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Национальный проект «Образование» и федеральные целевые проекты, в
том числе «Учитель будущего», как федеральный и региональный проекты важнейшие направления совершенствования организационно-методического
сопровождения и методической поддержки педагогов в изменяющихся
условиях развития образования. Содержание, формы и условия реализации
организационно-методического сопровождения учителя, его роль и место в
системе
повышения
квалификации
педагога
и
непрерывного
профессионального развития мастерства педагогических работников становятся
предметом деятельности методических структур института.
В 2018/2019 учебном году институт реализовывал целостную, системно
организованную деятельность, в процессе которой создавались условия для
профессионального роста педагога, развития его профессиональной
компетентности.
Современные подходы к системе образования в целом, заключающиеся в
обновлении содержания образования через реализацию идей предметных
Концепций и введение новых учебных курсов, предметов, дисциплин в
учебный план образовательного учреждения («Русский родной язык», ОДНКНР
в основной школе, «Астрономия»), разработка регионального компонента
содержания образования и его включение в учебные предметы), формирование
опыта организации внеурочной деятельности, обобщение и распространение
лучших педагогических практик, отражающих особенности Ростовской области
и образовательных программ общеобразовательных учреждений, развитие
таких форм методической поддержки педагогических работников как
проектирование образовательного процесса средствами учебного предмета,
выбор способов достижения всеми обучающимися запланированных
образовательных результатов, получили дальнейшее развитие не только в
системе повышения квалификации, но и в межкурсовой период.
В период организованного повышения квалификации и в межкурсовой
период методическая работа формировала и развивала личностные качества и
ценности педагога, учила его способности проявлять свои компетенции
(методическую, предметную, психолого-педагогическую и коммуникативную)
в практике профессиональной деятельности. Практическая направленность на

проявление
профессиональных компетентностей стала важной
составляющей методической поддержки и организационно-методического
сопровождения педагога в формате непрерывного повышения квалификации.
Целый ряд методических мероприятий: семинаров (проблемно-целевых,
методических, проектировочных, и др.), «круглых столов», мастер-классов,
стажировок на базе лучших педагогических практик и образовательных
организаций, тематическое индивидуальное и коллективное консультирование,
мотивированное участие педагогов в различных конкурсах и методических
активностях (например, через сообщество в электронной среде РостоВики)
способствовали развитию и саморазвитию учителя в профессиональной
деятельности. Субъекту образования (воспитателю, учителю) предоставлялась
свобода выбора в принятии решений и решении проблем, с которыми он
сталкивался в профессиональной деятельности при поддержке более опытных
специалистов института, педагогов - коллег.
Организационно-методическая поддержка включала диагностику сути
проблемы, информационный поиск методов ее решения, обсуждение вариантов
решения и возможных последствий, оказание первичной помощи со стороны
коллег.
Специалисты института использовали для организации подобной работы
современные технологии обучения, в том числе информационнокоммуникационные, дистанционные, игровые, диалоговые методы и приемы,
тренинги профессионального роста педагога, форсайт-сессии и фокус-группы,
тьюторство, командообразование и другие. Все способы содержали
рефлексивную составляющую как важный показатель качества взаимодействия
в непрерывном процессе развития профессионального педагогического
мастерства.
В последнее время получили поддержку вебинары по актуальным
проблемам обновления содержания, методам и формам реализации этого
содержания с учетом региональных особенностей (вебинары на базе
муниципальных методических ресурсных центров г. Ростова-на-Дону, г.
Шахты).
На совершенствование условий работы с педагогами образовательных
организаций, в том числе с молодыми педагогами, участвующими в
стажировках на базе лучших образовательных учреждений г. Таганрога,
Неклиновского р-на, был направлен Договор о сотрудничестве с Таганрогским
педагогическим институтом им. А.П. Чехова, (филиал) «Ростовского
государственного института (РИНХ). Проведение совместных мероприятий в
рамках Договора о сотрудничестве с
Южно-Российским отделением
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики – конкурс на лучший урок с
использованием медиаресурсов,
I Всероссийская научно-практическая
конференция c международным участием по проблемам обеспечения качества
педагогического образования в условиях национальной системы учительского
роста - способствовали обеспечению профессионального роста педагогических
работников Ростовской области, Республики Крым, гг. Донецк и Луганск.

Заключенный Договор о сотрудничестве института и исторического
парка Ростова-на-Дону «Россия – моя история» - шаг к объединению
исторических музеев области и поддержка педагогов в решении задач
реализации культурно-исторического стандарта в преподавании отечественной
истории.
В профессиональном саморазвитии и развитии принимали участие, как
молодые педагоги, так и их наставники.
Профессиональное становление личности молодого педагога лучше
всего происходило в тех ситуациях, когда рядом с ним оказывался учитель
наставник, умеющий определять профессиональные дефициты учителя и
способный подсказать ему путь преодоления данных дефицитов.
Выявление лучших учителей – наставников, тиражирование опыта их
работы стало возможным благодаря серии семинаров, практикумов на базе
муниципальных методических ресурсных центров и базовых образовательных
учреждений. За первое полугодие 2019 года были проведены
семинары/вебинары по темам:
«Использование инновационных технологий для формирования
социализации и успешности обучающихся» - гг. Таганрог, Ростов-на-Дону,
Волгодонск,
«Педагогическая мастерская. «Мой лучший урок» - новый формат»,
МАОУ «Лицей экономический №14» г. Ростова-на-Дону,
«Лучшие практики и модели обучения русскому языку как основе
гражданской самоидентичности», МБОУ «Гимназия №76» , МАОУ «Лицей
№11», МБОУ СОШ №60 г. Ростов-на-Дону,
«Лучшие практики преподавания физической культуры», МБОУ СОШ
№106 г. Ростов-на-Дону,
«Методический инструментарий современного учебника иностранного
языка – фокус на результат» г. Волгодонск,
«Концепция учебных предметов и методические средства как условие
эффективной реализации профессиональной педагогической деятельности» ,
МБОУ сош №19 г. Новочеркасска,
«Экспертиза программ для одаренных детей как условие обеспечения
качества образования», г.г. Азов, г. Гуково,
«Развитие и коррекция детей с ОВЗ», г. Азов,
«Реализация регионального содержания образования», Мясниковский рн, г. Ростов-на-Дону,
«Использование информационной платформы РЭШ как условие
повышения качества образования», Самарскаясош №1, Азовский р-н,
«Новые технологии – ЛегоEducation- в работе учителя начальных
классов», Морско-Чулекскаясош, Неклиновский р-н, МБОУ сош №32 г.
Таганрога,
«Контрольно-оценочная деятельность в условиях обеспечения качества
образования», Донская реальная гимназия, г. Ростов-на-Дону.
Семинары-практикумы на базе муниципальных методических центров и
базовых образовательных учреждений объединили профессиональные

