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Национальный проект «Образование» и федеральные целевые проекты, в том 

числе «Учитель будущего», как федеральный и региональный проекты – важнейшие 

направления совершенствования организационно-методического сопровождения и 

методической поддержки педагогов в организации их непрерывного повышения про-

фессионального мастерства и обеспечения качества образования, выполнения глав-

ных показателей, к числу которых для Ростовской области относятся:  

▪ Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в националь-

ную систему профессионального роста педагогических работников, – 5 %. 

▪ Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, – 0,8 %. 

Учитывая, что институт является основной структурой системы реализации ре-

гионального проекта «Учитель будущего», к числу задач 2020/2021 учебного года от-

носятся: 

▪ создание комфортной и эффективной методической среды для непрерывного и 

планомерного повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков, в том числе на основе использования современных цифровых технологий;  

▪ развитие дистанционных форм обучения средствами методических активно-

стей;  

▪ диагностика профессиональных компетенций педагогических работников, в 

том числе выявленных по итогам сдачи их обучающимися итоговой аттестации, уча-

стия в международных исследованиях;  

 ▪ активизация участия педагогических работников в профессиональных ассоци-

ациях, профессиональных сетевых сообществах, других формах повышения квалифи-

кации и «горизонтального обучения»; 

▪ увеличение численности педагогических и управленческих работников образо-

вания, участвующих в программах обмена опытом и лучшими практиками на всех 

уровнях образования;  

▪ усиление практико-ориентированных подходов к организации курсов повыше-

ния квалификации: организация стажировок на базе муниципальных методических 

ресурсных центров, инновационных областных площадок, базовых школ на основе 

диагностики профессиональных компетенций и запросов на тематику таких стажиро-

вок; 

▪ привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образова-

нию педагогических работников; 

▪ организация методической работы со школьными командами и развитие про-

фессиональных компетенций руководителей учреждений образования, резерва, на ос-

нове их профессиональных стандартов (обсуждение, принятие), вовлечения школь-

ных команд в различные методические активности и сущности; 

▪ формирование индивидуальных маршрутов развития компетенций педагогов в 

соответствии с их профессиональными стандартами. 

Решение этих задач будут осуществляться за счет:  
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▪ анализа и диагностики профессиональных компетенций педагогов и управлен-

ческих кадров, учета их профессиональных запросов в овладении новыми компетен-

циями, необходимыми для профессиональной деятельности; 

▪ планирования методических сущностей на основе результатов оценочных про-

цедур, проводимых в рамках добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации, своевременной коррекции программ проведения методических актив-

ностей; 

▪ формирования педагогических и управленческих компетенций с учетом ре-

зультатов участия школьников Ростовской области в ЕГЭ и международных исследо-

ваний качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS); 

▪ стимулирования участия педагогов и управленческих кадров в развитии «гори-

зонтального обучения», организованного на всех уровнях образования; 

▪ распространения и внедрения в образовательный процесс современных техно-

логий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; 

▪ организации обмена опытом, распространения методик и технологий обучения, 

дающих эффективные результаты по стране, в Ростовской области; 

▪ методической поддержки учителей, работающих с одаренными детьми;  

▪ опережающего обучения учителей до 35 лет, проработавших в школе с 1 до 3-х 

лет, развитие наставничества для таких учителей; 

▪ поддержки учителей, работающих с детьми с ОВЗ; 

▪ поддержки учителей, работающих в школах с низкими результатами обучения; 

▪ создания условий для частичной реализации индивидуальных маршрутов педа-

гогов, расширения услуг на сайте института. 

Содержание, формы и условия реализации организационно-методического со-

провождения учителя, повышение его роли в системе непрерывного профессиональ-

ного развития мастерства педагогических работников становятся предметом деятель-

ности методических структур института, муниципалитетов и образовательных орга-

низаций. 

Подразделения института в рамках курсов повышения квалификации и межкур-

совой период охватили различными методическими сущностями около 5000 педаго-

гических работников Ростовской области. 

Ежемесячно управленческая и педагогическая практики транслировались на базе 

муниципальных методических ресурсных центров (ДОУ, общеобразовательных орга-

низаций, МБУ ДО Центр профориентации и сопровождения профессионального са-

моопределения учащихся (молодежи) Аксайского района, ГКОУ РО для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова).  

Особое внимание было уделено проблеме «Русский язык как неродной», «Рус-

ский язык как государственный», «Русский родной язык». Все активности по русско-

му языку отображены на сайте института, в специальной рубрике:  

http://ripkro.ru/fcprya/. 

На базе общеобразовательных школ – муниципальных методических ресурсных 

центров – прошли вебинары /семинары по теме: «Лучшие практики и модели обуче-

http://aksayprofcentre.ru/
http://aksayprofcentre.ru/
http://deticentrazov.lbihost.ru/
http://deticentrazov.lbihost.ru/


4 

ния русскому языку как основе гражданской самоидентичности» – МАОУ г. Ростова-

на-Дону «Гимназия № 76», МАОУ г. Ростова-на-Дону лицей № 11 «Естественнона-

учный», МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавале-

рийского Краснознаменного Будапештского корпуса» г. Ростова-на-Дону. 

В качестве актуальных и востребованных были рассмотрены темы, связанные с 

новыми предметными концепциями и их реализацией: математика, общественные 

дисциплины, иностранный язык, физическая культура, ОБЖ, технология, концепции 

воспитательной работы (МБОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Коз-

лова», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей № 50 при ДГТУ»,  МБОУ г. Ростова-на-

Дону «Школа № 106», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №107»,  МБОУ г. Шахты 

«Гимназия имени А.С.Пушкина», МБОУ г. Шахты  «Лицей № 6» и другие. 

Свыше 10 методических активностей было проведено по естественным дисци-

плинам. 

Активно проводил мастер-классы и семинары отдел филологии и искусства 

(Константиновский, Цимлянский районы). 

Начальные классы провели методические семинары по реализации ФГОС 

начального общего образования (сейчас идет обсуждение проекта профессионального 

стандарта учителя начальных классов). 

Специалисты дошкольного отдела и кафедры вместе с ММРЦ ДОО активно 

внедряли стандарт дошкольного образования. 

На базе всех филиалов института были проведены мастер-классы, обучающие се-

минары, вебинары в поддержку педагогических работников по актуальным проблемам 

формирования компетенций учеников в рамках требований ФГОС (в том числе ФГОС 

среднего общего образования), реализации индивидуальных учебных планов, системе 

обеспечения качества образования, использования межпредметных связей. 

Широко использовался формат распространения лучшей педагогической и 

управленческой практики, который включал: семинары/вебинары, мастер-классы, 

клубы, стажировки, конкурсы, фестивали, практикумы для педагогов и воспитателей 

ДОО, форсайт-сессии для руководителей ОО и школьных команд. 

Особую роль в разработке новых подходов в ОКО сыграл Центр модернизации 

общего образования. Реализация ВСОКО, новая система оценки качества образования 

была сконструирована на базе муниципальных методических центров в процессе мита-

пов в МАОУ г. Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского», 

http://w98889rw.bget.ru/
http://w98889rw.bget.ru/
http://licey11-rostov.ru/
http://licey11-rostov.ru/
http://www.school60rd.com/
http://www.school60rd.com/
http://donschool103.com.ru/
http://donschool103.com.ru/
http://liceydgtu50.ru/
http://schkola106.ru/
http://schkola106.ru/
http://shagym.ru/
http://shagym.ru/
http://www.6school.ru/
http://lawgimn.ru/
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МАОУ г. Ростова-на-Дону «Донская реальная гимназия № 62», МБОУ ПСОШ № 1 

имени Г.В.Алисова Песчанокопского района Ростовской области и другие. 

