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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель учёного совета Н.П. Эпова, и.о. ректора, учёный секретарь учёного сове-

та; члены учёного совета: Ю.П. Бахмет, С.И. Беловицкая, О.А. Белоконь, С.В. Бо-

чаров, И.П. Галий, В.Б. Дуброва, Н.Б. Иванова, П.И. Кайгородов, И.Н. Кириленко, 

М.Г. Копытина, Е.В. Корнилова, А.А. Левченко, И.К. Мангушев, М.М. Небоженко, 

Н.Г. Осадченко, Л.Б. Применко, В.А. Рогозин, С.А. Россинская, В.Я. Рыбникова, 

А.Х. Сундукова, Т.С. Татарченко, А.В. Тищенко, Л.Г. Ткаченко, О.Г. Тринитатская, 

Н.А. Шамшина, Т.Н. Щербакова.  

 

Не члены ученого совета: О.Н. Чепкова, доцент кафедры методики воспитательной 

работы, канд. пед. наук; О. Т. Ткаченко, директор Шахтинского филиала института, 

С.М. Сивякова, директор Волгодонского филиала института; С.В. Туркина, дирек-

тор Каменск-Шахтинского филиала Института; Л.Н. Лизогуб, директор Таганрог-

ского филиала института; Е.В. Посошенко, доцент кафедры начального образова-

ния, канд. филос. наук, доцент; С.Ф. Хлебунова, научный редактор редакционно-

издательского центра, доктор пед. наук, профессор; И.П. Пономарева, начальник 

отдела дошкольного и начального образования, канд. пед. наук; Е.Е. Блинова, до-

цент кафедры информационных технологий, канд. пед. наук, доцент.    

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О региональной системе методического сопровождения педагогов, осуществляю-

щих образовательную деятельность с использованием инфраструктуры националь-

ного проекта «Образование» 

СЛУШАЛИ:  

Шамшину Н.А., старшего методиста кафедры методики воспитательной ра-

боты; Россинскую С.А., доцента кафедры естественно-математических дис-

циплин; Е.В. Корнилову, начальника отдела СПО; Н.П. Эпову, и.о. ректо-

ра ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидата психологических наук, доцента 

РЕШИЛИ:  
 

1. Обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий по органи-

зационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских техно-

парков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центра 

цифрового образования «IT-куб», функционирующих в Ростовской области. 

Подготовить отчет по выполнению плана к 1 июля 2022 года. 



                         Срок: до 1 июля 2022 года. 

      Ответственные:  

Беловицкая С.И., проректор по НМР;  

Шамшина Н.А., старший методист кафед-

ры методики воспитательной работы; 

Россинская С.А., доцент кафедры есте-

ственно-математических дисциплин; 

Бахмет Ю.П., заместитель директора 

ЦНППМПР; 

Бочаров С.В., профессор кафедры управ-

ления образованием;  

директора филиалов Института 

 

2. Организовать проведение конкурса для педагогов центров образова-

ния по проектированию урока с использованием высокотехнологичного обо-

рудования. Положение о конкурсе представить 12 января 2022 года. 

Срок: до 30 апреля 2022 года. 

       Ответственные:  

Шамшина Н.А., старший методист кафед-

ры методики воспитательной работы; со-

трудники кафедры математики и есте-

ственных дисциплин,  

Бахмет Ю.П., заместитель директора Цен-

тра непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических ра-

ботников  

 

3. Обобщить опыт реализации программ ДПП в сетевой форме для пре-

подавателей и мастеров СПО в виде «Методических рекомендаций по реали-

зации сетевой формы дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации педагогических работников учреждений СПО».  

Срок: июнь 2022 года.  

        Ответственные:  

Корнилова Е.В., начальник отдела СПО 

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

Председатель учёного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учёный секретарь учёного совета                                                      Н.П. Эпова 

 