сообщества учителей разных учебных предметов для решения задач
обеспечения качества современного образования. На базе данных учреждений
проведены Всероссийские совещания (МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ), МБОУ
«Лицей №103» г. Ростова-на-Дону), созданы профессиональные сообщества
учителей, объединенных общей проблемой, учительские лаборатории по
отработке различных направлений деятельности в рамках задач региональных
проектов «Образование» и государственной программы «Развитие
образования» Ростовской области.
Взаимодействие с муниципальными методическими структурами
обеспечивало взаимодействие сотрудников института с педагогическим
активом территории при совместном проведении семинаров, конференций,
практикумов на базе муниципалитетов.
Специалисты института в основу своей работы по обеспечению качества
заложили аналитические данные, полученные по результатам участия
школьников Ростовской области в Государственной итоговой аттестации,
данные ВПР, анализ владения учителями теми или иными профессиональными
компетенциями, которые должны обеспечить качество учебных достижений
учащихся Ростовской области. Аналитические данные позволили определиться
с приоритетными направлениями в работе методических отделов института.
Главный вывод заключается в том, что достижение нового качества
образования в 2019/2020 учебном году, будет возможно при дальнейшей
активизации организационно-методического сопровождения и методической
поддержке учителя и инновационных образовательных организаций на уровне
института, муниципальном уровне и на уровне образовательного учреждения.
Основными условиями, которые обеспечат решение данных задач,
станут:
- включение педагогических работников в событийные общности
(проводимые в сетевых сообществах, например),
- содействие профессиональной идентичности педагога в процессе
освоения им профессиональных ценностей,
- использование возможностей контрольно-диагностической экспертизы
деятельности педагога и оказание методической помощи в построении
индивидуального маршрута развития и саморазвития,
- совершенствование управленческих механизмов, направленных на
стимулирование и мотивацию профессионального роста педагогов,
- разработка диагностического инструментария оценки эффективности
методик и технологий обучения и его использование в массовой
педагогической практике,
- системная организация «площадок» для демонстрации продуктивных
результатов (проектов) профессиональной деятельности педагогических
работников.
- стимулирование участия педагогических работников в деятельности
профессиональных ассоциаций.

I.
Оптимизация
института: повышение
института
№ п/п
1.

2.

3.

4.

условий
качества

Наименование
мероприятия
Коррекция плана
основных
мероприятий
института
на
2019/2020 учебный год с учетом
образовательных
событий,
приуроченных к государственным
и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным
датам и событиям российской
истории и культуры, на 2019/2020
учебный год.
Осуществление ежеквартальной
коррекции
текущего
планирования
деятельности
подразделений института

деятельности
подразделений
статистической отчетности
Даты
проведения
До
01
сентября 2019

До 20 числа
последнего
месяца
текущего
квартала
Проведение
самообследования До 1 апреля
института
по
курируемым 2020г.
направлениям
деятельности,
подготовить аналитический отчет
до 1 апреля 2019 г.

Ответственный
исполнитель
Алимова Е.Е.,
Гончарова В.И.,
Королева Л.Н.

Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.
Хребтова О.Х.
Применко Л.Б.
Гончарова В.И. (по
направлению
деятельности).
Руководители
методических
структурных
подразделений
института

Принятие участия в подготовке
отчетов:
по
итогам
проведенных По
графику Алимова Е.Е.
исследований
(мониторингов) проведения
Королева Л.Н..
качества общего образования
исследований
Гончарова В.И.
Хребтова О.Х.
- о реализации национального Постоянно
Алимова Е.Е.
проекта
«Образование»
и
Королева Л.Н..
федеральных
ведомственных
Гончарова В.И.
проектов, региональных проектов
– о реализации мероприятий Ежеквартально Применко Л.Б.
ФЦПРО на 2016 – 2020 г.
Гончарова В.И.
Алимова Е.Е.

– о реализации мероприятий по
поддержке русского языка (по
запросу учредителя)

Королева Л.Н.
Сентябрь
– Применко Л.Б.
декабрь 2019
Гончарова В.И.
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Июль-август
Хребтова О.Х..
2019
Руководители
структурных
подразделений

- о качестве образования в
Ростовской области по итогам
государственной
итоговой
аттестации,
ВПР,
изучения
профессиональных компетенций
учителя и руководителя
- о методической поддержке Январь - май Гончарова В.И.
педагогических
работников 2019
Руководители
Ростовской
области
при
методических
реализации
регионального
структурных
проекта «Учитель будущего»
подразделений
Статистико-аналитический Июль 2020
отчет
о
результатах
ЕГЭ
в
субъекте
Российской
Федерации:

Гончарова В.И.,
Королева Л.Н.
Хребтова О.Х.

Содержательный
результатов ОГЭ

Гончарова В.И.,
Королева Л.Н.
Хребтова О.Х.
Гончарова В.И.,
Королева Л.Н.
Хребтова О.Х.
Применко Л.Б.
Гончарова В.И.
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.,
Киселева О.Ф.,
Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Применко Л.Б.
Хребтова О.Х.

анализ Июль 2020

- Содержательные анализы по По графику
результатам участия обучающихся
Ростовской области в ВПР, РИКО
другие
(по
запросу В течение года
учредителя)

5.

Обновление материалов сайта Постоянно
института в соответствии с
приказом Рособрнадзора от 29
мая 2014 г. № 785 «Об
утверждении
требований
к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
и
формату
представления
на
нем
информации».

II. Обеспечение
методической
поддержки
педагогических
работников Ростовской области в обеспечении качества общего,
дополнительного образования и среднего специального образования в
формате непрерывного образования (стратегические сессии, семинары,
мастер-классы, конкурсы, конференции, фестивали-выставки и другие
мероприятия ).
№ п/п

1.1.

1.2.

Мероприятие

Даты
Ответственный
проведения
исполнитель
1. Стратегические сессии (академические лекции по проблеме,
разбор кейсов, проектная работа , тренинги, защита проектов,
рефлексия )
Стратегическая сессия по
Октябрь
Гончарова В.И.
формированию
развития 2019
Черевкова В.М.,
образовательной организации
руководители
в
условиях
реализации
структурных
федерального ведомственного
подразделений
проекта
«Учитель
института
будущего».
(Для
заместителей
руководителей
образовательных
организаций, руководителей
методических
структур
Ростовской области).
Стратегическая сессия по Ноябрь 2019
Гончарова В.И.,
разработке диагностического
Адимова Е.Е.,
инструментария
оценки
Королева Л.Н.,
эффективности методик и
Иванова Н.Б.,
технологий обучения и его
руководители
использование в массовой
структурных
педагогической
практике
подразделений
(Для
руководителей
института
методических
центров,
профессиональных сетевых
сообществ,
ассоциаций
педагогов,
руководителей
предметных
методических
структур и объединений)

1.3.

1.4.

1.5.

Стратегическая сессия по Февраль 2020
реализации
возможности
непрерывного
и
планомерного
повышения
квалификации
педагогических работников
на основе использования
цифровых
технологий
и
стажировок на базе лучших
образовательных организаций
и педагогических практик
Стратегическая сессия по Декабрь 2019
диагностике
профессиональных
дефицитов,
актуальных
образовательных
потребностей
по профилю
педагогической деятельности
с
учетом
требований
работодателей.
Стратегическая сессия по Март 2020
разработке образовательных
программ
ДПО,
обеспечивающих
доступность для каждого
педагогического
работника
качественного
дополнительного образования
по профилю деятельности
педагогических работников с
учетом их профессиональных
дефицитов

Алимова Е.Е.,
Гончарова В.И.,
Эртель А.Б.
Головко Т.Г.
Киселева О.Ф.
Руководители
структурных
подразделений
института
Корнилова Е.В..
Руководители
структурных
подразделений

Алимова Е.Е.
Королева Л.Н..
Руководители
структурных
подразделений

2. Методические семинары/вебинары
2.1

Проведение
методических
семинаров/вебинаров,
направленных
на
совершенствование системы
общего образования:
о
стратегических Сентябрь 2019
направлениях
реализации
национального
проекта
«Образование»
- стратегические цели и Апрель 2020
актуальные
задачи

Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.

