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План мероприятий,  направленных на повышение качества регионального образования  

на основе развития  профессионального мастерства  педагогических  работников   

 в инновационной профессиональной среде РИК)        
 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 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 

 

Внутренняя оценка 

качества образования в 

условиях ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, PISA 

Семинар-дискуссия 

руководителей областных 

инновационных площадок 

«Импульс»  

Февраль,  

 ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Иванова Н.Б., 

директор ЦМОО 

РИПК и ППРО 

 «Современная школа» диссеминация 

инноваций 

 Инновационный 

потенциал 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования. 

Актуальные решения 

Образовательный форум Февраль (20), 

г.Батайск 

Бруева Т.А., 

зам. нач. ГОР УО; 

Зенкова Т.Г., 

научный . 

руководитель 

муниципального 

образования  г. 

Батайска; 

Супрунова Л.Н., рук. 

метод. кабинета  

 «Современная школа» диссеминация 

инноваций 

Этнокультурный 

компонент  

современного 

Областной 

этнокультурный  

фестиваль «Казачьему 

Март, 

г. Б. Калитва  

 

Рябченко А.М., 

зав.кафедрой 

методики 
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образования:  

ценностные ориентиры 

отечественного 

образования в 

воспитательном 

пространстве донской 

школы 

роду – нет переводу»   воспитательной 

работы, к.п.н.; 

Шамшина Н.А., 

начальник отдела 

воспитания  

 «Современная школа» диссеминация 

инноваций 

Инновационный опыт 

областных 

инновационных 

площадок 

 Выставка-презентация  

областных 

инновационных площадок 

«Новые решения» 

Март,   

ГБУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Иванова Н.Б., 

директор ЦМОО 

 «Современная школа» создание  

инноватики 

Анализ условий 

внедрения в 

муниципальную 

практику  положения о 

региональной системе 

оценки качества 

образования в 

Ростовской области 

(приказ минобр. РО от 

16.12.2019г. № 956) 

Обучающий семинар Апрель (16), 

г.Батайск 

Бруева Т.А., 

Зенкова Т.Г., 

Супрунова Л.Н.  

2. «Успех каждого ребенка»  

 

диссеминация 

инноваций 
 

Одарённые и 

талантливые 

обучающиеся в 

современной донской 

школе. Педагогические 

технологии выявления и 

развития детской 

одарённости. 

Конференция Март, 

Зимовниковский 

р-н, 

 МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №10 

Торопчина Т.В., 

ведущий специалист 

управления 

образования; 

Прохнич Н.А., 

заведующий РМК  

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

«Региональная история 

Великой Отечественной 

I региональная научно-

практическая 

Март (27), 

г.Таганрог 

Осадченко Н.Г., 

зав.кафедрой 
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войны (теория и 

практика организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности)» 

конференция МОБУ СОШ № 

26  

общественных 

дисциплин, к.п.н., 

доцент;   

Галий И.П., кафедра 

общественных 

дисциплин,к.п.н. 

РИПК и ППРО 

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

Развитие казачьего 

образования в рамках 

реализации 

национального проекта  

«Образование»: 

традиции и инновации. 

Белокалитвинский 

образовательный форум 

(БОФ -2020) 

Март,  

г.Б.Калитва, 

МБУ СОШ № 4 

 

Эпова Н.П., 

начальник отдела 

научно-

методической 

работы, канд. 

психол. наук, 

доцент; 

Е.И. Ильяшенко, 

заведующий МБУ 

ИМЦ 

Белокалитвинского 

района. 

 

«Успех каждого ребенка» 
диссеминация 

инноваций 

Апробация учебника 

Гусарова И.В. «Русский 

язык. 10-11 класс» 

(углубленный уровень)  

Семинар-практикум 

Апрель (10) 

г.Каменск-Ш,  

МБОУ гимназия 

№12 имени 

Героев-

пионеров. 

Подлесная О.П., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы; 

Торопцова О.Н., 

учитель русского 

языка и литературы. 

 «Успех каждого ребенка» создание 

инноватики 

Создание условий 

непрерывного развития 

гибких компетенций  

обучающихся как 

комплекса 

неспециализированных 

Стратегическая сессия 

«Формирование и 

развитие «soft skills» - от 

школы до работодателя» 

 

Апрель,    

  Ростовский  

филиал 

Российской 

таможенной 

академии 

Эпова Н.П.,   

Киянова Л.Д., 

доцент кафедры 

управления и 

экономики 

таможенного дела 
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важных для карьеры 

надпрофессиональных  

умений и навыков 

 Ростовского филиала 

Российской 

таможенной 

академии, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций  

 

«Формирование 

позитивной Я-

концепции  у детей с 

ОВЗ на основе коуч-

диалога». 