Необходимо отметить темы, вызвавшие наибольший интерес участников мето-

дических мероприятий, среди которых: «Реализация ФГОС среднего общего образо-

вания», «Обеспечение качества реализации образовательных программ средствами 

инновационных технологий, методов, форм и приемов», «Организация межпредмет-

ных связей и формирование метапредметных компетенций учащихся», «Социальная 

адаптация и социальные проекты для учителей и учащихся», «Профессиональные се-

тевые сообщества педагогов и их возможности в методическом обеспечении образо-

вательного процесса», «Разработка педагогических инструментов взаимодействия 

учителя с детьми с ОВЗ», «Антитеррористическая и антикоррупционная деятельность 

в образовательном учреждении», «Подготовка обучающихся к международным ис-

следованиям: сравнительный анализ заданий РISA и ЕГЭ», «Работа со школами с 

низкими результатами обучения и ШССУ», «Индивидуализация и дифференциация в 

обучении», «Требования к компетенциям учителя технологии, ОБЖ, физической 

культуры в рамках новых концепций учебных предметов». 

Особое значение имели темы, раскрывающие содержание этнокультурного (ка-

зачьего) компонента содержания образования в Ростовской области. 

В апробации новой модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций приняли участие 488 чел. (в октябре 2019г.). В апробации модели ис-

пользования единых федеральных оценочных материалов при оценке предметных и 

методических компетенций учителей приняли участие 222 чел. (в ноябре 2019 г.)  

Учителя Ростовской области приняли участие в образовательной программе 

междисциплинарного взаимодействия Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Приняли участие в федеральном конкурсе «Учитель года» 745 чел., из них 2 

школьные команды (Егорлыкский и Цимлянский районы) победили на 3 этапе кон-

курса в Ростове-на-Дону и вышли в лидеры конкурса. 

На данный момент 2 000 педагогов дистанционно будут повышать свое профес-

сиональное мастерство на курсах повышения квалификации в Москве. 

Модели аттестации педагогов и руководителей Ростовской области были пред-

ставлены на федеральном уровне (Ростова-на-Дону, Батайск, Зверево).  

71 директор общеобразовательной организации, в том числе 10 претендентов на 

должность директора общеобразовательного учреждения, участвовали в апробации 

новой модели аттестации (в ноябре 2019 г., апреле 2020 г.).  

Специалисты института согласно соглашениям с институтами дополнительного 

профессионального образования, выступили лекторами в Чеченской Республике, Рес-

http://alisov-scool.ru/
http://alisov-scool.ru/
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публике Дагестан, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Калмыкия, Ка-

бардино-Балкарской Республике. 

Одно из актуальных направлений – вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. В 2020 го-

ду планируется реализовать работу по этому направлению. На сайте института 

(http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shkola-molodogo-uchitelya/) работает школа моло-

дого учителя, в рубрике РСОКО размещена Целевая программа поддержки молодых 

педагогов и развития наставничества в Ростовской области 

(http://ripkro.ru/rsoko/sistema-metod/).  

Около 100 молодых педагогов приняли участие в обучающих семинарах на базе 

методических ресурсных центров Ростовской области.  

Основными условиями, которые обеспечат решение поставленных задач, станут: 

- создание двух центров: Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастер-

ства педагогов и квалификаций; 

- включение педагогических работников в событийные общности (проводимые в 

сетевых сообществах, например); 

- содействие профессиональной идентичности педагога в процессе освоения им 

профессиональных ценностей; 

- использование возможностей контрольно-диагностической экспертизы дея-

тельности педагога и оказание методической помощи в построении индивидуального 

маршрута развития и саморазвития; 

- совершенствование управленческих механизмов, направленных на стимулиро-

вание и мотивацию профессионального роста педагогов; 

- разработка диагностического инструментария оценки эффективности методик 

и технологий обучения и его использование в массовой педагогической практике; 

- системная организация «площадок» для демонстрации продуктивных результа-

тов (проектов) профессиональной деятельности педагогических работников; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности професси-

ональных ассоциаций. 

 

 

 

I. Оптимизация условий деятельности подразделений института: повыше-

ние качества статистической отчетности института. 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты  

проведения 

Ответственный  

исполнитель 
1 2 3 4 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1339/1339prog.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1339/1339prog.pdf
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1 Коррекция плана основных мероприятий ин-

ститута на 2020/2021 учебный год с учетом 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и со-

бытиям российской истории и культуры 

До 1 сентября  

2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н. 

2 Осуществление ежеквартальной коррекции 

текущего планирования деятельности подраз-

делений института 

До 20 числа послед-

него месяца  

текущего  

квартала 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х. 

3 Проведение самообследования института по 

курируемым направлениям деятельности, под-

готовить аналитический отчет до 1 апреля 

2021 г. 

До 1 апреля  

2021 г. 

Применко Л.Б., 

Гончарова В.И.  

(по направлению  

деятельности), 

руководители  

структурных  

подразделений  

института 

4 Принятие участия в подготовке отчетов:  

 - по итогам проведенных исследований (мони-

торингов) качества общего образования 

По графику  

проведения  

исследований 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х. 

 - о реализации национального проекта «Обра-

зование» и федеральных ведомственных про-

ектов, региональных проектов 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И. 

 - о реализации мероприятий по поддержке 

русского языка (по запросу учредителя) 

Сентябрь – декабрь  

2020 г. 

Применко Л.Б., 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 

 - о качестве образования в Ростовской области 

по итогам Государственной итоговой аттеста-

ции, результатам изучения профессиональных 

компетенций учителя и руководителя  

Август 2020 г. Хребтова О.Х., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 - о методической поддержке педагогических 

работников Ростовской области при реализа-

ции регионального проекта «Учитель будуще-

го» 

Сентябрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

Гончарова В.И., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 

 

1 2 3 4 

 - статистико-аналитический отчет о результа-

тах ЕГЭ в субъекте Российской Федерации 

 

Август – сентябрь 

2020 г. 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., 

Хребтова О.Х. 

 - содержательные анализы по результатам 

участия обучающихся Ростовской области в 

НИКО и РИКО 

По графику Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., 

Хребтова О.Х. 
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 - содержательные анализы результатам работы 

по антитеррору, охране труда, антикоррупции 

По графику Покотыло В.М., 

Кириленко И.Н., 

Сахно И.В. 

 - другие (по запросу учредителя) В течение года Применко Л.Б., 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н. 

5 Обновление материалов сайта института в со-

ответствии с приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и фор-

мату представления на нем информации»  

Постоянно Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Применко Л.Б., 

Хребтова О.Х. 

 

6 О выполнении Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» 

2 раза в год Применко Л.Б., 

Гончарова В.И., 

Небоженко М.М., 

Киселева О.Ф. 
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II. Методическая поддержка педагогических работников Ростовской области 

в обеспечении качества общего, дополнительного образования и среднего образо-

вания в формате непрерывного образования (стратегические сессии, семинары, 

мастер-классы, конкурсы, конференции, фестивали-выставки и другие меро-

приятия). 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Даты 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

1. Стратегические сессии (академические лекции по проблеме, разбор кейсов, проектная рабо-

та, тренинги, защита проектов, рефлексия) 

1.1. Стратегическая сессия по формированию развития 

образовательной организации в условиях реализа-

ции федерального проекта «Учитель будущего». 

(для заместителей руководителей образовательных 

организаций, руководителей методических струк-

тур Ростовской области) 

Октябрь  

2020 г. 

Бут В.Ф., 

Тринитатская О.Г., 

Стрельченко В.В., 

руководители 

структурных  

подразделений  

1.2. Стратегическая сессия по определению регулято-

ров образования в условиях стандартизации гума-

нитарного образования 

Октябрь  

2020 г. 

Канаева В.М., 

руководители  

структурных  

подразделений 

1.3. Стандартизация профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения. Новые 

подходы к аттестации педагога и руководителя ОО 

Ноябрь  

2020 г. 

Бут Ф.Ф.,  

Стрельченко В.В.,  

Сундукова А.К. 