обновления
содержания
образования и повышение
его качества в Ростовской
области
о
приоритетных Сентябрь 2019.
направлениях деятельности
ММРЦ и БОУ в 2019/2020
учебном году
- система профориентации,
предпрофессиональной
подготовки
и
профессионального
образования
Ростовской
области
- система поддержки детей с
особыми образовательными
потребностями: достижения и
перспективы развития
- система выявления и
развития
технических,
креативных
способностей
обучающихся в урочной и
внеурочной
деятельности
предмета «Технология» как
условие
обеспечения
прорывного
научнотехнологического
и
социально-экономического
развития страны.
- о создании современных
условий
обучения
и
воспитания средствами РИБЦ
и ШИБЦ
- система оценки результатов
обучения. Образ выпускника.

Декабрь 2019

Гончарова В.И.
Руководители
структурных
подразделений
Гончарова В.И.,
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.,
Научные
руководители
ММРЦ
Корнилова Е.В..
Шамшина Н.А.,
руководители
структурных
подразделений

Ноябрь 2019

Черевкова В.М.
Фоменко О.В.

Март 2020

Рябченко А.М.
Чепкова О.Н.
Шамшина Н.А.

Ноябрь 2019

Небоженко М.М.

Март 2020

Иванова Н.Б.,
Руководители
структурных
подразделений
Гончарова В.И.
Бут В.Ф..
Рябченко А.М.
Бут В.Ф.
Черевкова В.М.

- сетевая форма реализации Ноябрь 2019
общеобразовательных
программ
- образовательная среда: Октябрь 2019
архитектура, инфраструктура,

цифровизация
- экономика и управление: Февраль 2020
экономическая
и
управленческая
эффективность школы
- участие в федеральных Постоянно
семинарах/вебинарах
по
проблемам
реализации
национального
проекта
«Образование»
- проведение обучающих Сентябрь 2019семинаров и тренингов по
май 2020
развитию отдельных видов
психологических
компетенций
работников
образования:
«Социальная
компетентность как фактор
профессиональной
успешности
учителя",
«Конфликтная
компетентность педагога и
техника
медитации»,
«Коммуникативная
компетентность педагога, как
фактор создания безопасной
образовательной среды»

Ломтева А.А.
Руководители
структурных
подразделений
Гончарова В.И.
Киселева О.Ф.

Щербакова Т.Н.

- региональная модель и 22 октября 2019 Алимова Е.Е.
лучшие практики развития
Королева Л.Н.
профессионального
Гончарова В.И.
мастерства
педагогических
кадров Ростовской области»
региональные
модели
профессионального
роста
педагогов и руководителей
образовательных учреждений
Ростовской области

21 ноября
2019 г

Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.

повышение
уровня сентябрь-январь Кирюшкина Е.И.
цифровой
грамотности
2019 года
педагогов
средствами
электронных форм УМК и
образовательных
платформ
(цикл семинаров)

3. Мастер-классы
3.1.

Проведение мастер-классов
на
базе
лучших
педагогических практик:
- внедрение LEGO-education
в начальной школе

Май 2020

Гончарова В.И.
Пожидаева Т. Ф.
гг. Ростов-наДону, Таганрог,
Неклиновский рн
Шамшина Н.А..
Покотыло М.В.

- реализация технологий
проектного обучения в
предметах «Технология»,
ОБЖ

Январь 2020

- технологии
здоровьесбережения и
физической культуры

Февраль 2020

Певицына Л.М.

- технологии гуманитарного
образования

Сентябрь 2019
– апрель 2020

Канаева В.М.

- технологии естественнонаучного и математического
образования: смешанная
технология обучения,
технология уровневой
дифференциации;
эвристические и
исследовательские
технологии, модульная
технология и технология
критического мышления,
кейс-технология

Сентябрь 2019

Винокурова Т.В.

- технологии работы с детьми
с ОВЗ

Октябрьдекабрь 2019

Фоменко О.В.

- Репутация. Бренд.
Позиционирование.

Декабрь 2019

- лучшие педагогические
практики в ММРЦ (по
профилю деятельности

Октябрь 2019 май 2020

Гончарова В.И..
Научные
руководители
ММРЦ
Гончарова В.И.,
научные
руководители

образовательного учреждения
– ММРЦ)
4.1.

4.
Конкурсы
Проведение региональных
этапов федеральных
конкурсов, совместных
конкурсов кафедр и отделов,
организация участия
учителей в региональных
конкурсах:
- «Учитель профильной
школы»

Сентябрь 2019

Зевина Л.В.,
Винокурова Т.В.

- «Учитель года Дона»

Октябрь 2019 –
март 2020
Сентябрь 2019

Алимова Е.Е.

-Участие в конкурсе «Сердце
отдаю детям»

Апрель 2020

Алимова Е.Е.

-Организация конкурса
«Региональная цифровая
школа»

март-июнь 2020 Кирюшкина Е.И.

-Участие в конкурсе «За
успехи в воспитании»

4.2.

ММРЦ

Профессиональная
Постоянно
поддержка педагогов и
руководителей
образовательных учреждений
и их участия в конкурсах
через использование
возможностей онлайнконсультаций

Рябченко А.М.
Шамшина Н.А.

Гончарова В.И.,
руководители
структурных
подразделений

5. Выставки- фестивали
5.1.

Участие в фестивалевыставке «Образование.
Карьера. Бизнес», подготовка
социально значимых
общепедагогических
проектов

Руководители
структурных
подразделений

6. Конференции
6.1.

Проведение секций XIX
Южно-Российской
межрегиональной научнопрактической конференциивыставки «Информационные
технологии в образовании –
2020»

Руководители
структурных
подразделений

6.2.

Участие в конференциях
ассоциаций и
профессиональных сетевых
объединений педагогических
работников

6.3.

Профессиональная
Постоянно
поддержка педагогов и
руководителей
образовательных учреждений
и их участия в конференциях
через использование
возможностей онлайнконсультаций

По плану
ассоциаций и
сетевых
сообществ

Гончарова В.И.
Руководители
структурных
подразделений
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.
Руководители
структурных
подразделений

III.
Создание
условий
для
саморазвития,
повышения
уровня
профессионального мастерства
педагогических кадров в условиях
региональной системы учительского роста, направленной на овладение
педагогами
и
руководителями
образовательных
учреждений
профессиональными компетенциями с учетом их профессиональных
дефицитов и интересов, а также требований работодателей
№
Мероприятия
Дата исполнения
п/п
1. Методическая
поддержка
и
Постоянно
развитие сети профессиональных
сообществ и сетевых методических
объединений
педагогических
работников
по актуальным
проблемам
содержания
предметного
образования, по
овладению
педагогами
методическими,
предметными,
психолого-педагогическими
и
коммуникативными компетенциями

Ответственный
исполнитель
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
подразделений
института

№
Мероприятия
Дата исполнения
п/п
2. Разработка и внедрение технологий
Постоянно
«горизонтального обучения» среди
педагогических работников, в том
числе на основе обмена опытом

3.

Проведение регулярных опросов
педагогических
работников,
подтверждающих эффективность
методик и технологий обучения и
воспитания (на сайте института)

4.

Разработка
диагностического
инструментария
выявления
подтвердивших
эффективность
методик и технологий образования
(для
их
использования
педагогическими работниками на
практике )
Обобщение
и
тиражирование
передовых педагогических практик
и
методик,
размещение
информации на сайте института

5.

6..

7.

