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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 

31.01.2020 г.                                                                                                                    № 4 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Состав ученого совета 33 человека. 

Присутствуют: председатель ученого совета Хлебунова С.Ф.; заместитель 

председателя ученого совета Л.Н. Королева; ученый 

секретарь Н.П. Эпова; члены ученого совета:          Е.Е. 

Алимова, С.В. Бочаров, В.Ф. Бут, Н.А. Васенькина,     Т.В. 

Винокурова, Т.Г. Головко, В.И. Гончарова, Л.В. Зевина, 

Канаева В.М., М.Г. Копытина, Е.В. Корнилова, М.М. 

Небоженко, Т.Ф. Пожидаева, Л.Б. Применко, В.Я. Рыбникова, 

А.М. Рябченко, Сундукова А.Х., Т.С. Татарченко, Л.Г. 

Ткаченко, О.Г. Тринитатская, Т.Н. Щербакова. 

В заседании ученого совета принимают участие: Н.Б. Иванова, директор 

Центра модернизации общего образования института; О.П. Кракаускене, доцент 

кафедры управления образованием, кандидат педагогических наук; С.М. Сивякова, 

директор Волгодонского филиала института; Лазурченко Н.В., доцент кафедры 

управления образованием; Баркова Н.П., старший методист отдела филологии и 

искусства; Черевкова В.М., начальник отдела руководящих кадров; Тихонова О.Н., 

доцент кафедры управления образованием; Чепкова О.Н., доцент кафедры методики 

воспитательной работы, кандидат педагогических наук; Киселева О.Ф., начальник 

отдела информационных технологий; Шамшина Н.А., начальник отдела 

воспитательной работы.  

 

Повестка дня: 

1. О реализации национального проекта «Образование» РФ в условиях целевых 

проектов и комплексных программ института. 

                                                    Докладчик: 

                                                    Гончарова В.И., проректор по организационно- 

                                                    методической работе. 
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1.1. Актуальные механизмы реализации Федерального проекта «Билет в 

будущее» в условиях муниципального Центра профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся. 

                                                      Докладчик: 

                                           Кракаускене О.П., доцент кафедры управления  

                                        образованием, кандидат педагогических наук.  

 

2. Обеспечение этнокультурного (казачьего) компонента регионального 

содержания образования в пространстве современной системы ДПО.  

                                                   Докладчик: 

Королева Л.Н., проректор по научно-методической 

работе, кандидат педагогических наук, доцент. 

                                                Содокладчик: 

                                      Иванова Н.Б., директор Центра модернизации  

            общего образования института. 

 

Решили: 

1. Признать деятельность института по реализации национального проекта 

«Образование» удовлетворительной. 

 

2. Осуществить  реализацию регионального проекта «Учитель будущего» в 

рамках формирования и выполнения целевого плана мероприятий («Дорожной 

карты») по следующим направлениям: 

- проектирование моделей отбора контингента и содержания дополнительных 

профессиональных программ ПК на базе ЦНППМПР в рамках Госзадания и с 

учетом плановых показателей; 

- разработка и применение диагностического инструментария по определению 

профессиональных потребностей (дефицитов) педагогических кадров и 

мониторинга качества образовательной системы ПК для выявления ресурсов 

повышения ее эффективности; 

- проектирование новых актуальных образовательных услуг для целевых 

категорий педагогических и управленческих работников с учетом результатов 

диагностики и мониторинга профессиональных потребностей кадров и 

ресурсов регионального ДПО, а также на основе Соглашений с организациями, 

реализующими образовательные услуги совместно с институтом; 

- развитие информационного пространства ДПО в контексте реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» через сайт института 

(одноименная рубрика); 

- модернизация содержательно-деятельностных моделей и организационных 

механизмов поддержки и сопровождения молодых специалистов и 

педагогических кадров школ с низкими результатами обучения. 

Ответственные исполнители:  

Алимова Е.Е., Гончарова В.И., Королева Л.Н.,  

заведующие кафедрами, руководители  

структурных подразделений института. 

Сроки исполнения: февраль – сентябрь 2020 г.  
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3. Обеспечить формирование актуальной и эффективной системы ДПО (ПК), 

профессиональной поддержки педагогических кадров – участников реализации 

проекта «Билет в будущее» и научно-методического сопровождения процессов 

имплементации проекта в образовательное пространство Ростовской области 

посредством:  

 разработки и внедрения в образовательную практику персонифицированной 

модели ПК диверсифицированного содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Ответственные исполнители:  

Алимова Е.Е., Гончарова В.И., Королева Л.Н.,  

Корнилова Е.В., Рябченко А.М., Шамшина Н.А.,  

Протопопова В.А., Щербакова Т.Н.,  

Тринитатская О.Г. (Кракаускене О.П.). 

