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Цель РИК-2019 — актуализация профессиональной среды РИК по реализации Национального проекта 

«Образование» в региональном образовательном пространстве. 

 

План мероприятий,  направленных на повышение качества регионального образования  

на основе развития  профессиональной компетентности работников образования  

 в инновационной профессиональной среде РИК 

 

№ Стратегии 

Национального 

проекта 

«Образование»: 

 

Направления 

деятельности: 
- создание 

 инноватики; 

 

- диссеминация 

 инноваций 

Проблематика 
(ключевые вопросы развития 

образования) 

Методические 

активности 
(форум, фестиваль, 

творческая защита,научная 

лаборатория, мастер-класс, 

семинар-дискуссия, проект, 

конференция, вебинар и 

пр.) 

Дата, место 

проведения 
(территория, 

образовательная 

организация) 

Ответственный 

организатор, ведущий 

исполнитель 

1 «Современная школа» создание 

инноватики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание 

инноватики 

Многомодульный 

образовательный комплекс 

«Школа социального успеха» 

Панельная дискуссия II квартал 2019 г. 

МАОУ г. Ростова-

на-Дону Лицей 

(экономический)№

14 

Бут В.Ф., декан 

факультета руководящих 

кадров, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, к.п.н., 

Новак Е.А., МАОУ 

г.Ростова-на-Дону Лицей 

(экономический) №14 

Формирование современной 

модели образовательной среды 

школы 

Разработка проекта 

«Создание модели 

современной 

мотивирующей 

образовательной среды 

школы» 

 

Декабрь-январь 

2018-2019 г. 

Сальский район 

Тишина Т.В., зам. по 

УВР МБОУ СОШ №1 

х.Маяк, Сальского 

района 

Конструирование методики Научная лаборатория 25.03.2019г Андрианова Г.Н., зам. 
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 «Продолжи задачу» на 

материале русского языка в 

начальной и основной школе, 

разработка учебно-научных 

заданий (текстов) в курсе 

школьных предметов по 

направлению  развития 

ментальных ресурсов 

обучающихся 

г. Таганрог 

МОБУ СОШ № 26 

директора по УВР 

МОБУ СОШ № 26 г. 

Таганрог 

диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диссеминация 

Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации 

и социума в реализации задач 

духовно-нравственного 

развития и воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Семинар-практикум 14.06.2019 г.  

г. Волгодонск, 

 ММРЦ МБДОУ 

Д/С «Рябинушка» 

Копытина М.Г., 

зав.кафедрой 

дошкольного 

образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО,  

к.психол.н., доцент, 

Момотова А.В., доцент  

дошкольного 

образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

1. Проектирование урока в 

условиях системы требований 

ФГОС; 

2. Технологическая карта 

урока: структура и 

содержание; 

3. Эффективное целеполагание 

как фактор повышения 

качества современного урока 

Цикл методических 

семинаров «Методический 

мост»  

14.12.2018 г. 

02.02.2019 г. 

04.03.2019 г. 

г. Ростов-на-Дону 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Протопопова В.А. зав. 

кафедрой педагогики, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, к.п.н., доцент, 

 

Тищенко А.В., доцент 

кафедры педагогики, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, к.п.н. 

 

Создание условий воспитания 

и развития детей раннего 

возраста на основе 

Семинар-практикум, 

мастер-класс 

18.09.2019 г. 

г. Сальск, 

ММРЦ МБДОУ 

Копытина М.Г. 
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инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использования современных 

программ и технологий 

Д/С №13 «Золотой 

ключик» 

Совершенствование условий 

безопасной комфортной 

образовательной среды 

Семинар по проблеме 

оптимизации форм и 

методов воспитательной 

работы по формированию 

межнациональных 

отношений 

26.10.2018 г. 

МБОУ  

Богородская ОШ 

Гаринина Е.Р. 