Внедрение
различных
форм
электронного
обучения
педагогических работников, в том
числе на основе разработки
программ «эксклюзивных» курсов
и стажировок
Оказание консультативной помощи
руководителям, педагогам, мастерам
производственного
обучения,
работающим в учреждениях СПО по
вопросам
изучения
профессиональных дефицитов и
интересов
педагогических
работников,
требований
работодателей в период курсовых

Ответственный
исполнитель
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
подразделений
института
1 раз в месяц
Алимова Е.Е.
Королева Л.Н.
Гончарова В.И.,
Киселева О.Ф.
руководители
структурных
подразделений
института
Постоянно
Руководители
(с учетом опросов структурных
педагогических подразделений
работников)

В течение года

Постоянно

Постоянно

Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
подразделений
Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
подразделений
Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
подразделений

№
п/п

Мероприятия

Дата исполнения Ответственный
исполнитель

занятий, дистанционно, очно по
графику консультаций

8.

9.

Участие
8
в разработке и внедрении
критериальной
базы
отбора
кандидатов
на
должность
руководителей
общеобразовательных организаций,
а также кадрового резерва (по заказу
минобразования
Ростовской
области)
Разработка
методических
рекомендаций
по
вопросам
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических и руководящих
работников
в
вопросах
формирования
их
профессиональных
компетенций
(для педагогических работников,
руководителей
образовательных
организаций)

1 полугодие 2019 Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
под-разделений
До декабря 2019
(по учебным
предметам и
организации
внеурочной
деятельности)

Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.,
руководители
структурных
под-разделений

До марта 2020
(для
руководителей
образовательных
организаций)

IV. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание
консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразовательных
организациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и
общеобразовательных организациях, учащиеся которых показывают
стабильно низкие образовательные результаты.
№
Мероприятия
п/п
1.
Распространение
опыта
оптимизации
работы
школ,
находящихся
в
сложных
социальных
условиях,
демонстрирующих
низкие
образовательные результаты и их
перехода в стабильный режим

Дата
исполнения
Октябрь 2019
- март 2020

Ответственный
исполнитель
Хребтова О.Х.
Руководители
структурных
подразделений

№
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Дата
исполнения

развития, в том числе на основе
моделей,
разработанных
институтом
Изучение эффективности работы
Декабрь 2018
муниципальных
органов
управления
образованием
по
вопросам
организации
наставничества и достижения
качества
образовательного
процесса в школах, выпускники
которых демонстрируют низкие
образовательные результаты
Осуществления
мониторинга В течение года
качества
образования
школ,
находящихся
в
сложных
социальных условиях (ГИА, ВПР,
РИКО и др.)
Проведение
целевых
курсов По плану курсов
повышения квалификации для
КПК
руководителей,
заместителей
руководителей,
методистов,
тьюторов
Проведение
адресных В течение года
консультаций,
организация
обмена опытом о реализации
содержания моделей оптимизации
деятельности школ, находящихся
в сложных социальных условиях
Ведение на сайте РИПК и ППРО
страницы о деятельности школ,
находящихся
в
сложных
социальных условиях

В течение года

Ответственный
исполнитель

Гончарова В.И.,
Хребтова О.Х.
Руководители
структурных
подразделений

Гончарова В.И.
Хребтова О.Х.

Гончарова В.И.
Хребтова О.Х.
Бахмет Ю.П.
Гончарова В.И.
Хребтова О.Х.
Руководители
структурных
подразделений
Гончарова В.И.
Хребтова О.Х.
Руководители
структурных
подразделений

V. Модернизация информационно-образовательной среды института
с применением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений с
российскими издательствами, научными библиотеками и учреждениями
высшего
профессионального
образования,
совершенствования
информационного обслуживания муниципальных методических ресурсных
центров и базовых общеобразовательных учреждений.
№
Мероприятия
Дата
п/п
исполнения
1.
Обновление и заключение договоров
Постоянно
сотрудничества на информационное
обслуживание,
внедрение
электронных форм учебников на
базе института
2.
Организация
информационного В течение года
обмена
методическими
рекомендациями по улучшению
качества
реализации
основных
образовательных
программ
образовательных учреждений
3.
Оперативное обновление
Постоянно
информации на сайте по
направлениям деятельности
института

Ответственный
исполнитель
Гончарова В.И.,
Небоженко М.М.

Небоженко М.М.,
Киселева О.Ф.

Гончарова В.И.,
Алимова Е.Е.
Королёва Л.Н.
Применко Л.Б.
Киселева О.Ф.
руководители
структурных подразделений

VI. Укрепление учебно-методической и материально-технической
базы института как условия обеспечения качества повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
№
п/п

Мероприятия

Дата
исполнения

Ответственный
исполнитель

№
Мероприятия
п/п
1
Оснащение учебных аудиторий и
подразделений института, РИЦ,
библиотеки
института,
техническими
и
учебными
материалами за счет средств
федеральной
субсидии
и
безвозмездной передачи институту
учебных пособий, учебников в
соответствии
с
Договорами
сотрудничества
с
российскими
издательствами, библиотеками и
учреждениями
высшего
профессионального образования
2
Обновление технического парка и
модернизация ИТ-инфраструктуры
института

Дата
исполнения
Постоянно

Ответственный
исполнитель
Гончарова В.И.,
Небоженко
М.М.,
Киселева О.Ф.

В
соответствии
с графиком
закупок

Гончарова В.И.
Мангушев И.К.
Киселёва О.Ф.

В течение
года

Киселева О.Ф.

3

Техническая поддержка и
администрирование ИТинфраструктуры института

4

Оптимизация внутреннего
В течение
корпоративного портала института с года
персональным разграничением прав
доступа

Гончарова В.И.
Применко Л.Б.
Киселёва О.Ф.

5

Модернизация структуры и
В течение
поддержка функционирования
года
официального сайта–
образовательного портала института

Гончарова В.И.

6

Обеспечение функционирования
межведомственной системы
электронного документооборота и
делопроизводства «ДЕЛО»

В течение
года

Применко Л.Б.
Киселёва О.Ф.

7

Подключение к федеральной
информационной системе
«Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об
обучении» (ФИС ФРДО)

Октябрь 2019г Алимова Е.Е.
Применко Л.Б.
Киселёва О.Ф.

Киселева О.Ф.

№
Мероприятия
п/п
8
Модернизация и сопровождение
автоматизированной системы
«Учебная работа»
9
Модернизация
и
обеспечение
функционирования
образовательных
сервисов
института:
- система дистанционного обучения
-СДО MOODLE;
Wiki-среда
коллективной
образовательной деятельности РостоВики
- система видеоконференцсвязи и
дистанционного
обучения
AdobeConnectPro;
- региональная автоматизированная
система
анализа
и
оценки
личностных
результатов
обучающихся
в
урочной,
в
неурочной
деятельности
на
диагностической основе
10 Организация
программнотехнической поддержки проведения
он-лайн мероприятий (вебинаров,
совещаний и др.)
11 Организация
и
обеспечение
перехода
института
на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения в целях исполнения
постановления
Правительства
Ростовской области
12 Организация
методической
и
технической поддержки внедрения
отечественного
и
свободного
программного
обеспечения
в
образовательных
учреждениях
области.
13 Организация
методической
и
технической
поддержки
образовательных
учреждений
области по вопросам создания и
сопровождения
единой

Дата
исполнения
В течение
года
В
года

Ответственный
исполнитель
Алимова Е.Е.
Киселёва О.Ф.

