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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 

19.04.2019                                                                                                                         № 5 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

1. О качестве и эффективности научно-практического кластера института по 

организации творческой среды профессионального роста кадров образования. 

Об утверждении Положения о научно-практическом кластере профессиональ-

ного развития педагогических и управленческих кадров регионального образования. 

 

Решили: 

1. Признать удовлетворительной деятельность научно-практического кластера 

института по организации творческой среды профессионального роста кадров обра-

зования региона в контексте реализации государственной программы РФ «Развитие 

образования» и национального проекта «Образование». 

2. Утвердить Положение о научно-практическом кластере профессионального 

развития педагогических и управленческих кадров регионального образования. 

3. Разработать оптимальные механизмы управления развитием НПК через инно-

вационную мониторинговую систему динамики социопедагогической эффективно-

сти синергетической среды РИК, в том числе с учётом результатов ГИА и ВПР (от-

ветственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-методической работе, Эпова Н.П., 

начальник отдела научно-методической работы, Координационный Совет РИК. 

Срок исполнения: IV квартал 2019 года). 

4. Активизировать образовательно-исследовательский потенциал НПК через оп-

тимизацию системы управления реализацией национальных проектов развития рос-

сийского образования на основе целенаправленного, системного и консолидирован-

ного взаимодействия «НаШ» и «НПЛ» с профессиональным сообществом муници-

пальных образовательных кластеров (ответственные: Королёва Л.Н., проректор по 

научно-методической работе, заведующие кафедрами. Срок исполнения: III –IV 

квартал 2019 года). 

5. Изучить и обобщить в форме методических рекомендаций опыт лучших му-

ниципальных образовательных кластеров Ростовской области по организации твор-

ческой среды профессионального роста кадров образования (ответственные: Коро-

лёва Л.Н., проректор по научно-методической работе, Эпова Н.П., начальник отдела 
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научно-методической работы, заведующие кафедрами, участники Координационно-

го совета. Срок исполнения: IV квартал 2019 года). 

6. Актуализировать работу Экспертного совета ОбИП по представлению резуль-

татов реализации инновационных проектов в рамках организации совета руководи-

телей ОбИП по распространению результатов инновационной деятельности (ответ-

ственные: Королёва Л.Н., проректор по научно-методической работе, Иванова Н.Б., 

директор Центра модернизации общего образования. Срок исполнения: на постоян-

ной основе). 

7. Интенсифицировать деятельность сетевых профессиональных сообществ, со-

провождаемых институтом, в рамках консолидации творческих ресурсов по направ-

лениям реализации национальных проектов «Учитель будущего», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая школа» (ответственные: Гончарова 

В.И., проректор по организационно-методической работе, Эпова Н.П., начальник 

отдела научно-методической работы, заведующие кафедрами, директора Центров, 

начальники методических отделов, Координационный Совет РИК. Срок исполнения: 

IV кв.2019 года).  

8. В целях повышения профессионально-педагогических компетенций учителей 

и педагогов-воспитателей заключить договора о сотрудничестве с современными 

образовательными и социокультурными центрами и комплексами г. Ростова-на-

Дону (культурно-образовательный Центр «Россия – моя история» и др.) (ответ-

ственные: Гончарова В.И., проректор по организационно-методической работе, 

Применко Л.Б., начальник отдела управления делами, Осадченко Н.Г., заведующий 

кафедрой общественных дисциплин, Рябченко А.М., заведующий кафедрой методи-

ки воспитательной работы. Срок исполнения: III кв. 2019 года). 

 

Заместитель председателя ученого совета                                                  Л.Н. Королева 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                           Т.А. Безматерных 