Ремонтненский район  

Реализация принципов 

здоровьесбережения всех 

участников образовательного 

процесса 

Творческая защита 

педагогического опыта 

Апрель 2019 г.ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

 

Долгушина И. Г., 

зав. РMК УО ААР, 

Козаченко О.П., 

методист РМК УО ААР, 

Аксайский район 

Поиск новых эффективных 

подходов к осуществлению 

мониторинговых процедур в 

оценке качества образования и 

развития личности 

обучающихся.  

Образовательный форум 

«Инновационная 

образовательная практика в 

мониторинге и 

результатах» 

29.10. 2019 г. 

г. Батайск 

Зенкова Т.Г. 

научный руководитель 

образовательных 

организаций города 

Батайска, к.п.н., доцент 

 Формирование муниципальной 

профессиональной среды 

развития инновационной 

педагогической деятельности 

Фестиваль «Развитие 

инновационного 

пространства Сальского 

района на основе 

распространения 

эффективных моделей и 

практик образовательных 

учреждений» 

Март-апрель 2019 

Сальский район 

на базе ММРЦ 

(МБОУ лицей №9 

г.Сальска)  

 

Ведута В.А., зам. 

директора МБУ ИМЦ 

Сальского района, 

Саюнц И.Н. зам. 

директора по УВР лицея 

№9 

2 «Успех каждого  создание Информационная Семинар: «Цифровая 15. 04.2019 г. Беловицкая С.И., 
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ребенка» инноватики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетентность учителя 

начальных классов — основа 

образовательных успехов 

младших школьников 

грамотность учителя 

начальных классов как 

инструмент формирования 

информационной 

компетенции 

обучающихся» 

г.Гуково, МБОУ 

«Гимназия  

№ 10» 

старший преподаватель  

кафедры начального 

образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

Педагогические технологии 

проектирования ситуаций 

успеха для обучающихся с 

различными образовательными 

запросами 

Фестиваль 04.04.2019 г. 

МБОУ лицей № 9  

г. Сальска 

 

Протопопова В.А.,  

Масалова С.И.,   

доцент кафедры 

педагогики  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Результаты апробации 

инновационной модели 

демократизации контрольно-

оценочной деятельности 

учителя математики в логике 

ФГОС: достижения, эффекты и 

риски 

 

Научно-практическая 

лаборатория 

14. 04.2019 г. 

(ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

опыт 18 ОУ РИК) 

Зевина Л.В., зав. 

кафедрой математики и 

естественных 

дисциплин, ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

к.п.н., доцент 

Создание методической среды 

поддержки авторов инноваций 

и процессов освоения 

инноватики  

Межрегиональный 

семинар «УДЕ на колесах» 

20.12.2018 г. 

Приволенский 

образовательный 

округ 

Ковалева Н.В.,зам. ИМЦ 

РОО, Ремонтненский 

район 

диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

Реализация стратегий 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

Региональная научно-

практическая конференция 

«Региональная практика 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения  

Февраль 2019 г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

 

Рябченко А.М., 

зав.кафедрой методики 

воспитательной работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, к.п.н., доцент; 
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диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся в 

образовательных 

организациях разного типа: 

проблемы и эффекты» 

Шамшина Н.А., 

начальник кафедра 

методики 

воспитательной работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

 

Формирование кластера 

лучших практик и платформы 

создания инноваций  

 

 

 

 

 

Семинар в рамках 

деятельности базовой 

площадки поддпрограммы 

«Развитие и 

распространение русского 

языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

международного диалога» 

«Писатели Дона детям» 

29.11.2018 г. 

Ремонтненский 

образовательный 

округ  

Задорожняя И.В., 

Ремонтненский район 

Модели организации 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях 

Форум Март 2019 г 

Семикаракорский 

район  

МБОУ  

СОШ № 3 

Кирезлиева Л.В., 

методист отдела 

образования 

Администрации 

Семикаракорского 

района;   

Щербинина И.Г., 

психолог, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

СОШ №3 

Профилизация образования в 

условиях муниципального 

инновационного кластера 

Форум «Образовательный 

кластер города: ранняя 

профилизация и 

профориентация. Система 

мер, анализ ресурсов» 

30.10.18 г. 

