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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, 

проректор по НМР, кандидат педагогических наук; Кайгородов П.И., канд. 

педагогических наук, проректор по цифровизации; члены ученого совета: Ю.П. 

Бахмет; С.В. Бочаров, И.П. Галий.; В.Б. Дуброва; Л.Г. Захарова; Н.Б. Иванова; И.Н. 

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

Небоженко, Н.Г. Осадченко, П.И. Пискунов; Т.Ф. Пожидаева; Л.Б. Применко, И.Р. 

Ратке, В.Я. Рыбникова, В.А. Рогозин, С.А. Россинская; В.Я. Рыбникова, А.Х. 

Сундукова, Т.С. Татарченко, А.В. Тищенко; Н.А. Шамшина, Т.Н. Щербакова. 

 

 

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

работы, канд. пед. наук. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О создании и функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров (далее - РСНМС). Роль института в реализации комплекса мер «дорожной 

карты» по созданию региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров; организации 

информационного сопровождения реализации дорожной карты создания и 

развития РСНМС; проведении мероприятий регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной системы НМС педагогических работников 

и управленческих кадров в 2021-2022 уч.г.   

 

 

СЛУШАЛИ:  

проректора по НМР, кандидата педагогических наук С.И. Беловицкую, 

которая кратко представила разработанные документы, содержащие 

концептуальные идеи и описание действий по формированию обновленного 

подхода к обеспечению вертикально интегрированной системы профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров системы 

образования. Это: Концепция создания региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 



кадров Ростовской области; Положение о методическом совете института; 

Положение о региональной системе научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области; 

Комплекс мер («Дорожная карта) по созданию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров;  

заместителя директора Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Ю.П. Бахмет, которая 

представила направления деятельности ЦНППМПР по формированию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, подчеркнула актуальность аналитических 

исследований кадрового потенциала педагогических работников Ростовской 

области и необходимость формирования заказа на разработку ДПП от ЦНППМПР 

на основе исследований профессиональных дефицитов педагогических работников. 

Бахмет Ю.П. сообщила некоторые результаты исследования муниципальных 

методических служб, которое было организовано ЦНППМПР.  

 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать деятельность Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в 2020 и 2021 году эффективной и 

обеспечить в 2021-2022 уч.г. реализацию комплекса мер «дорожной карты» по 

созданию региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. Утвердить положение о 

методическом совете института. 

2. Обеспечить в 2021-2022 уч.г. реализацию комплекса мер «дорожной карты» по 

созданию региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. 

                                   

 Отв: Беловицкая С.И., проректор по НМР, канд. пед. наук;  

                         Бахмет Ю.П., заместитель директора ЦНППМ;  

                                        руководители структурных подразделений 

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 

 
 


