
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  

заседания ученого совета 

от 13.11.2020 г.                                                                                                          № 3 

 

1. О выполнении плана реализации государственной программы «Развитие 

образования» на 2020 г. в условиях: повышения квалификации; научно-

методической поддержки; информационно-методической поддержки кадров 

сферы образования. 

 

Слушали:  

 

Решили:  

Разработать целевой комплект  научно-методического  сопровождения 

развития психолого-педагогических компетенций педагогов института в рамках 

рекомендаций по использованию психологических технологий фасилитации 

непрерывного профессионально-личностного роста участников ДПО. 

 

Ответственные исполнители: 

зав. кафедрой психологии,  

докт.психол.наук, профессор Т.Н. Щербакова,  

Срок исполнения: март 2021г. 

 

Разработать и реализовать систему оперативной  и адресной поддержки 

педагогических кадров регионального образования в условиях  интерактивной 

работы   института, направленной на формирование адресной обратной связи, 

обеспечивающей эффективное достижение целевых ориентиров государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020г. (в том числе 

с использованием информационных технологий) во взаимодействии с 

муниципальными методическими службами, методическими объединениями 

учителей Ростовской области и регионов-партнёров, реализующими 

ведомственную целевую программу «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации». 

 

Ответственные исполнители:  

В.Н. Гончарова, 

 проректор по организационно-методической работе, 

 заведующие кафедрами, начальники отделов. 

                                             Срок: 2020 - 2021 учебный год. 

 

 

Обеспечить обновление содержания повышения квалификации и 

профессиональное развитие педагогических работников по следующим 



направлениям: усиление интеграции учебной, методической,  научной работы 

института с практикой педагогов Ростовской области, регионов-партнёров,  по 

реализации  стратегий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2020г. и ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации», в том числе по направлениям развития 

исследовательских и творческих компетенций педагогов в  ракурсе новых 

предметных концепций и рекомендаций через мониторинг психолого-

педагогической компетентности,  выявление рисков, дефицитов и факторов 

развития профессионального мастерства педагогических кадров. 

 

          Ответственные исполнители:  

проректор по учебно-методической работе Е.Е. Алимова, 

 проректор по научно-методической работе Л.Н. Королёва,  

                                      заведующие кафедрами, начальники отделов. 

                                         Срок исполнения: 2020 - 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

И.о. председателя ученого совета                                                     Е.Е. Алимова 

 

Ученый секретарь ученого совета                                                    Н.П. Эпова 

 