1.4. Стратегическая сессия по разработке диагностиче-

ского инструментария оценки эффективности ме-

тодик и технологий обучения и его использование в 

массовой педагогической практике (для руководи-

телей методических центров, профессиональных 

сетевых сообществ, ассоциаций педагогов, руково-

дителей предметных методических структур и объ-

единений) 

Ноябрь  

2020 г. 

Гончарова В.И., 

Иванова Н.Б., 

Оганезова Л.М., 

руководители  

структурных  

подразделений  

1.5. Стратегическая сессия по диагностике профессио-

нальных дефицитов, актуальных образовательных 

потребностей по профилю педагогической дея-

тельности с учетом требований работодателей. Мо-

дель универсальных навыков SKILLS 4.0 

Декабрь  

2020 г. 

Корнилова Е.В., 

руководители  

структурных  

подразделений 

1.6. Стратегическая сессия по реализации профориен-

тационной работы и индивидуализации обучения 

на старшей ступени обучения 

Декабрь  

2020 г. 

Шамшина Н.А.,  

руководители  

структурных  

подразделений 

1.7 Стратегическая сессия по реализации возможности 

непрерывного и планомерного повышения квали-

фикации педагогических работников на основе ис-

пользования цифровых технологий и стажировок 

на базе лучших образовательных организаций и 

педагогических практик. Цифровая неделя в сете-

вом сообществе 

Февраль  

2021 г. 

Гончарова В.И., 

Кирюшкина Е.И., 

Бахмет Ю.П., 

Эртель А.Б., 

Головко Т.Г., 

руководители  

структурных  

подразделений  

1.8. Инновационные решения развития региональной 

системы образования на уровне идей, замыслов, 

предложений и управленческих продуктов 

Февраль  

2021 г. 

Иванова Н.Б.,  

руководители  

структурных  

подразделений 
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1 2 3 4 

1.9. Стратегическая сессия по разработке образователь-

ных программ ДПО, обеспечивающих доступность 

для каждого педагогического работника качествен-

ного дополнительного образования по профилю дея-

тельности педагогических работников с учетом их 

профессиональных дефицитов  

Март 

2021 г. 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Методические семинары/вебинары 

2.1

. 

Проведение методических семинаров/вебинаров, направленных на обеспечение качества 

общего образования: 

 - о стратегических направлениях реализации наци-

онального проекта «Образование» (дистанционный 

формат) 

Сентябрь  

2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И. 

 - стратегические цели и актуальные задачи обнов-

ления содержания образования и повышение его 

качества в Ростовской области (дистанционный 

формат) 

Сентябрь  

2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных  

подразделений 

 - волонтерское движение как средство формирова-

ния опыта социально и личностно значимой дея-

тельности, поддержки социальных инициатив и 

учета индивидуальных потребностей школьников 

(г. Шахты) 

Сентябрь  

2020 г. 

Сибирцова Г.Н. 

 - управление качеством  дошкольного образования 

в условиях  реализации государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования» 

и ФГОС ДО 

Октябрь 2020 г. 

(дистанционный 

формат) 

Сундукова А.Х. 

Пономарева И.П. 

Бех Л.В. 

 

 - В царстве родного языка 28.09-02.10.2020 г. 

(дистанционный 

формат) 

Сундукова А.Х. 

Пономарева И.П. 

Баландина Л.В. 

 

 - формирование языковых компетенций как усло-

вие функциональной грамотности младших школь-

ников 

24-28 сентября 

2020 г. 

(дистанционный 

формат) 

 

Сундукова А.К. 

Приходько В.Е. 

Пономарева И.П. 

 - повышение уровня цифровой грамотности педа-

гогов средствами электронных форм УМК и обра-

зовательных платформ (цикл семинаров) 

Сентябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Кирюшкина 

Е.И., 

Бахмет Ю.П. 

 - о приоритетных направлениях деятельности 

ММРЦ и базовых образовательных учреждений в 

2020/2021 учебном году и организации обмена 

лучшими педагогическими практиками  

Октябрь  

2020 г. 

(дистанционный 

формат) 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

научные  

руководители 

ММРЦ 

 - региональная модель и лучшие практики развития  

профессионального мастерства педагогических 

кадров Ростовской области 

Октябрь 2020 г. 

(дистанционный 

формат) 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Эпова Н.П. 

 - методологические подходы к организации настав-

ничества и работе с молодыми учителями 

Октябрь  

2020 г. 

Протопопова 

В.А., 

Винокурова Т.В., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 - проведение обучающих семинаров и тренингов по 

развитию отдельных видов психологических ком-

Октябрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

Щербакова Т.Н. 
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петенций работников образования: «Социальная 

компетентность как фактор профессиональной 

успешности учителя», «Конфликтная компетент-

ность педагога и техника медитации», «Коммуни-

кативная компетентность педагога как фактор со-

здания безопасной образовательной среды» 
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1 2 3 4 

 - сетевая форма реализации общеобразовательных 

программ 

Ноябрь 

2020 г. 

Гончарова В.И., 

Бут В.Ф., 

Рябченко А.М. 

 - система поддержки детей с особыми образова-

тельными потребностями: достижения и перспек-

тивы развития 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Фоменко О.В. 

 - региональные модели профессионального роста 

педагогов и руководителей образовательных учре-

ждений Ростовской области 

Ноябрь  

2020 г. 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Эпова Н.П. 

 - о создании современных условий обучения и вос-

питания средствами РИБЦ и ШИБЦ  

Ноябрь  

2020 г. 

Небоженко М.М. 

 

 - система профориентации, предпрофессиональной 

подготовки и профессионального образования Ро-

стовской области 

Декабрь  

2020 г. 

Корнилова Е.В., 

Шамшина Н.А., 

руководители 

структурных  

подразделений 

 - смотровая площадка управленческих моделей по 

созданию условий развития русского языка 

Декабрь  

2020 г. 

Иванова Н.Б. 

 - управленческий портфель руководителя. Готовим-

ся к аттестации руководителя 

Февраль 

2021 г. 

Иванова Н.Б., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 - экономика и управление: экономическая и управ-

ленческая эффективность школы (дистанционный 

формат) 

Февраль 

2021 г. 

Ломтева А.А., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 - система оценки результатов обучения. Практика 

формирования контрольно-измерительных матери-

алов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся 

Март 

2021 г. 

Иванова Н.Б., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 - система выявления и развития технических, креа-

тивных способностей обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности предметов «Технология», 

«ОБЖ», «Физическая культура» как условие обес-

печения прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития страны 

Март 

2021 г. 

 

Рябченко А.М., 

Чепкова О.Н., 

Шамшина Н.А. 

 

 

 - участие в федеральных семинарах/вебинарах по 

проблемам реализации национального проекта 

«Образование» (дистанционный формат) 

Постоянно Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 

 - анализ результатов ВПР, НИКО, ГИА в школах с 

низкими результатами обучения 

2 раза  

в год 

Хребтова О.Х., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 - проектная деятельность как компонент метапред-

метной образовательной среды 

Октябрь  

2020 г. 

Протопопова 

В.А., 

руководители  

структурных  

подразделений 
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1 2 3 4 

3. Мастер-классы 

3.1. Проведение мастер-классов на базе лучших педагогических практик: 

 - технология развития речевой активности детей 
старшего дошкольного возраста в условиях поли-
культурной среды 

 Бех Л.В. 

- реализация технологий проектного обучения на 
уроках и во внеурочное время 

Постоянно  
в региональных,  
муниципальных,  

методических объ-
единениях 

Шамшина Н.А., 

Покотыло М.В. 

- технологии и методики здоровьесбережения и фи-
зической культуры 

Февраль 2021 г. 
Постоянно  

в региональных, 
муниципальных  
методических  
объединениях 

Певицына Л.М. 

 - технологии и методики гуманитарного образова-
ния 

Сентябрь 2020 г. – 
апрель 2021 г. 
Постоянно в  

региональных,  
муниципальных 
методических  
объединениях 

Канаева В.М. 

