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Решение учёного совета 

 государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального образования Ростовской области  

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)  

 

26.02.2021                                                                                     г. Ростов-на-Дону 

 

        

«О современных ресурсах повышения эффективности  

деятельности института по реализации государственных стратегий 

достижения конкурентоспособного качества образования» 

 

  Заслушав и обсудив доклад Л.Н.Королёвой, проректора по НМР, 

канд.пед.наук, доц., выступления Л.В.Зевиной, зав.каф. математики и 

естественных дисциплин, канд.пед.наук, доц., В.А.Рогозина, зав.каф.методики 

воспитательной работы, канд.пед.наук, учёный совет отмечает актуальность 

сформированной институтом системной инфраструктуры деятельности, 

направленной на реализацию государственных стратегий достижения  

конкурентоспособного качества образования. 

Учёный совет подчёркивает  опережающую направленность 

методологической платформы данной инфраструктуры, интегрирующей 

системно-деятельностный комплексный подходы с возможностями 

современной технологической информационной среды и компонентами 

цифровизации в контекстах персонификации, средообразования и наукоёмкой 

практикоориетированности. В течение 2018-2020 годов институт осуществлял 

формирование и апробацию целевой методологии, организационно-

деятельностных механизмов и инструментария её реализации в условиях всех 

функциональных направлений инфраструктуры ДПО, научно-практического 

(НаШ и НПЛ) и инновационного кластера эффективных образовательных 

систем (РИК):  

 в ходе IV сессии Региональной педагогической Ассамблеи 

инноваторов РИК были сформированы «Формулы успеха» федеральных 

целевых проектов, определившие практико-ориентированные алгоритмы и 

профессиональный ресурс педагогического сообщества по достижению целей 

построения «Современной школы успеха каждого ребёнка», становления 

«Учителя будущего», возрождения культуры семейного воспитания в 

полиэтническом образовательном пространстве духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 
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 традиционно популярные ежегодные фестивали-конкурсы 

«Учитель профильной школы», «Преемственность поколений» раскрывали 

педагогический опыт учителей,  содержащий проекции будущего успешной 

школы, учителя-фасилитатора  и обучающегося-исследователя; 

 целенаправленная деятельность в режиме опытного эксперимента 

активно нарабатывала методологию, подходы, дидактические приёмы 

эффективного обучения и развития одарённых детей и детей,  обучающихся в 

условиях региональной  инклюзивной школы. На сегодня виден комплексный 

результат, достигнутый коллективом института в этом направлении. В первую 

очередь, это подготовленные педагогические команды авторов эффективных 

практик в осуществлении стратегий школы успеха каждого ребёнка, это научно 

обоснованные комплекты  профессиональной  поддержки и сопровождения 

педагогов и управленцев, а , следовательно, образовательных систем,  на пути к 

рождению Учителя будущего. Наконец, это уникальный опыт 

исследовательской деятельности, генерирующей востребованные практикой 

идеи, механизмы и технологии. 

Учёный совет  констатирует  инновационный  характер и 

интенсификацию системы  поддержки молодых учителей регионального 

образования, в том числе  в условиях разработки системы наставничества. В 

течение 2020 года 117 молодых учителей  и 74 наставника приняли участие  в 

апробации и мониторинге разработанной институтом целевой модели 

наставничества,  348 молодых учителей участвовали в конкурсе  «Молодой 

учитель Дона», в создании электронного сервиса  сайта института, навигатора 

наставника и в ряде других значимых  мероприятий  созданной институтом  

«Школы молодого учителя». 

Учёный совет отмечает  актуализацию деятельности научных школ 

(НаШ) и лабораторий развития педагогического творчества (НПЛ) по 

достижению задач вхождения  российского образования в число лидеров 

международного образовательного пространства. В  условиях НаШ и НПЛ под 

руководством докт.пед.наук, проф. О.Г.Тринитатской разработана и 

реализуется  целевая программа «Управление развивающей средой 

инновационного ОО в рамках национального проекта «Образование», 

проведены 2 масштабных мероприятия для выявления, концептуализации и 

распространения эффективных инновационных проектов, программ, моделей  и 

практик управления образовательными системами в рамках онлайн-

конференции и вебинара при участии более 612 представителей научно-

образовательной сферы управления образованием, 384 из которых являются 
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специалистами стран ближнего и дальнего зарубежья. Ниболее актуальные  

материалы данных мероприятий планируются к публикации и включению в 

тематические разделы сайта кафедры управления образованием. 