течение Алимова Е.Е.
Гончарова В.И.
Киселёва О.Ф.

В
Киселёва О.Ф.
соответствии
с
графиком
мероприятий
В
Гончарова В.И.
соответствии Киселёва О.Ф.
с
планом
мероприятий

В
года

течение Киселёва О.Ф.

В
года

течение Алимова Е.Е.
Гончарова В.И.
Киселёва О.Ф.
Головко
Т.Г.
Эртель А.Б

№
п/п

14

Мероприятия

Дата
исполнения

информационно-образовательной
среды и внедрения электронных
образовательных
ресурсов
и
сервисов в учебный процесс.
Внедрение в курсовую работу В
дистанционных
технологий
и года
электронных обучающих модулей

VII. Деятельность
института

по

обеспечению

Ответственный
исполнитель

течение Алимова Е.Е.
Королёва Л.Н
Киселёва О.Ф.
Руководители
подразделений
института
комплексной

безопасности

Деятельность по обеспечению комплексной безопасности в 2019/2020
учебном году направлена на осуществление :
государственной политики в области антитеррористической
защищенности, противодействия экстремизму и коррупции, охраны труда,
противопожарной безопасности;
целенаправленных мер, направленных на увеличение мотивации в
повышении квалификации и профессиональной переподготовке в области
комплексной безопасности и охраны труда всех категорий педагогических
работников средствами дополнительного профессионального образования;
деятельности института в соответствии с правилами и нормами
пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями охраны
труда.
№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители

1. Антитеррористическая защищённость и противодействие экстремизму
1.1. Инструктаж сотрудников института по Сентябрь 2019( В.И. Гончарова,
противодействию
экстремизму
и и по мере
И.В. Сахно
терроризму.
необходимости М.В. Покатыло
)

№
п/п

Мероприятия

1.2. Инструктаж
слушателей
курсов
повышения
квалификации,
прибывающих на обучение в институт,
по противодействию экстремизму и
терроризму

1.3. Рассмотрение вопросов профилактики
экстремизма
и
терроризма
на
служебных совещаниях руководителей
отделов и кафедр института
1.4. Обеспечение контроля режима допуска
граждан
в
здание
института,
исключение
бесконтрольного
пребывания посторонних лиц на
территории
и
в
здании
образовательной организации.
1.5 Организация регулярных, ежедневных
обходов
здания
и
помещений
института
силами
сотрудников
хозяйственного отдела
1.6 Организация круглосуточной охраны
здания и территории института
1.7. Организация
дежурств
дежурных
администраторов института с 08.30 до
17.00

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители
В
Кураторы
соответствии курсов
с Планом
повышения
повышения
квалификации
квалификации (методисты
работников
отделов
образования
института)
Ростовской
области на
2019/2020
учебный год
Постоянно
Алимова Е.Е.
Гончарова В.И.

Постоянно

Т.С.
Татарченко,
вахтеры

Ежедневно

Т.С. Татарченко

Постоянно

Т.С. Татарченко

Ежедневно

В.И. Гончарова

Ответственны
Мероприятия
е
исполнители
1.8. Организация и проведение учебно- Сентябрь 2019 В.И. Гончарова,
тренировочных
занятий
по г.
И.В. Сахно
информированию
и
обучению Январь 2020 г. М.В. Покатыло
персонала института и слушателей
курсов повышения квалификации
навыкам безопасного поведения при
угрозе
совершения
теракта.
Проведение эвакуации персонала из
здания института
1.9. Формирование и пополнение базы Постоянно
М.В. Покатыло
методических
материалов
по
Г.Н.
противодействию
идеологии
Сибирцова;
терроризма и экстремизма и их
И.Г. Богаченко
распространение на сайте института и
в инфокиосках института
1.2 Изучение
передового
опыта, Постоянно
В.А. Рогозин
касающегося вопросов организации
Г.Н.
0
противодействия
терроризму
и
Сибирцова;
экстремизма, размещение информации
И.Г. Богаченко
на официальном сайте институте и в
М.В. Покотыло
региональном сетевом сообществе
преподавателей-организаторов
и
учителе ОБЖ
1.2 Реализация учебных модулей (тем) и Постоянно
А.М. Рябченко,
их реализация при прохождении
Н.А. Шамшина,
1.
обучения на курсах повышения
методисты
квалификации
для
следующих
отдела
категорий – заместители директора
воспитательной
образовательной
организации
по
работы
воспитательной
работе,
классные
руководители,
вожатые,
педагоги
дополнительного образования детей,
вожатые, преподаватели-организаторы
ОБЖ.
№
п/п

Даты
проведения

№
п/п
1.2
2.

1.2
3

1.2
4

1.2
5

1.2
6

Мероприятия
Реализация
учебного
модуля
образовательной
программы
повышения
квалификации
для
заместителей директоров школ по
воспитательной
работе
«Формирование
нетерпимого
отношения к проявлению экстремизма
и
терроризма
у
обучающихся
образовательных
организаций
Ростовской области»
Реализация
учебного
модуля
«Киберэкстремизм
как
угроза
безопасности России на современном
этапе. Противодействие явлениям
экстремизма в сети Интернет» при
обучении учителей информатики.
Мониторинг изменений действующего
законодательства
в
области
противодействия
идеологии
терроризма.
Внесение
(при
необходимости)
изменений
и
дополнений в деятельность института,
направленную на противодействие
идеологии терроризма.
Размещение на официальном сайте
Института законодательных и иных
нормативных правовых актов в сфере
противодействия
идеологии
терроризма, локальных нормативных
актов Института, регламентирующих
антитеррористическую деятельность
Участие
в
межведомственных
мероприятиях: «День солидарности в
борьбе
с
терроризмом»,
«День
правовой помощи детям», «Терроризм
не пройдет!», проводимых на базе
муниципальных
образовательных
ресурсных центров Ростовской области

Даты
проведения
Постоянно

Ответственны
е
исполнители
А.М. Рябченко,
И.Г. Богаченко

Постоянно

Т. Г. Головко

Постоянно

В.И. Гончарова,
И.В. Сахно
М.В. Покатыло

Постоянно

В.И. Гончарова,
И.В. Сахно
М.В. Покатыло

Сентябрь 2019 Руководители
– июнь 2020
структурных
подразделений
института,
научные
руководители
ММРЦ

№
п/п
1.2
7

1.2
8

1.2
9

1.3
0

Мероприятия
Проведение периодической оценки
террористических рисков в целях
выявления «узких мест» - недостатков
в
осуществления
антитеррористической защищённости
Института
Проведение круглых столов по
формированию
нетерпимого
отношения к проявлениям идеологии
терроризма и экстремизма, повышение
уровня правосознания работников
Института и слушателей курсов
Включение в повестку дня ректоратов,
административных
совещаний
вопросов повышения персональной
ответственности руководителей
и
преподавателей
структурных
подразделений
Института
за
состояние работы по противостоянию
идеологии терроризма со слушателями
КПК.
Обеспечение
информационной
поддержки программ, проектов, акций
и других инициатив в сфере
противодействия
идеологии
терроризма,
осуществляемых
институтами гражданского общества
на территории Ростовской области, в
том
числе
с
использованием
официальных сайтов в сети Интернет
государственных органов Ростовской
области

Даты
проведения
Октябрь 2019
Май 2020

Ответственны
е
исполнители
В.И. Гончарова,
И.В. Сахно
М.В. Покатыло

Октябрь 2019
Май 2020

Г.Н. Сибирцова
Руководители
структурных
подразделений
института

Декабрь 2019
Июнь 2020

С.Ф. Хлебунова
Применко Л.Б.