Гимназия №21 

 г. Батайск 

Рябченко А.М., 

Зенкова Т. Г. 
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диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение личностных и 

метапредметных целей 

средствами урочной и 

внеурочной деятельности 

Семинар-дискуссия 

«Педагогическая 

технология «Дебаты» в 

целях развития личности 

обучающихся» 

Февраль 2019 г. 

Аксайский район 

 

Долгушина И.Г., 

 зав.РMК УО ААР; 

Верижникова Е.А., 

 методист РМК УО ААР 

 Организационные механизмы 

реализации ресурсов 

современной образовательной 

среды 

Работа опорной МБОУ 

СОШ № 32 

«Использование 

современной 

образовательной среды для 

школьников в 

образовательном процессе» 

Ноябрь 2019 г. 

Целинский район,  

МБОУ СОШ № 32 

Кузнецова М.Н., и.о. 

заведующего ИМЦ 

отдела образования 

Администрации 

Целинского района; 

Конева В.В., директор 

МБОУ СОШ № 32; 

Зеленская И.Н., 

заместитель директора 

Эффективные модели 

реализации концепции 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  

Семинар «Вклад казачьих 

образовательных 

организаций в решение 

задач развития Российского 

образования»  

23.11.2018 г. 

г. Белая Калитва 

Ильяшенко Е.И. зав. 

НБУ «Информационно-

методический центр 

Белокалитвинского 

района»;  

Эпова Н.П. нач. отдела 

НМР,  ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

к.психол.н. 

Иванова Н.Б., директор 

центра модернизации 

общего образования 

Рябченко А.М. 

 Организация продуктивной 

среды взаимодействия детей с 

ОВЗ и социума 

Творческая защита проекта  

«Инновационное 

образовательно-

воспитательное 

пространство как ресурс 

Декабрь 2018г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Касьянова Т.А.,  

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

СОШ № 76 п. Гигант, 

Сальского района 
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диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальной адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 Организация генеративной 

среды воспитания гармонично 

развитой и социально- 

ответственной личности, 

поддержка одаренных детей на 

основе целевых детско- 

юношеских сообществ  

Форум  30.10.2019 г. 

МБОУ СОШ 

УИОП г. 

Зернограда 

Слинькова В.И. 

заслуженный учитель 

России, зам. директора 

по инновационной 

деятельности МБОУ 

СОШ УИОП г. 

Зернограда 

Брагина Н.И. учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

УИОП г. Зернограда 

Головко С.И. зам 

директора МБОУ СОШ 

УИОП г. Зернограда 

3 «Учитель будущего» создание 

инноватики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностные механизмы 

развития личности 

обучающегося истории и 

обществознания 

 

Вебинар «Тренинг на 

уроках истории и 

обществознания как форма 

личностного развития 

обучающихся» 

Апрель 2019 г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Макарова И.В., 

кафедра общественных 

дисциплин ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО , к.фил.н 

 

Формирование инновационной 

системы наставничества как 

механизма адресной 

поддержки и сопровождения 

профессионального роста 

учителя донской школы 

 

Форсайт-сессия 23.11.2018 г. 

МБОУ СОШ 

УИОП  

г. Зернограда 

 

Протопопова В.А. 

Апробация программы Реализация проекта  Сентябрь-май Ведута В.А.,  
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создание 

инноватики 

профессиональной адаптации 

муниципальной «Школы 

молодого специалиста» 

2018-2019 г. 

 Сальский район 

зам. директора МБУ 

ИМЦ Сальского района, 

Совет наставников, 

Актив Совета молодых 

педагогов. 

диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наставничество – среда 

профессионального развития 

учителя иностранного языка: 

сопровождение, партнёрство, 

сотворчество»   

Методический   марафон 

профессиональных 

объединений учителей ИЯ   

Январь-май 2019 г. 