Сроки исполнения: март 2020 г.   

 

 организации сетевого профессионального сообщества педагогов-участников 

проекта, в т.ч. в формате адресной рубрики сайта института «Билет в будущее». 

 

Ответственные исполнители:  

Гончарова В.И., Киселева О.Ф., Корнилова Е.В.,  

Рябченко А.М., Кракаускене О.П.  

Сроки исполнения: апрель 2020 г.  

 

 формирования целостной системы профессиональной поддержки и научно-

методического сопровождения педагогических кадров, участвующих в 

реализации проекта «Билет в будущее», в рамках целевого Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по направлениям: 

- актуализации содержания профессиональной поддержки педагогов в 

условиях регионального пространства ММРЦ, через вебинары, семинары, 

мастер-классы, консультативную линию адресной рубрики сайта. 

Ответственные исполнители:   

Кракаускене О.П., Шамшина Н.А., Корнилова Е.В.,  

Щербакова Т.Н., Протопопова В.А. 

Сроки исполнения: март 2020 г.  

 

- создание пакета методического сопровождения реализации проекта 

«Билет в будущее» (методические рекомендации и пособия, основанные 

на лучших педагогических моделях и средах по осуществлению стратегий 

проекта). 

Ответственные исполнители:  

Щербакова Т.Н., Корнилова Е.В.,  

Шамшина Н.А., Кракаускене О.П.  

Сроки исполнения: октябрь 2020 г.  

 

 - проведение целевого мониторингового исследования качества 

реализации проекта «Билет в будущее» в инновационном пространстве 
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ДПО и определение траекторий повышения эффективности работы 

института в данной сфере. 

Ответственные исполнители:  

Королева Л.Н., Гончарова В.И., 

 Протопопова В.А., Щербакова Т.Н.,  

Рябченко А.М., Шамшина Н.А.,  

Корнилова Е.В., Кракаускене О.П.  

Сроки исполнения: ноябрь 2020 г.              

 

 

4. Обеспечить реализацию целостной модели поддержки и сопровождения 

непрерывного профессионального роста педагогических кадров казачьих ОО 

Ростовской области в контексте федерального проекта «Учитель будущего» на 

основе: 

- организации творческих педагогических команд казачьих ОО по адресной 

разработке современных механизмов реализации Указа Президента РФ  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024года» в рамках 

областного Закона «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области» 

Ответственные исполнители: 

Королёва Л.Н., Гончарова В.И.,  

зав кафедрами, начальники отделов, 

 директора Центров. 

Сроки исполнения:  май 2020 г.  

 

- актуализации содержания дополнительных образовательных программ ПК 

на основе разработки инновационных учебных модулей вариативного компонента 

содержания ДПО. 

Ответственные исполнители: 

Алимова Е.Е., Королёва Л.Н.,   

зав кафедрами, начальники отделов, 

 директора Центров. 

Сроки исполнения:     март  2020 г. 

 

- проведения фестиваля - конкурса лучших инновационных педагогических 

проектов повышения качества ЭКК образования в рамках Региональной Ассамблеи 

инноваторов -V. 

Ответственные исполнители: 

Эпова Н.П.,  

зав кафедрами, начальники отделов, 

 директора Центров. 

Сроки исполнения:    октябрь  2020 г. 

 

5. Обеспечить повышение эффективности управления динамическими 

процессами развития региональной системы профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров сферы образования в Ростовской области  

по реализации национального проекта «Образование» в комплексе актуальных 

проектов «Учитель будущего», «Билет в будущее», региональной Целевой 
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программы по модернизации этно-культурного компонента содержания образования 

в образовательных организациях со статусом «казачья» на основе:  

- интенсификации фестивального, конкурсного движений, сетевых 

сообществ, интерактивных тематических платформ обсуждения ключевых 

вопросов прорывного развития регионального образования; 

- актуализации содержания дополнительного профессионального 

образования, методической поддержки и сопровождения с учетом лучших 

проектов и практик  участников данных региональных событий в рамках 

современных образовательных сред и  технологий; 

- формирования и реализации  целостной полиаспектной системы 

мониторинга качества реализации национального проекта «Образование»,  

Целевой программы института по развитию непрерывного казачьего 

образования.  

Ответственные исполнители: 

 Гончарова В.И., Алимова Е.Е., Королева Л.Н., 

             руководители структурных подразделений института. 

                       Сроки исполнения: февраль-ноябрь  2020 г.   

 

(решение принято единогласно) 

 

 

Председатель совета                                                                             С.Ф. Хлебунова 
 

Учёный секретарь учёного совета                                                        Н.П. Эпова 

 

 

 

 

 

 

 


