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Объектом дипломной работы является   ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

Цель  работы:  разработка и реализация программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на основе внутренней системы оценки качества. 

В работе рассмотрены основные подходы к понятию «управление», 

«управление развитием образовательного учреждения», «внутренняя система 

оценки качества», определены  концептуальные основы программно-целевого 

подхода в управлении развитием образовательного учреждения, дан анализ 

материально-технического, финансового, кадрового  положения   ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, разработана концепция мониторинговых исследований института, 

проанализированы внутренние и внешние противоречия реализации программы 

развития ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2013–2015 годах, определены цели,  задачи, 

механизмы программы развития на 2015—2017 года и выявлены показатели 

эффективности реализации Программы развития. 

    Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться при разработке программ развития образовательных учреждений. 
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Введение 

 

Сегодня Россия, как и все человечество, находится в поисках новых форм 

своего бытия, наиболее адекватных современному динамическому состоянию 

мировой эволюции и особенностям российской цивилизации, российской 

духовности и культуры. Образование становится способом, обеспечивающим 

существование социума как общества с определенными целями развития и 

связанной с ними структурой. Образование имеет решающее значение для 

развития личности, социальных институтов, общества в целом. Официальным 

признанием этой роли стало законодательное провозглашение сферы образования 

в России в качестве приоритетной. 

Развитие системы образования в России сегодня характеризуется поиском 

новых форм и методов функционирования системы, ростом вариативности видов 

образовательных организаций и образовательных программ. Положительные 

процессы в развитии отечественного образования нашли свое отражение в 

децентрализации управления общеобразовательными учреждениями и 

предоставления им значительной автономии, разнообразии сети 

общеобразовательных учреждений, новом содержании и технологиях общего 

образования; предоставлении гражданам  возможности выбора образовательных 

предметов, учреждений; формировании рынка образовательных услуг; 

возможности многоканального и многоуровневого финансирования 

образовательных учреждений. 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" ставит перед 

образовательными учреждениями конечные цели, регламентирует ее 

деятельность, но способы достижения этих целей учреждение выбирает 

самостоятельно на основании всестороннего анализа государственного и 

социального заказа на образовательные услуги, готовности педагогического 

коллектива решать эти задачи, способности администрации управлять 

саморазвитием школы в современных условиях, наличием материальной и 

технической базы. 



Совершенствование образовательной системы во многом определяется 

организацией ее управления. От того, как будет решаться проблема управления, 

зависит судьба образования и развития российского общества в целом. В 

современных условиях все более широкое распространение получает 

программно–целевой подход к управлению социально–экономическими 

процессами. В нем осуществляется интеграция и синтез основных принципов 

управления и планирования: целевого (направленного на конечный результат), 

комплексности, связи целей и ресурсов, конкретности, единства отраслевого и 

территориального планирования, максимизация результата при минимизации 

затрат (интеллектуальных, материальных, трудовых и т.д.) 

Особую актуальность программно–целевой подход приобретает в управлении 

социальной сферой, в частности, образованием. Здесь существуют задачи, 

объективно требующие использования программно–целевых методов, поскольку 

применение других известных методов не столь эффективно обеспечивает их 

решение. Это касается, прежде всего, проблем, связанных с улучшением качества 

образовательных услуг, внедрения инноваций в образовательный процесс, 

совершенствования профессиональных качеств работников образования, их 

адекватности факторам динамично меняющейся внешней среды, а также 

проблемы управления развитием образовательного учреждения. 

В этих условиях целевые программы ориентированы на выявление ключевых 

проблем, и на этой основе определение важнейших целей и задач, которые 

должны быть достигнуты, а также путей их реализации и более конкретных 

способов и средств достижения. Таким образом, программно целевой подход 

позволяет не только наблюдать за ситуацией, но и влиять на ее последствия, что 

отличает его от других методов управления. В узком смысле «сущность 

программно–целевого управления сводится только к разработке и реализации 

целевых комплексных программ различного типа, являющихся единым плановым 

документом, в котором отражены все особенности данного подхода». В 

современной теории образования находят отражение два основных вида 

программ. Это программы развития образовательных систем и образовательные 



программы, и те, и другие могут выступать в качестве целевых. При 

рассмотрении программно–целевого управления образованием особую роль будет 

играть единая программа развития образовательного учреждения. 

Цель  работы:  разработка и реализация программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на основе внутренней системы оценки качества. 

Предметом исследования является  программа развития как инструмент 

управления развитием образовательного учреждения. 

    Объект исследования – ГБУ ДПО ЧИППКРО  

В соответствии с целью дипломной работы были определены ее задачи:  

– рассмотреть основные подходы к понятию «управление», «управление 

развитием ОУ», «внутренняя система оценки качества»; 

–  выявить основные подходы,  тенденции специфику управления  развитием 

учреждения дополнительного образования; 

– определить  концептуальные основы программно–целевого подхода в 

управлении развитием образовательного учреждения; 

– раскрыть организационные условия обеспечения и управления  качеством 

образования; 

– дать анализ материально–технического, финансового, кадрового  положения   

ГБУ ДПО ЧИППКРО;  

– разработать концепцию мониторинговых исследований ГБУ ДПО 

ЧИППКРО как основание реализации внутренней системы оценки качества; 

– проанализировать внутренние и внешние противоречия реализации 

программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2013–2015гг;  

– определить цели, задачи механизмы  управления программы развития на 

2015–2017гг; 

 –выявить показатели эффективности реализации Программы развития. 

  



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Сущность и содержание понятия управление  развитием образовательного 

учреждения 

 

Под управлением понимается целенаправленная деятельность всех субъектов, 

обеспечивающую становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и 

развитие организации. Любое управление есть целенаправленная деятельность, 

отличающаяся от других видов деятельности своим назначением. 

Развитие – одно из фундаментальных философских и научных понятий.           

Существует множество определений этого понятия: 

развитие – процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в 

другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к 

новому, от простого к сложному, от низшего к высшему (С. И. Ожегов. Словарь 

русского языка); развитие – изменение материи и сознания, их универсальное 

свойство; в результате развития возникает новое качественное состояние объекта, 

его состава или структуры (Сов. энцикл. сл.); развитие – необратимое, 

закономерное, направленное изменение материальных и идеальных объектов. 

Только одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы 

развития среди других изменений. Обратимость изменений характеризует 

процессы функционирования (циклическое воспроизведение постоянной системы 

функций); отсутствие закономерности характерно для случайных процессов 

(изменений) катастрофического типа; при отсутствии направленности изменения 

не могут накапливаться, поэтому процесс лишается характерной для развития 

единой внутренне взаимосвязанной линии; развитие – эволюция, изменение, 

приводящее к новому состоянию субъекта развития, повышению его социальной 

ценности. Развитие образовательного учреждения – это закономерное, 

целесообразное, как правило, эволюционное, управляемое (самобразовательное 

учреждение управляемое) позитивное изменение самой образовательной 



организации (ее целей, содержания, методов, форм организации педагогического 

процесса) и ее управляющей системы, приводящее к достижению качественно 

новых результатов образования, воспитания и развития; это переход от прежнего 

качественного состояния к новому, причем оба состояния оцениваются по 

результатам деятельности школы, а переход осуществляется в определенное, 

заранее обозначенное время. Занимаясь развитием образовательного учреждения, 

надо помнить положения, высказанные А. И. Пригожиным : 

сложноорганизованным системам (какой является образовательное учреждение) 

нельзя навязать пути развития, которые не определяются их внутренними 

потребностями; возможность эффективного развития может определяться и 

случайностью (наряду с закономерностью), а потому успех в развитии 

образовательного учреждения во многом зависит от способности руководителя 

увидеть и не упустить благоприятную ситуацию; успех в развитии 

образовательного учреждения зависит от умения руководителя видеть будущее, 

которое всегда присутствует в настоящем, предопределяя возможности развития; 

для успешного развития образовательного учреждения как системы необходимо 

согласование темпов развития всех его частей, всех субъектов управления этим 

развитием и их действий; эффективное развитие образовательного учреждения 

может осуществляться в результате не только и не столько сильных и 

всеобъемлющих управленческих воздействий, сколько в результате слабых, 

частных, локальных воздействий, если последние точно рассчитаны (создание 

благоприятных условий или специальная мотивационная деятельность могут 

пробудить у сотрудников интерес к творчеству и науке, что очень быстро выведет 

все образовательные учреждения в режим развития / саморазвития). Объектами 

развития могут выступать как материальные процессы, духовные явления, идеи, 

цели, миссия; так и люди, сотрудники, персонал. Сегодня управление развитием 

образовательного учреждения  – одна из перспективных моделей управления. 

Управление развитием образовательного учреждения– это: часть осуществляемой 

в нем управленческой деятельности, в которой посредством планирования, 

организации, руководства и контроля процессов разработки и освоения новшеств 



обеспечивается целенаправленность и организованность коллектива по 

наращиванию образовательного потенциала, повышению уровня его 

использования и как следствие получение качественно новых результатов 

образования; управление, желающее и способное осуществить прогрессивное 

развитие образовательного учреждения, обогащение его потенциала как 

целостной социальной организации с учетом и на основе развития человеческого 

фактора. Это касается главной задачи образовательного учреждения, связанной с 

развитием личности ученика, профессионального потенциала учителя, менеджера 

и коллектива вообще; управление, сознательно становящееся на путь созидания и 

развития. В образовании объективно необходим и возможен переход от 

охраняющего управления к преобразующему, креативному, преодолевающему 

трудности и опасности, создающему и открывающему новые возможности; 

управление, опирающееся на единство: сознательной направленности систем 

управления (ценностно–мотивационная составляющая), глубокого и 

многостороннего понимания ими образовательного учреждения(познавательная 

составляющая) и соответствующей реальной готовности этих систем к 

преобразованиям (операционная составляющая); управление, осознающее 

необходимость опережающего самоизменения управляющей системы для 

обеспечения развивающего и стимулирующего влияния на образовательное 

учреждение; управление, отличающееся повышенной чувствительностью к 

своему объекту, его изменениям, «точкам роста» и стремящееся к сопряженному 

развитию собственных возможностей и возможностей образовательного 

учреждения. 

       Таким образом, понятие «управление развитием» можно применить к 

управлению образовательным учреждением, поскольку образовательное 

учреждение может развиваться, и важнейшая роль в этом развитии принадлежит 

управлению. 

     Образовательное учреждение, работающее в стабильном режиме 

функционирования, может ряд лет обеспечивать достаточно высокие 

образовательные результаты, иметь высокий, заслуженный общественный 



авторитет и не иметь никаких оснований для упрека в том, что не претендует на 

изменение статуса, не осваивает новое и т. д. Режим стабильного 

функционирования требует изменения, когда выпускники не реализуют своих 

образовательных прав и возможностей, отстают от выпускников конкурентов. 

Существует объективная диалектическая взаимосвязь режимов 

функционирования и развития (М. М. Поташник): чем большего достигает 

образовательное учреждение в стабильном режиме функционирования, тем выше 

исходный уровень для развития, больше задел для освоения нового; вопрос о 

развитии учреждения возникает на основе всесторонней оценки достигнутого 

уровня в режиме функционирования – не устраивает даже оптимальный (для 

имеющихся условий) результат, нет смысла пытаться оптимизировать 

существующую в образовательном учреждении систему образования, и ее лучше 

радикально изменить (так как эффект от оптимизации не сможет оправдать затрат 

времени и усилий); перейти сразу в режим развития невозможно, это происходит 

поэтапно, поэтому по каким–то направлениям учреждение будет жить в режиме 

функционирования, а по каким–то перейдет в режим развития; после периода 

развития снова наступит режим функционирования, поскольку бесконечные 

нововведения в педагогических системах приводят к утрате устойчивости; 

история образовательного учреждения как развивающейся (саморазвивающейся) 

системы есть история его развития, поэтому все режимы жизнедеятельности 

являются одновременно и условиями его развития. Сегодня важно учитывать, что 

есть функции управления общие для всех руководителей, а есть специфические, 

обусловленные спецификой рабочего коллектива. Управление  коллективом 

можно определить как особую деятельность, направленную на достижение 

образовательных целей и целей развития образовательного учреждения. 

Все современные теории управления педагогическим коллективом можно 

условно объединить в три группы по подходам к системе управленческой 

деятельности. 

     Таким образом, функционирование и развитие – два вида процессов, постоянно 

присущих хорошему образовательному учреждению, поэтому режим 



жизнедеятельности учреждения имеет относительный характер и определяется по 

доминантному признаку. Таким образом, понятие «управление развитием» можно 

применить к управлению образовательному учреждению, поскольку 

образовательное учреждение может развиваться, и важнейшая роль в этом 

развитии принадлежит управлению. Учреждения дополнительного образования  

значительно отличаются от других образовательных учреждений. Все 

особенности их деятельности можно классифицировать на организационные и 

содержательные. 

Специфика деятельности учреждения дополнительного образования  

обуславливает и специфические особенности управления таким учреждением. 

Условиями эффективности управления учреждением дополнительного 

образования  можно считать: 

Создание целостной системы деятельности. 

Создание четкой организационной структуры и обеспечение координации ее 

функционирования. 

Создание коллектива педагогов–единомышленников. 

Высокая психолого–педагогическая и управленческая подготовленность 

руководителей учреждения. Повышение их теоретического и профессионального 

уровня. 

Высокий профессионализм педагогических кадров. 

Правильно построенные модели мотивации и стимулирования 

педагогического труда. 

Обеспечение инновационного развития учреждения. 

Осуществление стратегического планирования. 

Четкая система управленческого и педагогического контроля. 

Для  управления качеством образования руководитель  должен выполнять 

следующие функции: 

Предвидеть всеобщее качество для своего учреждения. 

Нести ответственность за процесс улучшения качества. 

Информировать о качестве. 



Быть уверенным, что потребности потребителя находятся в центре политики и 

практической деятельности учреждения. Гарантировать, что желания 

потребителей будут также приниматься во внимание. Руководить повышением 

квалификации педагогов. 

  Быть внимательным и не осуждать без наличия доказательств других при 

возникновении проблем. Большинство проблем является результатом образа 

действий учреждения. 

Руководить инновациями в рамках своего учреждения. 

Гарантировать четкое распределение среди организационных структур 

ответственности, максимально соответствующей их функциям. 

 Быть способным убирать искусственные барьеры организационного или 

культурного характера. 

Создавать эффективно действующие команды. 

Развивать соответствующие механизмы, осуществляющие наблюдение и 

оценивающие результаты процесса. 

 Организации дополнительного образования в РФ действуют в условиях 

рыночных отношений. Поэтому вопрос финансирования данных организаций 

влияет на управление развитием образовательного учреждения. Приведём 

основные данные по финансированию организаций за последние 5 лет. 

В денежном выражении данные показали тенденцию к нестабильности: рост в 

2012 г на 20 %, спад в 2013 на 8 %, рост в 2014 г на 6 %, незначительный спад в 

2015 г на 1 %  (рисунок 1). 

Если взять расходы Федерального бюджета РФ на дополнительное 

образование для взрослых по отношению к ВВП, то они демонстрируют 

стабильность доли расходов  в размере 0, 01 %   с 2012 г  по 2015 г  (рисунок 2). 

Расходы Федерального бюджета РФ  на дополнительное образование для 

взрослых на душу населения с учётом инфляции демонстрируют тенденцию  к 

нестабильности: рост в 2012 г на 16 %, спад в 2013 на 17 %, рост в 2014г  на 17 %, 

спад в 2015 г на 11 %  ( рисунок 3). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Расходы Федерального бюджета РФ за последние 5 лет на 

дополнительное образование для взрослых, в млн руб 

 

 

Рисунок 2  Расходы Федерального бюджета РФ на дополнительное 

образование для взрослых по отношению к ВВП, в % 
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Рисунок 3  Расходы Федерального бюджета РФ  на дополнительное образование 

для взрослых на душу населения с учётом инфляции, в руб 

 

Финансирование дополнительного образования для взрослых в 2011–2015гг в 

РФ  показали тенденцию к нестабильности, как в денежном выражении, так и на 

душу населения. Расходы ФБ РФ   по отношению к ВВП демонстрируют 

стабильность доли расходов.  Поэтому, система образования все больше включает 

в себя рыночные формы организации работы. Бюджетные средства ограничены и 

не всегда доступны, поэтому образовательные учреждения осваивают новую для 

себя задачу – удовлетворение потребностей общества в дополнительных 

образовательных услугах. Выявление и учет запросов различных категорий 

заказчиков становится обязательным условием деятельности образовательных 

организаций. 

 

1.2. Современные подходы в управлении развитием образовательного 

учреждением дополнительного образования 

 

Управление учреждением дополнительного образования сегодня 

рассматривается не столько как элемент, обеспечивающий сохранность системы, 

но прежде всего — ее развитие, являющееся главным залогом 
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конкурентоспособности. До настоящего времени сложились пять важнейших 

подходов, которые внесли существенный вклад в развитие теории и практики 

управления. 

1. Научный подход в управлении не пренебрегал человеческим фактором, что 

выражалось в систематическом использовании стимулирования с целью 

заинтересовать работников в увеличении производительности, в организации 

перерывов и небольшого отдыха, в установлении реально выполнимых норм 

производства, в установлении вознаграждения за превышение установленного 

минимума, в возможности отбора людей, соответствующих выполняемой работе, 

в обозначении большой роли в обучении кадров; использовался научный анализ 

для определения лучших способов выполнения задач. 

