. 2020г.). 

 

(Решение принято единогласно.) 

 

 


