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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; Алимова Е.Е.., проректор по 

УМР, кандидат психологических наук; члены ученого совета: Ю.П. Бахмет; 

Белоконь О.А., Бочаров С.В., Галий И.П., В.Б. Дуброва; Н.Б. Иванова; И.Н. 

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

Н.Г. Осадченко, Пискунов П.И., Л.Б. Применко, В.А. Рогозин, С.А. Россинская; 

В.Я. Рыбникова, А.В. Тищенко; О.Г. Тринитатская, Т.Н. Щербакова. 

 

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

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; А.А. Пыталева, начальник отдела учебно-методической работы; 

Лиманская Л.Е., методист кафедры педагогики; Дорохина А.В., старший 

преподаватель кафедры психологии; Оганезова Л.М., начальник отдела 

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

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

Туркина, директор Каменск-Шахтинского филиала; Л.Н. Лизогуб, директор 

Таганрогского филиала, Ткаченко О.Т., директор Шахтинского филиала, 

Пивоварова О.Ю., руководитель центра развития компетенций МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР, региональный координатор федеральных проектов                                                     

«Шоу профессий», «Билет в будущее». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Систематизация результатов исследований региональных ресурсов модернизации 

образования в системе деятельности научных школ, лабораторий развития 

педагогического творчества, систем управленческой деятельности в различных 

видах и формах НМД (методические активности, монографии, пособия, 

программы, презентации, статьи). 

 

СЛУШАЛИ: 

- проректора по научно-методической работе Беловицкую С.И., кандидата 

педагогических наук, которая сообщила о результатах деятельности научных школ 

института «Управление развивающей средой инновационного образовательного 

учреждения» (научный руководитель – Ольга Гавриловна Тринитатская, доктор 

педагогических наук, профессор) и «Развитие психологической компетентности 



субъектов образования»  (научный руководитель – Татьяна Николаевна Щербакова, 

доктор психологических наук, профессор). Докладчик охарактеризовал ключевые 

направления научно-исследовательской деятельности научных школ, среди 

которых: исследование проблем управления инновационным развитием 

образовательных систем; акмеологично-компетентностная модель современного 

руководителя в контексте новой стратегии образования; мониторинг дефицитов 

психологической компетентности педагогов; психологическое сопровождение  

профессионального развития учителя как субъекта образовательного процесса; 

создание концептуальной комплексной модели развития психологической 

компетентности педагога в персонифицированной системе повышения 

квалификации, а также основные достижения научных школ. Руководителем 

научной школы «Управление развивающей средой инновационного 

образовательного учреждения» Ольгой Гавриловной Тринитатской, доктором 

педагогических наук, профессором, подготовлено 15 диссертационных 

исследований: 1 докторская и 14 кандидатских диссертаций. В ходе 

исследовательской деятельности научной школы «Развитие психологической 

компетентности субъектов образования» подготовлены и защищены 16 

кандидатских и 1 докторская диссертация под научным руководством доктора 

психологических наук, профессора Татьяны Николаевны Щербаковой. 
Руководители научных школ являются членами диссертационных советов:   

Тринитатская Ольга Гавриловна – объединенный диссертационный совет Д 5.8.7 

«Методология и технология профессионального образования» (ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», ГБОУ ВО Белгородский 

государственный институт искусств и культуры); Щербакова Татьяна Николаевна – 

объединенный совет по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук  – 99.2.081.02 – по научным специальностям: «Общая 

психология, психология личности и история психологии» и «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» (г. Ростов-на-Дону, ДГТУ). Проректор по НМР 

представил количественные показатели деятельности научных школ (количество 

проведенных конференций, семинаров, курирование инновационных площадок, 

руководство творческими группами, количество участников научных школ, 

участие в составе федеральных экспертов по актуальным направления (экспертиза 

дополнительных профессиональных программ в Федеральный реестр ДПП и др.); 

научные статьи, сборники и др.  

 

РЕШИЛИ: 

Использовать динамические модели и практико-ориентированные научные 

исследования в проектировании развивающей среды в системе дополнительного 

профессионального образования, а также для моделирования компетентности  в 

контексте психолого-педагогического мониторинга и научно-методического 

сопровождения  педагогических работников и управленческих кадров. 

Ответственные:  

Тринитатская О.Г., Щербакова Т.Н. 

Срок: 2022, 2023 гг. 

 

Реализовать комплексное внедрение разработанной в рамках научной школы 

системной модели психолого-педагогического сопровождения непрерывного 

профессионально-личностного роста педагога и руководителя в образовательном 

пространстве региона.  

Ответственные:  



Тринитатская О.Г., Щербакова Т.Н. 

Срок: 2022, 2023 гг. 

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 

 
 