По мере
поступления
информации

Л.Г. Ткаченко
О.Ф. Киселёва

№
п/п
1.3
1

1.3
2

1.3
3

1.3
4

Мероприятия

Даты
проведения

Подготовка
и
распространение
отчетных
информационноаналитических
материалов
о
результатах
работы
в
сфере
противодействия
идеологии
терроризма
Проверка
состояния
системы
антитеррористической защищённости
Института

По мере
необходимост
и

Общий технический осмотр здания,
территории, кровли, ограждений на
предмет
выявления
факторов
террористической направленности
Внедрение образовательного модуля
программы повышения квалификации
педагогических
работников
«Профилактика распространения в
образовательных
учреждениях
радикальной и иной деструктивной
идеологии»

Еженедельно

Октябрь 2019
Май 2020.

По графику
курсов
повышения
квалификации

Ответственны
е
исполнители
В.И. Гончарова,
И.В. Сахно
М.В. Покатыло

В.И. Гончарова,
И.В. Сахно
Татарченко Т.С.
Л.Г. Ткаченко
Т.С. Татарченко
И.В. Сахно
К.В. Ганин
Покатыло М.В
Руководители
структурных
подразделений
института,

2. Противодействие коррупции
2.1. Проведение экспертизы принимаемых
локальных актов института на наличие
коррупционной составляющей
2.2. Мониторинг изменений действующего
законодательства
в
области
противодействия коррупции.
Внесение
(при
необходимости)
изменений
и
дополнений
в
антикоррупционную
политику
института.

Постоянно

Л.Б. Применко
В.Б. Дуброва

Постоянно

Л.Б. Применко
В.Б. Дуброва
И.Х.
Мангушев
Ломтева А.А.

№
п/п

Мероприятия

2.3. Размещение на официальном сайте
Института законодательных и иных
нормативных правовых актов в сфере
противодействия
коррупции,
антикоррупционной
политики
Института,
иных
локальных
нормативных
актов
Института,
регламентирующих
антикоррупционную деятельность
2.4. Организация «горячей линии» и
обратной связи на официальном сайте
Института с целью предоставления
возможности
информирования
о
случаях совершения коррупционных
правонарушений. Размещение форм
заявлений
о
совершении
коррупционных правонарушений
2.5. Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях
выявления
сфер
деятельности
Института, наиболее подверженных
таким
рискам,
и
разработки
соответствующих антикоррупционных
мер
2.6. Проведение
индивидуального
консультирования
работников
Института по вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур

Даты
проведения
Постоянно

Ответственны
е
исполнители
В.И.
Гончарова
Л.Г. Ткаченко
Ломтева А.А.

Постоянно

Гончарова
В.И.
Дуброва В.Б.
О.Ф. Киселёва

Постоянно

В.И.
Гончарова
Л.Б. Применко
И.Х.
Мангушев

Постоянно (по
мере
обращения
работников
института)

В.И.
Гончарова
Л.Б. Применко
И.Х.
Мангушев

№
п/п
2.7

2.8

2.9

2.1
0

2.1
1

Даты
проведения

Ответственны
Мероприятия
е
исполнители
Проведение круглых столов по
1 раз в
А.М Рябченко
полугодие
Н.Г.
этическому
просвещению
и
Осадченко
формированию
нетерпимого
Т.Н.
отношения к проявлениям коррупции,
Щербакова
повышение уровня правосознания
И.Х.
работников Института и слушателей
Мангушев
курсов
(кураторы
курсов)
Обеспечение
повышения
По мере
И.Х.
квалификации специалистов Института необходимости Мангушев
в сфере закупок и проведения
конкурсных процедур
Включение в повестку дня ректоратов, 1 раз в
С.Ф.
Хдебунова
административных
совещаний полугодие
В.И.
вопросов повышения персональной
Гончарова
ответственности
руководителей
структурных
подразделений
Института
за
состояние
антикоррупционной
работы
в
возглавляемых ими подразделениях
Обеспечение
информационной По мере
Гончарова
В.И.
поддержки программ, проектов, акций поступления
Алимова Е.Е.
и других инициатив в сфере информации
Королева Л.Н.
противодействия
коррупции,
Применко Л.Б.
осуществляемых
институтами
Киселева О.Ф.
гражданского общества на территории
Л.Г. Ткаченко
Ростовской области, в том числе с
использованием официальных сайтов в
сети
Интернет
государственных
органов Ростовской области
Осуществление регулярного контроля Постоянно
В.И.
Гончарова
соблюдения внутренних процедур
Л.Б. Применко
Л.Г. Ткаченко
И.Х.
Мангушев

№
п/п
2.1
2

2.1
3

2.1
4
2.1
5

2.1
6

2.1
7
2.1
8

Мероприятия

Даты
проведения

Осуществление регулярного контроля Постоянно
данных бухгалтерского учета, наличия
и
достоверности
первичных
документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля Постоянно
соблюдения законодательства в сфере
закупок товаров, работ и услуг
Осуществление регулярного контроля
в сфере оплаты труда работников
института
Обеспечение
контроля
над
достоверностью
персональных
данных,
предоставляемых
специалистами при поступлении на
работу в Институт
Обеспечение своевременной работы по
рассмотрению обращений граждан и
организаций, в том числе по фактам
коррупции
Проведение оценки результатов работы
по противодействию коррупции

Ответственны
е
исполнители
З.А. Головко
И.Х.
Мангушев
В.И.
Гончарова
И.Х.
Мангушев

Постоянно

Л.Б. Применко
И.Х.
Мангушев

Постоянно

Л.Б. Применко

Постоянно

С.Ф.
Хлебунова
Л.Б. Применко

2 раза в год

С.Ф.
Хлебунова
Л.Б. Применко
В.И.
Гончарова
Л.Б. Применко
И.Х.
Мангушев

Подготовка
и
распространение По мере
отчетных
информационно- необходимости
аналитических
материалов
о
результатах
работы
в
сфере
противодействия коррупции

3. Охрана труда
3.1
3.2

Проверка соблюдения правил охраны Ежеквартальн И.В. Сахно,
труда и здоровья работников института
о
Л.Г. Ткаченко
Проведение вводного инструктажа
При
И.В. Сахно
сотрудников института
поступлении
новых
работников

№
п/п

Мероприятия

3.3

Организация медосмотров сотрудников
института

3.4

Разработка и заключение соглашения
по
охране
труда
между
администрацией
и
профсоюзным
комитетом института
Организация
и
проведение
административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда в
институте
Информирование
работников
о
состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах
Изучение состояния обеспеченности
работников спецодеждой, спецобувью
и другими СИЗ и их правильное
использование
Осуществление
контроля
за
соблюдением правил внутреннего
распорядка (рабочее время, время
отдыха, отпуск)
Проведение занятий по организации
системы охраны труда и обеспечения
образовательного
процесса
со
слушателями КПК
Проведение плановых инструктажей на
рабочих местах по охране труда с
сотрудниками института

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.1
0

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители
Август –
Л.Б. Применко
сентябрь 2019 руководители
структурных
подразделений
Декабрь 2019 С.Ф. Хлебунова
И.В. Сахно,
Л.Г. Ткаченко
Ежеквартальн И.В. Сахно,
о
Л.Г. Ткаченко