Учёный совет обращает внимание на уникальный опыт НПЛ, 

организованной Л.В. Зевиной (зав.каф. математики и естественных дисциплин, 

канд.пед.наук, доц.), в целях развития исследовательских  и предметных 

компетенций учителей математики и естественных дисциплин в процессе 

командного системного  творческого поиска инструментов гуманизации 

мониторинга качества образования. Один из главных результатов сотворчества 

более 50 участников лаборатории – открытие собственной формулы 

педагогического успеха – «Модель – 4К» (креативность, критическое 

мышление, коммуникация и кооперация) как перспективного ресурса развития 

профессионального мастерства учителей. 

Учёный совет отмечает  активизацию целенаправленной деятельности 

института по организации профессиональных  союзов,  сообществ,  в том числе 

сетевых. Наиболее значимое событие в данном контексте – учреждение 

Ассоциации учителей физической культуры под руководством Л.Н.Певицыной 

(доц.каф.методики воспитательной работы, канд.пед.наук), а также вовлечение 

до 20% учителей физической культуры (ФК) Ростовской области в 

интерактивную деятельность сетевого сообщества на электронной платформе 

института. Высокий потенциал системы профессиональных сообществ 

раскрывается также  в  участии 91 учителя ФК в региональном конкурсе 

учителей «Мой лучший урок». 

Учёный совет подчёркивает, что, несмотря на многозадачность и 

технологические сложности федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», институт обеспечил разработку и успешную апробацию в рамках ДПО 

нового содержания дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, диверсифицированных по контингентам управленческих 

команд, педагогов ОО и СПО, объёму часов (18, 24, 36), по использованию 

платформ ZOOM,  Skype  с применением облачных технологий.  Также  

институтом были проведены мероприятия адресной методической поддержки 

работников образования, в том числе семинар-практикум «Языки общения  в 

современной языковой среде», вебинар «Российская электронная школа», 

профессиональный конкурс педагогических практик «Цифровая 

трансформация: новые инструменты и практики обучения». Победители 

данного конкурса заложили основы региональной платформы лучших 

педагогических практик реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 
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Вместе с тем, учёный совет отмечает наличие ресурсов, 

способствующих повышению эффектвности деятельности института по 

реализации государственных стратегий достижения конкурентоспособного 

качества образования, в числе которых: актуализация и 

практикоориентированность проектов, программ и моделей, разрабатываемых 

научными школами и лабораториями развития педагогического творчества в 

контексте федеральных проектов, внедрение в образовательно-креативное 

пространство системы непрерывного профессионального развития работников 

образования (СНПР РО) технологий цифровой образовательной среды,  

оптимизация системы внедрения методов проектного управления  в 

планирование,  организацию обучения, в содержание методических 

активностей. В качестве примера организации непрерывной методической 

помощи, ученый совет отмечает деятельность Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников по 

сопровождению 2132 педагогов, участвующих в освоении дополнительной 

профессиональной программы «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» на едином цифровом портале дополнительного 

профессионального педагогического образования Академии Минпросвещения 

России, и деятельности 79 тьюторов - педагогов образовательных организаций 

38 районов Ростовской области – распределенной команды ЦНППМПР, 

созданной для адресной методической помощи и посткурсового 

сопровождения.  

На основании вышеизложенного учёный совет постановляет: 

1. Признать деятельность института по реализации национального 

проекта  «Образование» удовлетворительной. 

2. Обеспечить актуализацию  системы работы института по 

повышению эффективности реализации государственных стратегий 

достижения конкурентоспособного качества образования на основе: 

 исполнения дорожных карт региональных паспортов реализации 

федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», 

«Патриотическое воспитание». 

Ответственные исполнители: 

  В.И.Гончарова, проректор по ОМР; 

Е.Е.Алимова, проректор по УМР, канд.психол.наук;  
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Л.Н.Королёва, проректор по НМР, канд.пед.наук, доц. 

Н.П. Эпова, директор ЦНППМПР, канд. психол. наук, доцент 

Сроки исполнения: 

Март – декабрь 2021 г.  