на сайте ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

Канаева В.М.,  

нач.отдела филологии и 

искусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

Иноязычное образование 

донского региона - 

пространство инноваций: 

лучшие педагогические 

практики достижения 

образовательных результатов 

Форум учителей 

иностранного языка 

Ростовской области 

Январь-май 2019 г. 

на сайте ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

Канаева В.М. 

Совершенствование 

компонентов педагогической 

деятельности через освоение 

технологии «Педагогическая 

мастерская»  

Мастер-класс 

«Педагогическая 

мастерская» в 

образовательной 

деятельности учителя. 

Январь 2019 г. 

Семикаракорский 

район  

МБОУ  

СОШ № 1  

Кирезлиева Л.В., 

методист отдела 

образования 

Администрации 

Семикаракорского 

района, 

Маркина Е.В.,  

учитель географии СОШ 

№1 им. Б.Н. Куликова г. 

Семикаракорска  

Организация инновационной 

инфраструктуры 

образовательного пространства 

Педагогический поезд 

лауреатов и победителей 

конкурса «Учитель года» 

16.03.2019 г. 

МБОУ 

Подгорненская 

СШ 

Ковалева Н.В., 

Задорожная И.В.  

Ремонтненский район 

Учитель современной Мастер-класс 28.03.2019 г. Протопопова В.А. 
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диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

российской школы. 

Компетентный портрет 

учителя будущего 

МБОУ СОШ 

УИОП г. 

Зернограда 

Гданская  А.В. учитель 

химии МБОУ СОШ 

УИОП г. Зернограда 

Замковая В.А. учитель 

истории и 

обществознания МБОУ 

СОШ УИОП г. 

Зернограда 

Меняйлова Г.Н. учитель 

физики МБОУ СОШ 

УИОП г. Зернограда 

Формирование эффективного 

образовательного пространства 

освоения учебного предмета с 

использованием 

мультимедийной 

образовательной среды на 

уроке 

Мастер-класс (для 

молодых педагогов) 

Апрель 2019 г. 

 Белокалитвинский 

р-н, МБОУ 

Ленинская СОШ 

Петрова С.В., 

доцент кафедры 

информационных 

технологий ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Выявление лучших практик 

организации наставничества  

Образовательный форум, 

посвященный вопросам 

наставничества  

Март 2019 г. 

МБОУ СОШ №8 п. 

Шолоховский 

Белокалитвинского 

района 

 

Ильяшенко Е.И., 

Эпова Н.П.  
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4 «Цифровая школа» создание 

инноватики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  цифровой 

грамотности  

Сетевой проект по 

вопросам развития  

цифровой грамотности 

Март-апрель  

2019 г. 

МБОУ СОШ №8 

Белокалитвинский 

район 

Эртель А.Б.,  

директор центра 

методической и 

технической поддержки 

внедрения ИТ в 

образовательные 

учреждения и обеспечения 

доступа к образовательным 

услугам и сервисам, ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
Бахмет Ю.П., 

методист 

организационно-

методического отдела  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Управление развитием 

кадрового потенциала 

современной школы в 

условиях цифровизации 

общества 

Семинар-дискуссия 25.12.2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

Дон Экспо Центр,  

Зал «Гамма» 

Курьянов Н.А.,  

доцент кафедры 

педагогики, ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

диссеминация 

инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у школьников 

цифровых навыков, создание 

собственных проектов; 

безопасность ориентирования 

в цифровом пространстве; 

интерактивные тесты 

Мастер-класс 

«Интерактивные 

технологии в обучении 

иностранному   языку»; 

семинар-дискуссия. 

26.03.2019 г. 

МБОУ Целинская 

СОШ № 1 

Целинский район 

 

Кузнецова М.Н.,  

и.о.зав. ИМЦ отдел 

образования 

Администрации 

Целинского района;  

Калугина В.С., 

руководитель районного 

методического 

объединения 

иностранного языка 

 


