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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель учѐного совета Н.П. Эпова, и.о. ректора, учѐный секретарь учѐного сове-

та; члены учѐного совета: Ю.П. Бахмет, С.И. Беловицкая, О.А. Белоконь, С.В. Бо-

чаров, И.П. Галий, В.Б. Дуброва, Н.Б. Иванова, П.И. Кайгородов, И.Н. Кириленко, 

М.Г. Копытина, Е.В. Корнилова, А.А. Левченко, И.К. Мангушев, М.М. Небоженко, 

Н.Г. Осадченко, Л.Б. Применко, В.А. Рогозин, С.А. Россинская, В.Я. Рыбникова, 

А.Х. Сундукова, Т.С. Татарченко, А.В. Тищенко, Л.Г. Ткаченко, О.Г. Тринитатская, 

Н.А. Шамшина, Т.Н. Щербакова.  

 

Не члены ученого совета: О.Н. Чепкова, доцент кафедры методики воспитательной 

работы, канд. пед. наук; О. Т. Ткаченко, директор Шахтинского филиала института, 

С.М. Сивякова, директор Волгодонского филиала института; С.В. Туркина, дирек-

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

ского филиала института; Е.В. Посошенко, доцент кафедры начального образова-

ния, канд. филос. наук, доцент; С.Ф. Хлебунова, научный редактор редакционно-

издательского центра, доктор пед. наук, профессор; И.П. Пономарева, начальник 

отдела дошкольного и начального образования, канд. пед. наук; Е.Е. Блинова, до-

цент кафедры информационных технологий, канд. пед. наук, доцент.    

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Организация и функционирование электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации. 

СЛУШАЛИ:  

Кайгородова П.И., проректора по информатизации; Белоконя О.А., директора 

ЦМП и ИТ 

РЕШИЛИ:  

1. Продолжить работу по формированию электронной информационно-

образовательной среды Института (ЭИОС), организовать работу по форми-

рованию электронной платформы для размещения портфолио слушателей 

курсов повышения квалификации, разработать Положение об организации 

процедуры проверки экспертами цифрового образовательного контента, об-

разовательных сервисов, соответствующие документы по обеспечению без-

опасности содержания образовательной информации для преподавателей и 

слушателей, Положение о портфолио, Инструкции для обучаемого, для кура-

тора группы, для преподавателя (в т.ч. видеоинструкции). 
 



Срок до 01.06.2022 года.  

Ответственные: 

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР;  

Кайгородов П.И., проректор по информа-

тизации;  

Дуброва В.Б, юрисконсульт;  

Костенко В.В., специалист по защите ин-

формации 

 

2. Провести оценку учебных и учебно-методических материалов по кри-

териям экспертизы (верификации) и вынести материалы на рассмотрение ка-

федр Института, с оформлением решения. Провести внутреннее и внешнее 

рецензирование материалов для последующего размещения в ЭИОС Инсти-

тута. 

Срок до 25.01.2022 года.  

Ответственные: 

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР; 

руководители кафедр;  

члены методического совета Института  

 

3. Организовать процесс верификации цифровых образовательных ре-

сурсов, электронных учебных и учебно-методических материалов, использу-

емых в учебном процессе и в процессе методической работы Института, для 

последующего размещения в ЭИОС Института согласно Положению. 

Срок с 25.01.2022 года.  

 Ответственные: 

Кайгородов П.И., проректор по информа-

тизации;  

Белоконь О.А., директор ЦМП и ИТ;  

группа федеральных экспертов ФР ДПП;  

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР; 

Костенко В.В., специалист по защите ин-

формации; руководители кафедр 

 

4. Для выполнения показателей «Доля педагогических работников, по-

лучивших возможность использования верифицированного цифрового обра-

зовательного контента и цифровых образовательных сервисов», «Доля обу-

чающихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированно-

му цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной 

подготовки» обеспечить верификацию цифрового образовательного контен-

та, подготовленного силами сотрудников Института, а также цифрового об-

разовательного контента, подготовленного педагогическими работниками и 

управленческими кадрами образовательных организаций Ростовской обла-

сти.  

Срок с 25.01.2022 года.  



Ответственные: 

Кайгородов П.И., проректор по информа-

тизации;  

Белоконь О.А., директор ЦМП и ИТ;  

группа федеральных экспертов ФР ДПП;  

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР; 

Костенко В.В., специалист по защите ин-

формации; 

руководители кафедр 

 

5. Подготовить проект Положения о базе данных ЦОК и ОС, проведении 

экспертизы ЦОК и ОС, о создании экспертного совета по ЦОК и ОС, сов-

местный организационно-распорядительный Приказ минобразования Ростов-

ской области и Института, распределяющий полномочия, закрепляющий как 

саму базу данных, так и организацию ее создания, ведения, использования и 

обслуживания. 

Срок до 25.02.2022 года.  

 Ответственные: 

Кайгородов П.И., проректор по информа-

тизации;  

Белоконь О.А., директор ЦМП и ИТ;  

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР; 

Дуброва В.Б., юрисконсульт;  

Костенко В.В., специалист  

по защите информации  
 

6. Определить кандидатуры в эксперты минобразования Ростовской об-

ласти. 

Срок: до 01.02.2022 года.  

Ответственные:  

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР; 

Кайгородов П.И., проректор по информа-

тизации;  

руководители кафедр 

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 



Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 


