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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ  ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  

заседания ученого совета 

15.02.2019 г.                                                                                                                     № 4 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Слушали: 

 

1. О совершенствовании содержания повышения квалификации в 

рамках дополнительных профессиональных программ в контексте Националь-

ной системы учительского роста.  

  

Решили: 

 

1. Одобрить организационно-педагогическую и научно-методическую де-

ятельность кафедр методики воспитательной работы, общественных дисци-

плин и других подразделений института по развитию профессиональной ком-

петентности педагогических работников Ростовской области в сфере социали-

зации, патриотического воспитания и формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся. 

 

2. Осуществлять мониторинг качества системы ДПО на основе анализа 

динамики развития профессиональных компетенций педагогов, их готовности 

к реализации современных стратегий развития системы отечественного воспи-

тания и формирования российской гражданской идентичности в соответствии 

с нормативными локальными актами института (ответственные: Королёва 

Л.Н., проректор по научно-методической работе; Рябченко А.М., заведующий 

кафедрой методики воспитательной работы; ЩербаковаТ.Н., заведующий ка-

федрой психологии; кафедра педагогики; Иванова Н.Б., директор центра мо-

дернизации общего образования. Срок исполнения: май - декабрь 2018 года). 
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Слушали: 

2. О развитии системы мониторинговых исследований профессиональных ком-

петенций педагога, качества повышения квалификации и методической дея-

тельности в условиях инновационной инфраструктуры дополнительного про-

фессионального образования. 

Решили: 

1. Одобрить и признать удовлетворительной деятельность кафедр матема-

тики и естественных дисциплин, начального образования и дошкольного обра-

зования по реализации мониторинговых исследований уровня сформирован-

ности профессиональных компетенций, качества методической поддержки и 

сопровождения учителей перечисленных предметных областей, руководите-

лей и педагогов дошкольных образовательных учреждений с целью управле-

ния качеством дополнительного профессионального образования в г. Ростове-

на-Дону и Ростовской области. 

2. Совершенствовать модель мониторинговых исследований развития 

профессиональных компетенций педагога, качества повышения квалификации 

и методической деятельности в условиях инновационной инфраструктуры до-

полнительного профессионального образования и в контексте государствен-

ной стратегии Национальной системы учительского роста (ответственные: Ко-

ролёва Л.Н., проректор по научно-методической работе; Иванова Н.Б., дирек-

тор центра модернизации общего образования; Протопопова В.А., заведую-

щий кафедрой педагогики; Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психоло-

гии. Срок исполнения: до начала 2019-2020 учебного  года). 

3. Подготовить программное и инженерно-техническое обеспечение оцен-

ки качества дополнительного профессионального образования на основе со-

временных достижений и информационно-вычислительной техники с целью 

автоматизации мониторинговых процедур (ответственные: Гончарова В.И., 

проректор по организационно-методической работе; Киселева О.Ф., начальник 

отдела информационных технологий. Срок исполнения: до начала 2019-2020 

учебного  года). 

4. Своевременно выявлять изменения в сфере оценки качества системы 

дополнительного профессионального образования и вносить соответствующие 

корректировки в действующую модель мониторинговых исследований каче-

ства предоставляемых услуг (ответственные: Королёва Л.Н., проректор по 

научно-методической работе; Небоженко М.М., заведующий библиотекой; 

Эпова Н.П., начальник отдела научно-методической работы. Срок исполнения: 

на постоянной основе). 

Председатель ученого совета                                                   С.Ф. Хлебунова 

Учёный секретарь учёного совета                                        Т.А. Безматерных 


