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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: 

1. Трансформация методической службы Российской Федерации. 

1.1 Трансформация методической службы в условиях создания единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров.  

1.2. Деятельность ЦНППМПР по развитию форм взаимодействия участников 



региональной системы научно-методического сопровождения и созданию 

распределенной сети муниципальной методической поддержки. 
1.3. О моделях муниципального тьюторского сопровождения педагогических      

работников и создании распределенной сети муниципальной методической 

поддержки 
 

СЛУШАЛИ:  

исполняющего обязанности ректора, директора Центра непрерывного повы-

шения профессионального мастерства педагогических работников, Эпову Надеж-

ду Павловну, кандидата психологических наук, доцента, которая представила ос-

новные направления трансформации методической службы Российской Федерации 

в сторону обеспечения адресного научно-методического сопровождения учителя, 

«сборки» всех региональных методических структур в единую систему и налажи-

вания их реального взаимодействия. Особое внимание докладчик уделил вопросам 

создания современной муниципальной методической службы через развитие реги-

онального методического актива – пула специально отобранных региональных ме-

тодистов, а также цифровой трансформации и технологизации методической служ-

бы, предполагающих создание типовых моделей и единых подходов к конструиро-

ванию имеющихся в регионе методических структур, определение их функционала 

и взаимодействия с ними. Исполняющий обязанности ректора обосновала необхо-

димость организационных изменений в структуре института для возможности бо-

лее эффективного решения задач путем рационального использования ресурсов и 

кадрового потенциала института. 

 

- заместителя директора Центра непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работников, Бахмет Юлию Петровну, которая 

представила основные результаты деятельности Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР) в 

2021-2022 уч.г. по формированию региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, созданию ре-

гионального методического актива, организационно-методическому обеспечению 

процессов повышения квалификации педагогов Ростовской области на цифровом 

портале дополнительного профессионального образования педагогического образо-

вания Академии Минпросвещения России, проведению методических активностей 

в рамках выполнения плана работы ЦНППМПР. Докладчик представила модель де-

ятельности ЦНППМПР по взаимодействию с муниципальными методическими 

службами и региональным методическим активом на основе ресурсно-

мотивационного подхода и элементов аутсорсинга. 

 

        - заведующего отделом образования МКУ «Отдел образования 

Администрации Верхнедонского района Ростовской области Матвееву Людмилу 

Игоревну, которая осветила основные направления, результаты деятельности и роль 

Верхнедонского Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический  ресурсный центр» (далее – ИМРЦ) в организации методического 

обеспечения муниципальной системы образования. Выступающий представила 

ключевые задачи муниципальной методической службы, назвала основные 

факторы, негативно влияющие на организацию работы, подчеркнула, что ИМРЦ 

Верхнедонского района стал победителем конкурсного отбора, организованного 

Минпросвещения России, для реализации научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 



общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования 

(приказ Министерства просвещения России №96 от 28 февраля 2022 г.).  

 

      - главного специалиста (по образовательным учреждениям)                                            

МКУ «Отдел образования Советского района» г. Ростов-на-Дону Ксению 

Дмитриевну Ващинникову, которая поделилась впечатлениями от участия во 

всероссийском совещании «Трансформация методической службы Российской 

Федерации», которое состоялось 28 апреля 2022 г. в Москве, и охарактеризовала 

основные проекты ММС Советского района г. Ростов-на-Дону, нацеленные на 

оказание методической поддержки педагогов.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать деятельность ЦНППМПР по внедрению идей о формирова-

нии региональной системы научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров эффективной и востребованной.  
 

2. Организовать и провести совещание с руководителями муниципаль-

ных методических служб Ростовской области по вопросам трансформации 

методической службы в условиях создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управ-

ленческих кадров.  

Ответственные: Эпова Н.П.,  

Беловицкая С.И., Бахмет Ю.П. 

Срок: до 15 сентября 2022 г.  
 

 
3. Организовать совещание с образовательными организациями Ростов-

ской области, успешно прошедшими конкурсный отбор Минпросвещения 
России, с целью согласования совместных усилий для осуществления науч-
но-методического и методического обеспечения образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с ФГОС общего образования. 

Ответственные: Эпова Н.П.,  

Беловицкая С.И. 
Срок: до 25 июня 2022 г.  

 

4. Рекомендовать структурным подразделениям Института подробно по-

знакомиться с материалами Всероссийского совещания «Развитие муници-

пальной службы Российской Федерации» и опытом регионов, представлен-

ным в ходе совещания и деловой программы Московского международного 

салона образования – ММСО-2022 (29 – 30 апреля 2022 г.) – для подготовки 

предложений в план работы института на 2022 – 2023 уч.г. по развитию ре-

гиональной системы научно-методического сопровождения педагогов и ру-

ководителей.  

Ответственные: Беловицкая С.И.,  

руководители структурных  

подразделений. 

Срок: до 25 июня 2022 г. 

 



5. Принять модель деятельности ЦНППМПР по взаимодействию с му-

ниципальными методическими службами и региональным методическим ак-

тивом на основе ресурсно-мотивационного подхода и элементов аутсорсинга. 

Ответственные: Беловицкая С.И., 

Бахмет Ю.П. 

Срок: до 15 сентября 2022 г. 

 

6. Разработать методические материалы и организационные семинары 

для всех субъектов методической службы Ростовской области. 

Ответственные: Беловицкая С.И.,  

Бахмет Ю.П., Пыталева А.А. 

Срок: до 20 сентября 2022 г. 

 

7. Организовать процедуру отбора кураторов из основного списка РМА 

для включения в штат ЦНППМПР на конкурсной основе (из расчета 1 – 2 че-

ловека на предмет). 

Ответственные: Беловицкая С.И.,  

Бахмет Ю.П., Пыталева А.А. 

Срок: до 20 октября 2022 г. 

 

8. Рекомендовать структурным подразделениям Института при составлении 

планов работы и дорожных карт учитывать потенциал и потребности, иници-

ативы РМА для организации взаимодействия и содействия в формировании 

системы научно-методического сопровождения педагогов 
https://prezi.com/view/LlGTVptxTxlXwJBQ3bRo/ 

.  

 

Ответственные: руководители  

структурных подразделений.  

Срок: до 20 октября 2022 г. 

 

9. Внести изменения в организационную структуру Института, включив 

в состав ЦНППМПР Центр модернизации общего образования, Центр мето-

дической поддержки и внедрения информационных технологий, преобразо-

вав их в соответствующие отделы: отдел инновационной деятельности, отдел 

дистанционного образования, в связи с расширяющимся перечнем направле-

ний деятельности ЦНППМПР по формированию региональной системы 

научно-методического сопровождения, созданию регионального методиче-

ского актива, выработке единых подходов к организации взаимодействия с 

муниципальными методическими службами, объединению всех организаци-

онно-методических и научно-методических ресурсов для учителей в регионе, 

в том числе пула Областных инновационных площадок, Муниципальных ме-

тодических центров, а также выполнения показателей федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

 

Ответственные: Эпова Н.П.,  

Применко Л.Б., Ткаченко Л.Г. 

https://prezi.com/view/LlGTVptxTxlXwJBQ3bRo/


Срок: до 1 сентября 2022 г. 
 

 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 

 