 - технологии и методики естественно-научного и 
математического образования: смешанная техноло-
гия обучения, технология уровневой дифференциа-
ции; эвристические и исследовательские техноло-
гии, модульная технология и технология критиче-
ского мышления, кейс-технология  

Сентябрь 2020 г. 
Постоянно  

в региональных,  
муниципальных  
методических  
объединениях 

Винокурова Т.В. 

 - технологии работы с детьми с ОВЗ Октябрь – 
декабрь 2020 г. 

Фоменко О.В. 

 - лучшие педагогические практики в ММРЦ (по 
профилю деятельности образовательного учрежде-
ния – ММРЦ) 

Октябрь 2020 г. – 
май 2021 г. 

Гончарова В.И., 
научные 

руководители 
ММРЦ 

 - технологии и лучшие практики организации вос-
питательной работы  

Октябрь 2020 г. – 
май 2021 г. 

Рябченко А.М., 
кафедра  

методики  
воспитательной  
работы, отдел  

воспитательной  
работы 

 - организация наставничества и участие в работе с 
молодыми педагогами  

2 раза 
в год 

Протопопова В.А., 
руководители  
структурных  

подразделений  
института 

 - современные методики обучения и их использова-
ние в практике работы учителя 

Декабрь 
2020 г. 

Гончарова В.И., 
научные  

руководители  
ММРЦ 

 - лучшие педагогические и управленческие практи-
ки по профилю деятельности областных инноваци-
онных площадок 

Сентябрь 2020 г. –
май 2021 г. 

Иванова Н.Б., 
руководители 

инновационных 
областных 
площадок 

 - практическая реализация эффективных методик, 
приемов педагогов в практике работы (в процессе 
проведения курсов ПК, методических сущностей) 

Постоянно Руководители, 
кураторы, 

тьюторы курсов 
повышения 
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квалификации 
 

1 2 3 4 

4. Конкурсы: 
4.1. Проведение региональных этапов федеральных конкурсов, совместных конкурсов кафедр и отде-
лов, организация участия учителей в региональных конкурсах: 

 - «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Ростовской области» 

I квартал  
2021 г. 

Сундукова А.Х. 
Баландина Л.А. 
Бех Л.В. 

 - «Воспитатель года 2020» IV квартал 
2020 г. 

Сундукова А.Х. 
Баландина Л.А. 

 - «Учитель профильной школы» Сентябрь  
2020 г. 

Зевина Л.В., 
Винокурова Т.В. 

 - «Учитель года Дона» Октябрь 2020 г. – 
март 2021 г. 

Алимова Е.Е. 

 - участие в конкурсе «За успехи в воспитании» Сентябрь  
2020 г. 

Рябченко А.М., 
Шамшина Н.А. 

 - участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» (при 
наличии данной номинации) 
 

Апрель  
2021 г. 

Алимова Е.Е. 

 - организация конкурса эффективных педагогиче-
ских практик «Цифровая трансформация: новые ин-
струменты и практики обучения»  

Октябрь  
2020 г. 

Кирюшкина Е.И. 

 - конкурс эссе по теме (тему определяет кафедра фи-
лологии и искусства) 

Ноябрь  
2020 г. 

Ратке И.Р., 
Канаева В.М., 
руководители 
структурных  

подразделений  

4.2. Профессиональная поддержка педагогов и руково-

дителей образовательных учреждений и их участие в 

конкурсах через использование возможностей он-

лайн-консультаций 

Постоянно Гончарова В.И., 

руководители 

структурных 

подразделений 

5. Выставки-фестивали 

5.1. Участие в фестивале-выставке «Образование. Карье-

ра. Бизнес», подготовка социально значимых обще-

педагогических проектов 

 Руководители  

структурных  

подразделений 

5.2. Участие в конференциях, организуемых кафедрами 

института 

По графику  

кафедр 

Руководители  

методических  

отделов 

5.3. Проведение секций XIX Южно-Российской межре-

гиональной научно-практической конференции-

выставки «Информационные технологии в образова-

нии – 2020» 

По графику  

региональной  

конференции 

Руководители  

структурных  

подразделений 

5.4. Участие в конференциях ассоциаций и профессио-

нальных сетевых объединений педагогических ра-

ботников 

По плану  

ассоциаций  

и сетевых  

сообществ 

Гончарова В.И., 

руководители  

структурных  

подразделений 

5.5. Профессиональная поддержка педагогов и руково-

дителей образовательных учреждений и их участие в 

конференциях через использование возможностей 

онлайн-консультаций 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители  

структурных  

подразделений 

6. Митапы на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников 

6.1 Подготовка обучающихся к ЕГЭ (в том числе в ди-

станционном формате) 

По плану  

методических  

отделов 

Руководители  

методических  

отделов 



15 

6.2. Дистанционное обучение и использование дистанци-

онных платформ для обучения и для педагогов 

Октябрь 

2020 г.  

(дистанционный 

формат) 

Эртель А.Б., 

Эпова Н.П. 

 

1 2 3 4 

6.3. Методики изучения профессиональных затрудне-

ний педагогов и возможности построения инди-

видуальных маршрутов обучения на основе ре-

зультатов диагностики 

Октябрь 

2020 г. 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., 

Эпова Н.П. 

6.4. Возможности изучения предмета в сетевом фор-

мате 

Ноябрь  

2020 г. 

Отдел  

организационно- 

методический  

работы, 

руководители  

методических  

отделов 

6.5. Профессионально-общественное обсуждение 

проектов профессиональных стандартов и воз-

можной системы аттестации педагогов и руково-

дителей ОО 

По отдельному 

графику 

Протопопова В.А.,  

Бут В.Ф., 

Сундукова А.Х. 

 

III. Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессио-

нального мастерства педагогических кадров в условиях региональной системы 

учительского роста, направленной на овладение педагогами и руководителями 

образовательных учреждений профессиональными компетенциями с учетом их 

профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей. 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
1 2 3 4 

1 Методическая поддержка и развитие сети професси-

ональных сообществ и сетевых методических объ-

единений педагогических работников по актуаль-

ным проблемам содержания предметного образова-

ния, по овладению педагогами методическими, 

предметными, психолого-педагогическими и комму-

никативными компетенциями 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2 Разработка и внедрение технологий «горизонтально-

го обучения» среди педагогических работников, в 

том числе на основе обмена опытом 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных 

подразделений 

3 Проведение регулярных опросов педагогических 

работников, подтверждающих эффективность мето-

дик и технологий обучения и воспитания (на сайте 

института) 

1 раз  

в месяц 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф., 

руководители  

структурных  

подразделений 

4 Разработка диагностического инструментария выяв- Постоянно Руководители  
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ления подтвердивших эффективность методик и 

технологий образования (для их использования пе-

дагогическими работниками на практике) 

(с учетом  

опросов  

педагогических  

работников) 

структурных  

подразделений 

 

1 2 3 4 

5 Обобщение и тиражирование передовых педа-

гогических практик и методик, размещение ин-

формации на сайте института 

В течение  

года 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители  

структурных  

подразделений 

6 Внедрение различных форм электронного обу-

чения педагогических работников, в том числе 

на основе разработки программ «эксклюзив-

ных» курсов и стажировок 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Эпова Н.П., 

руководители  

структурных  

подразделений 

7 Оказание консультативной помощи руководите-

лям, педагогам, мастерам производственного 

обучения, работающим в учреждениях СПО, по 

вопросам изучения профессиональных дефици-

тов и интересов педагогических работников, 

требований работодателей в период курсовых 

занятий, дистанционно, очно по графику кон-

сультаций 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

Эпова Н.П., 

руководители 

структурных 

подразделений 

8 Участие в разработке и внедрении критериаль-

ной базы отбора кандидатов на должность ру-

ководителей общеобразовательных организа-

ций, а также кадрового резерва (по заказу ми-

нобразования Ростовской области) 

1 полугодие  

2020 г. 

