
 
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального  

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

П Р И К А З  
15.06.2015                                                                                                            №  93 о/д 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении научных руководителей  муниципальных методических 

ресурсных центров  

 
В соответствии с приказом минобразования Ростовской области № 731 от 27.11.2014г. 

«Об утверждении Положения о муниципальном методическом ресурсном центре и 

присвоении статуса «муниципальных методических центров» общеобразовательным 

организациям» и планом работы института на 2015/2016 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список научных руководителей муниципальных методических 

ресурсных центров (приложение) на 2015/2016 учебный год. 

2. Организовать работу муниципальных методических ресурсных центров (далее-

ММРЦ) согласно ежегодному плану совместной с институтом деятельности, 

размещенному на сайте института по адресу http://roipkpro.ru/pr-mmrc.html. 

3. Включить в план совместной деятельности следующие направления: 

- изучение практики освоения ФГОС основного общего образования (5 классы) 

ММРЦ с последующим обобщением результатов (по полугодиям). 

Отв. Научные руководители и координаторы деятельности базовых 

общеобразовательных площадок и ММРЦ  

- изучение практики внедрения электронных форм учебников (5,9 классы) с 

последующим обобщением результатов  (по полугодиям). 

Отв. Гончарова В.И., Эртель А.Б., Хребтова О.Х. 

- организацию стажировок на базе ММРЦ по актуальным проблемам курсов 

повышения квалификации различных категорий педагогических и управленческих 

кадров. 

Отв. Алимова Е.Е., кураторы курсов повышения квалификации 

- изучение опыта инновационной деятельности в  части  методов  и  технологий  

обучения (преподавания),  ориентированных  на формирование  и развитие компетенций 

обучающихся,  необходимых  для  инновационной деятельности. 

 Отв. Чепкова О.Н.,  научные руководители, руководители  методических отделов  

- изучение качества и форм взаимодействия ММРЦ по развитию инструментов 

государственно-общественных форм управления в целях реализации государственной 

политики в сфере образования. 

Отв. Бут В.Ф., научные руководители  

- обеспечение успешной социализации и воспитания детей с ограниченным 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Отв. Рябченко А.М., заведующий кафедрой методики воспитательной работы, 

Сибирцова Г.Н., начальник отдела методики воспитательной работы, 

http://roipkpro.ru/pr-mmrc.html


Фоменко О.В., методист отдела учреждений социальной поддержки детства и 

специального образования 

- формирования культуры безопасного образа жизни, развития системы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Отв. Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психологии, Рябченко А.М., 

заведующий кафедрой методики воспитательной работы, Сибирцова Г.Н., начальник 

отдела методики воспитательной работы. 

- распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования 

Отв. Научные руководители ММРЦ, руководители структурных подразделений 

института 

4. Назначить ответственными за реализацию плана совместной деятельности с 

муниципальными методическими ресурсными центрами проректоров ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО Алимову Е.Е., проректора по УМР, Королеву Л.Н. , проректора по НМР, 

Гончарову В.И., проректора по ОМР. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор          С.Ф. Хлебунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № __________ 



Приложение  

к приказу 15.06.2015 № 93 о/д  

 

Список научных руководителей муниципальных методических ресурсных центров 

на 2015/2016 учебный год 

 

1. МБОУ СОШ №60 г. Ростова-на-Дону – «Управление информационно-

развивающей средой в инновационной образовательной организации» - Захарова Л.Г., 

к.п.н., директор МБОУ СОШ № 60. 

2. МАОУ лицей №11 «Естественнонаучный» г. Ростов-на-Дону –«Интеграция 

образовательных программ как фактор повышения качества образования» - Бут В.Ф., 

к.п.н., декан ф-та руководящих кадров образования ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО. 

3. МАОУ юридическая гимназия им. М.М. Сперанского – «Формирование 

инновационной модели социально-правового образования в условиях юридической 

гимназии» - Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общего образования ГБОУ 

ДПО РО РИПКиППРО. 

4. МБОУ СОШ №11 г. Азова – «Гражданско-правовая культура личности как 

основа формирования социо-культурных компетенций обучающихся и их адаптация в 

социуме» - Рябченко А.М., к.п.н., заведующий кафедрой методики воспитательной 

работы ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО. 

5. МОУ СОШ №2 г. Аксая – «Управление развивающей средой 

образовательной организации  в условиях социокультурных инноваций» - 

Тринитатская О.Г., д.п.н., заведующий кафедрой управления образованием ГБОУ ДПО 

РО РИПКиППРО. 

6. МАОУ лицей №28 г. Таганрога – «Управление качеством образования на 

основе индивидуализации образовательного процесса »  – Гончарова В.И., проректор 

по ОМР, Хребтова О.Х., методист организационно-методического отдела ГБОУ ДПО 

РО РИПКиППРО.   

7. МОУ лицей №9 г. Сальска – «Социообразовательная среда формирования 

успешной личности» - Масалова С.И., д.филос.н.,  заведущий кафедрой филологии и 

искусств ГБОУ ДПО Ро РИПКиППРО. 

8. МБОУ Покровская сош. «Неклиновский образовательный комплекс» - 

«Эффективное управление как ресурс качества образования в условиях учреждения - 

социокультурного комплекса» – Бут В.Ф., к.п.н., декан факультета руководящих 

кадров образования ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО. 

9. МОУ лицей №11 г. Волгодонска  «Формирование системы общественно-

государственной оценки качества образовательных услуг» - Алимова Е.Е., к.псих.н., 

проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО. 

10. МБОУ гимназия №7 г. Батайска – «Формирование контрольно-оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» - Иванова 

Н.Б., директор Центра модернизации общего образования ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО. 

 