2. Процессный подход рассматривал управление как процесс, серию 

непрерывных взаимосвязанных действий, называемых управленческими 

функциями. Каждая из этих функций тоже представляет собой процесс, потому 

что также состоит из серии взаимосвязанных действий. Разработка данной 

концепции принадлежит Анри Файолю. Он выделял пять исходных функций: 

планирование, организация, распорядительство, координация, контроль. Обзор 

современной литературы позволяет выделить следующие функции: 

планирование, организация, распорядительство, мотивация, руководство, 

координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, 

подбор персонала, представительство, ведение переговоров или заключение 

сделок 

3. Системный подход — это направление методологии научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 

систем; ориентирует исследование на рассмотрение целостности объекта, на 

выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую 

теоретическую картину. При системном подходе специфика объекта (системы) не 

исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а коренится, прежде 

всего, в характере связей отношений между ключевыми элементами. В 

соответствии с этим подходом руководители должны рассматривать организацию 



как совокупность взаимосвязанных элементов Образовательное учреждение 

представляет собой целостную социально–педагогическую систему, управление 

ею требует адекватного, системного подхода. Они рассматривают 

образовательное учреждение как социально–педагогическую систему в 

нескольких аспектах: системно–структурном, системно–функциональном, 

историческом, системно–коммуникативном, информационном и управленческом. 

К системообразующим относятся все связи управления: субординационные (по 

вертикали), координационные (по горизонтали), связи преемственности (между 

звеньями школы, учителями, учениками и т. д.). На основе системного подхода, 

построены и другие подходы к управлению образовательным учреждением.  В 

качестве основных подходов к управлению развитием образовательного 

учреждения могут выступать следующие: Системно–деятельностный подход 

позволяет установить уровень целостности адаптивной образовательной системы, 

степень взаимосвязи ее целесодержащих элементов, соподчиненность целевых 

ориентиров в деятельности подсистем разного уровня. Синергетический подход 

предполагает учет природосообразной самоорганизации субъекта в деятельности 

любой социально–педагогической системы. Коммуникативно–диалогический 

подход состоит в установлении взаимодействия всех субъектов, находящихся в 

открытых и равноправных взаимоотношениях по достижению прогнозируемых 

результатов. Культурологический подход предполагает объединение в целостном 

непрерывном образовательном процессе специальных общекультурных и 

психолого–педагогических блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, 

общечеловеческим и национальным основам культуры, закономерностям 

развития личности. Личностно–ориентированный подход означает учет 

природосообразных особенностей каждой личности, предоставление ей своей 

адаптивной ниши для более полного раскрытия способностей и возможностей 

ближайшего развития.  Интегративно–вариативный подход к управлению 

развитием образовательного учреждения, который предполагает построение 

системы управления на основе выбора вариантов интеграции между элементами 

ее внутренней и внешней среды для нахождения оптимального пути реализации 



цели и соблюдения права субъектов  на выбор вариантов деятельности для 

обеспечения ее разнообразия, разноуровневости, интегративности, 

преемственности в рамках системы. Педагогический аспект интегративно–

вариативного подхода предполагает реализацию этого подхода на уровне 

управляемой подсистемы управления — объекта управления — педагогический 

системы образовательного учреждения. Управленческий аспект предполагает 

реализацию этого подхода на уровне управляющей подсистемы — субъекта 

управления. На уровне педагогической подсистемы учреждения создание 

вариантов интеграции должно определяться следующими факторами: 

потребностями детей, выраженными в социальном заказе; направленностями 

образования; образовательными программами; уровнями их освоения; формами 

организации деятельности; ожидаемыми результатами. Можно выделить 

несколько оснований для выбора вариантов интеграции: социальный заказ на 

дополнительное образование, в том числе интересы и потребности детей; цели 

образования детей, а также приоритеты деятельности образовательного 

учреждения. Выбор вариантов интеграции может определяться также уровнями 

реализации интегративно–вариативного подхода к управлению учреждения. 

Можно выделить уровни по разным основаниям: по субъектам деятельности, по 

образовательным пространствам, по внутреннему и внешнему управляющему 

воздействию.  

4. Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя 

возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. 

Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, т.е. 

конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в 

данное конкретное время. Как и системный, ситуационный подход не является 

простым набором предписываемых руководств, это скорее способ мышления об 

организационных проблемах и их решениях. Он пытается “увязать” конкретные 

приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы 

достичь целей организации наиболее эффективно.  



5. Программно–целевой подход в управлении выходит сегодня на первый 

план. Именно этот подход использован в данной работе как основной. 

Этому подходу в управлении школой уделяют внимание целый ряд 

исследователей, среди них М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Л.И. 

Фишман и др. К сожалению, в отношении учреждений дополнительного 

образования эта тема фактически не освещается. 

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации 

структурной политики государства, активного воздействия на его социально–

экономическое развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных, 

наиболее важных для государства инвестиционных и научно–технических 

проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу 

компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 

направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление 

целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 

сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной 

организации их решения . 

В современной системе управления сформировались определенные 

концептуальные основы программно–целевого подхода и его применения в 

разных областях жизни и деятельности общества, существует некая программно–

целевая идеология и даже парадигма управления. Этот подход приобретает 

особую актуальность в связи с реализацией национального проекта 

«Образование». 

В программно–целевом подходе осуществляется интеграция и синтез 

основных принципов управления и планирования: целевого (направленности на 

конечный результат), комплексности, связи целей и ресурсов, конкретности, 

единства отраслевого и территориального планирования (как преодоления 

местничества и ведомственности). Максимум достигнутого при минимуме затрат 

(интеллектуальных, материальных, трудовых и т.д.) –– вот смысл применения 

программно–целевого подхода. 



Программно–целевое управление в разных контекстах и ситуациях может 

приобретать разные значения, которые не противоречат пониманию сути этого 

типа управления. При любом аспекте его рассмотрения сохраняются 

определенные общие и существенные признаки: 

– системное понимание объекта; 

– направленность на конечный результат; 

– комплексный анализ проблем; 

– комплексный подход к выбору целей и средств их достижения; 

– увязывание воедино целей и ресурсов; 

– создание для такого увязывания специального документа –– целевой 

программы; 

– стремление к максимальной эффективности достижения целей при 

рациональном использовании ресурсов; 

– интеграция усилий субъектов управления отраслью и территорией (единство 

отраслевого и территориального планирования) . 

Разработка целевых программ рассматривается как творческий процесс. В то 

же время программы обязательно ориентируются на соответствие определенному 

набору обязательных требований. В научной литературе выделены требования к 

программам как документам, соблюдение которых повышает вероятность их 

успешной реализации, а нарушение – наоборот, ставит ее под сомнение. 

Программы должны обладать, в частности, следующими свойствами: 

актуальностью (ориентацией на выявление и решение ключевых проблем), 

целостностью, реалистичностью, контролируемостью . 

В сфере образования существуют задачи, объективно требующие 

использования программно–целевого подхода, потому что применение других 

известных методов не обеспечивает их решение. 

Для применения программно–целевых методов необходимо: 

1) Знания о внешней среде территориальной системы, о влияниях среды на 

систему и возможностях системы влиять на свое окружение. В прогностическом 



аспекте речь идет о предвидении будущих условий функционирования и развития 

региональных и муниципальных образовательных систем. 

2) Знание актуальных и перспективных требований к этим системам, 

социального заказа к ним. 

3) Полноценная и надежная «входная» информация о состоянии региональных 

и муниципальных образовательных системах и их изменениях. Последнее, в свою 

очередь, требует наличия разработанных средств анализа – соответствующих 

параметров, характеристик, индикаторов, методов сбора статистических данных и 

их обработки, средств вычислительной и иной оргтехники. 

4) Ясное, конкретное, реалистическое видение желаемого будущего 

территориальных образовательных систем, их результатов и управленческая воля 

вести эти системы в направлении этого желаемого будущего. 

5) Знание существующего положения дел, а также достижений и особенно –– 

проблем, т.е. разрыва между реальными результатами региональных, 

муниципальных образовательных систем и желаемым будущим (причем 

выраженное на одном языке, без чего нельзя сопоставить сущее и должное), 

6) Оперативная постановка целей и задач. 

7) Согласованность целей на разных иерархических уровнях системы; наличие 

показателей выполнения поставленных целей, действенность процедур 

мониторинга основных процессов в территориальных системах. 

8) Значимым является также наличие необходимых (хотя бы стартовых) для 

развития системы информационных, материально–технических, финансовых, 

нормативных, временных и иных ресурсов. 

9) Наличие организационно–институциональной инфраструктуры выполнения 

программы, а также поддержка изменений со стороны организационной 

культуры, общественного мнения. 

Успешное применение программно–целевого метода управления требует 

также со стороны организаторов управления образованием понимания идеологии 

и технологии программно–целевого управления; разработанности методических 

средств анализа и программирования; наличия мотивации руководителей и 



специалистов и вооруженности их методическими средствами анализа ситуации, 

разработки целевых программ. 

Опыт применения отдельных целевых программ в практике управления 

образованием показал их недостаточную эффективность в случае их реализации, 

обеспечивающей решение лишь локальных проблем. 

Управление образовательной системой на основе программно–целевого 

подхода представляет совокупность сложных процессов, эффективная реализация 

которых возможна лишь на научной основе. Современным научным основанием 

описания и реализации управления представляется системный подход. Его 

осуществление производится в соответствии с программно–целевым принципом 

управления. Функциональное назначение принципа – целевая ориентация 

управления и придание ему характера системы в соответствии с основной целью. 

Реализация программно–целевого принципа управления образованием – один из 

основополагающих приоритетов развития образовательной системы. 

В настоящее время системные исследования проводятся по широкому кругу 

управленческих проблем. Одной из таких областей применения системных 

исследований является программно–целевое управление. 

Вопросы программно–целевого управления достаточно хорошо разработаны в 

научной литературе, главным образом, философской и экономической. В системе 

образования программно–целевой управление исследуется Ю.А.Конаржевским, 

М.М.Поташником, Г.Н.Сериковым. 

Главными признаками программно–целевого управления большинство ученых 

называет наличие цели и программы ее достижения. 

В то же время любое управленческое действие характеризуется наличием цели 

и выработкой управляющих воздействий по ее достижению. Все это говорит о 

том, что программно–целевое управление не является чем–то принципиально 

новым. 

В современной теории образования находят отражение два основных вида 

программ. Это программы развития образовательных систем и образовательные 

программы, и те, и другие могут выступать в качестве целевых. 



Образовательные программы обладают признаками целевых программ лишь в 

случае их взаимосвязанности с программами развития образовательных систем и 

согласованности с ними. 

Итак, программно–целевое управление в образовании: 

системно; 

подчинено глобальным образовательным целям; 

осуществимо при помощи программ развития образования или согласованных 

с ними образовательных программ. 

Таким образом, программно–целевое управление предполагает наличие цели, 

причем четко осознаваемой, и разработку программы по достижению этой цели. 

Поэтому при рассмотрении программно–целевого управления образованием 

особую роль играет единая программа развития образовательного учреждения 

или образовательной системы. 

  

1.3. Внутренняя система оценки качества как основа  анализа  ситуации в ГБУ  

ДПО ЧИППКРО 

  

Внутренняя система оценки качества образования является одним из основных 

компонентов всей системы оценки качества образования, которая включает в себя 

два компонента – внешнюю и независимую оценку качества образования.  

Рассматривая принципы формирования и функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, по нашему мнению, целесообразно 

определить и ее функции, очерчивающие поле деятельности образовательной 

организации. Среди функций внутренней системы оценки качества образования 

целесообразно выделить следующие: 

1) Аналитико–прогностическая функция, связанная с: 1) сравнением, 

сопоставлением, обобщением данных в соответствии с критериями и 

показателями внутренней системы оценки качества образования; 2) выявлением 

динамики изменений, происходящих в образовательной организации, и анализом 

различных аспектов деятельности общеобразовательной организации с точки 



зрения достижения обучающимися планируемых результатов; 3) определением 

факторов, влияющих на динамику качества образования; 4) интерпретацией 

результатов анализа данных для выработки управленческих решений, 

способствующих повышению качества образования и эффективности управления 

образовательным процессом; 5) прогнозом основных тенденций развития 

образовательной организации в части повышения качества образования и 

внесением необходимых корректировок в образовательный процесс; 6) 

вариативностью принятия управленческих решений по результатам; 

2) Организационно–технологическая функция, включающая в себя 

мотивационный и технологический компоненты. В частности, реализация 

указанной функции предполагает, с одной стороны, создание регламентов 

ВСОКО, обеспечивающих координацию деятельности участников по сбору, 

обработке, хранению, систематизации и представлению информации, 

распределение информационных потоков в соответствии с полномочиями 

участников, с другой стороны – создание мотивационных условий по включению 

родителей (законных представителей), обучающихся и общественности в 

оценочную деятельность и формированию у них субъектной позиции; 

3) Диагностическая функция, реализация которой позволяет получить 

скрининг состояния образовательной среды и происходящих в ней изменений, 

исходя из критериев и показателей внутренней системы оценки качества 

образования, обеспечивающих реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в 

получении качественного образования; 

4) Информационно–методическая функция, исполнение которой обеспечивает 

установление эффективной обратной связи при принятии управленческих 

решений, способствующих повышению качества образования, информировании 

участников образовательных отношений о качестве образования; 

5) Регулятивная функция, сущностью которой является формирование 

корректирующих управляющих воздействий, приводящих образовательный 



процесс в желаемое состояние, достижение согласованности в работе всех звеньев 

организации путем установления рациональных связей (коммуникаций) между 

ними, составление перечня необходимых действий;  

6) Контрольная функция, позволяющая управлять образовательным 

процессом, ориентированным на достижение целей организации на основе 

сравнения фактического состояния процесса с желаемым.  

 Под организационными условиями обеспечения и управления качеством 

образования мы будем понимать:  

1. наличие административной команды, владеющей программно–целевыми и 

проектными методами управления образовательным учреждением; 

2. наличие  высококвалифицированного педагогического состава, с 

внутренней потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его 

результатов; 

3. организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

запросов обучающихся.  Использование в организации образовательного процесса 

современных  технологий, форм, методов, приемов обучения, позволяющих 

формировать ключевые компетентности, востребованные сегодняшним днем;  

4. наличие материально–технического и научно–методического обеспечения, 

позволяющего организовывать образовательный процесс на уровне, 

соответствующем современным образовательным стандартам; 

5. использование в образовательном процессе образовательных программ и 

учебно–методических комплексов, позволяющих выполнять государственные 

образовательные стандарты; 

6. наличие иерархической системы управления качеством на основе 

взаимодействия групп, которым делегирована ответственность за качество 

образования; 

7. наличие системы мониторинга качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

      Управление качеством образования – планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, 



улучшение, контроль и оценку качества образования. Улучшение качества – 

процесс и результат приближения имеющихся параметров образовательной 

деятельности к целям и задачам, определенным политикой в области качества 

образования. Для анализа состояния и развития системы образования в 

конкретной образовательной организации важное значение имеет понятие 

«скользящее улучшение качества», которое описывает позитивные изменения 

объекта качества в ходе его непрерывного развития, не обязательно 

предполагающие достижение конечного результата. Исходя из представленных 

понятий, можно определить качество образования как социальную категорию, 

характеризующую состояние и результативность процесса развития открытых 

образовательных систем, его соответствие, с одной стороны, нормативным целям 

образования, с другой стороны, потребностям, ожиданиям, запросам личности и 

различных социальных групп в достижении высокого образовательного 

результата. Работа в области качества стремится к максимальной открытости по 

отношению к непосредственным субъектам образовательного процесса 

(обучающие и обучающиеся) и внешним партнерам образовательного учреждения 

(родители, работодатели, социальные институты). Формирование, согласование и 

утверждение основных компонентов в области качества является одной из 

важнейших функций администрации образовательной организации. Система 

качества может рассматриваться как инструмент, как средство осуществления 

политики в области качества. Предлагая четкую программу действий по 

достижению определенных результатов, четко формируя цели, работа в области 

качества способна выполнять мотивирующую роль для персонала организации, 

поддерживая его профессиональные качества и принуждая его к 

совершенствованию педагогического и методического мастерства. Формирование 

работы в области качества тесно связано с процессом стратегического 

планирования качества, позволяющего сформулировать долгосрочные 

приоритеты и способствующего рациональным изменениям в развитии 

организации и деятельности ее персонала. Ведущие цели стратегического 

планирования определяются не только разработкой общего плана развития 



образовательной организации на некоторый временной период, но и осмыслением 

и пересмотром главных направлений образовательных услуг, предоставляемых 

данным учебным заведением, и их соответствия запросам потребителей. Процессу 

стратегического планирования предшествует комплексный анализ ситуации 

развития образовательной организации, предполагающий изучение и осмысление 

сильных и слабых сторон протекания образовательного процесса и деятельности 

персонала. В процессе стратегического планирования определяются цель, 

философия, основные ценности образовательной организации, соответствующие 

реализации целей, определенных понятием качества. Основная задача 

планирования – это стратегическое видение пути к успеху, достижению высокого 

качества образовательной среды и образовательных результатов, выявление и 

устранение внешних и внутренних факторов, препятствующих достижению 

успеха. 