Бут В.Ф., 

Тринитатская О.Г., 

руководители  

структурных  

подразделений 

9 Разработка методических рекомендаций по во-

просам непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических и руково-

дящих работников по вопросам формирования 

их профессиональных компетенций (для педа-

гогических работников, руководителей образо-

вательных организаций) 

До декабря 2020 г. 

(по учебным  

предметам  

и организации  

внеурочной  

деятельности). 

До марта 2021 г. 

(для руководителей  

образовательных  

организаций) 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители  

структурных  

подразделений 
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IV. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание 

консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразовательных орга-

низациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и общеобразователь-

ных организациях, учащиеся которых показывают стабильно низкие образова-

тельные результаты. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
1 2 3 4 

1 Распространение опыта оптимизации работы школ, 

находящихся в сложных социальных условиях, де-

монстрирующих низкие образовательные результа-

ты, и их перехода в стабильный режим развития, в 

том числе на основе моделей, разработанных инсти-

тутом 

Октябрь 2020 г. – 

март 2021 г. 

Хребтова О.Х., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

2 Мониторинг качества образования школ, находящих-

ся в сложных социальных условиях (ГИА, ВПР, РИ-

КО и др.) 

В течение 

года 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х. 

 

3 Проведение целевых курсов повышения квалифика-

ции для руководителей, заместителей руководителей, 

методистов, тьюторов 

По плану 

курсов  

повышения 

квалификации 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

Бахмет Ю.П. 

4 Проведение адресных консультаций, организация 

обмена опытом о реализации содержания моделей 

оптимизации деятельности школ, находящихся в 

сложных социальных условиях 

В течение 

года 

Гончарова В.И., 

Хребтова О.Х., 

руководители 

структурных 

подразделений 

5 Ведение на сайте института страницы о деятельно-

сти школ с низкими результатами обучения 

В течение 

года 

Хребтова О.Х., 

руководители 

структурных 

подразделений 

6 Ведение на сайте института страницы по вопросам  

дистанционного образования 

В течение 

года 

Кирюшкина Е.И., 

Бахмет Ю.П. 

7 Ведение на сайте института страницы о деятельно-

сти в рамках РСОКО 

В течение 

года 

Алимова Е.Е.,  

Королева Л.Н., 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных  

подразделений 

8 Подготовка методических рекомендаций по актуаль-

ным вопросам развития образования 

По плану 

подразделений 

института 

Гончарова В.И., 

Королева Л.Н., 

Ткаченко Л.Г. 
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V. Модернизация информационно-образовательной среды института с при-

менением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений с российскими 

издательствами, научными библиотеками и учреждениями высшего профессио-

нального образования, совершенствование информационного обслуживания му-

ниципальных методических ресурсных центров и базовых общеобразовательных 

учреждений. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 Обновление и заключение договоров сотрудниче-

ства об информационном обслуживании и внедре-

нии электронных форм учебников на базе института  

Постоянно Гончарова В.И., 

Небоженко М.М. 

2 Организация информационного обмена методиче-

скими рекомендациями по улучшению качества 

реализации основных образовательных программ 

развития образовательных учреждений 

В течение года Небоженко М.М., 

Киселева О.Ф. 

3 Оперативное обновление информации на сайте по 

направлениям деятельности института 

Постоянно Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королёва Л.Н., 

Применко Л.Б., 

Киселева О.Ф., 

руководители  

структурных  

подразделений 

4 Заключение договоров сотрудничества с дистанци-

онными платформами, высшими учебными заведе-

ниями и другими организациями, деятельность ко-

торых направлена на улучшение качества образо-

вания 

Постоянно Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королёва Л.Н., 

руководители  

структурных  

подразделений 

 

 

VI. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы ин-

ститута как условия обеспечения качества повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

1 Оснащение учебных аудиторий и подразделений 

института, РИЦ, библиотеки, техническими и 

учебными материалами за счет средств федераль-

ной субсидии и безвозмездной передачи институ-

ту учебных пособий, учебников в соответствии с 

договорами сотрудничества с российскими изда-

тельствами, библиотеками и учреждениями выс-

шего профессионального образования 

Постоянно Гончарова В.И., 

Небоженко М.М., 

Киселева О.Ф. 

2 Обновление технического парка и модернизация 

ИТ-инфраструктуры института  

В соответствии  

с графиком  

закупок 

Гончарова В.И., 

Мангушев И.Х., 

Киселёва О.Ф. 

3 Техническая поддержка и администрирование 

ИТ-инфраструктуры института 

В течение  

года 

Киселева О.Ф. 

 



19 

 

1 2 3 4 

4 Оптимизация внутреннего корпоративного портала 

института с персональным разграничением прав до-

ступа  

В течение 

года 

Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Киселёва О.Ф. 

5 Модернизация структуры и поддержка функциониро-

вания официального сайта – образовательного порта-

ла института  

В течение 

года 

Гончарова В.И., 

Киселева О.Ф. 

6 Обеспечение функционирования межведомственной 

системы электронного документооборота и делопро-

изводства «ДЕЛО»  

В течение  

года 

Применко Л.Б., 

Киселёва О.Ф. 

7 Обеспечение функционирования федеральной ин-

формационной системы «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и (или) о квалифи-

кации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

В течение  

года 

Алимова Е.Е., 

Применко Л.Б., 

Киселёва О.Ф. 

8 Модернизация и сопровождение автоматизированной 

системы «Учебная работа» 

В течение  

года 

Алимова Е.Е., 

Киселёва О.Ф. 

9 Модернизация и обеспечение функционирования об-

разовательных сервисов института: 

 - система дистанционного обучения – СДО MOO-

DLE; 

- Wiki-среда коллективной образовательной деятель-

ности – РостоВики; 

- система видеоконференцсвязи и дистанционного 

обучения на новой платформе Mind; 

- региональная автоматизированная система анализа 

и оценки личностных результатов обучающихся в 

урочной, внеурочной деятельности на диагностиче-

ской основе 

В течение 

года 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Иванова Н.Б., 

Киселёва О.Ф. 

10 Организация программно-технической поддержки 

проведения онлайн-мероприятий (вебинаров, сове-

щаний и др.) 

В соответствии 

с графиком 

мероприятий 

Киселёва О.Ф. 

11 Организация и обеспечение перехода института на 

использование отечественного офисного программ-

ного обеспечения в целях исполнения постановления 

Правительства Ростовской области 

В соответствии  

с планом  

мероприятий 

Гончарова В.И., 

Киселёва О.Ф. 

 

12 Организация методической и технической поддержки 

внедрения отечественного и свободного программно-

го обеспечения в образовательных учреждениях об-

ласти 

В течение  

года 

 

Киселёва О.Ф. 

 

13 Организация методической и технической поддержки 

образовательных учреждений области по вопросам 

создания и сопровождения единой информационно-

образовательной среды и внедрения электронных об-

разовательных ресурсов и сервисов в учебный про-

цесс 

В течение  

года 

 

Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И., 

Киселёва О.Ф., 

Головко Т.Г., 

Эртель А.Б 

 

14 Внедрение в курсовую работу дистанционных техно-

логий и электронных обучающих модулей 

В течение  

года 

 

Алимова Е.Е., 

Королёва Л.Н., 

Киселёва О.Ф., 

руководители  

подразделений  

15 Обеспечение функционирования сайта института и 

информационных материалов, размещаемых на сайте 

института 

В течение  

года 

Киселева О.Ф., 

Гончарова В.И., 

руководители 

структурных  

подразделений  
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VII. Деятельность по обеспечению комплексной безопасности института. 

 

Деятельность по обеспечению комплексной безопасности в 2020/2021 учебном 

году направлена на осуществление: 

- государственной политики в области антитеррористической защищенности, 

противодействия экстремизму и коррупции, охраны труда, противопожарной безопас-

ности; 

- целенаправленных мер по  увеличению мотивации в повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке в области комплексной безопасности и охраны 

труда всех категорий педагогических работников средствами дополнительного про-

фессионального образования; 

- деятельности института в соответствии с правилами и нормами пожарной, 

электрической, экологической безопасности и требованиями охраны труда. 

