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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, 

проректор по НМР, кандидат педагогических наук; Кайгородов П.И., канд. 

педагогических наук, проректор по цифровизации; 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. Дуброва; Н.Б. Иванова; И.Н. 

Кириленко; М.Г. Копытина, Е.В. Корнилова, И.К. Мангушев; М.М. Небоженко, 

Н.Г. Осадченко, Пискунов П.И., Л.Б. Применко, В.А. Рогозин, С.А. Россинская; 

В.Я. Рыбникова, А.В. Тищенко; О.Г. Тринитатская, Т.Н. Щербакова. 

 

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

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; А.А. Пыталева, начальник отдела учебно-методической работы; 

Лиманская Л.Е., методист кафедры педагогики; Дорохина А.В., старший 

преподаватель кафедры психологии; 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, 

Пивоварова О.Ю., руководитель центра развития компетенций МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР, региональный координатор федеральных проектов                                                     

«Шоу профессий», «Билет в будущее». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Региональная система работы по профориентации и самоопределению 

обучающихся: результаты мониторинга, управленческие меры и итоги 2021 года.  

 

СЛУШАЛИ:  

руководителя центра развития компетенций МБУ ДО ЦПиСПСУ АР,                                                

регионального координатора федеральных проектов «Шоу профессий», «Билет в 

будущее» Пивоварову О.Ю., которая представила результаты анализа региональной 

системы работы по профориентации и самоопределению обучающихся, а также 

результаты мониторинга и управленческие меры в 2021 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

исполняющего обязанности ректора института Эпова Н.П., кандидата 

психологических наук, доцент, которая представила управленческий кейс 

«

М
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т



 

 

РЕШИЛИ:  

Разработать адресные методические рекомендации для школ «Точек роста» по 

развитию технологий исследовательской деятельности в области формирования 

высокого уровня функциональной естественнонаучной грамотности обучающихся с 

учетом перспектив перехода на углубленное изучение физики, химии, биологии, 

информатики и математики в условиях обновленного ФГОС основного общего 

образования.  

                                                                                 Ответственные:  

Иванова Н.Б., Шамшина Н.А.,  

Россинская С.А., Левченко А.А. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

 

 

Председатель учёного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                      Н.П. Эпова 

 
 