Управление качеством образования как процесс предполагает планирование, 

организацию, руководство, контроль функционирования и развития основных и 

обеспечивающих процессов.  

Организационная структура Внутренней системы оценки качества (ВСОКО)  

ГБУ ДПО ЧИППКРО обобщает и систематизирует управленческую деятельность 

в части обеспечения повышения качества реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

В материалах ВСОКО даны определения цели оценки качества образования, 

основных результатов реализации в ГБУ ДПО ЧИППКРО дополнительных 

профессиональных программ, организационной структуры управления качеством 

образования. Распределение полномочий и ответственности за реализацию 

управленческих функций на всех уровнях ГБУ ДПО ЧИППКРО (включая органы 

самоуправления) отражает практику работы института по обеспечению качества 

образования. Предметы, субъекты оценивания согласуются с основной целью 

ВСОКО. Наличие информации о направленности управленческих решений по 

результатам оценивания свидетельствуют о том, что выстроенная система 



ВСОКО в институте является объективной основой управления качеством 

образования.     

Цель внутренней системы оценки качества образования в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО: систематический сбор и обработка информации о степени 

соответствия условий, структуры и содержания реализуемых в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО дополнительных профессиональных программ установленным 

федеральным, региональным и локальным нормам, потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, а также о степени достижения планируемых результатов 

реализации образовательных программ  для оптимизации процесса принятия 

решений, обеспечивающих повышение качества образования, на уровне 

ректората, органов самоуправления и руководителей структурных подразделений 

(ст.2. ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»)  

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО  совокупность органов самоуправления, структурных 

подразделений, должностных лиц, между которыми  распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций по оценке качества 

образования и существуют регулярно воспроизводимые  связи и отношения 

Основные аспекты государственной политики в сфере образования, 

определяющие специфику организационной структуры ВСОКО ГБУ ДПО 

ЧИППКО  

1) Особенности корреляции внутренней системы оценки качества 

дополнительного профессионального образования с потребностями физических или 

юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность (и (или) с параметрами и критериями независимой оценки качества 

образования) 

2) Мобильность в развертывании спектра образовательных программ как ответ 

на меняющийся социальный заказ 

3) Новые нормы, которые определяют сроки реализации и структуру 

дополнительных профессиональных программ 



4) Современные подходы к формированию понятия результатов 

дополнительного профессионального образования и оценки их достижения  

5) Усиление роли неформального и информального образования 

6) Тенденции к оценке отсроченных результатов дополнительного 

профессионального образования   

Основными результатами дополнительного профессионального образования в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО являются: 

1) развитие субъектной позиции слушателей, предполагающей активное 

обучение с опорой на себя, свой личностный потенциал (здесь субъектность 

характеризуется, как способность человека осознавать себя носителем знаний, 

воли, отношений, производить осознанный выбор и отдавать отчет в 

произведенном и совершенном действии)  

2) усиление (поддержание) мотивов педагогов и руководителей 

образовательных учреждений работать над преодолением профессиональных 

затруднений и формированием потребностей в профессиональном развитии  

ВСОКО ГБУ ДПО ЧИППКРО обеспечивает принятие управленческих 

решений на стратегическом и тактическом уровнях. На стратегическом уровне 

принимаются решения по перспективам развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 

среднесрочную перспективу (2–3 года). Показатели развития отражают динамику 

качества результатов реализации дополнительных профессиональных программ. 

На тактическом уровне принимаются оперативные решения (в течение квартала 

текущего года), обеспечивающие ликвидацию отрицательных отклонений от 

планируемых и (или) желательных результатов. Организационная структура 

ВСОКО ГБОУ ДПО ЧИППКРО приведена в Приложении А. 

В условиях действия федерального закона ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г. создание и обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования  является 

обязательной функцией образовательной организации. Реализация данной 

компетенции в ГБУ ДПО ЧИППКРО  осуществляется в соответствии с 



утвержденной организационной структурой внутренней системы оценки качества 

образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО (решение Ученого совета ГБУ ДПО 

ЧИППКРО от 27.12.2013 г., приказ от 30.12.2013 г. № 998).  

Внутренняя система оценки качества образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

опирается на нормативное понимание качества образования как комплексной 

характеристики образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающей степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе, степень достижения планируемых результатов 

образовательной программ.  

Исходя из сущностных характеристик качества образования оценка качества 

образования рассматривается  как оценка образовательных достижений 

слушателей, качества дополнительных профессиональных программ, условий их 

реализации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, включая деятельность всех его подсистем, 

обеспечивающих образовательный процесс. 

Реализуемая в ГБУ ДПО ЧИППКРО система оценки качества образования 

определяется как совокупность организационных и функциональных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой концептуально–методологической основе оценку образовательных 

достижений слушателей, качества дополнительных профессиональных программ, 

условий их реализации. 

Управление системой оценки качества образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования , 

которая представляет собой целостную систему диагностических и оценочных 

процедур, реализуемых ректоратом, профессорско–преподавательским составом 

Института и специально организованными структурными подразделениями, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 



также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

систематический сбор и обработка информации о степени соответствия условий, 

структуры и содержания реализуемых в ГБУ ДПО ЧИППКРО дополнительных 

профессиональных программ установленным федеральным, региональным и 

локальным нормам, потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, а также о 

степени достижения планируемых результатов реализации образовательных 

программ для оптимизации процесса принятия решений, обеспечивающих 

повышение качества образования, на уровне ректората, органов самоуправления и 

руководителей структурных подразделений.  

В рамках ВСОКО сбор, обобщение и систематизация информации по 

отдельным направлениям деятельности Института, обеспечивающим качество 

образования, осуществляется в ходе мониторинговых исследований. 

Мониторинговые исследования в комплексе проводятся в Институте с 2007 

года. Однако, изменения в законодательстве, совершенствование локальной 

нормативной базы, новации в практике работы Института по обеспечению 

качества образования делают необходимым их концептуальное обоснование, 

уточнение содержания, инструментария, процедур с точки зрения необходимости 

и достаточности для обеспечения эффективности управленческих решений по 

результатам ВСОКО. 

Концепция  ГБУ ДПО ЧИППКРО, обеспечивающих внутреннюю систему 

оценки качества образования  определяет цели и задачи, структуру и содержание, 

инструментарий и процедуры исследований, а также позволяет прогнозировать 

ожидаемые результаты.  

Концепция мониторинговых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

обеспечивающих внутреннюю систему оценки качества образования, разработана 

в соответствии с: 



–  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

– Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2014г. №2765–р; 

– Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период с 2013 по 2015г. 

Понятие «мониторинговые исследования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

обеспечивающие внутреннюю систему оценки качества образования» 

сформулировано на основе интеграции сущностных признаков двух понятий: 

«мониторинговые исследования» и «внутренняя система оценки качества 

образования».  

Мониторинговые исследования  в педагогической литературе 

рассматриваются как систематический сбор и обработка информации, которая 

может быть использована для улучшения процесса принятия решения, а также, 

косвенно, для информирования общественности или прямо как инструмент 

обратной связи в целях осуществления проектов, оценки программ или выработки 

политики. Мониторинговые исследования в управлении образовательными 

системами традиционно выполняют следующие организационные функции: 

– выявление состояния критических или находящихся в состоянии изменения 

явлений окружающей среды, в отношении которых будет выработан курс 

действий на будущее; 

– установление отношений со своим окружением, обеспечивающее обратную 

связь, в отношении предыдущих удач и неудач определенной политики или 

программ; 

– установление соответствия правилам и нормам. 

Уточнение этих функций применительно к цели ВСОКО, принятой в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, позволило определить роль мониторинговых исследований в ее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


достижении: информационно–аналитическая основа для принятия оптимальных 

управленческих решений в части обеспечения качества образования. 

В результате под мониторинговыми исследованиями ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

обеспечивающими внутреннюю систему оценки качества образования, 

понимается мониторинг процессов и результатов деятельности профессорско–

преподавательского состава кафедр и структурных подразделений Института по 

реализации дополнительных профессиональных программ с целью принятия 

обоснованных оперативных решений, обеспечивающих нивелирование  

отрицательных и закрепление положительных отклонений от планируемых 

результатов качества образования, а также решений по развитию ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в части обеспечения качества образования  на среднесрочную 

перспективу.  

Целью мониторинговых исследований является обеспечение внутренней 

системы оценки качества достоверной и своевременной информацией 

(полученной в ходе специально организованных исследований), необходимой и 

достаточной для принятия управленческих решений об: уровне проведения 

учебных занятий профессорско–преподавательским составом ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; уровне профессиональной подготовки слушателей Института по 

освоению дополнительных профессиональных программ; уровне 

удовлетворенности слушателей организацией и содержанием курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; уровне удовлетворенности 

слушателей спектром и формами реализации дополнительных профессиональных 

программ; уровне удовлетворенности запросов на образовательные услуги 

потенциальных потребителей, слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО; а также о 

степени влияния участия сотрудников Института в инновационных проектах на 

динамику их профессионального продвижения. 

Принципами проведения, анализа и оценки результатов мониторинговых 

исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО, обеспечивающих внутреннюю систему 

оценки качества образования, являются: 



 направленность на принятие управленческих решений, обеспечивающих 

достижение слушателями планируемых результатов освоения дополнительных 

профессиональных программ; 

 целевое назначение – получение необходимой и достаточной информации, 

исходя из цели, задач и направлений  ВСОКО; 

 научность и валидность  инструментария и процедур проведения 

мониторинговых исследований; 

 объективность информации – опора на объективные данные, получаемые в 

ходе мониторинговых исследований; 

 сравнимость данных – отслеживание состояния и результатов деятельности 

профессорско–преподавательского состава, кафедр и структурных подразделений 

Института по реализации дополнительных профессиональных программ, а также  

изучение изменений, которые происходят в процессе их работы и 

взаимодействия; 

 прогностичность – получение данных, позволяющих прогнозировать 

тенденции развития образовательного процесса, обеспечивающие высокое 

качество образования, а также возможные изменения в способах достижения 

поставленных целей; 

 согласованность действий всех уровней управления ГБУ ДПО ЧИППКРО – 

ректората, органов самоуправления и руководителей кафедр и структурных 

подразделений – по использованию  результатов мониторинговых исследований  

для повышения качества образования (в пределах компетенций); 

 использование результатов контроля в системе стимулирования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

– информационная открытость результатов мониторинговых исследований. 

Место мониторинговых исследований во внутренней системе оценки качества 

образования  ГБОУ ДПО ЧИППКРО представлена в Приложении А. 

Как подсистема ВСОКО мониторинговые исследования обеспечивают 

выполнение следующих функций управления качеством образования: 



1) аналитико–прогностическая функция, связанная с: 1) сравнением, 

сопоставлением, обобщением данных в соответствии с критериями и 

показателями внутренней системы оценки качества образования; 2) выявлением 

динамики изменений, происходящих в исследуемых аспектах образовательной 

деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО; 3) определением факторов, влияющих на 

динамику качества образования; 4) интерпретацией результатов анализа данных 

для выработки управленческих решений, способствующих повышению качества 

образования и эффективности управления образовательным процессом; 5) 

прогнозом основных тенденций развития Института в части повышения качества 

образования и внесением необходимых корректировок в образовательный 

процесс; 6) вариативностью принятия управленческих решений по результатам; 

функцией планирования, направленная на определение целей, задач, направлений, 

мероприятий мониторинговых исследований, формулирование ожидаемых 

результатов.7)организационно–технологической функция, включающая в себя 

мотивационный и технологический компоненты: создание регламентов 

мониторинговых исследований, обеспечивающих координацию деятельности 

участников по сбору, обработке, хранению, систематизации и представлению 

информации, распределение информационных потоков в соответствии с 

полномочиями участников; а также – создание мотивационных условий по 

включению субъектов образовательных отношений в оценочную деятельность; 

 оценочная  функция, реализация которой позволяет получить скрининг состояния 

образовательной среды и происходящих в ней изменений, исходя из критериев и 

показателей внутренней системы оценки качества образования; 

информационно–методическая функция, исполнение которой обеспечивает 

установление эффективной обратной связи при принятии управленческих 

решений, способствующих повышению качества образования, информировании 

участников образовательных отношений о качестве образования. 

Все эти функции в комплексе обеспечивают подготовку принятия управленческих 

решений, обеспечивающих достижение необходимого качества образования при 

согласованности работы всех субъектов организационной структуры ВСОКО. 



Результатами мониторинговых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

обеспечивающих внутреннюю систему оценки качества образования, должны 

стать: 

 оценка на основе систематического сбора данных, достоверности и полноты 

собранной информации вклада деятельности профессорско–преподавательского 

состава, кафедр и структурных подразделений в достижение показателей качества 

образования, в обеспечение конкурентоспособности Института; 

 принятие эффективных управленческих решений на всех уровнях 

управления ГБУ ДПО ЧИППКРО по развитию субъектной позиции слушателей, 

созданию оптимальных условий обеспечения качества дополнительных 

профессиональных программ, совершенствования их содержания, форм и 

технологий реализации.   

Направления мониторинговых исследований определены в соответствии со 

следующими аспектами внутренней системы оценки качества ГБУ ДПО 

ЧИППКРО: 

1.Условия реализации дополнительных профессиональных программ. 

      2.Достижение слушателями планируемых результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ. 

      3. Содержание и формы реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, соответствующие  потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. 

Предметами оценивания в рамках мониторинговых исследований по 

направлениям оценочной деятельности являются: 

1. В части обеспечения условий реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

– уровень проведения учебных занятий профессорско–преподавательским 

составом ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

– степень влияния участия сотрудников Института в инновационных проектах 

на динамику их профессионального продвижения. 



2. В части достижения слушателями планируемых результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ: 

– уровень подготовки слушателей Института по освоению дополнительных 

профессиональных программ. 

3. В части соответствия содержания и форм реализуемых дополнительных 

профессиональных программ потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность: 

– уровень удовлетворенности слушателей организацией и содержанием курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

– уровень удовлетворенности слушателей спектром и формами реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

– уровень удовлетворенности запросов на образовательные услуги 

потенциальных потребителей, слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Субъектами оценивания в рамках мониторинговых исследований в 

соответствии с направленностью мониторинговых процедур и определенными 

компетенциями являются: 

– первый проректор, проректоры; 

 – ученый совет; 

 – заведующие кафедрами; 

 – лаборатория мониторинговых исследований Регионального центра ФГОС; 

– профессорско–преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

– слушатели курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Системность мониторинговых исследований обеспечена локальной 

нормативной базой, которая определяет  виды, инструментарий, процедуры и 

периодичность мониторинговых исследований в рамках ВСОКО, а также 

вносимые в их содержание изменения. Мониторинговые исследования проводятся 

в соответствии с решениями Ученого совета и Учебно–методической комиссии 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 



Кроме того, все указанные решения закреплены приказами ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, реализуются в соответствии с планом работы ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

годовым календарным учебным графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

учреждений и организаций областной образовательной системы. 

Структура каждого из мониторинговых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО 

представляет собой: название исследования, его целевое назначение, предмет, 

субъекты, основания проведения оценивания, а также используемый 

инструментарий, процедуру и периодичность. В структуре отражены ожидаемые 

результаты мониторингового исследования, а также направленность 

управленческих решений по результатам. 

Данная структура мониторинговых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

обобщает и систематизирует содержание внутренней системы оценки качества 

образования в части обеспечения повышения качества предоставления 

дополнительного профессионального образования .Практика проведения в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО мониторинговых исследований выявила их несомненную 

результативность в оценке условий реализации дополнительных 

профессиональных программ, их содержания и форм, а также планируемых 

результатов освоения слушателями дополнительных профессиональных 

программ.  

В то же время, можно говорить о недостаточной результативности отдельных 

аспектов проведения мониторинговых исследований, затрудняющих принятие 

эффективных управленческих решений. Выявленные недостатки относятся к 

процедурным аспектам проведения и анализа мониторинговых исследований: 

недостаточность качественной информации при большом объеме количественной; 

затратность ряда процедур по времени их проведения и обработки результатов; 

недостаточность информации, полученной с помощью используемого 

инструментария для принятия управленческих решений; неопределенность 

показателей допустимых критических отклонений, снижающих достоверность 

полученных данных. Выявленные недостатки требуют корректировки и 



согласования между собой. Таким образом, Концепция мониторинговых 

исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО, обеспечивающих внутреннюю систему 

оценки качества образования, является документальной основой, содержательно и 

процессуально определяющей систему сбора, анализа и хранения информации, 

необходимой и достаточной для принятия управленческих решений  по основным 

направлениям оценки качества образования.  

Исследование различного рода проблем дополнительного профессионального 

образования связано с изучением его социальных функций: передача 

накопленных знаний, преемственность социального опыта и духовная 

преемственность поколений, социализация личности, ее саморазвитие и 

самореализация, накопление ею духовного, интеллектуального, социального 

потенциала. 

Все исследования в дополнительном профессиональном образовании 

объединены по двум направлениям:  

– внутри институциональное, охватывающее внутренние проблемы 

дополнительного профессионального образования как социального института 

социальные аспекты деятельности субъектов образования;  

– внешне институциональное, т.е. все исследования социальных аспектов 

взаимодействия дополнительного профессионального образования с другими 

социальными институтами. 