 
№  

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
1 2 3 4 

1. Антитеррористическая защищенность 

 Инструктаж сотрудников института по противо-

действию экстремизму и терроризму 

Сентябрь 2020 г. 

(и по мере 

необходимости) 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покотыло М.В. 

 Инструктаж слушателей курсов повыше 

ния квалификации, прибывающих на обучение в 

институт, по противодействию экстремизму и 

терроризму 

В соответствии  

с планом 

на 2020/2021 

учебный год 

Кураторы курсов 

(методисты 

отделов института) 

 Рассмотрение вопросов профилактики экстре-

мизма и терроризма на служебных совещаниях 

руководителей отделов и кафедр института 

Постоянно Алимова Е.Е., 

Гончарова В.И. 

 

 Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание института, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на территории и в 

здании образовательной организации 

Постоянно Татарченко Т.С., 

вахтеры 

 Организация регулярных, ежедневных обходов 

здания и помещений института силами сотрудни-

ков хозяйственного отдела 

Ежедневно Татарченко Т.С. 

 Организация круглосуточной охраны здания и 

территории института 

Постоянно Татарченко Т.С. 

 Организация дежурств дежурных администрато-

ров института с 08.30 до 17.00 

Ежедневно Гончарова В.И. 

 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий по информированию и 

обучению персонала института и слушателей 

курсов повышения квалификации навыкам без-

опасного поведения при угрозе совершения тер-

акта. Проведение эвакуации персонала из здания 

института 

Сентябрь  

2020 г., 

январь 2021 г. 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покотыло М.В. 

 Формирование и пополнение базы методических 

материалов по противодействию идеологии тер-

роризма и экстремизма и их распространение на 

сайте и в инфокиосках института  

Постоянно Покотыло М.В., 

Сибирцова Г.Н. 
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 Изучение передового опыта, касающегося вопросов 

организации противодействия терроризму и экстре-

мизма, размещение информации на официальном 

сайте и в региональном сетевом сообществе препо-

давателей-организаторов и учителей ОБЖ 

Постоянно Рогозин В.А., 

Сибирцова Г.Н., 

Покотыло М.В. 

 Реализация учебных модулей (тем) при прохожде-

нии обучения на курсах повышения квалификации 

для следующих категорий – заместители директоров 

образовательной организации по воспитательной 

работе, классные руководители, вожатые, педагоги 

дополнительного образования детей, вожатые, пре-

подаватели-организаторы ОБЖ 

Постоянно Рябченко А.М., 

Шамшина Н.А., 

методисты отдела 

воспитательной 

работы 

 Реализация учебного модуля образовательной про-

граммы повышения квалификации для заместителей 

директоров школ по воспитательной работе «Фор-

мирование нетерпимого отношения к проявлению 

экстремизма и терроризма у обучающихся образова-

тельных организаций Ростовской области»  

Постоянно Рябченко А.М. 

 Реализация учебного модуля «Киберэкстремизм как 

угроза безопасности России на современном этапе. 

Противодействие явлениям экстремизма в сети Ин-

тернет» при обучении учителей информатики 

Постоянно Головко Т. Г. 

 Мониторинг изменений действующего законода-

тельства в области противодействия идеологии тер-

роризма. Внесение (при необходимости) изменений 

и дополнений в деятельность института, направлен-

ную на противодействие идеологии терроризма 

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покотыло М.В. 

 Размещение на официальном сайте института зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере противодействия идеологии терроризма, ло-

кальных нормативных актов института, регламенти-

рующих антитеррористическую деятельность  

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покотыло М.В. 

 Участие в межведомственных мероприятиях: «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «День пра-

вовой помощи детям», «Терроризм не пройдет!», 

проводимых на базе муниципальных образователь-

ных ресурсных центров Ростовской области 

Сентябрь 2020 г. – 

июнь 2021г. 

Руководители 

структурных  

подразделений  

института,  

научные 

руководители 

ММРЦ 

 Проведение периодической оценки террористиче-

ских рисков в целях выявления «узких мест» – недо-

статков в осуществлении антитеррористической за-

щищённости института 

Октябрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покотыло М.В. 

 Проведение «круглых столов» по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям идеологии 

терроризма и экстремизма, повышение уровня пра-

восознания работников института и слушателей кур-

сов 

Октябрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Сибирцова Г.Н., 

руководители 

структурных  

подразделений 

 Включение в повестку дня ректоратов, администра-

тивных совещаний вопросов повышения персональ-

ной ответственности руководителей и преподавате-

лей структурных подразделений института за состо-

яние работы по противостоянию идеологии терро-

ризма со слушателями КПК 

Июнь  

2020 г. 

Хлебунова С.Ф., 

Применко Л.Б. 
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 Обеспечение информационной поддержки программ, 

проектов, акций и других инициатив в сфере противо-

действия идеологии терроризма, осуществляемых ин-

ститутами гражданского общества на территории Ро-

стовской области, в том числе с использованием офи-

циальных сайтов в сети Интернет, государственных ор-

ганов Ростовской области 

По мере  

поступления  

информации 

Ткаченко Л.Г., 

Киселёва О.Ф. 

 Подготовка и распространение отчетных информаци-

онно-аналитических материалов о результатах работы в 

сфере противодействия идеологии терроризма 

По мере 

необходимости 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Покотыло М.В. 

 Проверка состояния системы антитеррористической 

защищённости института 

Октябрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

Татарченко Т.С., 

Ткаченко Л.Г. 

 Общий технический осмотр здания, территории, кров-

ли, ограждений на предмет выявления факторов терро-

ристической направленности 

Еженедельно Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Ганин К.В. 

 Внедрение образовательного модуля программы повы-

шения квалификации педагогических работников 

«Профилактика распространения в образовательных 

учреждениях радикальной и иной деструктивной идео-

логии»  

По графику  

курсов  

повышения  

квалификации 

Покотыло М.В., 

руководители  

структурных  

подразделений  

2. Антикоррупционная деятельность 

 Проведение экспертизы принимаемых локальных актов 

института на наличие коррупционной составляющей 

Постоянно Применко Л.Б., 

Дуброва В.Б. 

 

 Мониторинг изменений действующего законодатель-

ства в области противодействия коррупции. 

Внесение (при необходимости) изменений и дополне-

ний в антикоррупционную политику института 

Постоянно Применко Л.Б., 

Дуброва В.Б., 

Мангушев И.Х., 

Ломтева А.А. 

 

 Размещение на официальном сайте института законода-

тельных и иных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, антикоррупционной поли-

тики института, иных локальных нормативных актов 

института, регламентирующих антикоррупционную 

деятельность  

Постоянно Гончарова В.И., 

Ткаченко Л.Г., 

Ломтева А.А. 

 Организация «горячей линии» и обратной связи на 

официальном сайте института с целью предоставления 

возможности информирования о случаях совершения 

коррупционных правонарушений. Размещение форм 

заявлений о совершении коррупционных правонаруше-

ний 

Постоянно Гончарова В.И., 

Дуброва В.Б., 

Киселёва О.Ф. 

 Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности институ-

та, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Постоянно Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 

 

 Проведение индивидуального консультирования работ-

ников института по вопросам применения (соблюде-

ния) антикоррупционных стандартов и процедур 

Постоянно 

(по мере  

обращения  

работников ин-

ститута) 

Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 
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 Проведение «круглых столов» по этическому 

просвещению и формированию нетерпимого от-

ношения к проявлениям коррупции, повышение 

уровня правосознания работников института и 

слушателей курсов 

1 раз  

в полугодие 

Рябченко А.М., 

Осадченко Н.Г., 

Щербакова Т.Н., 

Мангушев И.Х. 

