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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

наук, доцент; Кайгородов П.И., проректор по цифровизации, канд. педагогических 

наук; 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. Дуб-

рова; Л.Г. Захарова, Н.Б. Иванова; И.Н. Кириленко; М.Г. Копытина, Е.В. Корнило-

ва, А.Е. Левченко, И.К. Мангушев; М.М. Небоженко, Н.Г. Осадченко, Т.Ф. Пожи-

даева, Л.Б. Применко, И.Р. Ратке, С.А. Россинская; В.Я. Рыбникова, А.К. Сундуко-

ва, Т.С. Татарченко; А.В. Тищенко; Л.Г. Ткаченко, О.Г. Тринитатская, Н.А. Шам-

шина, Т.Н. Щербакова. 

 

В заседании ученого совета принимают участие: К.Д. Ващинникова, главный 

специалист (по образовательным учреждениям) МКУ «Отдел образования 

Советского района» г. Ростов-на-Дону; Л.И. Матвеева, заведующий отдела 

образованием МКУ «Отдел образования Администрации Верхнедонского района 

Ростовской области; И.П. Пономарева, начальник отдела научно-методической 

работы, кандидат педагогических наук; А.А. Пыталева, начальник отдела 

организационно-методической работы; О.О. Пугачевский, доцент кафедры 

психологии, кандидат психологических наук, доцент; С.Б. Овсянник, доцент 

кафедры психологии; О.Н. Чепкова, доцент кафедры методики воспитательной 

работы, кандидат педагогических наук; 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, Козлова 

Д.А., методист ЦНППМПР; Горбунько Т.А., методист ЦНППМПР; Толубаева Е.А., 

ст. методист ЦНППМПР; Голыбина Ю.П., аналитик ЦНППМПР; Гриднева С.В. 

.методист ЦНППМПР.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об утверждении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.  

 

СЛУШАЛИ:  

    - проректора по учебно-методической работе, кандидата психологических наук, 

Елену Евгеньевну Алимову, которая представила информацию о количестве 

подготовленных программ повышения квалификации и соблюдении процедуры 



рассмотрения программ до момента утверждения на заседании Ученого совета.  

     - заведующего кафедрой  управления образованием, доктора педагогических                                                       

наук, профессора Ольгу Гавриловну Тринитатскую, которая кратко представила 

дополнительную профессиональную программу «Управление образованием», 

перечислив основные модули и компоненты программы.   

     - заведующего кафедрой дошкольного образования, кандидата психологических 

наук, доцента Марину Григорьевну Копытину, которая представила шесть 

программ повышения квалификации, разработанных сотрудниками кафедры.  

       - исполняющего обязанности заведующего кафедрой  естественно-научных 

дисциплин и информационных технологий Светлану Александровну Россинскую, 

которая охарактеризовала семь программ повышения квалификации, обосновав 

необходимость и актуальность их разработки.   

 

РЕШИЛИ:  

На основании голосования утвердить дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации (перечень). Руководителям структурных 

подразделений представить программы в редакционно-издательский центр до 

27.05.2022 с последующим утверждением и.о.ректора в срок до 01.07.2022.  

Ответственные: Алимова Е.Е.,  

руководители структурных  

подразделений. 

Срок: до 01 июля 2022 г. 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квали-

фикации (34 программы): 

1. КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
- «Механизмы управления дошкольной образовательной организацией» (72 – 

108 час.); 

- «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО» (72 – 108 час.); 

- Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста 

в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (72 час); 

- «Психолого-педагогическое консультирование родителей воспитанников 

ДОО» (72 час.); 

- «Содержание и организация деятельности учителя-логопеда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (72 – 108 час.); 

- «Содержание и организация деятельности инструктора по физической куль-

туре ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (72 – 108 час.). 

2. КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

- «Современные методы и приемы решения текстовых задач на уроках матема-

тики в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» (36 час.); 

- «Совершенствование умений работы с текстом у младших школьников на уро-

ках русского языка в соответствии с обновленным ФГОС НОО» (36 час.); 

- «Проектирование содержания предмета ОРКСЭ в соответствии с требовани-

ями обновленного ФГОС НОО» (36 час.). 

3. КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ И ИСКУССТВА: 

- «Обновлѐнный ФГОС: критериальный подход к оцениванию задания с раз-

вѐрнутым ответом участников ГИА-9 по русскому языку» (72 час.); 

- «Обновлѐнный ФГОС: критериальный подход к оцениванию задания с раз-

вѐрнутым ответом участников ГИА-9 по литературе» (72 час.); 

- «Развитие медиатворчества учителя изобразительного искусства в условиях 



обновлѐнного ФГОС» (72 час.). 

4. КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

- «Формирование функциональной грамотности у обучающихся на уроках 

ОБЖ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС» (108 час.); 

- «Методическая и мотивационная готовность педагога к работе с одаренными 

детьми» (72 час.); 

- «Воспитание» (144 час.); 

- «Развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры в 

условиях требований обновленных ФГОС общего образования» (84 час.); 

- «Профилактика распространения в образовательных организациях ради-

кальной и иной деструктивной идеологии» (66 час.); 

- «Реализация содержания предметной области «Технология» в контексте об-

новленных ФГОС ООО» (108 час.). 

5. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ: 

- «Управление образованием» (144 час.). 

6. БИБЛИОТЕКА: 

- «Библиотечно-информационная деятельность» (72 час.). 

7. КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ: 

- «Психолого-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного образования» (72 час.); 

-«Психологическая профилактика суицидальных рисков среди несовершенно-

летних» (72 час.). 

8. КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН: 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках ис-

тории и обществознания» (72 час.); 

- «Методические подходы к оцениванию развернутых ответов экзаменацион-

ных работ участников ОГЭ по истории» (36 час.). 

- «Методические подходы к оцениванию развернутых ответов экзаменацион-

ных работ участников ОГЭ по обществознанию» (36 час.). 

9. ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

- «Контрольно-оценочная деятельность школы» (72 час.). 

10. КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

- «Обновленный ФГОС ООО: обеспечение качества освоения предметного со-

держания при обучении естественно-математическим дисциплинам» (72 час.); 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся в урочной и во 

внеурочной деятельности» (108 час.); 

- «Проектирование среды развития обучающихся  с использованием оборудо-

вания центра “Точка роста” (физика, химия, биология, технология)» (72 час.); 

- «Конструирование электронных образовательных продуктов с использова-

нием облачных технологий» (36 час.); 
- «Развитие ИКТ-компетентности учителя в контексте требований профессио-

нального стандарта “Педагог”» (72 час.); 
- «Развитие ИКТ-компетентности педагогов как условие реализации ФГОС 

ДО» (72 час.); 
- «Создание интерактивных дидактических и контрольно-оценочных материа-

лов для организации онлайн-обучения» (72 час.). 
11. ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 
- «Организация учебно-исследовательской деятельности на предметном со-

держании естественнонаучного цикла» (36 час.). 



 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 

 