Реализация мониторинговых исследований в рамках внутренней системы 

оценки качества образования предполагает последовательность следующих 

действий: 

– определение и обоснование объекта мониторингового исследования; 

– сбор данных на основе согласованных и утвержденных в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО методик, используемых для мониторинга (анкетирование, экспертиза 

и др.); 

– анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинговых 

исследований; 



– выявление влияющих на качество дополнительного профессионального 

образования факторов, принятие мер по устранению отрицательных последствий; 

– формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинговых 

исследований являются  надежность, удобство использования, доступность для 

различных уровней управления и общественности, стандартизированность и 

апробированность. 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО, являются: анализ изменений 

характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

При оценке качества образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО основными 

методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и 

измерение. 

К методам проведения мониторинга относятся: 

– экспертное оценивание, 

– анкетирование, 

– социологическая и статистическая обработка информации, ранжирование. 

Итоги мониторинговых исследований оформляются в схемах, гистограммах, 

графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в аналитических материалах, 

содержащих констатирующую часть, выводы и управленческие решения. 

Качество не может иметь абсолютной оценки. Поэтому выбор критериев 

оценки определяет ценность результатов исследования. В зависимости от 

поставленных целей в основу критериев оценки качества могут быть положены:  

– соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта или требованиям установленным ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

– сравнение качества образовательных услуг;  

– разрыв между показателями отдельных аспектов качества («перекосы»);  



– разрыв между показателями по результатам нескольких периодических 

проверок (временная динамика качества);  

– рейтинговая система (количество баллов по отношению к максимуму). 

Таким образом, исходя из целей и задач деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО, в 

рамках внутренней системы оценки качества образования были определены 

общая структура мониторинговых исследований и виды применяемых критериев, 

показателей и индикаторов.  

Индикатор – это специфическое измерение выполнения чего–либо, которое 

система мониторинга отслеживает во времени. Индикаторы должны отражать 

поставленные цели, позволяя отслеживать движение к достижению контрольных 

значений. 

Индикаторы качества касаются таких элементов, как компетентность 

специалистов, соблюдение стандартов и вопросы качества предоставления 

образовательных услуг. 

Индикаторы, касающиеся количества включают элементы качества работы 

отдельного преподавателя, такие как количество написанных научных статей, 

участие в конференциях, стажировках и т. п.   

Показатели и индикаторы качества результатов образовательной деятельности 

ГБУ ДПО ЧИППКРО включает: 

– уровень и качество предоставляемых образовательных услуг; 

– личностные достижения преподавателя; 

– соответствие показателей качества результатов обучения нормативным 

требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

образовательного процесса включает: 

– уровень развития материально–технической базы; 

– обеспеченность участников образовательного процесса учебно–

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации; 

– кадровое обеспечение образовательного процесса. 



2 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

2.1 Общая характеристика ГБУ ДПО ЧИППКРО и анализ действующей 

стратегии и оргструктуры управления  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 

некоммерческой организацией, созданной  Челябинской областью для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти Челябинской области в сфере образования. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области.   

В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в 

организационно–правовой форме бюджетного учреждения в соответствии с 

Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16 ноября 2015 года № 01–3339, и лицензией 

Министерства образования и науки Челябинской области (серия 74Л02 № 

0001278, регистрационный номер № 12108 от 28 декабря 2015 года), выданной 

бессрочно в сфере дополнительного профессионального образования. 

Основные виды деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО, в соответствии с Уставом:  

 реализация программ повышения квалификации; 

 реализация программ профессиональной переподготовки; 

 организация предоставления педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации; 

 редакционно–издательская и типографская деятельность; 



 методическое сопровождение реализации образовательных программ 

образовательными организациями; 

 методическое, информационное, организационное и техническое 

обеспечение оценки качества образования в Челябинской области; 

 проведение научных исследований, опытно–экспериментальной и научно–

методической работы; 

 организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

Институт выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с 

предусмотренной Уставом основной деятельностью. 

Реализация видов деятельности Института обеспечивается локальными 

нормативно–правовыми документами. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

Деятельность Института, обеспечивающая его развитие, определена 

Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период с 2016 по 2017 годы 

(Решение Ученого совета 10/1 от 24.12.2015 «Об утверждении программы 

развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 годы»).  

Основной целью деятельности Института в 2015 году являлось обеспечение 

конкурентоспособности ГБУ ДПО ЧИППКРО в условиях введения новых норм 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, 

задачи работы Института были уточнены и скорректированы содержанием 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

гг с учетом потенциала развития, накопленного в результате участия 

специалистов Института в инновационных проектах международного, 

российского и регионального уровней. 

В качестве приоритетных задач деятельности Института на 2015 год были 

определены следующие: 



1. Разработка программ профессиональной переподготовки кадров по 

инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, по 

психологическому сопровождению образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного и общего образования. Внесение своевременных 

изменений в содержание программ повышения квалификации и (или) разработка 

новых программ на основе анализа потребностей основных заказчиков на 

дополнительное профессиональное образование. 

2. Систематизация работы по актуализации (выбору приоритетов) тематики 

научно–прикладных проектов в 2015г, отражающей инновационные аспекты 

региональной образовательной политики и обеспечивающей высокий уровень 

научно–методического сопровождения качества дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей.  

3. Расширение спектра направлений деятельности Центра IT при обеспечении 

качества поддержки внедрения IT–технологий в деятельность образовательных 

учреждений в соответствии актуальными направлениями развития образования 

Челябинской области и актуальными аспектами работы Института в 2015 году.   

4. Активизация работы по формализации неформальных форм повышения 

квалификации работников образования с выдачей им документов установленного 

образца на основе обобщения и распространения эффективного педагогического 

опыта, результатов участия в инновационных проектах в сфере образования. 

5. Создание условий для возможности реализации всех образовательных 

программ, разработанных в Институте, на основе дистанционных технологий 

обучения слушателей. Расширение практики использования IT–технологий в 

управлении качеством реализации дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в Институте 

6. Разработка и принятия локальных актов по нормированию труда 

работников, замещающих должности в соответствии со штатным расписанием 

Института.  

7. Разработка Программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на среднесрочную 

перспективу. 



8. Совершенствование структуры управления Институтом в контексте 

повышения его конкурентоспособности при эффективном использовании 

ресурсов (кадровых, финансово–экономических, материально–технических, 

информационных). 

Достижение поставленных задач осуществлялось через следующие виды 

деятельности: 

1) предоставление дополнительного профессионального образования в части 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ; 

2) методическое, организационное и информационное обеспечение проведения 

областных олимпиад школьников; 

3) методическое, организационное и информационное обеспечение проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

4) дистанционное обучение детей–инвалидов в части повышения 

квалификации педагогов–кураторов и сетевых преподавателей; обеспечение 

информационным ресурсом процесса дистанционного обучения детей–инвалидов; 

формирования учебных планов для дистанционного обучения детей–инвалидов; 

организации сетевых проектов для детей–инвалидов; информационного и 

методического сопровождения дистанционного обучения детей–инвалидов; 

5) проведение научных исследований, опытно–экспериментальной и научно–

методической работы; 

6) организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

Системная работа ректората, кафедр и структурных подразделений Института 

обеспечила реализацию поставленных на 2015 год задач в полном объеме. 

Результативность работы, в том числе принятых управленческих решений, а 

также выявленная проблематика на 2016 год. 

Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планированием 

функционирования и развития Института, отраженным в локальных нормативно–

правовых документах, разработанных на среднесрочную перспективу и текущий 

период. 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно разрабатываются и принимаются сетевые 



планы–графики реализации Программы развития, выполнение которых 

контролируется Ученым советом. В Программу развития включены 

индикативные показатели, по достижению которых можно судить о степени 

решения всех поставленных задач. С целью регулирования процессов по 

выполнению мероприятий Программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

разработаны показатели эффективности работы всех структурных подразделений 

в данном направлении. Два раза в течение календарного года на Ученом совете 

(июнь, декабрь) проводится анализ деятельности структурных подразделений по 

выполнению показателей развития, по его результатам принимаются решения об 

установлении надбавок должностным лицам за качество работы. Такой подход 

позволил обеспечить выполнение плановых индикативных показателей развития 

Института. 

В календарные планы работы ГБУ ДПО ЧИППКРО включаются все 

мероприятия, необходимые для достижения показателей развития, а также 

мероприятия, проведение которых призвано решить оперативные задачи, стоящие 

перед Институтом. Для формирования календарных планов проводится анализ 

работы всех структурных подразделений (структура данного анализа в Институте 

едина и утверждена приказом ректора), а также работы Института в целом. На 

основе результатов анализа определяются основные направления деятельности на 

год.  

Благодаря выбранным стратегиям деятельности достигнуты все 

запланированные показатели развития. Особенностью достижения поставленных 

целей в 2015 году является тот факт, что специалистами всех кафедр и 

структурных подразделений обеспечен весомый вклад в решение поставленных 

задач по всему спектру направлений развития.  

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» и Уставом ГБУ 

ДПО ЧИППКРО управление Институтом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Возглавляет ГБУ ДПО ЧИППКРО ректор, который в 

соответствии с Уставом назначается учредителем. Ректор в рамках своих 

полномочий назначает на должность проректоров и главного бухгалтера. В ГБУ 



ДПО ЧИППКРО распределение обязанностей между проректорами и другими 

руководящими работниками устанавливается приказом ректора, который 

доводится до сведения всего коллектива (Устав, п. 3.5.). 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО созданы следующие формы самоуправления: 

1. Общее собрание коллектива – коллегиальный орган. 

2. Ученый совет – выборный коллегиальный орган. 

Компетенции между ректоратом и органами самоуправления ГБУ ДПО 

ЧИППКРО распределены таким образом, что на основе стабильного 

функционирования образовательного учреждения обеспечивается его развитие в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования и с учетом 

особенностей образовательного процесса в учреждении дополнительного 

профессионального образования. Так, например, общее собрание трудового 

коллектива полномочно решать вопросы, связанные с принятием Устава и 

внесением изменений к нему, избирать представителей в Ученый совет, обсуждать 

и подписывать коллективный договор, решать вопросы о создании профсоюзной 

организации и комиссии по рассмотрению трудовых споров. 

Ученый совет определяет организационные механизмы реализации основных 

направлений деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО: проводит конкурсный отбор 

претендентов на вакантные должности профессорско–преподавательского состава, 

утверждает документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса (учебный план, образовательные программы), избирает заведующих 

кафедрами, рассматривает и утверждает отдельные локальные нормативные акты 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, принимает решение о представлении сотрудников к 

почетным званиям, государственным и отраслевым наградам. 

Реализация компетенций ГБУ ДПО ЧИППКРО (ст. 26–28 ФЗ «Об образовании 

в РФ») обеспечивается рациональным делегированием полномочий органам 

самоуправления, структурным подразделениям и должностным лицам, что 

отражено в соответствующих положениях и должностных инструкциях. 

В организационную структуру управления Института, по состоянию на 

декабрь 2015 г, ( Приложение В) 



1. Кафедры: «Управления, экономики и права», «Педагогики и психологии», 

«Общественных и художественно–эстетических дисциплин», «Языкового и 

литературного образования», «Воспитания и дополнительного образования», 

«Естественно–математических дисциплин», «Развития дошкольного 

образования», «Специального (коррекционного) образования», «Начального 

образования». 

2. Структурные подразделения: «Учебный отдел», «Отдел профессиональной 

переподготовки кадров», «Региональный центр учебно–методического и научного 

сопровождения введения ФГОС общего и дошкольного образования», «Центр 

учебно–методического и научного сопровождения обучения детей с особыми 

образовательными потребностями», «Организационно–координационный и 

методический отдел», «Центр учебно–методической и технической поддержки 

внедрения информационно–коммуникационных технологий в деятельность 

образовательных учреждений и обеспечения доступа к образовательным услугам 

и сервисам», «Отдел по научно–исследовательской работе», «Отдел кадров», 

«Отдел по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности, ГО и 

безопасности», «Технический отдел», «Издательский отдел», библиотека, 

бухгалтерия, а также 2 структурных подразделения по материально–техническому 

обеспечению и общежитие. 

В 2015 году структура управления Института совершенствовалась. В 

соответствии с Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период с 2013 по 

2015 г и приказом ректора от 27.05.2015 г № 441, с целью оптимизации системы 

управления были переименованы структурные подразделения. Оптимизация 

процессов управления в ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется на основе 

использования информационно–коммуникационных технологий. К локальным 

вычислительным сетям подключены все персональные компьютеры сотрудников, 

компьютерные классы, учебные аудитории. Использование локальных сетей дает 

возможность централизованного администрирования и мониторинга 

компьютеров, доступ к сети Интернет и к системам электронной почты с рабочих 

машин сотрудников; а также возможность совместно использовать периферийные 
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устройства (принтеры и т. д.), подключенные к другим компьютерам, возможность 

оперативного обмена документами, создания и использования единой базы 

данных справочной информации и нормативной документации.  

Таким образом, организация процессов управления в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

достаточно регламентирована и оптимизирована. 

Институт располагает квалифицированным персоналом, способным 

качественно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные с 

подготовкой квалифицированных специалистов для областной образовательной 

системы (таблица 1). 

Таблица–Кадровый потенциал ГБУ ДПО ЧИППКРО 

№ 

п/п 

Показатель Количество, чел. Доля от общего 

числа научно–

преподавательского 

состава, % 

1 Всего научно–педагогический 

состав 

106 

 

100 

 Всего преподавателей 90 85 

2 В том числе штатных 

преподавателей 

37  35 

3 Внутренних совместителей 22 21 

4 Внешних совместителей 31 29 

 Всего научных работников 16 15 

 В том числе штатных научных 

работников  

9 8 

 Внутренних совместителей 

научных работников 

7 7 

5 Имеют высшее образование 106 100 

6 Имеют среднее специальное 

образование 

– – 

7 Имеют ученое звание: 

Доцент 

 

19 

 

18 

8 Профессор 4 4 

9 Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

 

44 

 

42 

10 Доктор наук 9 8 

11 Имеют почетное звание и награды 20 19 

12 Имеют научно–педагогический 

стаж: 

До 5–ти лет 

 

 

6 

 

 

6 

 

13 До 10–ти лет 11 10 



14 Более 10–ти лет 89 84 

Источник: по данным отдела кадров ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Результаты анализа статистических данных по кадровому составу Института, 

свидетельствуют о том, что в 2015 году увеличилось количество научных 

работников за счет перевода сотрудников из должности методиста в научные 

работники (рисунок 4) 

 

.  

Рисунок 4–Кадровый состав сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО имеющих учёную 

степень, %  

 

     Результаты анализа статистических данных по кадровому составу Института, 

свидетельствуют о том, что в 2015 году увеличилось количество научных 

работников за счет перевода сотрудников из должности методиста в научные 

работники. Все преподаватели соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик занимаемым должностям, имеют высшее образование – 100 %, 42% 

преподавателей имеют научные степени кандидата наук (44 человека), и 8 % 

доктора наук (9 человек).  

     В 2015 году число молодых преподавателей с научно–педагогическим стажем 

до 5 лет осталось на том же уровне, до 10 лет увеличилось – на 37,5 %, более 10–
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ти лет увеличилось на 6 %. В программе развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2013–

2015гг были определены индикативные показатели развития кадрового 

потенциала. 



 Показатель 1.Количество сотрудников Института, которым обеспечивается 

дополнительное профессиональное и (или) послевузовское образование по 

персонифицированным программам (рисунок 5). 

 

Рисунок 5– Количество сотрудников Института, которым обеспечивается 

дополнительное профессиональное и (или) послевузовское образование по 

персонифицированным программам 

 

 Показатель 2. Количество изданных методических пособий, сборников 

материалов, других пособий: отражающих вопросы введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  2013г– 50,  

2014г–60,  2015г– 70. 

Показатель 3. Количество публикаций (статей) преподавателей и научных 

сотрудников института в высоко рейтинговых научных журналах 

(ВАК):отражающих проблематику введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: 2013г – 10, 2014г – 15, 2015г–

20. 

Показатель 4. Доля штатных преподавателей Института, участвующих в 

инновационных проектах регионального, российского и международного 

уровней, от их общего числа (рисунок 6).  
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Рисунок 6–Доля штатных преподавателей Института, участвующих в 

инновационных проектах регионального, российского и международного 

уровней, от их общего числа,% 

 

Показатель 5. Доля членов профессорско–преподавательского состава 

Института, системно использующих информационные технологии (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы) в образовательном процессе, от их общего 

числа (%):  90 % – 2013г, 95 %– 2014г,  100 %– 2015г 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал Института 

достаточно высок и позволяет решать все задачи по организации и реализации 

образовательного процесса 

 

2.2 Анализ материально–технического и финансового обеспечения 

деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за государственным 

учреждением. 
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Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести обучение в 

две смены. Помещений, состояние которых достигло износа, требующих 

капитального ремонта, нет. Учебный процесс курсов профессиональной 

переподготовки обеспечен достаточным количеством аудиторий и 

вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В составе 

помещений имеются учебные аудитории (на 30 и 60 посадочных мест), 

обеспеченные интерактивным оборудованием, помещения ректората, рабочие 

кабинеты сотрудников, семь компьютерных классов, библиотека (два читальных 

зала), конференц–зал и два актовых зала. Имеются разрешения органов 

санитарно–эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные 

площади. 

Необходимо отметить, что оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО 

вычислительной техникой и оборудованием соответствуют современным 

требованиям. 