(кураторы  

курсов) 

 Обеспечение повышения квалификации специа-

листов института в сфере закупок и проведения 

конкурсных процедур 

По мере  

необходимости 

Мангушев И.Х. 

 

 Включение в повестку дня ректоратов, админи-

стративных совещаний вопросов повышения пер-

сональной ответственности руководителей струк-

турных подразделений института за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых ими 

подразделениях  

1 раз  

в полугодие 

Хлебунова С.Ф., 

Гончарова В.И. 

 

 Обеспечение информационной поддержки про-

грамм, проектов, акций и других инициатив в 

сфере противодействия коррупции, осуществляе-

мых институтами гражданского общества на тер-

ритории Ростовской области, в том числе с ис-

пользованием официальных сайтов в сети Интер-

нет государственных органов Ростовской области 

По мере  

поступления  

информации 

Гончарова В.И., 

Алимова Е.Е., 

Королева Л.Н., 

Применко Л.Б., 

Киселева О.Ф., 

Ткаченко Л.Г. 

 Осуществление регулярного контроля соблюде-

ния внутренних процедур 

Постоянно Гончарова В.И., 

Применко Л.Б., 

Ткаченко Л.Г., 

Мангушев И.Х. 

 Осуществление регулярного контроля данных, 

наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

Постоянно Митина С.А., 

Мангушев И.Х. 

 

 Осуществление регулярного контроля соблюде-

ния законодательства в сфере закупок товаров, 

работ и услуг 

Постоянно Гончарова В.И., 

Мангушев И.Х. 

 

 Осуществление регулярного контроля в сфере 

оплаты труда работников института  

Постоянно Применко Л.Б., 

Мангушев И.Х. 

 Обеспечение контроля над достоверностью пер-

сональных данных, предоставляемых специали-

стами при поступлении на работу в институт 

Постоянно Применко Л.Б. 

 Обеспечение своевременной работы по рассмот-
рению обращений граждан и организаций, в том 
числе по фактам коррупции 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 
Применко Л.Б. 

 Проведение оценки результатов работы по проти-
водействию коррупции 

2 раза  
в год 

Хлебунова С.Ф., 
Применко Л.Б. 

 Подготовка и распространение отчетных инфор-
мационно-аналитических материалов о результа-
тах работы в сфере противодействия коррупции 

По мере  
необходимости 

Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Мангушев И.Х. 

3. Охрана труда 

 Проверка соблюдения правил охраны труда и 
здоровья работников института 

Ежеквартально Сахно И.В., 
Ткаченко Л.Г. 

 Проведение вводного инструктажа сотрудников 
института  

При поступлении  
новых работников 

Сахно И.В. 

 Организация медосмотров сотрудников института 
 

III – IV квартал 2020 г. Применко Л.Б., 
руководители 
структурных 

подразделений 
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 Разработка и заключение соглашения по охране 
труда между администрацией и профсоюзным 
комитетом института 

Декабрь 2020 г. Хлебунова С.Ф., 
Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 

 Организация и проведение административно-

общественного контроля за состоянием охраны 

труда в институте 

Ежеквартально Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 

 Информирование работников о состоянии усло-

вий и охраны труда на рабочих местах 

Сентябрь 2020 г.,  

февраль 2021 г. 

Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г. 

 Изучение состояния обеспеченности работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты и их правильное исполь-

зование 

Ежеквартально Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

 Осуществление контроля за соблюдением Правил 

внутреннего трудового распорядка (рабочее вре-

мя, время отдыха, отпуск) 

В течение  

года 

Ткаченко Л.Г., 

Применко Л.Б. 

 Проведение занятий по организации системы 

охраны труда и обеспечения образовательного 

процесса со слушателями КПК 

В соответствии  

с графиком  

курсов 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Проведение плановых инструктажей на рабочих 

местах по охране труда с сотрудниками института 

Сентябрь 2020 г., 

февраль 2021 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Сахно И.В. 

 Проведение вводных инструктажей и инструкта-

жей на рабочих местах по охране труда со слуша-

телями КПК 

В соответствии  

с графиком  

курсов 

Кураторы 

курсов, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Сахно И.В. 

 Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждений 

Еженедельно Ганин К.В., 

Татарченко Т.С. 

 Организация обучения и проверки знаний по 

электрической безопасности 

Октябрь 2020 г. Кизименко В.С., 

Сахно И.В. 

 Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников рабочих 

специальностей 

Октябрь 2020 г. Сахно И.В., 

Татарченко Т.С. 

 Обучение сотрудников института безопасным 

методам и приёмам работы и оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

При поступлении  

новых работников  

и при изменении  

условий труда 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Обеспечение готовности института к новому 

учебному году (подготовка акта готовности ин-

ститута к новому учебному году) 

Август 2020 г. Гончарова В.И., 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Применко Л.Б. 

 Заседание комиссии по охране труда 1 раз  

в квартал 

Хлебунова С.Ф., 

Сахно И.В. 

 Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответ-

ствии с нормами 

В течение  

года 

Хлебунова С.Ф., 

Татарченко Т.С. 

 Соблюдение норм охраны труда. Своевременное 

устранение причин, несущих yгрозу жизни и здо-

ровью работникам и слушателям КПК 

 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

работники 

института, 

слушатели КПК 
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 Разработка мероприятий (совместно с админи-
страцией), направленных на профилактику трав-
матизма, общей и профессиональной заболевае-
мости, способствующих созданию лучших усло-
вий труда и производственного быта 

В течение  
года 

Гончарова В.И., 
Ткаченко Л.Г., 

Сахно И.В., 
Применко Л.Б. 

 Проведение анализа заболеваемости за 2019 год и 
подготовка предложений по её снижению  

Сентябрь 2020 г., 
декабрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Сахно И.В., 
Применко Л.Б. 

 Обеспечение условий, отвечающих требованиям 
охраны труда в соответствии со ст. 219 Трудового 
кодекса РФ 

Постоянно Хлебунова С.Ф., 
Сахно И.В., 

руководители 
структурных 

подразделений 

 Обеспечение рабочих мест согласно требованиям 
охраны труда в соответствии со ст. 219 Трудового 
кодекса РФ 

Постоянно Гончарова В.И., 
Сахно И.В., 

руководители 
структурных 

подразделений 
 Соблюдение требований охраны труда в соответ-

ствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ 
Постоянно Работники  

института 
 Обеспечение безопасности работников при экс-

плуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве инструмен-
тов, сырья и материалов 

Постоянно Гончарова В.И., 
Сахно И.В., 

Татарченко Т.С., 
Ганин К.В. 

 Недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований по охране труда 

По мере 

необходимости 

Хлебунова С.Ф., 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Обеспечение в плане финансово-хозяйственной 

деятельности института средств на проведение 

мероприятий по охране труда, на улучшение 

условий труда на рабочих (учебных) местах в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ и Отрасле-

вым соглашением по труду 

Декабрь 

2020 г. 

Хлебунова С.Ф., 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Митина С.А. 

 Организация летнего отдыха и санаторного лече-

ния сотрудников института 

В течение  

года 

Ткаченко Л.Г. 

 Содержание территории, здания, помещений в 

порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Ганин К.В. 

 Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной арматуры 

2 раза  

в месяц 

Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

 Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

Июль  

2020 г. 

По договору 

 Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание элек-

тросетей 

Ежемесячно Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

 

 Поддержание порядка в системе вентиляции в 

соответствии с требованиями охраны труда 

Постоянно Ганин К.В. 

 Профилактика и ремонт систем кондиционирова-

ния воздуха в рабочих помещениях и учебных 

аудиториях 

Апрель –  

май 2021 г. 

Ганин К.В. 

