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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, прорек-

тор по НМР, кандидат педагогических наук; Кайгородов П.И., канд. педагогиче-

ских наук, проректор по цифровизации; члены ученого совета: Ю.П. Бахмет; Бело-

конь О.А., В.Б. Дуброва; Н.Б. Иванова; И.Н. Кириленко; М.Г. Копытина, Е.В. Кор-

нилова, А.А. Левченко; И.К. Мангушев; М.М. Небоженко, Н.Г. Осадченко, Т.Ф. 

Пожидаева; Л.Б. Применко, И.Р. Ратке, В.А. Рогозин, С.А. Россинская; А.Х. Сун-

дукова, Т.С. Татарченко, А.В. Тищенко; Л.Г. Ткаченко, О.Г. Тринитатская, Н.А. 

Шамшина, Т.Н. Щербакова. 

 

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

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; А.А. Пыталева, редактор редакционно-издательского центра; Дорохина 

А.В., старший преподаватель кафедры психологии; Оганезова Л.М., начальник от-

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

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

кина, директор Каменск-Шахтинского филиала; Л.Н. Лизогуб, директор Таганрог-

ского филиала.   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: итоги 

2021 года 

СЛУШАЛИ:  

директора Центра методической поддержки внедрения информационных техно-

логий О.А. Белоконя, кандидата физико-математических наук, который предста-

вил отчет о реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Докладчик пере-

числил мероприятия, проведенные структурным подразделением, и охарактеризо-

вал новые дополнения, внесенные в электронную образовательную среду институ-

та - электронный курс «Цифровая образовательная среда». 

http://dot.ipkrostov.ru/course/view.php?id=2 Белоконь О.А представил план реализа-

ции проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году. 

 

 

http://dot.ipkrostov.ru/course/view.php?id=2


РЕШИЛИ:  

Признать реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году 

удовлетворительной. Продолжить реализацию программы повышения квалифика-

ции «Цифровая образовательная среда» в 2022 году с учетом исправления ошибок 

при ее реализации в 2021 г. 

Срок: февраль – июнь 2022 г.                                                  

Ответственные: 

Применко Л.Б., и.о. проректора по УМР,  

Белоконь О.А., директор центра методической 

поддержки внедрения информационных техноло-

гий  

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 