 разработки комплекса целевых проектов института и «дорожных 

карт» их осуществления в течение  II – III кварталов 2021 года по 

направлениям:  

 «Современная школа» (отв. – О.Г. Тринитатская, зав.каф.упр.обр., 

докт.пед.наук, проф.; Т.Н. Щербакова, зав.каф.психологии, докт.психол.наук, 

проф.; П.И. Кайгородов, проректор по информатизации – начальник отдела 

информационных технологий, канд.пед.наук; В.А. Рогозин, зав.каф. методики 

воспитательной работы, канд.пед.наук; И.Р. Ратке, зав.каф. филологии и 

искусства, канд.филол.наук; Л.В.Зевина, зав.каф. математики и естественных 

дисциплин, канд.пед.наук, доц.; Н.Г.Осадченко, зав.каф. общественных 

дисциплин, канд.пед.наук.); 

 «Успех каждого ребёнка» (отв. – Т.Н.Щербакова, зав.каф.психологии, 

докт.психол.наук, проф.; В.А.Рогозин, зав.каф.методики воспитательной 

работы, канд.пед.наук; И.Р.Ратке, зав.каф. филологии и искусства, 

канд.филол.наук; Л.В.Зевина, зав.каф. математики и естественных дисциплин, 

канд.пед.наук, доц.; Н.Г.Осадченко, зав.каф. общественных дисциплин, 

канд.пед.наук; О.Х.Хребтова, методист отдела ОМР); 

 «Молодые профессионалы» (отв. – Е.В. Корнилова, нач.отд. СПО); 

 «Поддержка семей, имеющих детей» (отв. – Т.С.Есаян, 

доц.каф.методики восп.работы, канд.пед.наук; Т.Н.Щербакова, 

зав.каф.психологии, докт.психол.наук, проф.; А.К.Сундукова, декан ф-та дошк. 

и нач.образования, канд.филос.наук); 

 «Наставничество» (отв. – Т.Н.Щербакова, зав.каф.психологии, 

докт.психол.наук, проф.; В.А.Рогозин, зав.каф.методики воспитательной 

работы, канд.пед.наук; И.Р.Ратке, зав.каф. филологии и искусства, 

канд.филол.наук; Л.В.Зевина, зав.каф. математики и естественных дисциплин, 

канд.пед.наук, доц.; Н.Г.Осадченко, зав.каф. общественных дисциплин, 

канд.пед.наук); 

 «Молодой учитель» (отв. – Т.Н.Щербакова, зав.каф.психологии, 

докт.психол.наук, проф.; В.А.Рогозин, зав.каф.методики воспитательной 

работы, канд.пед.наук; И.Р.Ратке, зав.каф. филологии и искусства, 

канд.филол.наук; Л.В.Зевина, зав.каф. математики и естественных дисциплин, 
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канд.пед.наук, доц.; Н.Г.Осадченко, зав.каф. общественных дисциплин, 

канд.пед.наук; Т.В.Надолинская, проф.каф. филологии и искусства, 

докт.пед.наук; А.К.Сундукова, декан ф-та дошк. и нач. образования, 

канд.филос.наук; М.Г.Копытина, зав.каф.дошк. образования, канд.пед.наук, 

доцент); 

 «Одарённые дети» (отв. – Т.Н.Щербакова, зав.каф.психологии, 

докт.психол.наук, проф.; В.А.Рогозин, зав.каф.методики воспитательной 

работы, канд.пед.наук; И.Р.Ратке, зав.каф. филологии и искусства, 

канд.филол.наук; Л.В.Зевина, зав.каф. математики и естественных дисциплин, 

канд.пед.наук, доц.; Н.Г.Осадченко, зав.каф. общественных дисциплин, 

канд.пед.наук; Т.В.Надолинская, проф.каф.филологии и искусства, 

докт.пед.наук; А.К.Сундукова, декан ф-та дошк.и нач.образования, канд. 

филос.наук; М.Г.Копытина, зав.каф.дошк.образования, канд.пед.наук, доцент); 

 Школы с низкими образовательными результатами (отв. – Н.П.Эпова, 

дир. ЦНППМПР РО, канд.психол.наук, доц.; О.Г. Тринитатская, 

зав.каф.упр.обр., докт.пед.наук, проф.; Т.Н.Щербакова, зав.каф.психологии, 

докт.психол.наук, проф.; П.И.Кайгородов, проректор по информатизации – 

начальник отдела информационных технологий, канд.пед.наук; В.А.Рогозин, 

зав.каф.методики воспитательной работы, канд.пед.наук; И.Р.Ратке, зав.каф. 

филологии и искусства, канд.филол.наук; Л.В.Зевина, зав.каф. математики и 

естественных дисциплин, канд.пед.наук, доц.; Н.Г.Осадченко, зав.каф. 

общественных дисциплин, канд.пед.наук; Е.И.Кирюшкина, дир. ЦМП). 

Сроки исполнения: 

Апрель – сентябрь 2021 г.  

