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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: 

О внесении материалов, представленных педагогическими работниками, в банк 

передового педагогического опыта. 

 

СЛУШАЛИ:  

- заведующего библиотекой Небоженко М.М., которая представила хронологию 

создания регионального банка педагогических практик, основания для включения 

материалов в банк, направления электронного банка - материалы областного 

конкурса  

психолого-педагогических программ; областного конкурса «Учитель года Дона»; 

материалы победителей конкурса «Электронное приложение к уроку»; 

победителей конкурса «Учитель профильной школы»; лучшие педагогические 

практики дошкольного образования Ростовской области; лучшие практики 



преподавания русского языка в школе. Докладчик перечислил проблемные 

вопросы, среди которых: отсутствие обновленных нормативных документов, 

регламентирующих включение материалов в банк с точки зрения их содержания,  

верификация информации, вопрос защиты персональных данных, сохранность 

электронных материалов Банка.  

 

РЕШИЛИ:  

Создать рабочую группу по разработке нормативных документов, 

регламентирующих включение лучших педагогических практик в Банк 

педагогического опыта. В рабочую группу включить руководителей кафедр, 

ведущих методистов. Рабочей группе разработать Положение о внесении лучших 

педагогических практик в Банк. 

Ответственные:  

Небоженко М.М., Дуброва В.Б., 

Мангушев  И.К. 

Срок: до 30 мая 2022 г. 

 

В положения о структурных подразделениях института в раздел «Функции и 

задачи» добавить задачу выявления и обобщения лучших педагогических практик. 

Разработать согласие на обработку персональных данных, включающее согласие на 

размещение данных об авторе опыта в Банке лучших педагогических практик, а 

также  материалов Банка в сети Интернет. 

Ответственные:  

Применко Л.Б., Дуброва В.Б. 

Срок: до 30 мая 2022 г. 

 

Разработать политику безопасности, направленную на обеспечение 

сохранности материалов Банка. 

Ответственные: 

Кайгородов П.И., Костенко В.В. 

Срок: до 30 мая 2022 г. 

 

Кафедрам и отделам после утверждения Положения о включении лучших 

педагогических практик в Банк провести ревизию имеющихся материалов Банка на 

предмет соответствия Положению. 

Ответственный: 

руководители структурных  

подразделений. 

Срок: до 30 мая 2022 г. 

 

 

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

 

 

 

8. Подготовить информационный блок о результатах участия обучающихся 

школ Ростовской области в региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников с целью методической поддержки школ в работе с особо 



мотивированными обучающимися в предметных  областях. 

Ответственные:                                                

Иванова Н.Б. 

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 

 
 