Институтом приобретено, установлено и введено в эксплуатацию следующее 

оборудование:  

– система видеоконференций связи для проведения курсов переподготовки и 

повышения квалификации работников образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий;  

– лаборатория образовательной робототехники;  

– интерактивные доски;  

– сетевые принтеры;  

– серверы (почтовый, хранения данных, web–сервер); 

– мобильный компьютерный класс;  

– класс самоподготовки для слушателей в общежитии;  

– автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для 

сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО, общее количество составляет 308 

персональных компьютеров и 10 серверов;  

– в учебных корпусах создана единая локальная вычислительная сеть.  

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий – 16, из 



которых компьютерных классов – 6, библиотека, читальный зал.  

При организации образовательной деятельности Института используется:  

1. Система видеоконференц–связи. 

2. 12 классов информационно–коммуникационных технологий, в составе: 

– доска интерактивная Elite Panaboard – 15 шт.; 

– проектор Epson X25 – 15 шт.; 

– компьютер Aquarius – 11 шт.; 

– компьютер Depo – 1 шт.; 

3. Актовый зал на 100 мест, оснащен: 

– компьютер Depo – 1 шт.; 

– интерактивная доска Elite Panaboard; 

– интерактивный планшет Hitachi Starboard; 

– проектор Epson; 

– телевизор Panasonic TH–50PF20ER; 

– микшер, 6 микрофонов; 

– колонки; 

– 2 экрана LG; 

– система видеоконференцсвязи Radvision; 

– система автоматического наведения и сопровождения VADDIO; 

– интерактивная система управления CRESTRON; 

– акустическая система.  

4. Актовый зал на 80 мест, оснащен:  

– компьютер Depo – 1 шт.; 

– интерактивная доска SmartBoard; 

– проектор Epson. 

5. Конференц–зал, который оснащен:  

– интерактивная доска PANABOARD UB–T781W; 

– проектор – проектор EPSON EB–1915; 

– ноутбук HP; 

– система для проведения аудиоконференцсвязи BOSH. 



6. 7 компьютерных классов, в том числе: 

– компьютер Intel 2×2.500 Mhz, 1Gb ОЗУ – 25 шт.; 

– компьютер Intel Core i5 3570 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb – 26 шт 

– компьютер Intel Core i3 4350 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb – 26 шт 

– компьютер Intel Pentium 2666 SmithField – 13 шт.; 

– ноутбуки Intel Celeron 530 – 15 шт.; 

– ноутбуки HP Pavilion g6 – 7 шт.; 

– MacBook Pro – 15 шт.; 

– ноутбуки hp probook 4530s – 27 шт.  

7. Диктофон Panasonic RR–US450 – 10 шт. 

8. Документ–камера – 1 шт. 

9. Система голосования Verdict – 25 мест. 

10. ЖК телевизор LG информационный экран – 1 шт. 

11. Сенсорный экран KeeTouch – 1 шт. 

12. Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF700T – 4 шт. 

13. Электронная книга PocketBook 912 White – 34 шт.  

14. Сенсорный информационный киоск Корсар 22 М. 

      15. Точка доступа Zyxel NWA–3160N – 10 шт. 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному тарифу, 

главный корпус также имеет дополнительное подключение для проведения 

видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет также 

подключен к кабинету самоподготовки в общежитии. В главном корпусе 

организовано подключение к сети Интернет для преподавателей и слушателей в 

режиме Wi–Fi. 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально–техническая база 

Института позволяет эффективно обеспечивать образовательную деятельность, 

как в пределах государственного задания, так и в рамках деятельности 

федеральной стажировочной площадки. 

В 2015 году библиотека Института работала как информационный центр. 

Основной задачей библиотеки являлось обеспечение информационной поддержки 

http://ipk74.ru/kafio/bibl/


приоритетных направлений деятельности Института. 

Общая площадь, занимая библиотекой, составляет 78 кв.м. Для слушателей 

создан организованный массив книгохранения, обеспеченный информационно–

поисковой системой каталогов и картотек. В читальном зале библиотеки 28 

посадочных месс. В общежитие имеется 7 ноутбуков для слушателей и семь 

посадочных мест.  

Техническое обеспечение библиотеки включает: 7 компьютеров, 

проекционное оборудование (проектор Epson), моторизованный настенный 

проекционный экран с пультом дистанционного управления. В 2015 году 

поставлено новое многофункциональное устройство Ricon MP 301 (сканер, 

принтер, копир) для выполнения сервисных услуг для слушателей. 

Библиотека работает в автоматизированной библиотечно–информационной 

системе «MARK».  

Библиотека формирует фонд электронных изданий. В настоящее время он 

насчитывает 1949 экземпляров. Это энциклопедии, справочники, словари, 

обучающие диски, электронные приложения к учебникам, периодические 

издания. 

Электронный каталог библиотеки представляет библиографические описания 

книг, журнальных статей, электронных изданий, авторефератов диссертаций, 

диссертаций в количестве 19782 названий 

Библиотека Института в настоящее время насчитывает около 28887 единиц 

хранения. В структуре обновленного фонда основу составляют книги и журналы. 

Коэффициент обновления фонда в 2015 году составил  4,01 %. Учебных изданий, 

вышедших за 3 последних года (с грифом Министерства образования и науки 

Российской Федерации или Учебно–методических объединений вузов страны), в 

фонде библиотеки 1572 экз., что составляет 5,4 % всего фонда.  

Библиотечный фонд полностью укомплектован вышедшими за последние 3 

года изданиями основной учебной литературы по программе «Менеджмент в 

образовании»: по циклу общепрофессиональных дисциплин – на 100 % 

(наименований по 15 экземпляров), по циклу специальных дисциплин – на 100 % 



(49 наименований по 15 экземпляров); по циклу специальных дисциплин по 

выбору студентов – на 100 % (7 наименований по 15 экземпляров); «Технологии 

управления персоналом» по циклу общепрофессиональных дисциплин – на 100 % 

(40 наименований по 15 экземпляров), по циклу специальных дисциплин – на 100 

% (16 наименований по 15 экземпляров); по циклу специальных дисциплин по 

выбору студентов – на 100 % (4 наименования по 15 экземпляров). 

Институт в 2015 году оформил подписку на 32 наименований периодических 

изданий на сумму 120 271  руб Подписка на периодические издания 

осуществляется с учетом отраслевых изданий по профилю образовательных 

программ (в том числе 9 наименований журналов по менеджменту). С 2012 года 

библиотека Института выписывает ряд периодических изданий в электронном 

виде.  

В 2015 году библиотекой  ГБУ ДПО ЧИППКРО было приобретено: 

– за счет средств приносящей доход деятельности 118 экз. (15 наименований) 

литературы на сумму 75 617 руб  

– от издательского отдела института 53 наименования изданий общим 

объемом 314 экземпляров; 

– получено 721 экземпляра от различных источников, в том числе по 

договорам с издательствами (в 2014 году поступило1685  экз.). 

В 2015 году получено новой литературы в количестве 1157 экз. из которых, 

116 экземпляров – основная учебная литература, 1041 экземпляра –

дополнительная литература (учебно–методическая, словари, справочники, 

школьные учебники, научные издания, авторефераты диссертаций, электронные 

издания). На приобретение литературы в 2015 году Институтом было потрачено 

761 34 рублей. 

Библиотека в среднем ежегодно обслуживает около 7000 читателей 

(постоянные работники Института – 126 человек и слушатели курсов повышения 

квалификации и переподготовки, педагоги области). В 2015 году количество 

посещений – 7408, книговыдача – 9524 экземпляров. 

Таким образом, информационно–методическое обеспечение образовательного 



процесса ГБУ ДПО ЧИППКРО соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям дополнительного профессионального 

образования, и обеспечивает необходимые и достаточные условия для ведения 

курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников системы образования. 

По итогам 2015 года поступления по кассовому исполнению по всем видам 

финансового обеспечения составили 180 598 452,03 руб, выплаты (расходы) по 

кассовому исполнению по всем видам финансового обеспечения составили 

185 502 658,49 руб ( таблица 2). 

Таблица 2–Анализ объема поступлений, выплат (расходов) по всем видам 

финансового обеспечения за 2013–2015 гг 
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Источник: по данным бухгалтерской отчётности ГБУ ДПО ЧИППКРО 



По итогам 2015 года бюджетное финансирование по кассовому исполнению 

составило 147 835 899,98 рублей (на 4,03 % меньше, чем в 2014 году, на 0,90 % 

меньше чем в 2013 году за счет уменьшения мероприятий в рамках 

государственной программы Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7–Анализ объема поступлений, выплат (расходов) по всем видам 

финансового обеспечения за 2013–2015 гг в млн руб 
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ФЦПРО – Федеральной целевой программы развития образования); бюджетное 

финансирование в кассовом исполнении 2013 года составляло 149 174 176,32 руб 

Расходы за счет средств бюджета за 2015 год по кассовому исполнению 

составили 153 459 641,95 руб (на 0,50 % меньше чем в 2014 году, на 6,19 % 

больше чем в 2013 году) . 

       Средства приносящей доход деятельности, полученные в результате 

оказания платных услуг в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 годом на 

42,61 %.  

В структуре доходов сохраняется высоким (на уровне 2014 года) и составляет 

45,91 % от общего объема поступлений от оказания платных образовательных 

услуг объем поступлений от проведения модульных курсов повышения 

квалификации (в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий, с использованием дистанционных образовательных технологий) как 

мобильной, гибкой системы повышения квалификации, быстро реагирующей на 

потребности сферы образования, ориентированной не только на процесс, а, 

прежде всего, на результат, а также на организацию непрерывного образования в 

соответствии с требованиями законодательства.  

 Вместе с тем в 2015 году по сравнению с 2014 годом в рамках приносящей 

доход деятельности: 

– на 4,34 % произошло увеличение доходов, полученных от проведения 72 

часовых курсов повышения квалификации в очной форме; 

– на 77,40 % произошло увеличение доходов, полученных от проведения 

курсов профессиональной переподготовки.  

 В 2015 году соотношение средств приносящей доход деятельности к общему 

объему финансирования (бюджетные (в том числе субсидии на иные цели), 

средства приносящей доход деятельности) составляет – 18,14 % (2014 год – 12,98 

%, 2013 год – 18,33 %); соотношение средств приносящей доход деятельности к 

общему объему финансирования (бюджетные (выполнение госзадания (без учета 

средств субсидий на иные цели)), средства приносящей доход деятельности) – 

34,05 % (2014 год – 27,67 %, 2013 год – 40,32 %) (рисунок 8). 



 

Рисунок 8– Соотношение средств приносящей доход деятельности к общему 

объему финансирования, % 

 

 Доля расходов в 2015 году за счет средств приносящей доход деятельности в 

общем объеме расходов (бюджетные (в том числе субсидии на иные цели), 

средства приносящей доход деятельности) составляет 17,27 % (2014 год – 12,91%, 

2013 год – 20,05 %); доля расходов в 2015 году за счет средств приносящей доход 

деятельности в общем объеме расходов (бюджетные (выполнение госзадания (без 

учета расходов по целевым субсидиям)), средства приносящей доход 

деятельности) – 33,70 % (2014 год – 27,58 %, 2013 год – 42,18 %). 

Доля внебюджетных расходов на материально–техническую базу института в 

общем объеме расходов (выполнение госзадания + приносящая доход 

деятельность) продолжает оставаться значительной и составляет (таблица 3): 

–    по приобретению основных средств – 76,17 %,  

–    по приобретению материальных запасов – 79,14 %; 

–    по расходам на содержание имущества – 72,77 % 
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Таблица 3–Анализ расходов за счет приносящей доход деятельности за 2013–

2015 годы   
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310 «Увеличе

ние 

стоимост

и 

основных 

средств» 

3 338 324 1 013 951 2 690 660 -19,40 165,36 

 

841 709 76,17  

340 «Увеличе

ние 

стоимост

и 

материаль

ных 

запасов» 

6 875 942 4 180 112 3 568 530 -48,10 –4,63 940 356 79,14 

300 Итого по 

группе 

«Поступл

ение 

нефинанс

овых 

активов» 

10 21 427 5 194 063 6 259 190 -38,72  20,51 1 782 065 77,84 

225 «Работы, 

услуги по 

содержан

ию 

имуществ

а» 

5 088 030 2 036 456 6 632 855 30,36 225,71  2 481 991 72,77 

221 «Услуги 

связи» 

256 260 455 832 137 256 -46,44 -69,89 588 672 18,91 

   Источник: по данным бухгалтерской отчётности ГБУ ДПО ЧИППКРО 



 Объем средств, привлеченных за счет приносящей доход деятельности в 2015 

году, позволил продолжить мероприятия по совершенствованию материально–

технической базы института, реализации системы внутрифирменного повышения 

квалификации работников (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9–Доля внебюджетных расходов в общем объеме расходов  за 2015 

год 

 

Объем средств, привлеченных за счет приносящей доход деятельности в 2015 

году, позволил продолжить мероприятия по совершенствованию материально–

технической базы института, реализации системы внутрифирменного повышения 

квалификации работников:  

–     на увеличение стоимости основных средств (в том числе, покупка 

компьютерной, орг техники, мебели, жалюзи, оборудования для хоз. нужд, 

бытовой техники для общежития, библиотечный фонд, хоз. инвентарь и пр.) было 

израсходовано 2 690 660,82 руб; 

–   на увеличение стоимости материальных запасов было израсходовано 
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электротехнических, сантехнических материалов, строительных материалов для 

текущего ремонта; ГСМ, прочих хозяйственных товаров; 

–  по прочим работам, услугам, в том числе: на информационно–

консультационные услуги (в том числе, по программному обеспечению), услуги 

хостинга, услуги по программированию сайта расходы составили 121 629,42 руб; 

на приобретение бланков дипломов, удостоверений, сертификатов, зачетных 

книжек – 170 297,50 руб; на услуги экспресс–почты  – 13 424,0 руб; на услуги по 

утилизации основных средств в результате списания – 65 275,0 руб; на услуги 

хранения основных средств – 60 516,0 руб; на обучение сотрудников института 

(участие в конференциях, семинарах, стажировках, курсах повышения 

квалификации, включая командировочные расходы; образовательные услуги по 

подготовке к сдаче кандидатских экзаменов) расходы составили 722 919,59 руб 

(на 6,59 % больше расходов 2014 года); на охрану зданий (включая физическую, 

пультовую охрану), монтаж конструкций, установку оборудования – 122 022,55 

руб, на услуги подписки на периодические (в том числе электронные) издания – 

118 974,68 руб, в целях обеспечения сохранности имущества были заключены 

договоры на страхование объектов основных средств, в том числе дорогостоящей 

компьютерной и презентационной техники, автомобилей, сумма расходов 

составила – 160 841,94 руб, на информационные услуги по издательскому делу и 

полиграфии – 60 475,0 руб. 

–   расходы в 2015 г на работы, услуги по содержанию имущества составили – 

6 632 855,78 руб (в том числе, расходы на текущий ремонт помещений института 

(с учетом выплат по договорам возмездного оказания услуг) – 4 905 854,08  руб). 

Финансовое обеспечение реализации программ дополнительного 

профессионального образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО, в том числе за счет 

приносящей доход деятельности, обеспечивает их качество. Объем привлеченных 

средств за счет приносящей доход деятельности свидетельствует о высокой 

востребованности образовательных услуг, предоставляемых ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, работникам образования Челябинской области и других регионов и 

динамике ее роста. 



2.3 Анализ положения учреждения  на рынке образовательных услуг и 

показателей по ключевым направлениям деятельности и выявление противоречий 

управления развитием ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В институте  поддерживается и развиваются условия для обеспечения 

современного качества образовательной деятельности, а также всех 

инновационных и научно–исследовательских проектов: организационно–

управленческие (в том числе нормативные), кадровые, материально–технические, 

учебно–методические, информационные, финансовые.  

В ГБУ ДПО ЧИППКРО сложилась практика проектно–целевого управления 

образовательным процессом и его обеспечением, разработана и совершенствуется 

система мер, способствующая достижению планируемых показателей работы 

(фукнкционирования и развития).  

Перечень и содержание реализуемых ГБУ ДПО ЧИППКРО дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также их учебно–методическое, информационное и 

консалтинговое обеспечение соответствуют образовательным запросам 

работников образования Челябинской области, государственной и региональной 

политике в сфере образования и своевременно обновляются. 

Результаты работы ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2015 году были связаны с 

завершением программы развития на 2013–2015 годы. В ходе реализации 

Программы развития института с 2013 по 2015 годы были достигнуты значения 

100 % индикативных показателей по всем направлениям. К наиболее значимым 

результатам относятся:   

–  наличие положительной динамики количества слушателей, освоивших 

программы дополнительного профессионального образования, отражающие 

специфику содержания ФГОС общего образования и научно–методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов, работающих с детьми 

с особыми образовательными потребностями. Для этого были определены 

индикативные показатели программы развития на 2013-2015гг. 



Показатель 1. Доля педагогов образовательных учреждений Челябинской 

области, прошедших повышение квалификации по персонифицированным 

программам повышения квалификации на базе Института, от их общего числа 

(рисунок 10,11). 