 

3. Оптимизировать систему деятельности  научно-практического 

кластера  института в составе НаШ и НПЛ по разработке проектов актуальных 

моделей содержания ДПО, методической поддержки и сопровождения 

педагогических и управленческих кадров регионального образования в рамках 

федеральных проектов национального проекта «Образование»  

Ответственные исполнители: 

О.Г.Тринитатская, зав.каф.упр.обр, докт.пед.наук, проф.; 

Т.Н.Щербакова, зав.каф.психологии, докт.психол.наук, проф.;  

Л.В.Зевина, зав.каф. математики и естественных дисциплин, 

канд.пед.наук, доц.;  

Т.С.Есаян, доц.каф. методики восп.работы, канд.пед.наук;  
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О.Н.Чепкова, доц.каф. методики восп.работы, канд.пед.наук; 

Т.В.Надолинская, проф.каф. филологии и искусства, докт.пед.наук 

Сроки исполнения: 

Март – декабрь 2021 г. 

4. Оптимизировать систему взаимодействия предметных кафедр и отделов 

института с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства  

педагогических работников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по  научно-

методическому сопровождению и поддержке инновационных процессов 

развития регионального образования на основе разработки, апробации и 

имплементации целостной модели непрерывного профессионального развития 

работников образования в условиях интеграции традиций и инноватики 

формируемой в данный период инфраструктуры. 

Ответственные исполнители: 

В.И.Гончарова, проректор по ОМР; 

Е.Е.Алимова, проректор по УМР, канд.психол.наук;  

Л.Н.Королёва, проректор по НМР, канд.пед.наук, доц. 

Сроки исполнения: 

Апрель – июнь 2021 г.  

 

5. Разработать и включить в вариативную часть дополнительных программ 

повышения квалификации РО актуальные модули «Функциональная 

грамотность обучающихся в современной школе в контексте международных 

исследований качества образования», «Научно-практическая лаборатория 

развития творчества: опыт открытий и практические результаты" для 

дальнейшей реализации совместно с Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства  педагогических работников ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, а также дополнительные профессиональные программы по 

актуальной тематике («Эмоциональное выгорание», «Командная работа») и 

подготовить их к размещению в Федеральном реестре дополнительных 

профессиональных программ.  

Ответственные исполнители: 

заведующие кафедрами;  

Н.П.Эпова, дир. ЦНППМПР РО, канд.психол.наук, доц. 

Сроки исполнения:  

Сентябрь-октябрь 2021 г.  

 

6. Разработать дополнительные профессиональные программы по 

актуальной тематике («Эмоциональное выгорание», «Командная работа») и 
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подготовить их к размещению в Федеральном реестре дополнительных 

профессиональных программ. 

Ответственные исполнители: 

Е.Е. Алимова, проректор по УМР, канд. психол. наук; 

заведующие кафедрами 

Сроки исполнения:  

Апрель - ноябрь 2021 г.  

 

7. Обеспечить развитие технологической базы института в соответствии 

с требованиями к организации современного образовательного пространства в 

рамках государственных образовательных стратегий  

Ответственные исполнители: 

 В.И. Гончарова, проректор по ОМР;  

П.И.Кайгородов, проректор по информатизации – начальник отдела 

информационных технологий, канд.пед.наук 

Сроки исполнения: 

Март – декабрь 2021 г.   

 

8. На основании тайного голосования в составе 25 из 31 члена ученого 

совета считать прошедшим конкурсный отбор на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к  профессорско-преподавательскому 

составу - Усенко Александра Николаевича - на должность доцента кафедры 

управления  образованием – 1,0 ставка («За»–24, «Против»–1, 

«Недействительных бюллетеней»–0).  

Рекомендуемый срок трудового договора – 5 лет. 

 

9. Утвердить Положения института по направлению «научно-методическая 

деятельность»: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о научной школе государственного  бюджетного  учреждения 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 

- ПОЛОЖЕНИЕ о научно-практическом кластере профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров регионального образования. 

- ПОЛОЖЕНИЕ о региональном инновационном кластере эффективных 

образовательных систем. 

- ПОЛОЖЕНИЕ о региональной педагогической ассамблее ''Ассамблея 

инноваторов: ,,Творчество качества образования”. 

-ПОЛОЖЕНИЕ  о научно-практической лаборатории развития педагогического 

творчества государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

 

Председатель ученого совета                                                           С.Ф. Хлебунова 

 

Ученый секретарь ученого совета                                                   Н.П. Эпова 

 


