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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Эпова Н.П., председатель ученого совета, и.о. ректора, кандидат психологических 

наук, доцент; Беловицкая С.И., заместитель председателя ученого совета, прорек-

тор по НМР, кандидат педагогических наук; Кайгородов П.И., канд. педагогиче-

ских наук, проректор по цифровизации; члены ученого совета: Ю.П. Бахмет; Бело-

конь О.А., В.Б. Дуброва; Н.Б. Иванова; И.Н. Кириленко; М.Г. Копытина, Е.В. Кор-

нилова, А.А. Левченко; И.К. Мангушев; М.М. Небоженко, Н.Г. Осадченко, Т.Ф. 

Пожидаева; Л.Б. Применко, И.Р. Ратке, В.А. Рогозин, С.А. Россинская; А.Х. Сун-

дукова, Т.С. Татарченко, А.В. Тищенко; Л.Г. Ткаченко, О.Г. Тринитатская, Н.А. 

Шамшина, Т.Н. Щербакова. 

 

В заседании ученого совета принимают участие: О.Х. Хребтова, старший методист 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; А.А. Пыталева, редактор редакционно-издательского центра; Дорохина 

А.В., старший преподаватель кафедры психологии; Оганезова Л.М., начальник от-

дела управленческих кадров; Шокало И.С., программист отдела информационных 

технологий; С.М. Сивякова, директор Волгодонского филиала института; С.В. Тур-

кина, директор Каменск-Шахтинского филиала; Л.Н. Лизогуб, директор Таганрог-

ского филиала.   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие Положения о разработке дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и Положения о 

сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ (повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки). 

СЛУШАЛИ:  

- юрисконсульта I категории Дуброву В.Б., которая сообщила о том, что со-

трудникам  института и членам ученого совета была предоставлена возможность 

познакомиться с локальными нормативными актами института – Положением о 

разработке дополнительных профессиональных программ (повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки) и Положением о сетевой форме реализа-

ции дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). Докладчик кратко представил основные изме-

нения в части вопросов подготовки и структуры дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации и программ профессиональной перепод-

готовки, их оформления, согласования и утверждения. Дуброва В.Б. привела при-

меры реализации сетевых программ, подчеркнув их актуальность и своевремен-



ность.   

 

РЕШИЛИ:  
Принять Положение о разработке дополнительных профессиональных про-

грамм (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)  в настоя-
щей редакции. 

 
Принять Положение о сетевой форме реализации дополнительных професси-

ональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки) в настоящей редакции. 

(Решение принято единогласно) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об утверждении дополнительных профессиональных программ повышения квали-

фикации. 

СЛУШАЛИ:  
и.о. проректора по УМР Л.Б. Применко, которая представила список допол-

нительных профессиональных программ, подготовленных к рассмотрению на засе-
дании ученого совета учебными подразделениями института.  

- Щербакову Т.Н., заведующего кафедрой психологии, доктора психологиче-
ских наук, профессора 

-  Левченко А.А., методиста кафедры информационных технологий, кандидата 
педагогических наук; 

- Осадченко Н.Г., заведующего кафедрой общественных дисциплин, кандида-
та педагогических наук; 

- Рогозина В.А., и.о заведующего кафедрой методики воспитательной работы, 
кандидата исторических наук, доцента; 

- Тринитатскую О.Г., заведующего кафедрой управления образованием, док-
тора педагогических наук, профессора; 

- Пожидаеву Т.Ф., заведующего кафедрой начального образования, кандидата 
педагогических наук.  

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения ква-

лификации, представить их на утверждение и.о. ректора института и обеспечить 
подготовку к изданию.     

 
Срок: февраль 2022 г.                                                     
Ответственные: 
Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР 

 

- «Эмоциональное выгорание педагога: детерминанты и техники профилактики»; 

- «Психологические технологии командообразования в образовательной среде»; 

- «Современные технологии и педагогические практики эффективной реализации 

обновленных ФГОС по информатике»; 

- «Методика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях»; 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся в процессе препода-

вания экономики»; 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами пред-

метного содержания начальной школы»; 

- «Формирование функциональной грамотности у обучающихся 8-9 классов на 



уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности в соответствиями ФГОС»; 

– «Мотивационный менеджмент в контексте обновленных  федеральных стандар-

тов руководящих кадров образовательных организаций»; 

- «Аналитико-диагностическая деятельность руководящих кадров в контексте ква-

литологической парадигмы»; 

- «Развитие внутренней системы оценки качества образования в образовательных 

организациях (в рамках реализации проекта 500+)».  

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

Председатель учёного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                      Н.П. Эпова 