 

Рисунок 10–Доля педагогов образовательных учреждений Челябинской 

области, прошедших повышение квалификации по персонифицированным 

программам повышения квалификации на базе Института, от их общего числа 

 

Рисунок 11–Доля общеобразовательных учреждений Челябинской области, 

получающих методическую и техническую поддержку внедрения 
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информационных технологий в Центре IT Института 

Показатель 2.Количество слушателей - работников образовательных 

учреждений Челябинской области, прошедших курсы повышения квалификации в 

форме стажировки (для педагогов, работающих с одаренными детьми) 200чел. -

2013г,250чел.- 2014г 300 чел.-2015г 

Показатель 3.Доля слушателей, прошедших обучение на модульных курсах 

повышения квалификации по авторским программам тьюторов, от общего 

количества слушателей, обучившихся на модульных курсах (рисунок 12). 

 

Рисунок 12–Доля слушателей, прошедших обучение на модульных курсах 

повышения квалификации по авторским программам тьюторов, от общего 

количества слушателей, обучившихся на модульных курсах, % 

 

– при консультировании сотрудников института педагогическими 

работниками областной образовательной системы опубликовано 264 материала 

методического характера; 97 публикаций в высоко рейтинговых журналах (ВАК); 

579 публикаций в научно–методических журналах, сборниках научно–

теоретических и научно–практических конференций;  

– развернута деятельность по реализации научно–прикладных проектов 

(НПП), рассматриваемых в качестве эффективной формы взаимодействия 
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образовательных организаций и специалистов института по вопросам применения 

в образовательной практике ФГОС общего образования, что подтверждается  с 

одной стороны, положительной динамикой количества НПП, с другой стороны – 

увеличением доли образовательных организаций – участников НПП; 

– функционирует Сетевая школа консультантов по вопросам достижения 

современного качества образования, консультантами которой в 2015 году обучено 

более  300 слушателей;  

– подготовлено более 200 тьюторов, потенциал которых используется как для 

проведения модульных курсов, так и для курсов повышения квалификации. 

В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития в 2013–2015 

годы обеспечили институту конкурентоспособность, основанную на высоком 

качестве образовательной деятельности, направленной на повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки всех категорий работников 

образования в соответствии с современными требованиями.  

Вместе с тем, предъявление новых требований к профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников системы 

образования, отражённых в соответствующих профессиональных стандартах, 

необходимость создания условий для непрерывного профессионального роста 

педагогов, определяют инновационные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования. Данные тенденции были проанализированы в 

контексте работы института, и на основе анализа выявлены основные проблемы 

работы, механизмы их решения на среднесрочную перспективу и составлен план 

соответствующих мероприятий на 2016 и 2017 годы (программа развития ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 годы). 

Таким образом, целью работы института на 2016 год является развитие 

мотивов профессионального роста педагогов – слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в аспекте требований 

профессионального стандарта средствами дополнительных профессиональных 

программ. 

Для решения данной цели обозначены задачи, которые необходимо решить в 



2016 году для достижения соответствующих показателей развития: 

1. Совершенствование и (или) разработка дополнительных профессиональных 

программ, отражающих требования профессиональных стандартов 

педагогических работников; 

2. Совершенствование локальной нормативной базы, регламентирующей 

образовательный процесс, в связи с принятием нового устава института; 

3. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых институтом, 

посредством организации работ по получению лицензии на право реализации 

программ профессионального обучения, дополнительных общеразвивающих 

программ и по программе подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре; 

4. Создание необходимых условий для повышения мотивации научно–

педагогического состава по профессиональному развитию в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного 

профессионального образования; 

5. Внесение необходимых изменений и (или) дополнений в локальную 

нормативную базу, регламентирующую систему стимулирования 

профессиональной деятельности преподавателей и научных работников; 

6. Введение новых форм внутриорганизационной работы по повышению 

квалификации научно–преподавательского состава; 

7. Разработка инновационных образовательных ресурсов на основе 

информационно–коммуникационных технологий, обеспечивающих доступность и 

качество реализации дополнительных профессиональных программ.  

Результативность деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО (Институт) по 

обеспечению его конкурентоспособности в условиях модернизации 

дополнительного профессионально–педагогического образования определялась 

отбором и реализацией эффективных механизмов научно–методического 

сопровождения введения ФГОС общего образования в образовательной системе 

Челябинской области. 

Соответственно в ходе реализации Программы развития Института с 2013 по 



2015 годы достигнуты значения 100 % индикативных показателей по всем 

направлениям, в том числе: 

– очевидна положительная динамика количества слушателей, освоивших 

программы дополнительного профессионального образования, отражающие 

специфику содержания ФГОС общего образования и научно–методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов, работающих с детьми 

с особыми образовательными потребностями: в 2012 – 2014 годы на базе 

Института на бюджетной и внебюджетной основе обучено 64 365 слушателей, 

при этом только в 2014 году – 25 460 человек (39,6 %) (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13–Динамика изменения количества слушателей 
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образовательных организаций и специалистов ГБОУ ДПО ЧИППКРО по 

вопросам применения в образовательной практике ФГОС общего образования, 

что подтверждается  с одной стороны, положительной динамикой количества 

НПП (126 в 2014 г, что на 30 % больше количества в 2013 году и 36 % больше 

2012 года); с другой стороны – увеличением доли образовательных организаций – 

участников НПП (общеобразовательных организаций от 5 % в 2012 до 12 % в 

2014 году, 15 % в 2015году; дошкольных образовательных организаций – от 2 до 

3 % соответственно; учреждений дополнительного образования детей – от 2 % до 

4%) (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14–Доля образовательных организаций участников за 2012-2015года  
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достигнут на 100 %. 

Результаты, получаемые в ходе осуществления региональной оценки качества 

общего образования, позволяют институту мобильно реагировать на запросы 

областной системы образования (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15–Доля слушателей, прошедших обучение на модульных курсах 

повышения квалификации с привлечением тьюторов, от общего количества 

слушателей, обучившихся на модульных курсах, % 

 

Эффективность реализации мероприятий Программы развития обеспечена 

целенаправленным управлением достижением индикативных показателей через 

включение результатов работы структурных подразделений Института во 

внутреннюю систему оценки качества образования (далее – ВСОКО). К данным 

эффектам относятся следующие инновационные способы управления научно–

методическим сопровождением введения ФГОС общего образования:  

 использование современных форм повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки на базе инновационных образовательных организаций; 

 «формализация» неформального повышения профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников; 
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 персонификация повышения квалификации;  

 реализация совместных научно–прикладных проектов по проблемным 

вопросам введения ФГОС общего образования, научно–методического 

сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

 подготовка тьюторов из числа педагогов к разработке и реализации 

образовательных программ, модульных курсов, стажировок. 

Кроме того, в практической деятельности реализованы инновационные 

средства управления научно–методическим сопровождением введения ФГОС 

общего образования, к которым относятся: 

 инструментарий диагностики субъектной позиции слушателей; 

 Сетевая школа по вопросам достижения современного качества 

образования; 

 областные конкурсы программно–методических материалов, конкурсы 

профессионального мастерства; 

 информационно–консультационный портал ФЦПРО с форумом по ФГОС; 

 портал Центра методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к 

образовательным услугам и сервисам. 

Результативность деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО (Институт) по 

обеспечению его конкурентоспособности в условиях модернизации 

дополнительного профессионально–педагогического образования определялась 

отбором и реализацией эффективных механизмов научно–методического 

сопровождения введения ФГОС общего образования в образовательной системе 

Челябинской области. 

Соответственно в ходе реализации Программы развития Института с 2013 по 

2015 годы достигнуты значения 100 % индикативных показателей по всем 

направлениям. В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2013–2015 годы обеспечили Институту 

конкурентоспособность, основанную на высоком качестве образовательной 



деятельности, направленной на повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки всех категорий работников образования в соответствии с 

современными требованиями.  

В то же время результаты мониторинговых исследований, проводимых в 

Институте в рамках ВСОКО, а также наблюдения за деятельностью слушателей 

при освоении дополнительных профессиональных программ выявили некоторую 

стагнацию в развитии их субъектной позиции. Особенно эта тенденция 

проявляется в части удержания мотивов непрерывного профессионального 

развития, являющихся неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

педагогов в условиях функционирования профессионального стандарта и 

реализации ФГОС общего образования. Такая тенденция объясняется 

преобладанием у части педагогов формального отношения к повышению 

квалификации, слабой их заинтересованностью к преодолению выявленных 

профессиональных затруднений, несформированностью потребности в 

профессиональном росте. Поиск, отбор и реализация механизмов включения 

педагогов в управление собственным профессиональным ростом в новых 

условиях профессиональной деятельности и могут стать стратегическими 

ориентирами развития Института на среднесрочную перспективу, реализуемые с 

помощью проектно–целевого метода управления. 

Многочисленные экспертные данные, а также авторитетные исследования 

указывают на то, что решение перспективных задач общего образования 

(например, достижение современного качества) в значительной степени зависит 

от того, насколько в деятельности учителя сбалансированы предметные и 

психолого–педагогические знания. Практика же указывает на то, что предметные 

знания учителей существенно доминируют над знаниями психолого–

педагогическими. В абсолютном большинстве наблюдаемых нами случаев 

учителя проявляют относительно низкий уровень психолого–педагогических 

знаний и, как правило, поверхностные представления о практической психологии 

в образовании. Референтными здесь могут считаться данные, полученные в ходе 

анализа результатов входной и итоговой диагностик, которые осуществляются в 



Институте на системных основаниях, начиная с 2008 года. Например, несмотря на 

понимание влияния теоретических достижений на эффективность 

образовательного процесса, только 17 % педагогов стараются самостоятельно 

осваивать разработки представителей психолого–педагогических научных школ. 

Заявляя о своей высокой профессионально–педагогической компетентности, 

педагоги (68 %), вместе с тем,  затрудняются обосновать перспективные способы 

учебно–педагогического взаимодействия с учащимися, основанные на знании 

психофизиологических особенностей учащихся. По результатам итоговой 

диагностики часть слушателей (до 30 % в отдельных группах) демонстрирует 

отрицательную динамику уровня владения аспектами психолого–педагогической 

компетентности, связанной с применением технологий системно–деятельностного 

подхода. 

Обозначенная проблема подтверждается также данными, которые можно 

извлечь из опубликованных в рамках мероприятий ФЦПРО сведений по 

результатам анализа профессиональных затруднений педагогов базовых 

площадок, а именно: 65 % педагогов испытывают затруднения именно в 

психолого–педагогической и научно–теоретической областях профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, надежными источниками информации, указывающими на 

недостаточность психолого–педагогических знаний учителей, является метод 

беседы, практикуемый преподавателями в процессе проведения консультаций, и 

метод наблюдения, используемый непосредственно на учебных занятиях. Так, 

например, собеседование, проведенное с репрезентативной выборкой учителей, 

позволило выявить: незнание вопросов общей психологии (особенностей 

развития психических процессов, свойств, состояний личности и пр.) (64% 

респондентов); незнание ключевых закономерностей психического развития 

детей на различных возрастных этапах (74 %); незнание психологических 

особенностей детей с особыми образовательными потребностями и особенностей 

осуществления их психолого–педагогической поддержки (68 %); незнание 

методов и приемов активизации учебной мотивации учащихся (65 %); отсутствие 



систематизированных представлений в области  психофизиологии (82%). 

Ситуация усугубляется еще и тем, что многие педагоги недооценивают роль и 

значение психолого–педагогических знаний в повышении эффективности 

педагогической деятельности, т.е. непосредственные психолого–педагогические 

знания как «универсалии смысла» ими не рассматриваются. Подтверждением 

тому служат результаты анализа входной и итоговой диагностик за 2014–2015 

годы: при ответе на вопрос анкеты входной диагностики о знаниях в области 

научной психологии 78 % слушателей отмечают, что имеют полное 

представление об актуальных теориях развития личности, о психодинамических 

особенностях детей разных возрастов, о закономерностях развития их 

эмоционально–волевой сферы, а также системно–деятельностном подходе как 

методологической основе федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  Однако в качестве приоритетов деятельности 

применение этих знаний в своей практике слушатели не выделяют. Кроме того, 

заполняя анкеты оценки учебных занятий, значительная часть респондентов 

(более 50 %) отмечала затруднения при освоении практической части программы, 

предусматривающей включение самих педагогов в практико–ориентированную 

деятельность.  

Весомыми для аргументации этого вывода могут считаться данные изучения 

субъектной позиции слушателей, диагностика которой осуществляется с 

использованием научно обоснованного инструментария и эффективного 

информационного сервиса.  Результаты опроса респондентов свидетельствует о 

том, что групповой индекс удовлетворенности образовательным процессом в 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2015 году соответствует значению 85,7 %, или высокому 

уровню. В целом, показатель группового индекса удовлетворенности в 2015 году 

сопоставим с показателем 2014 года, и имеет тенденцию повышения на 3,6% 

(рисунок 16). 

При этом в разрезе аспектов организации образовательного процесса 

показатели 2015 года (с учетом предела погрешности) выглядят следующим 

образом: содержательный (82,9%), организационно–методический (95,4%) и 



социально–психологический (94,9 %).  

 

 

Рисунок 16–Значение показателя индекса удовлетворенности образовательным 

процессом в ГБОУ ДПО ЧИППКРО в динамике за три года 

 

Повышение значения группового индекса удовлетворенности  по данным 2015 

года по сравнению с аналогичными показателями в 2014 и 2013 г произошло на 

кафедрах: 

– общественных и художественно–эстетических дисциплин (по сравнению с 

показателями 2013–2014 гг значение группового индекса сопоставимо, при этом 

наблюдается повышение показателя в сравнении с 2014 г на 9,8 %; 

– специального (коррекционного) образования (по сравнению с показателями 

2013 г значение группового индекса сопоставимо, в сравнении с 2014 г 

произошло повышение индекса удовлетворенности на 5,4 %); 

– языкового и литературного образования (сопоставимо в сравнении с 

показателями 2013 г и имеет тенденцию к повышению с 2014 г на 6,3 %). 

В целом, все кафедры обеспечили высокий уровень удовлетворенности 

слушателей.  

Полученные в ходе исследования данные позволяют изучить мотивационный 

компонент участия слушателей в освоении образовательных программ – 

субъектную позицию слушателей. Общий индекс проявления субъектной позиции 

слушателей в образовательном процессе в первой половине 2015 года сопоставим 
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с показателем прошлого года, составляет 69,7 %. При этом выявлена тенденция 

его повышения на 1,8 %. Данный показатель соответствует уровню «выше 

среднего». В разрезе кафедр данные выглядят следующим образом (таблица 4).  

 

Таблица 4–Анализ субъектной позиции слушателей ГБОУ ДПО ЧИППКРО в  

разрезе кафедр 

№ Кафедры 
Индекс удовлетворенности 

2013 2014 2015 

1 
Кафедра управления, экономики и 

права 
62,8 78,3 

74,4 

↓3,9 %* 

2 
Кафедра воспитания и 

дополнительного образования 
66,4 75,3 

73,0 

↓2,3 % 

3 
Кафедра естественно–

математических дисциплин 
59,3 74,4 

73,0 

↓1,4 % 

4 Кафедра педагогики и психологии 64,9 64,0 
68,5 

↑4,5 % 

5 
Кафедра развития дошкольного 

образования 
68,7 68,7 

72,1 

↑3,4 % 

6 
Кафедра специального 

(коррекционного) образования 
62,1 69,2 

73,1 

↑3,9 % 

7 

Кафедра общественных и 

художественно–эстетических 

дисциплин 

61,9 60,4 
65,5 

↑5,1 % 

8 
Кафедра языкового и 

литературного образования 
61,1 60,8 

65,2 

↑5,6 % 

9 Кафедра начального образования 60,2 59,6 
63,3 

↑3,7 % 

Индекс удовлетворенности 63,3 67,9 
69,7 

↑1,8 % 

*↑↓ – в соответствии с 2014 годом 

Источник: по данным мониторинговых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Наиболее высокий индекс субъектной позиции слушателей – 74,4 % – отмечен 



у слушателей кафедры управления, экономики и права (при некотором снижении 

данного показателя по самой кафедре: 3,9 %), наименьший – на кафедре 

начального образования – 63,3 % (при этом на самой кафедре выявлена тенденция 

роста данного показателя с 2014 года: на 3,7 %). Тенденция роста данного 

показателя в сравнении с 2014 годом отмечена также на кафедрах: педагогики и 

психологии (на 4,5 %), развития дошкольного образования (на 3,4 %), 

специального (коррекционного) образования (на 3,9 %), языкового и 

литературного образования (на 5,6 %). 

В ходе обработки полученных данных было выявлено, что в 2015 году по 

сравнению с 2013 и 2014 гг увеличилось значение общего индекса 

удовлетворенности субъектной позиции: по сравнению с 2014 годом на 1,8 %, а 

по сравнению с 2013 годом – на 6,4% (рисунок 17). 

 

  

Рисунок 17– Доля слушателей, давших утвердительные ответы на вопросы при 

оценке субъектной позиции слушателей ГБОУ ДПО ЧИППКРО, в динамике за 

три года 

В целом, полученные в ходе исследования данные  позволяют оценить общий 

индекс субъектной позиции слушателей в образовательном процессе: в 2015 году  

показатель составил 69,7 %, что соответствует уровню удовлетворенности «выше 

среднего» и является сопоставимым в сравнении с 2014 годом. Важно, что в 

течение двух последних лет  наблюдается тенденция повышения общего индекса 
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субъектной позиции слушателей в образовательном процессе (в сравнении с 2014 

годом на 1,8 %, в сравнении с 2013 годом – на 6,4 %) .  