 

Мастер-класс  

 

Апрель, 

 г.Красный 

Сулин, МБОУ 

 СОШ № 5 

Эпова Н.П.,  

Евтюхова В.С., 

директор МБОУ 

СОШ № 5 

г.Кр.Сулин 

 

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

Организация 

генеративной среды 

воспитания гармонично 

развитой и социально-

ответственной личности. 

Поддержка одаренных 

детей в условиях   

детско–юношеских 

сообществ (РДШ) 

Фестиваль  Апрель, 

 г. 

Новошахтинск, 

МБОУ СОШ 

№24   

Марченкова О.А., 

зам. директора по ВР 

МБОУ СОШ №24  

г.Новошахтинска  

 

«Успех каждого ребенка» 
диссеминация   

инноваций 

Профилизация 

образования в условиях 

ФГОС  

Мастер-класс 

Апрель(22), 

г. Каменск-Ш, 

 МБОУ лицей 

№5  

 

Косарева Е.В., 

зам.директора по 

УВР МБОУ лицей 

№5,  

г. Каменск-Ш 

 

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

Поддержка одарённых 

детей в образовательном 

пространстве  

инновационных 

VIII областной фестиваль 

хоровой и вокальной 

музыки «Наполним 

музыкой сердца»  

 Апрель (24), 

г. Таганрог 

 

Надолинская Т.В., 

доктор пед.наук, 

профессор 

каф.филологии и 
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педагогических практик 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

искусства ГБУ ДПО 

РО  РИПК и ППРО 

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

 Модели  организации 

 среды ресурсного 

развития участников 

инклюзивного 

образовательного 

процесса (педагогов и 

обучающихся) 

«Успешные модели 

организации 

инклюзивного 

образования в школах 

Ростовской области –

Лауреатах 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 

России»  

Педагогическая гостиная  

МБОУ СОШ №3 им. И.А. 

Левченко г. 

Семикаракорска, МБОУ 

Обливская СОШ №1 

Сентябрь ,   

г.  

Семикаракорск, 

МБОУ СОШ 

№3  им. И.А. 

Левченко 

  

 

Эпова Н.П.,  

Щербинина И.Г., 

зам. директора по УР 

МБОУ СОШ №3  им. 

И.А. Левченко г.  

Семикаракорска; 

Пагонцева М.В., 

директор МБОУ 

Обливская СОШ №1 

  

 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

Национальные виды 

спорта «Русский мир»:  

цели и лучшие практики 

регионального 

образования 

Фестиваль эффективных 

практик 

Сентябрь (25), 

г.Зерноград, 

МБОУ СОШ 

УИОП  

 

Головко С.И., 

заместитель 

директора по УВР; 

учителя 

физкультуры: 

 Шевченко И.Ф., 

Курило А.В.,  

Антипкина О.А. 

МБОУ СОШ УИОП  

г.Зерноград 
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 «Успех каждого ребенка» диссеминация 

инноваций 

 

Педагогические 

технологии выявления и 

развития способностей 

обучающихся  с 

различными 

образовательными 

запросами 

Семинар-дискуссия Октябрь (23), 

г.Шахты,  

 МБОУ  

«Гимназия им. 

А.С. Пушкина»  

Демина Л.И., 

директор МБОУ 

«Гимназия  

им. А.С. Пушкина» 

г.Шахты 

3. «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 
 «Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в России от 

эпохи Петра I до 

современной российской 

школы». 

 «Лучшие уроки 

педагогов Дона в рамках 

обновления ФГОС» 

Интернет-фестиваль 

методических разработок 

 

 

 

 

IV региональный 

педагогический 

Интернет-конкурс 

учебно-методических 

материалов учителей 

общественных дисциплин 

Январь – май, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

 

Январь – апрель 

,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

Галий И.П., доцент  

кафедры 

общественных 

дисциплин ГБУ ДПО 

РО  

РИПК и ППРО, 

к.п.н. 

Альхова Т.А.,  

Надолинская И.В, 

преподаватели, 

доценты  каф. 

общественных 

дисциплин ГБУ ДПО 

РО  

РИПК и ППРО  

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 

«Эффективные 

технологии обучения 

иностранному языку в 

условиях ГИА» 

Городской семинар  Январь,  

г. 

Новошахтинск, 

МБОУ СОШ 

№1 

Харченко И.В., 

руководитель ШМО 

учителей 

иностранного языка 

МБОУ СОШ 

№1г.Новошахтинска  

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 
 «Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в России от 

эпохи Петра I до 

Интернет-фестиваль 

методических разработок 

 

 

Январь – май, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

Галий И.П.   
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современной российской 

школы». 

