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Itелевые проекmьI а проzраJплrьt

Itелевые проекmь, (в процессе разрабоmка)

1, <<Многомодульный образовательный комплекс как школа социаJIьного успеха)(пилотные площадки г. Ростова н/Щ,: ММРц мдоУ кЛицей Nэll>, uЛицей Ml4),Неклиновский район, мБоУ Покровская СоШ кНеклиновский образовательныйкомплексD), отв. исполнитель. Бут В.Ф.
2. кмониторинг качоства кпк управленческих кадров образования>, отв.исполнителъ Бут В.Ф., Иньков М.Е.
з. кЭффективная модель управления социальЕо-педагогическим комплексомк[етский сад - школа - колледж - вуз), отв. исполЕитель Бут В.Ф., Иньков М,Е.,Черевкова В.М.
4. кШкола донской народной культуры как модель успешной социализацииобучающихся> (г.,Щонецк оБип, соШ ,*1), отв. исполнитель Рябченко А.М.5' кФормирОвание сельскогО образовательного и социокультурного кластера наоснове интеграции общего и допоЕительного образования детеИ (Веселовский

район, цдт, Краснооктябрьская сош), отв. исполнитель Рябченко д.М,6, кРазвитие детской одаренности), отв, исполнитель Чепкова Е.Н.7, <<НационаJrьный проект, Учитель. Поколение), отв. исполнитель Зевина Л.В.8, <ОрганизационнаJI модель психологической подготовки ШССУ>, отв. исполнительПугачевский О.О., Звездина Г.П.
9, кНаша EoBa,I Еачальна,I школа) в условиях освоения Фцп кРусский язык) на 20l6_2020 гг., отв. исполнитель Пожидаева Т.Ф.
10, кнаучно-методическое сопровождqние системы Пк в сфере когнитивных аспектов

;ЖlЖJ"u.ffiОuuПИrl 
В КОНтексте ФГОС), отв. исполнитель масалова с.и.,

Itелевые проzрамлrьt (в процессе реалазацuu)

1. Научно-методический комплекс по созданию целостной инфраструктурымониторинга качества системы повышения квалификации (отв. исполЕителиКоролева л.н., Эпова н.п., заведующие кафедрами);
- <положение о внутренней системе оценки качества повышения ква-шификации вГБУ ДПО РО РИПК и ППРО>;
- Щелевая 

''рограмма <мониторинг состояния системы научной деятельностикафедр института в условиях модернизации образования и внедренияпрофессионального стандарта <Педагог>;
- кмониторинг качества [по в контексте стратегий инновационного развития);



- кмониторипг качества повышения квалификации и профессиона.шьной

-ffif,f,,|]' '"u'n'PoB, ПРОШедших обучение в рамках работы стажировочной

- кПедагогический мониторинг
педагогических и управленческих
повышеЕия квагrификации).

эффективности стажировочной площадки
кадров в условиях инновационной системы

2, кФормирование региоЕаJIьного инновационного кластера эффективньrхобразовательных систем Модернизации образования в рамках кдорожной карты)кизменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности образования в Ростовской области> (рик), отв. исполнителиКоролева Л.Н., Эпова Н.П., координационный совет рик.3, Науrно-методическое сопровождеЕие и поддержка молодого учителя по освоениюпрофессиоЕального стаЕдарта кпедагог> в рамках реализации Комплекснойпрограп{мы повышения проф_ессиональпого уровня педагогических работников>,отв, исполнитель Королева Л.Н,, Коле.п"".rпо В.Л., Баркова Н.П.4, кРазвитие профессионально-психологической компетентности работниковобразования)), отв. испонитель Щербакова Т.Н.5, <<,щемократизация образовательных отношений на уроках математики в условияхреаJIизации ФГоС и новой концепции рtr}вития математического образования> (г.Аксай мБоУ соШ Jt4, Росто в нlЩ,Таганрог), отв. исполнит9ль - Зевина Л,В.

If еле в ы е пр о ?р aJl|Jпbt ( в пр о це с с е р аз р а б о m к u)

1, кФормирование риК эффективньж образовательньж систем модерЕизациидошкольного образования на основе взаимодействия с ММРЩ (г. Ростов-на-.Щону,

ill:""" 
СаЛЬСКо ТIIаХТЫ, АЗОВ, Пролетарский район), отв. исполнитель копытина

2. кПовышени
ориентиро;l,J;"'11Х"*НТ''"i:;l""1У*Оiu"";,#JilПо""-l"".;;
внутришкольной системы оценки), отв. исполнители Тищенко д.В., ИконЕикова