Так, данные диагностики указывают на отсутствие в течение последних трех 

лет положительной динамики общего индекса проявления субъектной позиции 

слушателей в образовательном процессе (67,9 %, что соответствует среднему 

уровню). Данная тенденция во многом объясняется недооценкой педагогами 

ведущей роли психологических знаний в обновлении содержания собственной 

профессиональной деятельности. 

Проблема создания психолого–педагогических условий обеспечения 

современного качества образования неоднократно обсуждались в рамках работы 

фокус–групп, организованных Министерством образования и науки Челябинской 

области с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. Однако, по результатам регионального 

мониторинга качества общего образования, показатели данной группы условий 

остаются в области на низком уровне (20 %  общеобразовательных организаций – 

в 2013 году 24 %  общеобразовательных организаций – в 2014 году, 37 % – в 

2015). Такие данные подтверждают актуальность выявленной проблемы и 

необходимость ее решения, прежде всего, на уровне деятельности конкретного 

педагога (рисунок 18). 
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Рисунок 18–Образовательные учреждения в которых созданы психолого-

педагогические условия обеспечения современного качества образования, % 

Очевидно, что знание и понимание учителем психолого–педагогических 

концепций является недостаточным. Об этом также, свидетельствуют данные 

презентации эффективных педагогических практик в рамках различного рода 

конкурсов профессионального мастерства. При всей масштабности и 

колоритности представляемого опыта, эффективности с точки зрения 

достигнутых результатов, его отличает ряд слабых моментов. Например, носители 

эффективного педагогического опыта затрудняются в использовании методов его 

концептуализации. Так, подавляющее большинство участников конкурсов 

профессионального мастерства (79 % от общего количества участников конкурса) 

концептуализацию эффективного педагогического опыта сводят к его описанию. 

Достаточно большой удельный вес педагогов (47 %) не могут установить и 

объяснить причинно–следственные связи в презентуемом опыте. Нередко 

участники конкурсов профессионального мастерства затрудняются обосновать 

целесообразность выбора педагогических средств с точки зрения возрастных 

особенностей обучающихся или воспитанников (38 %). Знание психологии 

одаренных и талантливых детей демонстрируют лишь 23 % педагогов. Эти 

тенденции подтверждаются и характером представляемых в ходе ежегодно 

проводимых в Институте интернет–конференций продуктов реализации 

совместных с образовательными учреждениями научно–прикладных проектов: 

доля материалов описательного характера, в которых аналитическая часть сведена 

к минимуму, составляет 30–40 %.  

Показательным примером слабого использования педагогами психолого–

педагогических знаний как средства для решения реальных педагогических 

проблем также может служить анализ работы Форума ФГОС на официальном 

сайте Института: при наличии положительной динамики числа его участников 

(4054 человека в 2014 году, что на 104 % больше, чем в 2013 г) и количества 

задаваемых вопросов (467 вопросов в 2014 году против 384 – в 2013 году) только 

39 % вопросов были заданы в рамках 12 предложенных Институтом тем, 



отражающих психолого–педагогические аспекты реализации ФГОС общего 

образования (современные технологии диагностики, применение эффективных 

педагогических техник обучения и оценивания планируемых результатов и др.). 

Свободно создаваемые участниками Форума темы (более 20) содержательные или 

методологические аспекты реализации ФГОС не затрагивали.  

Приведенные данные согласуются с данными, которые получены в результате 

изучения продуктов деятельности педагогических работников в процессе 

освоении ими дополнительных профессиональных программ (контрольных работ, 

рефератов, эссе, выпускных аттестационных работ). Так, анализ содержания 

выпускных аттестационных работ слушателей программ профессиональной 

переподготовки подтверждает затруднения педагогов в представлении 

психолого–педагогических обоснований отбора и использования тех или иных 

стратегий и технологий осуществления опыта, а также подбора и применения 

различных педагогических функций (способов деятельности, приемов, техник и 

т.п.). Личностно–профессиональная позиция слушателей в вопросах повышения 

эффективности педагогической деятельности, редко проявляется в 

психологических установках педагогов на формирование самостоятельности 

обучающихся, на выявление их творческого и исследовательского потенциала, на 

мотивацию к различным видам учебной деятельности. 

Таким образом, анализ показал наличие общих тенденций, суть которых 

сводится к тому, что: 

 педагоги недооценивают роль психолого–педагогических знаний и, как 

следствие, обнаруживают слабую мотивацию к изучению психолого–

педагогических теорий и концепций; 

 педагоги демонстрируют относительно низкий уровень психолого–

педагогических знаний, поверхностные представления о практической 

психологии в образовании; 

 в реальной образовательной практике слабо представлены эффективные 

педагогические и методические решения, основанные на глубоких психолого–



педагогических знаниях и направленные на повышение качества педагогической 

деятельности оптимальным образом. 

По сути, сформулированные тенденции указывают на недостаточный уровень 

психолого–педагогической культуры учителей, не позволяющей им осуществлять 

продуктивную педагогическую деятельность в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты и профессиональный стандарт 

педагога. В результате следует говорить о существовании следующего 

противоречия: несоответствие между требованиями профессионального стандарта 

в части эффективной реализации педагогами современных образовательных 

технологий деятельностного типа и недостаточной сформированностью у них 

стиля педагогической деятельности, основанного на сбалансированном единстве 

предметных и психолого–педагогических знаний. 

Обоснование противоречия 2. 

 Современному педагогу приходится осуществлять общение с широким 

кругом людей: учащимися с различными индивидуально–психологическими 

характеристиками; родителями с различным возрастным, образовательным и 

социальным статусом; коллегами с различными целевыми установками и 

ценностными ориентирами; администрацией, социальными партнерами и т.д.  

 Данные полученные из различных источников свидетельствуют о наличии 

затруднений, которые испытывают работники образования при осуществлении 

педагогической деятельности в среде с «повышенной коммуникативной 

ответственностью». 

 Так, анализ выявленных профессиональных затруднений педагогов по 

результатам диагностики, применяемой при разработке персонифицированных 

программ повышения квалификации педагогов базовых школ стажировочной 

площадки ФЦПРО, показывает, что 89 % педагогов (критический уровень) 

испытывают затруднения в коммуникативной области профессиональной 

деятельности по таким позициям как выделение существенных связей и 

отношений, умение организовывать и проектировать межличностные контакты, 

общение (в том числе в поликультурной среде) и совместную деятельность 



родителей и учащихся. 

 Анализ результатов участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства регионального уровня позволяет констатировать, что у 68 % 

участников наблюдается наличие затруднений при организации проблемно–

ценностного общения с обучающимися, эффективного использования приемов и 

формы общения (беседа, диспут, дебаты и т.п.), при осуществлении отбора 

содержания общения адекватно возрасту обучающихся. Также, у 75 % педагогов 

имеются затруднения в выстраивании конструктивного диалога с родителями 

(законными представителями), коллегами и социальными партнерами 

образовательной организации. 

 Актуальность проблемы недостаточного уровня коммуникативной 

культуры педагогов опосредованно подтверждается их участием в работе Форума 

ФГОС в 2014 году: модераторами Форума было удалено из открытого доступа 

более 1000 вопросов и суждений участников (что в 2, 2 раза превышает число 

вопросов, оставленных на Форуме). Основаниями послужили некорректные 

формулировки вопросов, нецелевой их характер, многочисленные повторы тех 

вопросов, ответы на которые уже были размещены. Такая статистика 

свидетельствует о недостаточной готовности педагогов осуществлять 

эффективное профессиональное взаимодействие в информационной среде, 

осуществлять самоконтроль такой деятельности. 

 Данные, полученные в ходе анализа внешних источников информации, 

подтверждаются результатами мониторинговых исследований, проведенных в 

рамках внутренней системы оценки качества образования института. 

 Данные входной и итоговой диагностики уровня профессиональной 

подготовки слушателей, а также результаты оценки учебных занятий 

свидетельствуют о недостаточном уровне коммуникативной компетентности 

педагогов.   

 Анализ результатов входной и итоговой диагностики слушателей 

показывает, что более 65 % демонстрируют наличие низкого уровня знаний 

психологических закономерностей педагогического общения, который не 



позволяет выстраивать субъект–субъектные отношения при взаимодействии с 

учащимися, поддерживать диалог «учитель–ученик», четко формулировать 

задания, требования, вопросы. 

 Наблюдение на учебных занятиях показывают, что в процессе решения 

учебных задач 72 % слушателей испытывают затруднения при работе в группах, 

так как данный вид деятельности, требует применения способов эффективной 

коммуникации. Это не позволяет преподавателям Института включать 

слушателей в такие активные формы обсуждения проблем образования как 

дискуссии, фокус–группы, деловые игры и т.п. 

Кроме того, в процессе подготовки и защиты итоговых аттестационных работ, 

педагоги демонстрируют слабое умение представлять и отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в публичном выступлении. Так 48 % выпускников 

затрудняются в презентации результатов исследовательской деятельности, 42 % 

испытывают трудности в использовании механизмов убеждения различных 

участников образовательных отношений, 63% демонстрируют недостаточный 

уровень культуры устной и письменной речи (рисунок 19). 

0

10

20

30

40

50

60

70

Испытывают затруднения в 
презентации результатов 
исследовательской деятельности 

Испытывают трудности в 
использовании механизмов 
убеждения различных участников 
образовательных отношений 

Демонстрируют недостаточный 
уровень культуры устной и 
письменной речи 



 

Рисунок 19–Основные проблемы при подготовке и защиты итоговых 

аттестационных работ, % 

Таким образом, анализ показал наличие общих тенденций, суть которых 

сводится к следующему: 

 педагоги демонстрируют относительно низкий уровень знаний о 

психологических закономерностях общения; 

 в реальной образовательной практике не эффективно используют приемы 

организации общения участников образовательных отношений; 

 педагоги недооценивают роль коммуникативной культуры в выстраивании 

конструктивного диалога с участниками образовательных отношений и, как 

следствие, обнаруживают слабую мотивацию к овладению способами 

эффективного взаимодействия. 

В целом, данные факты свидетельствуют о наличии противоречия между 

осуществлением педагогами трудовых функций в среде с повышенной 

«коммуникативной ответственностью» и недостаточно сформированным у них 

уровнем коммуникативной культуры и характерными затруднениями в 

установлении взаимодействия сотрудничества с различными субъектами 

образовательных отношений. 

Обоснование противоречия 3. 

Проведенный специалистами Института анализ позволил выделить в 

использовании педагогами информационно–коммуникационных технологий 

следующие затруднения: 

1) мотивационного плана, связанные с недостаточной сформированность у 

педагогических и руководящих работников мотивации к системному применению 

ИКТ в профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

Данная позиция, в частности, проявляется при: формировании 

муниципальными образованиями запросов на тематику мероприятий, 



организуемых институтом в рамках Дней ЧИППКРО; выборе слушателями 

тематики итоговых аттестационных работ.  

41 % педагогических работников испытывает трудности в осуществлении 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, что 

является сдерживающим фактором реализации образовательных программ с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. Кроме того, 

результаты анализа активности педагогических работников в рамках 

функционирования форумов, организованных на порталах Института, позволяют 

утверждать, что вопросы, связанные с проблематикой применения ИКТ, 

неактивно поддерживаются педагогами. В частности, только 6 % участников 

форумов приняли участие в обсуждении тематики, связанной с формированием 

ИКТ–культуры учащихся; педагогами не инициируется проблематика реализации 

трудовых функций, связанных с формированием ИКТ–компетентности 

обучающихся; 

2)  технологического плана, проявляющегося в том, что необходимость 

владения ИКТ–компетенциями понимают 91 % слушателей (по результатам 

итоговой диагностики), при этом 74 % слушателей испытывают сложности в 

использовании ИКТ в ходе реализации образовательных программ. В рамках 

научных мероприятий, ежегодно организуемых Институтом, педагогам 

предоставляется возможность представить практические результаты посредством 

публикации материалов. В тоже время, только 58 % участников указанных 

мероприятий демонстрируют умение оформления материалов (статей и тезисов). 

При подготовке к докладам педагоги не всегда могут подготовить эффективную 

презентацию (в частности, оптимально выбрать фон, размер шрифта и его цвет, а 

также подобрать иллюстративный материал); 

3) методического плана, проявляющиеся в недостаточном владении 

педагогами эффективными приемами представления результатов своей 

профессиональной деятельности. Это можно подтвердить результатами 

наблюдений за участниками конкурсов профессионального мастерства, в ходе 

которых при проведении открытых занятий педагоги недостаточно эффективно 



используют потенциал информационно–коммуникационных технологий для 

достижения планируемых результатов конкретного занятия. В частности, по 

наблюдениям сотрудников кафедр, 42 % слушателей не умеют использовать 

ресурсы сети Интернет, которые позволяют сделать преподаваемый материал 

более насыщенным эмоционально и фактологически.  

Указанные затруднения позволяют сформулировать противоречие между 

сложившимися высокими стандартами качества использования педагогами 

информационно–коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности и фактически недостаточным уровнем их готовности продуктивно 

применять современные информационно–коммуникационные ресурсы для 

достижения планируемых результатов образовательных программ. 

Обоснование «внутренних» противоречий. 

Выявленные выше противоречия находятся в плоскости действия культурно–

деятельностного подхода: поставленные акценты (психолого–педагогическая 

культура, ИКТ–культура, коммуникативная культура) являются «указаниями» на 

связующие элементы профессионального развития педагогов. Поэтому в 

определении механизмов и средств реализации программы развития Института 

необходимо ориентироваться непосредственно на педагога и его мотивы 

профессионального роста.  

Для снятия остроты соответствующих противоречий в институте имеется 

потенциал, аккумулирующий опыт, который был получен в рамках: 

 осуществления прикладных и научно–педагогических разработок в ходе  

проведения  совместных с образовательными организациями научно–прикладных 

проектов,  выполнения государственных работ (рекомендации по учету 

национальных региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

образовательных программ, образовательный проект «ТЕМП» и т.д.), а также 

реализации мероприятий ФЦПРО (модели образовательных систем, 

обеспечивающие  современное качество образования, дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации, в том числе в форме 



стажировки, мониторинги  и т.д.);  

 создания и реализации сетевой школы консультантов по вопросам научно–

методического сопровождения введения государственно–общественного 

управления качеством образования и научно–методического обеспечения 

введения ФГОС общего и дошкольного образования. Использование опыта и 

инновационного ресурса лидеров в образовании, объединенных в 

профессиональную сеть, позволило обеспечить как высокое качество проводимых 

мероприятий по обучению слушателей, так и большой охват специалистов 

образования Челябинской области наиболее актуальными программами 

повышения профессиональной компетентности; 

 создания и реализации системы тьюторской деятельности как 

профессионального сообщества специалистов образовательных учреждений, 

проявляющих активную педагогическую позицию и привлекаемых к решению 

различных задач сопровождения профессионального развития педагогов 

региональной образовательной системы. Потенциал тьюторов использовался для 

развертывания программ модульных курсов, для написания совместных с 

сотрудниками Института публикаций: учебно–методических пособий, 

методических рекомендаций, научных статей; 

 «формализации» неформального повышения квалификации специалистов 

сферы образования на основе разработанных регламентов, нормативно 

закрепляющих неформальное повышение квалификации работников образования 

посредством обобщения и распространения ими эффективного педагогического 

опыта, результатов участия в инновационных проектах в сфере образования; 

 участия специалистов Института в качестве экспертов в региональных 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе в конкурсах 

«Современные образовательные технологии» и «Новой школе – новые 

стандарты», позволяющего концептуализировать инновационный педагогический 

опыт и применять при разработке и реализации программ повышения 

квалификации. 



В целом, практика системного применения инновационных механизмов 

управления качеством образования, полученная в ходе реализации мероприятий 

программы развития Института, мероприятий ФЦПРО и выполнения 

государственных работ показывает, что в институте созданы достаточные 

стартовые возможности для эффективного решения задач, связанных с 

обеспечением профессионального развития педагогов. 

Эти возможности могут быть успешно использованы на следующих этапах 

развития института. В том числе, могут быть положены в основу механизмов 

достижения соответствующих задач программы развития.  

Вместе с тем, и здесь обнаруживаются проблемы, которые могут стать 

препятствиями в осуществлении этих задач.  

Проблемы проявляются в пространстве профессиональной активности 

профессорско–преподавательского состава института и обусловлены некоторыми 

противоречиями в его деятельности. 

Обоснование противоречия 1. 

В течение последних пяти лет в институте сложилась эффективная практика 

разработки инновационных научных и методических продуктов творческими 

группами из числа специалистов института. Результаты такого совместного 

проектирования в большинстве своем носят надпредметный общенаучный или 

общедидактический характер. К числу таких материалов можно отнести: 

коллективную монографию «Современное качество образования», научно–

методические материалы «Модели государственно–общественного управления 

образованием», методическое пособие «Диагностический инструментарий для 

проведения регионального мониторинга качества общего образования», 

методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ» , методические 

рекомендации по реализации Федерального закона «Об образовании в РФ»  и др. 

Всего по итогам реализации мероприятий ФЦПРО, а также выполнения 

государственных работ ученым советом одобрено более 30 наименований 



печатной продукции инновационного содержания. Кроме того, более трети 

программ повышения квалификации (15 из 54), реализуемых в институте в 2013–

2015 гг, также разработаны творческими группами и успешно реализуются их 

участниками при обучении слушателей Челябинской области и 28 субъектов РФ.  