Сентябрь 2019 И.В. Сахно,
Февраль 2020 Л.Г. Ткаченко
Ежеквартальн Т.С.
о
Татарченко,
И.В. Сахно
В течение года Л.Г. Ткаченко,
Л.Б. Применко

В
соответствии
с графиком
курсов
Сентябрь 2019
Февраль 2020

И.В. Сахно,
руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений,
И.В. Сахно

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

3.1
1

Проведение вводных инструктажей и
инструктажей на рабочих местах по
охране труда со слушателями КПК

В
соответствии
с графиком
курсов

3.1
2
3.1
3

Общий технический осмотр здания,
территории, кровли, ограждений
Организация обучения и проверки
знаний по электрической безопасности

Еженедельно

3.1
4

Обучение по охране труда и проверка Октябрь 2019
знаний требований охраны труда
работников рабочих специальностей
Обучение
сотрудников
института
При
безопасным методам и приёмам поступлении
работы
и
оказанию
первой
новых
доврачебной помощи пострадавшим
работников и
при
изменений
условий
труда.
Обеспечение готовности института к Август 2019
новому учебному году (подготовка
Акта готовности института к новому
учебному году).
Заседание комиссии по охране труда
1 раз в
квартал
Обеспечение работников спецодеждой и
В течение
другими средствами индивидуальной
года
защиты в соответствии с нормами.

3.1
5

3.1
6

3.1
7
3.1
8

Октябрь 2019

Ответственны
е
исполнители
Кураторы
курсов,
руководители
структурных
подразделений,
И.В. Сахно
К.В. Ганин
Т.С. Татарченко
В.С.
Кизименко,
И.В. Сахно
И.В. Сахно,
Т.С. Татарченко
И.В. Сахно
Руководители
структурных
подразделений

В.И. Гончарова
Т.С. Татарченко
И.В. Сахно
Л.Б. Применко
С.Ф. Хлебунова
И.В. Сахно
С.Ф. Хлебунова
Т.С. Татарченко

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители
С.Ф. Хлебунова
Т.С.
Татарченко
И.В. Сахно
Работники
института
Слушатели
КПК
В.И. Гончарова
Л.Г. Ткаченко
И.В. Сахно
Л.Б. Применко

3.1
9

Соблюдение норм ОТ. Своевременное
устранение причин, несущих yгрозу
жизни и здоровью работников и
слушателей КПК.

Постоянно

3.2
0

Разработка мероприятий (совместно с
администрацией), направленных на
профилактику травматизма, общей и
профессиональной
заболеваемости,
способствующих созданию лучших
условий труда и производственного
быта.

В течении
года

3.2
1

Проведение анализа заболеваемости за Сентябрь 2019 И.В. Сахно
2019 год и подготовка предложений по Декабрь 2019 Л.Б. Применко
Май 2020
снижению заболеваемости.

3.2
2

Обеспечение условий, отвечающих Постоянно
требованиям
охраны
труда
в
соответствии со ст. 219 Трудового
кодекса РФ.

3.2
3

Обеспечение
требованиям
соответствии
Кодекса Р Ф.

3.2
4

Соблюдение требований охраны труда Постоянно
в соответствии со ст.214 Трудового
кодекса РФ.

рабочих
мест Постоянно
охраны
труда
в
со ст.219 Трудового

С.Ф. Хлебунова
И.В. Сахно
Руководители
структурных
подразделений
В.И. Гончарова
И.В. Сахно
Руководители
структурных
подразделений
Работники
института

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители
В.И. Гончарова
И.В. Сахно
Т.С. Татарченко
К.В. Ганин

3.2
5

Обеспечение безопасности работников Постоянно
при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования,
осуществлении
технологических процессов, а также
применяемых
в
производстве
инструментов, сырья и материалов

3.2
6

Недопущение к работе лиц, не По
мере
прошедших в установленном порядке необходимост
обучение и инструктаж по охране и
труда,
стажировку
и
проверку
знаний.требований по охране труда.

С.Ф. Хлебунова
И.В. Сахно
Руководители
структурных
подразделений

3.2
7

Обеспечение в плане финансово- Декабрь 2019
хозяйственной деятельности института
средств на проведение мероприятий
по охране труда, на улучшение условий
труда на рабочих (учебных) местах в
соответствии с Трудовым кодексом РФ
и Отраслевым соглашением по труду.

С.Ф.Хлебунова
Т.С. Татарченко
И.В. Сахно
С.А. Митина

3.2
8

Организация
санаторного
института

3.2
9

Содержание
территории,
здания, Постоянно
помещений в порядке в соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями.

Т.С. Татарченко
И.В. Сахно
К.В. Ганин

3.3
0

Регулярная проверка освещения и 2 раза в месяц
содержание в рабочем состоянии
осветительной арматуры.

К.В. Ганин
В.С. Кизименко

3.3
1

Проверка сопротивления изоляции Июль 2020
электросети
и
заземления
оборудования

По договору
К.В. Ганин

летнего
лечения

отдыха
и В
сотрудников года

течение Л.Г. Ткаченко

№
п/п

Даты
проведения

Мероприятия

Ответственны
е
исполнители
К.В. Ганин
В.С. Кизименко

3.3
2

Проверка исправности электрических Ежемесячно
розеток, выключателей, техническое
обслуживание электросетей.

3.3
3

Поддержание порядка в системе Постоянно
вентиляции
в
соответствии
с
требованиями охраны труда

К.В. Ганин

3.3
4

Профилактика и ремонт систем Апрель-май
кондиционирования воздуха в рабочих 2020
помещениях и учебных аудиториях.

К.В. Ганин

3.3
5

Подготовка отопительной
осенне-зимнему периоду.

Т.С. Татарченко
К.В. Ганин

3.3
6

Подготовка помещений института
осенне-зимнему периоду.

3.3
7

Поддержание порядка в системе Постоянно
канализации
в
соответствии
с
санитарными
требованиями
и
требованиями охраны труда.

3.3
8

Проведение текущего ремонта в Июль-август
рамках подготовки к новому учебному 2020
году

3.3
9

Проведение озеленительных работ на Апрель-август Т.С. Татарченко
К.В. Ганин
территории прилегающей к институту. 2020

3.4
0

Организация обрезки сухих ветвей на Апрельсентябрь 2020
деревьях вокруг здания института.

системы к Июльсентябрь 2020
к Июльсентябрь 2020

Т.С.
Татарченко,
К.В. Ганин
руководители
структурных
подразделений
Т.С. Татарченко
К.В. Ганин

Т.С. Татарченко
К.В. Ганин

Т.С. Татарченко
К.В. Ганин

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

3.4
1

Приведение
естественного
и Постоянно
искусственного
освещения
в
соответствие с требованиями охраны
труда.

3.4
2
3.4
3

Обслуживание электросетей.

3.4
4

Осуществление контроля выполнения
норм освещенности на рабочих местах.

3.4
5

Изучение состояния и использования
санитарно – бытовых помещений и
санитарно – гигиенических устройств.

3.4
6

Осуществление контроля выполнения 1
раз
квартал
Соглашения по охране труда

3.4
7

Осуществление контроля соблюдения 1
раз
Правил
внутреннего
трудового квартал
распорядка (рабочее время, время
отпуска)

3.4
8

Осуществление
гигиенического
пищеблока.

Осуществление контроля соблюдения
температурного режима.