 «Лучшие уроки 

педагогов Дона в рамках 

обновления ФГОС» 

 

 

IV региональный 

педагогический 

Интернет-конкурс 

учебно-методических 

материалов учителей 

общественных дисциплин 

 

 

Январь – апрель 

  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

 

 

 

Альхова Т.А., 

Надолинская И.В 

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 

Формирование 

инновационной системы 

наставничества как 

механизма адресной 

поддержки и 

сопровождения 

профессионального 

роста молодого учителя  

Творческая защита 

проекта 

Март, 

 г. Зерноград, 

МБОУ СОШ 

УИОП  

 

Слинькова В. И.,  

заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности; 

Авраменко Е. Ю., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической работе  

МБОУ СОШ УИОП  

г. Зернограда; 

Протопопова В. А.,  

зав. кафедрой 

педагогики ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

к.п.н., доцент, 

научный 

руководитель 

МБОУ СОШ УИОП. 

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 

 

 Формирование  

коммуникативной 

иноязычной 

Фестиваль лучших  

педагогических практик  

реализации  требований 

Апрель (10), 

Ремонтненский 

район, 

Ковалёва Н.В.,  

зав.ИМЦ РОО, 

Корчаков Р.А., 
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образовательной  среды 

освоения этно-

культурного (казачьего) 

компонента   в системе 

урочной  и  внеурочной 

деятельности  

ФГОС в условиях 

школьного иноязычного 

образования  

  

  

 

 МБОУ РСШ 

№2 «казачья 

школа»  

директор МБОУ 

РСШ №2, Бочарова 

О.В., 

Семенякова С.А., 

рук. МО ЦРО, 

учителя 

иностранного языка 

 

«Учитель будущего» 
диссеминация 

инноваций 

Здоровьесберегаю-щие 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

Мастер-класс 

Апрель (10),  

г. Каменск-Ш, 

МБОУ гимназия 

№12 имени 

Героев-

пионеров  

Гизе Е.В., 

руководитель 

городского МО 

учителей немецкого 

языка, победитель 

областного конкурса 

«Учитель здоровья – 

2018»; 

Попова Т.А., 

руководитель 

городского МО,  

учителей 

английского языка 

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 

Инновационные 

педагогические 

практики  реализации 

регионального 

компонента содержания   

школьного иноязычного 

образования 

Творческая защита  

поисково-

исследовательских  

проектов «Фронтовые 

истории Великой войны»  

посвящённых 75 –летию 

Победы  

Апрель(15),  

ГБУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Канаева В.М., 

начальник отдела 

филологии и 

искусства 

института,; 

Темнова О.А., 

эксперт Центра 

лингвистического 

образования изд. 

Просвещение.     

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 

 «Педагогическая  

мастерская»  в 

Мастер-класс  

 

Апрель (18),  

г. 

Качаева Л.У.,  

заместитель 
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 образовательной  

деятельности учителя 

Новошахтинск, 

МБОУ СОШ 

№31  

директора по УВР; 

 Безус О.С. учитель 

ИЗО 

МБОУ СОШ №31 

 «Учитель будущего» создание 

 инноватики 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка 

инклюзивного 

образования на основе 

коучингового подхода 

Семинар-тренинг  Апрель,  

 г.Красный 

Сулин, МБОУ 

СОШ № 5 

Евтюхова В.С., 

директор МБОУ 

СОШ № 5 

 «Учитель будущего» диссеминация 

инноваций 

 Деятельность районных 

методических 

объединений - 

пространство 

инноваций: лучшие 

педагогические 

практики достижения 

образовательных 

результатов». 

 

Семинар – дискуссия 

руководителей школьных  

и районных методических 

объединений 

 

Сентябрь,  

Чертковский 

район 

МБОУ 

Чертковская 

СОШ № 1 

Андралович М.Н., 

и.о. заведующего 

методкабинетом 

Чертковского района  

 «Учитель будущего. 

Цифровая образовательная 

среда» 

создание 

 инноватики 

 

Достижение нового 

качества образования в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

Сетевой образовательный 

проект  

 

Сентябрь ,  

Аксайский  

район 

МБОУ АСОШ 

№2  

Эртель А.Б., 

методист Центра 

методической 

поддержки, к.пед.н. ; 

Колыбельникова 

И.Д., директор 

МБОУ АСОШ №2 

Аксайского района  

 

4 «Цифровая школа» диссеминация  «Война. Победа. Цикл мастер-классов Март, Долгушина И.Г., зав. 
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инноваций 

 

Память: панорама 

методических идей 

педагогов-инноваторов 

Аксайского района» 

 

Аксайский 

район 

 

РМК УО ААР 

Долгополова М.А., 

методист РМК УО 

ААР 

 

 «Цифровая школа» создание 

 инноватики 
Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды 
качественного 

и доступного 

образования 

Форум Октябрь-ноябрь, 

Г.Зверево  

МБОУ 

«Гимназия им. 

А.П.Чехова»  

  

Венжик Т.Д., зам. 

директора по УВР 

МБОУ «Гимназия 

им. А.П.Чехова»  

г. Зверево 

 «Цифровая школа» диссеминация 

инноваций 

Педагог будущего в 

пространстве 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Презентационная 

площадка успешных 

практик  реализации 

ФГОС ДО 

 

Октября,    г. 

Белая Калитва 

 

МБДОУ ДС  № 
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