 Подготовка отопительной системы к осенне-

зимнему периоду 

Июль – сентябрь 

2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 
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 Подготовка помещений института к осенне-

зимнему периоду 

Июль –  

сентябрь 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Поддержание порядка в системе канализации в 

соответствии с санитарными требованиями и тре-

бованиями охраны труда 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 Проведение текущего ремонта в рамках подго-

товки к новому учебному году 

Июль –  

август 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 Проведение озеленительных работ на территории, 

прилегающей к институту 

Апрель –  

август 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 Организация обрезки сухих ветвей на деревьях 

вокруг здания института 

Апрель –  

сентябрь 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 Приведение естественного и искусственного осве-

щения в соответствие с требованиями охраны труда 

Постоянно Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

 

 Обслуживание электросетей Постоянно Ганин К.В., 

Кизименко В.С. 

 Осуществление контроля соблюдения темпера-

турного режима 

Постоянно Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г., 

комиссия  

по охране труда 

 Осуществление контроля выполнения норм 

освещенности на рабочих местах в подразделени-

ях 

Ежеквартально Сахно И.В., 

руководители 

структурных 

помещений, 

комиссия  

по охране труда 

 Изучение состояния и использования санитарно-

бытовых помещений и санитарно-гигиенических 

устройств 

1 раз  

в квартал 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

 

 Осуществление контроля выполнения Соглаше-

ния по охране труда 

1 раз  

в квартал 

Сахно И.В., 

Ткаченко Л.Г., 

комиссия  

по охране труда 

 Осуществление контроля соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка (рабочее вре-

мя, время отпуска) 

1 раз  

в квартал 

Применко Л.Б., 

Ткаченко Л.Г. 

 Осуществление санитарно-гигиенического кон-

троля работы пищеблока 

Постоянно Филимонова Г.И., 

комиссия  

по охране труда 

 Проведение расследований и учёт в установлен-

ном Трудовым кодексом РФ, другими федераль-

ными законами и локальными нормативными 

правовыми актами несчастных случаев в инсти-

туте и заболеваний сотрудников 

По мере  

необходимости 

Гончарова В.И., 

Ткаченко Л.Г., 

Сахно И.В., 

комиссия  

по охране труда 

4. Противопожарная безопасность   

 Проведение противопожарного инструктажа с 

работниками института 

Сентябрь 2020 г., 

январь 2021 г. 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Проведение противопожарного инструктажа со 

слушателями КПК 

Постоянно Кураторы курсов 
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 Практические занятия по отработке плана эвакуа-

ции в случае возникновения пожара 

 

Октябрь 2020 г., 

февраль 2021 г. 

Татарченко Т.С., 

руководители 

структурных  

подразделений,  

кураторы курсов 

 Осуществление контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности на рабочих местах 

Ежеквартально Руководители 

структурных  

подразделений, 

Сахно И.В. 

 Осуществление контроля за исправностью и 

условиями содержания средств пожарно-

технической защиты 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

 Отработка действий в случае обнаружения по-

жара 

Сентябрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

работники  

института, 

слушатели КПК 

 Проведение семинаров с руководителями струк-

турных подразделений по вопросу соблюдения 

норм и правил пожарной безопасности 

1 раз  

в полугодие 

Гончарова В.И., 

Сахно И.В. 

 Отработка порядка обесточивания электрообору-

дования в случае пожара и по окончанию рабоче-

го дня 

Май 

2021 г. 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В., 

Ганин К.В., 

Кизименко В.С., 

руководители  

структурных 

подразделений 

 Организация обучения и проверки знаний по 

электрической безопасности 

Октябрь 

2020 г. 

Сахно И.В., 

Кизименко В.С. 

 Контрольное испытание огнезащитной обработки 

несущих деревянных конструкций чердачных пе-

рекрытий 

Июль –  

август 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 Проведение планово-профилактических осмотров и 

ремонт систем автоматической противопожарной 

защиты 

Июль – 

август 2020 г. 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 Организация проверки внутреннего водоснабже-

ния 

2 раза 

в год 

Татарченко Т.С., 

Ганин К.В., 

Сахно И.В. 

 Проверка первичных средств пожаротушения 1 раз 

в полугодие 

Татарченко Т.С., 

Сахно И.В. 

 Осуществление административно-обществен- 

ного контроля за соблюдением мер пожарной 

безопасности 

Постоянно Гончарова В.И., 

Сахно И.В., 

пожарно- 

техническая  

комиссия 

 Осуществление контроля за регулярным вывозом 

бытового мусора. Недопущение его сжигания во 

дворе института 

Постоянно Татарченко Т.С., 

Ганин К.В. 

 

5. Комплексная безопасность образовательной среды 

 Реализация в рамках программы повышения ква-

лификации работников образования «Педагогика 

и психология» модуля «Профилактика суици-

дальных рисков в среде несовершеннолетних» 

В соответствии 

с графиком курсов 

Щербакова Т.Н., 

Кичак А.В., 

Кириленко И.Н. 
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 Реализация в рамках программы повышения квалифи-
кации работников образования «Педагогика и психоло-
гия» (вариативный компонент) модуля «Формирование 
психологической и информационной компетентности 
как фактор личностной безопасности» 

В соответствии 
с графиком  

курсов 

Щербакова Т.Н., 
Пугачевский О.О. 

 

 Проведение обучающих семинаров и тренингов по раз-
витию отдельных видов психологических компетенций 
работников образования. Темы: «Социальная компе-
тентность как фактор профессиональной успешности 
учителя», «Конфликтная компетентность педагога и 
техника медитации», «Коммуникативная компетент-
ность педагога как фактор создания безопасной образо-
вательной среды» 

В течение 
года 

Щербакова Т.Н., 
Звездина Г.П., 

Пугачевский О.О., 
Кичак А.В., 

Кириленко И.Н. 

 Мониторинг деятельности психологической службы 
образования по профилактике девиации и деятельности 
службы медиации 

В течение 
года 

Березин А.Ф. 

 Разработка программы диагностики психологической 
безопасности субъектов образования (в рамках творче-
ской группы педагогов-психологов) 

В течение 
года 

Пугачевский О.О. 

 Разработка образовательного модуля и методических 
рекомендаций «Конфликты в образовательной среде: 
психологические технологии профилактики и кон-
структивного разрешения» (в рамках творческой груп-
пы педагогов-психологов) 

В течение 
года 

Березин А.Ф., 
Кириленко И.Н. 

6. Информационная безопасность 

 Актуализация и разработка локальных нормативных 
актов в соответствии с современными требованиями 
законодательства Российской Федерации и Ростовской 
области: «Регламент предоставления пользователям 
доступа в сеть Интернет», «Регламент работы с элек-
тронной почтой», «Регламент размещения информации 
на сайте института» 

Октябрь 
2020 г. 

Гончарова В.И., 
Применко Л.Б., 
Киселёва О.Ф. 

 Оказание методической помощи сотрудникам институ-
та и работникам образования Ростовской области по 
вопросам информационной безопасности ОУ 

В течение 
года 

Киселёва О.Ф., 
Головко Т.Г. 

 Приведение системы обработки персональных данных 
в соответствие с современными требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» 

Декабрь 
2020 г. 

Гончарова В.И., 
Алимова Е.Е., 

Применко Л.Б., 
Дуброва В.Б., 
Киселёва О.Ф. 

 Актуализация и обеспечение работоспособности си-
стем: 
- антивирусной защиты информации;  
- контент-фильтрации информации;  
- предотвращения несанкционированного доступа к 
информации 

В течение 
года 

Киселёва О.Ф. 

 Актуализация учебного модуля «Информационная без-
опасность и защита информации» (6 – 18 час.) 

Октябрь 
2020 г. 

Головко Т.Г., 
Киселёва О.Ф. 

 Участие института в ежегодном российском форуме 
безопасного Интернета 

Февраль 
2021 г. 

Головко Т.Г., 
Киселёва О.Ф. 

 Проведение акции «За безопасный Интернет!» в рамках 
Международного дня безопасного Интернета 

Февраль 
2021 г. 

Головко Т.Г., 
Киселёва О.Ф. 

 
 

Проректор  
по организационно-методической работе                                    В.И.Гончарова 
 
Июль 2020 г.  