Ответственны
е
исполнители
К.В. Ганин
В.С. Кизименко

Постоянно

К.В. Ганин
В.С. Кизименко
Постоянно
И.В. Сахно,
Л.Г. Ткаченко
Комиссия
по
охране труда
Ежеквартальн И.В. Сахно
о
Руководители
структурных
помещений
Комиссия
по
охране труда
1
раз
в Т.С. Татарченко
квартал
И.В. Сахно

санитарно- Постоянно
контроля
работы

в И.В. Сахно,
Л.Г. Ткаченко
Комиссия
по
охране труда
в Л.Б. Применко
Л.Г. Ткаченко

Г.И.
Филимонова
Комиссия
по
охране труда

№
п/п
3.4
9

Мероприятия
Проведение расследований и учёт в
установленном
Трудовым кодексом
РФ, другими федеральными законами
и
локальными
нормативными
правовыми актами
несчастных
случаев в институте и заболеваний
сотрудников

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители
По
мере В.И. Гончарова
необходимост Л.Г. Ткаченко
И.В. Сахно
и
Комиссия
по
охране труда

4. Противопожарная безопасность
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Проведение
противопожарного Сентябрь 2019 Т.С.
инструктажа с работниками института Январь 2020
Татарченко,
И.В. Сахно,
руководители
структурных
подразделений
Проведение
противопожарного Постоянно
Кураторы
инструктажа со слушателями КПК.
курсов
Практические занятия по отработке Октябрь 2019 Т.С.
плана
эвакуации
в
случае Февраль 2020 Татарченко,
возникновения пожара
руководители
структурных
подразделений,
кураторы
курсов
Осуществление
контроля
за Ежеквартальн Руководители
соблюдением
правил
пожарной о
структурных
безопасности на рабочих местах
подразделений,
И.В. Сахно
Осуществление
контроля
за Постоянно
Т.С. Татарченко
исправностью
и
условиями
И.В. Сахно
содержания
средств
пожарнотехнической защиты

№
п/п
4.6

4.7

4.8

4.9

4.1
0
4.1
1

4.1
2

Даты
проведения

Ответственны
Мероприятия
е
исполнители
Отработка
действий
в
случае Сентябрь 2019 Т.С.
обнаружения пожара.
Апрель 2020
Татарченко
И.В. Сахно
Работники
института
Слушатели
КПК
Проведение
семинаров
с 1
раз
в В.И. Гончарова,
руководителями
структурных полугодие
И.В. Сахно
подразделений по вопросу соблюдения
норм и правил пожарной безопасности
Отработка порядка обесточивания Май 2020
Т.С.
электрооборудования
в
случае
Татарченко
пожара и по окончанию рабочего
И.В. Сахно
дня.
К.В. Ганин
В.С. Кизименко
Руководители
структурных
подразделений
Организация обучения и проверки Октябрь 2019 И.В. Сахно
знаний
по
электрической
В.С. Кизименко
безопасности.
Контрольное испытание огнезащитной Июль- август Т.С.
обработки
несущих
деревянных 2020
Татарченко
конструкций чердачных перекрытий.
К.В. Ганин
Проведение
планово- Июль- август Т.С.
профилактических осмотров и ремонт 2020
Татарченко
систем
автоматической
К.В. Ганин
противопожарной защиты.
Организация проверки
водоснабжения

внутреннего 2 раза в год

Т.С.
Татарченко
К.В. Ганин
И.В. Сахно

№
п/п

Даты
проведения

Мероприятия

4.1
3

Проверка
первичных
пожаротушения

средств 1
раз
полугодие

4.1
5

Осуществление
общественного
соблюдением
безопасности.

4.1
6

Осуществление
контроля
за Постоянно
регулярным вывозом бытового мусора.
Недопущение его сжигания во дворе
института.

административно- Постоянно
контроля
за
мер
пожарной

Ответственны
е
исполнители
в Т.С.
Татарченко
И.В. Сахно
В.И. Гончарова
И.В. Сахно
Пожарнотехническая
комиссия
Т.С.
Татарченко
К.В. Ганин

5. Комплексная безопасность образовательной среды
5.1 Проведение в рамках
программы
.
повышения квалификации работников
образования
«Педагогика
и
психология» модуля «Профилактика
суицидальных
рисков
в
среде
несовершеннолетних»
5.2 Проведение в рамках программы
.
повышения квалификации работников
образования
«Педагогика
и
психология» (вариативный компонент)
модуля
"Формирование
психологической и информационной
компетентности,
как
фактор
личностной безопасности"

В
Т.Н. Щербакова
соответствии А.В. Кичак
с
графиком И.Н. Кириленко
курсов

В
Т.Н. Щербакова
соответствии О.О.
с
графиком Пугачевский
курсов

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители
В течение года
Т. Н.
Щербакова Г.П.
Звездина О.О.
Пугачевский
А.В. Кичак
И.Н. Кириленко

5.3 Проведение обучающих семинаров и
.
тренингов по развитию отдельных
видов психологических компетенций
работников
образования.
Темы:
Социальная
компетентность как
фактор профессиональной успешности
учителя",
«Конфликтная
компетентность педагога и техника
медитации»,
«Коммуникативная
компетентность педагога, как фактор
создания безопасной образовательной
среды»
5.4 Мониторинг
деятельности В течение года А.Ф. Березин
психологической службы образования
по
профилактике
девиации
и
деятельности службы медиации.
5.5 Разработка программы диагностики В течение года О.О.
психологической
безопасности
Пугачевский
субъектов образования" (в рамках
творческой
группы
педагоговпсихологов)
5.6 Разработка образовательного модуля и В течение года А.Ф. Березин
.
И.Н. Кириленко
методических
рекомендаций
"Конфликты в образовательной среде:
психологические
технологии
профилактики
и
конструктивного
разрешения" (в рамках творческой
группы педагогов-психологов)

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

Ответственны
е
исполнители

6. Информационная безопасность
6.1 Актуализация и разработка локальных Октябрь 2019
нормативных актов в соответствии с
современными
требованиями
законодательства РФ и Ростовской
области: «Регламент предоставления
пользователям
доступа
в
сеть
Интернет», «Регламент работы с
электронной
почтой»,
«Регламент
размещения информации на сайте
института»

В.И Гончарова
Л.Б. Применко
О.Ф. Киселёва

6.2 Оказание
методической
помощи В течение года
сотрудникам института и работникам
образования Ростовской области по
вопросам
информационной
безопасности ОУ
6.3 Приведение
системы
обработки Декабрь 2019
персональных данных в соответствие с
современными требованиями ФЗ №
152 «О защите персональных данных»

О.Ф. Киселёва,
Т.Г. Головко

6.4 Актуализация
и
обеспечение
работоспособности систем:
- антивирусной защиты информации;
- контент-фильтрации информации;
предотвращения
несанкционированного
доступа
к
информации
6.5 Актуализация
учебного
модуля
«Информационная безопасность и
защита информации» (6 – 18 час.)
6.6 Участие института в ежегодном
Российском
Форуме
Безопасного
Интернета

В
года

В.И. Гончарова
Е.Е. Алимова
Л.Б. Применко
В.Б. Дуброва
О.Ф. Киселёва
течение О.Ф. Киселёва

Октябрь 2020

Т.Г. Головко
О.Ф. Киселёва

Февраль 2020

Т.Г. Головко
О.Ф. Киселёва

№
п/п

Мероприятия

Даты
проведения

6.7 Проведение акции «За безопасный Февраль 2019
Интернет!» в рамках Международного
дня безопасного Интернета

Ответственны
е
исполнители
Т.Г. Головко
О.Ф. Киселёва