Однако практика работы творческих групп свидетельствует, что в них 

участвуют менее половины профессорско–преподавательского состава (ППС), 

при этом доля специалистов, работающих в институте менее трех лет, составляет 

в таких группах не более 5 %. 

Как следствие, опубликованные материалы не всегда являются для 

большинства ППС приоритетными источниками собственного 

профессионального развития и не переносятся в плоскость практической 

деятельности. Недостаточное использование частью преподавателей в своей 

деятельности по подготовке и проведению учебных занятий научных и 

дидактических разработок института в области надпредметных научных знаний 

отрицательно  сказывается на качестве предоставляемых образовательных услуг 

Так,  показатель группового индекса удовлетворенности в 2015 году впервые 

снизился с «высокого» уровня до «выше среднего», при этом индекс 

удовлетворенности содержательной стороной образовательного процесса 

снизился на 6,5 % по сравнению с 2014г и составил 77,9 %. 

Анализ показал наличие в деятельности ППС общих тенденций, суть которых 

сводится к тому, что: 

 часть ППС редко принимает участие в работе творческих групп Института, 

где происходит формирование надпредметного научного знания, что 

ограничивает развитие профессионального мировоззрения таких преподавателей 

и, как следствие, сужает сферу научной деятельности;  

 затруднения части ППС в осознании роли надпредметного научного знания 

в профессиональной деятельности приводят к недостаточному использованию 

ими в учебно–методической деятельности потенциала разработанных 

творческими группами Института инновационных продуктов; 



 часть ППС в работе со слушателями испытывает затруднения в 

проецировании надпредметного научного знания, накопленного в Институте, в 

практическую плоскость реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

Таким образом, имеется противоречие между значительным 

аккумулированным опытом научной, методической и проектной деятельности 

института, обусловленного участием в инновационных проектах регионального, 

федерального и международного уровней, и недостаточным уровнем культуры 

использования этого опыта в профессиональной деятельности частью научно–

преподавательского состава. 

Обоснование противоречия 2. 

Одним из индикативных показателей результативности деятельности 

Института как учреждения дополнительного профессионального образования, 

определенных Министерством образования и науки РФ, является развитие 

кадрового потенциала. 

Анализ качественного состава преподавателей института за последние два 

года свидетельствует, с одной стороны, о его высоком научном потенциале: по 

данным на конец 2014 года доля докторов наук в общем числе преподавателей 

составляла 9 %, кандидатов наук – 54 %; ученое звание профессор имеют – 5 % 

ППС, доцентов –19 %. Данные показатели превышают средние значения по 

учреждениям ДПО. 

С другой стороны, в Институте, с 2014 года проявилась тенденция снижения 

числа потенциальных научных кадров: за 2014 год ученым советом было 

утверждено 4 темы диссертационных исследований (в 2013 г 6, в 2015г 4) 

(рисунок 20). 



 

Рисунок 20– Динамика утверждения тем диссертационных исследований 

Из 26 персонифицированных программ, реализуемых более двух лет,  за 2014 

год реализовано 4 (15,3 %). При возрастании доли ППС со стажем работы до 5 лет 

(6 % против 3 % в 2014 году), доля начинающих преподавателей, выразивших 

желание реализовывать персонифицированные программы, не увеличилась (11%). 

Общее количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно–педагогических 

работников  составило в 2014 году 33, что ниже  среднего значения по 

учреждениям ДПО. 

В 2014 году хорошо зарекомендовала себя публичная защита инновационных 

проектов, реализуемых на кафедрах и в структурных подразделениях института, и 

их продуктов. Однако выявленные лучшие практики недостаточно активно 

используются ППС других подразделений в образовательном процессе. Так, 

анализ посещения специалистами института библиотеки показал, что лишь 38 % 

ППС работают с пособиями, подготовленными и изданными в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО в 2014–2015 гг 

Приведенные выше данные указывают на наличие таких тенденций, как: 

 увеличение удельного веса специалистов института из числа профессорско–

преподавательского состава, затрудняющихся в осознании смыслов в личностном 

и профессиональном саморазвитии и, как следствие, неполно использующих 
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имеющиеся в их потенциальном распоряжении информационные, научные, 

методические и материальные источники; 

 отсутствие эффективно действующей вертикали информирования 

профессорско–преподавательского состава института об инновационных 

разработках и решениях, обладающих корпоративными ценностями; 

 недостаточно полное использование возможных ресурсов в реализации 

стратегий создания ситуации успеха в профессиональной деятельности 

профессорско–преподавательского состава института на различных уровнях 

принятия решений. 

Указанные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне 

сформированности у профессорско–преподавательского состава института 

мотивов саморазвития. Это обстоятельство подтверждается фактом 

существования противоречия между обновлением требований к содержанию и 

характеру осуществляемых профессорско–преподавательским составом института 

трудовых функций и снижением их мотивации к саморазвитию в 

профессиональной сфере.  

Обоснование противоречия 3. 

Результаты проводимого в институте в рамках ВСОКО  систематического 

контроля качества проведенных преподавательским составом занятий со 

слушателями показывают, что слушатели выше всего оценивают предметную 

составляющую содержательного компонента проведенных ППС занятий: 96 % 

оценок высокого уровня. При этом,  целевой компонент высоко оценивают уже 

только 87 % слушателей, а процессуальный и результативный –81 % и 79 % 

соответственно. Кроме того, уровень проведения лекционных занятий слушатели 

традиционно оценивают выше практических. Представленные данные 

свидетельствуют о некоторых профессиональных затруднениях ППС в области 

определения целей и результатов учебной деятельности, отбора эффективных 

средств их достижения, что отражается на уровне сформированности субъектной 

позиции слушателей при освоении программ (в течение двух лет не превышает 



74%).  

Важным условием достижения ППС высокого уровня проведения учебных 

занятий является его учебно–методическое обеспечение. В институте ежегодно 

проводится целенаправленная работа по обновлению УМК реализуемых 

программ, в том числе за счет пособий, разработанных на кафедрах, в отделах и 

центрах. В то же время, среди  опубликованных в институте за период 2014 и 

первого полугодия 2015 гг  108–ми  изданий преобладают сборники материалов 

(43,5 %), в то время как доля учебных, учебно–методических и методических 

пособий, кейсов практических заданий, которые позволяют повысить 

эффективность учебных занятий, составляет 31,5 %. В анализируемый период 

сократилась и доля изданий, подготовленных при участии практических 

работников системы общего образования (на 17 %). Большинство таких 

совместных материалов составляют статьи в сборниках(54 %), которые трудно 

использовать в работе со слушателями. Результативность использования 

подготовленных на кафедрах тьюторов в реализации практической части 

программ повышения квалификации также  может быть выше: в 2014 году из 210 

тьюторов в системе повышения квалификации были задействованы около 100, а 

из более 200 авторских модульных курсов проведены лишь 76. 

Данные выводы позволяют поставить акценты, в первую очередь, на 

следующих тенденциях: 

 доминирует направленность деятельности профессорско–

преподавательского состава института на формирование у слушателей 

предметных знаний, при нивелировании роли и значения надпредметных знаний 

(в области ИКТ, педагогического менеджмента, практической психологии и т.п.); 

 наличие затруднений профессорско–преподавательского состава института 

в проектировании методического и научно–методического обеспечения 

реализуемых дополнительных профессиональных программ с учетом требований 

профессионального стандарта педагога; 

 низкий уровень готовности профессорско–преподавательского состава 



института осуществлять эффективное взаимодействие с лидерами региональной 

образовательной системы, экспертным сообществом, носителями эффективного 

опыта из числа педагогических работников образовательных учреждений. 

Данные тенденции свидетельствуют о недостаточно сформированной 

профессиональной мобильности профессорско–преподавательского состава 

института. Это подтверждается наличием противоречия между интенсивно 

меняющимися требованиями к содержанию, формам и технологиям реализации 

дополнительных профессиональных программ и недостаточным уровнем 

готовности профессорско–преподавательского состава института к изменению 

содержания и способов осуществления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

3.1 Программа развития ГБУ ДПО ЧИППКРО как инструмент управления 

развитием образовательного учреждения 

 

Выделенные противоречия имеют объективную природу, причем существуют 

они на двух уровнях. Внешний уровень представлен противоречиями («внешние 

противоречия»), которые обусловлены устойчивыми объективными тенденциями 

в части профессионального развития педагогов в региональной образовательной 

системе. В основе таких тенденций особо были выделены причины, которые 

заметно препятствуют развитию у педагогов психолого-педагогической, ИКТ и 

коммуникативной культуры. Также было выявлено, что психологическую основу 

существования таких причин образует недостаточный уровень сформированности 

у педагогов мотивов профессионального роста. Недостаточный уровень 

сформированности таких мотивов (или их отсутствие) играет деструктивную роль 

в непрерывном профессиональном развитии педагогов. Следовательно, в 

программе развития предлагается разработка комплекса мероприятий, 

направленных на развитие у педагогов мотивов профессионального роста.  

Установлено, что Институт сегодня располагает достаточными основаниями 

для системного осуществления этой работы и в ближайшие два года может 

использовать для этого все имеющиеся ресурсы, прежде всего, содержащиеся в 

дополнительных профессиональных образовательных программах, а также 

организационных и технологических формах их реализации. Такие основания 

выступают в качестве своего рода «стартовой площадки», которая будет служить 

платформой для построения стратегии в программе развития.  

Вместе с тем, имеются определенные ограничения, которые относятся, прежде 

всего, к профессиональной деятельности специалистов института. Эти 

ограничения нашли отражение в формулировках «внутренних противоречий».  

В результате, за основу принята идея, в соответствии с которой противоречия 

внутреннего и внешнего плана решаются одновременно. Разрешение «внешних» 



противоречий будет осуществляться в деятельностном ключе, предполагающем 

разработку эффективных управленческих решений по обеспечению современного 

качества реализуемых в Институте дополнительных профессиональных 

программ. Формируемое же в институте «пространство профессиональной 

активности», будет служить движущей силой для совершенствования 

профессиональной деятельности его специалистов и, как следствие, 

способствовать преодолению «внутренних противоречий». Следовательно, чем 

качественнее будут решены «внутренние противоречия», тем продуктивнее будут 

решения по использованию средств дополнительных профессиональных 

программ для развития мотивов профессионального роста педагогов – 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Исходя из этого, основой проблемой, которая должна быть решена средствами 

Программы развития на 2016–2017 годы, является определение потенциала 

дополнительных профессиональных образовательных программ для развития у 

педагогов мотивов профессионального роста, которые, в свою очередь, станут 

источником для совершенствования их психолого-педагогической культуры, 

культуры использования в своей работе средств ИКТ и культуры осуществления 

профессиональной деятельности в среде с повышенной «коммуникативной 

ответственностью». При этом системообразующим фактором такой работы будут 

являться требования профессионального стандарта. 

В соответствии с этим определена цель программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2016 –2017 годы – развитие мотивов профессионального роста 

педагогов – слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в аспекте требований профессионального стандарта средствами 

дополнительных профессиональных программ. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского 

состава, его готовности обновлять содержание и характер профессиональной 

деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта участия в проектной и 



исследовательской работе. 

2. Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского 

состава, способности интегрировать в преподавательской и методической 

деятельности психолого-педагогические знания, современные научные 

достижения в предметных областях, а также результаты собственной научно-

исследовательской деятельности. 

3. Развитие культуры использования научно-преподавательским составом 

информационно-коммуникационных технологий и новейших достижений в 

области информационной коммуникации в преподавательской, методической и 

научной деятельности. 

4. Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей 

Института для обогащения и эмоционального насыщения профессиональной 

деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления в ней творческой 

составляющей и субъектной позиции.  В программе выделены  индикативные 

показатели выполнения программы:  

1. Динамика проявления субъектной позиции педагогов – слушателей в ходе 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

2. Уровень востребованности модульных курсов.  

3. Доля внебюджетных средств, привлеченных за счет платных 

образовательных услуг, в общем объеме средств, поступивших для оказания 

образовательных услуг.  

4. Положительная динамика количества слушателей – педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Челябинской области, 

получивших документы установленного образца на основе формализации 

результатов повышения их профессиональной компетентности (на основе 

обобщения и распространения ими эффективного педагогического опыта, 

результатов участия в инновационных проектах в сфере образования, реализации 

НПП).  

5. Доля слушателей – педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Челябинской области, для которых ресурсы ГБУ 



ДПО ЧИППКРО значимы для организации научно-методической, управленческой 

и самообразовательной деятельности, от общего количества педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Челябинской области, 

освоивших программы повышения квалификации на бюджетной основе и в 

рамках приносящей доход деятельности.  

6. Динамика доли слушателей, освоивших программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с использованием 

дистанционных образовательных технологий в online и offline режимах от общего 

количества слушателей.  

7. Положительная динамика среднего значения индекса Хирша (по ГБУ ДПО 

ЧИППКРО).  

8. Положительная динамика импакт-фактора научно-теоретического журнала 

ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

9. Количество персонифицированных программ, открытых на основе 

программ саморазвития преподавателей и научных сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО.  

10. Доля преподавателей и научных сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

участвующих в конкурсах различных уровней и направленностей (в т. ч. 

профессионального мастерства), от общего количества преподавателей и научных 

сотрудников Института.  Сроки реализации программы – январь 2016 г – декабрь 

2017 г.  

На первом этапе (2016 год) будут созданы необходимые условия для 

повышения мотивации научно-педагогического состава по профессиональному 

развитию в соот-ветствии с требованиями профессионального стандарта педагога 

дополнительного профессионального образования. Будут усовершенствованы 

дополнительные профессиональные программы в соответствии с 

профессиональными стандартами педагогов системы общего образования. 

Внесены необходимые изменения и (или) дополнения в локальную нормативную 

базу, регламентирующую систему стимулирования профессиональной 

деятельности преподавателей и научных работников. На новый уровень будет 



выведена работа по разработке инновационных образовательных ресурсов на 

основе информационно-коммуникационных технологий. Введены новые формы 

внутриорганизационной работы по повышению квалификации научно-

преподавательского состава.  

На втором этапе (2017 год) будет развернута работа по отражению в 

содержании дополнительных профессиональных программ, в том числе программ 

модульных курсов, результатов инновационной деятельности научно-

преподавательского состава. Будет создана позитивная конкурентная среда для 

развертывания инициатив профессорско-преподавательского состава по 

профессиональному совершенствованию и саморазвитию. В результате 

использования технологий системно-деятельностного характера повысится 

субъектная позиция педагогов – слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО в ходе 

освоения дополнительных профессиональных программ. Внутренняя система 

оценки качества образования будет нацелена на принятие выверенных 

управленческих решений по развитию мотивов профессионального роста у 

педагогических работников – слушателей дополнительных профессиональных 

программ. На новый уровень будет выведена научная работа профессорско-

преподавательского состава в части нового формата реализации научно-

прикладных проектов, и привлечения педагогических работников системы 

общего образования к концептуализации и популяризации эффективного 

педагогического опыта.  

Стратегия и механизмы достижения цели и решения поставленных задач. 

Выбор стратегии и организационных механизмов определяется теми контекстами, 

которые нашли отражение в задачах программы развития. Так, в первой задаче 

акцент ставится на профессиональной мобильности, в понимании которой 

наиболее приемлемыми являются такие контексты, как умение или способность 

научно-преподавательских кадров быстро и качественно изменять свою 

деятельность, переводить приобретенные в проектной, научной и 

исследовательской деятельности знания в актуальный план, то есть в плоскость 

применения в практической профессиональной деятельности. Кроме того, 



предусматривается и такой контекст, как умение перестраивать, 

трансформировать свою деятельность или ее отдельные аспекты в силу изменения 

внутренних и внешних условий функционирования института вообще и 

структурного подразделения в частности. Такая постановка акцентов хорошо 

вписывается в стратегию развития, которой Институт придерживается на 

протяжении последних лет. Активная позиция Института в разнообразной по 

характеру, содержанию и направленности научной, экспертной, проектной, 

исследовательской и публикационной деятельности является достаточной 

предпосылкой для включения организационных механизмов развития 

профессиональной мобильности научно-преподавательского состава. 

Одним из таких механизмов является создание в институте позитивно 

насыщенной конкурентной среды. Он в максимальной степени отвечает 

отраженным в первой задаче смысловым установкам, поскольку обладает 

элементами соревновательности и эффектом соперничества, что, собственно, и 

делает его одним из факторов достижения наиболее высоких результатов. 

Существует большое количество средств, которые могут быть приспособлены для 

развития профессиональной мобильности научно-преподавательского состава и 

которые выдержаны в духе соперничества. Приоритет должен быть отдан, прежде 

всего, тем из них, которые нацелены на достижение интегративного показателя 

(уровень соответствия дополнительных профессиональных программ 

требованиям профессиональных стандартов) и индикативов, которые определены 

в сегменте решения первой задачи. Предполагается продолжить практику 

проведения внутриорганизационных конкурсов профессионального мастерства, 

расширив при этом их тематическую направленность и усилив 

контекстуальность. В результате появляется возможность существенно увеличить 

охват такими конкурсами специалистов института. Усиление контекстуальности 

конкурсов позволит увеличить ротацию их участников и разнообразить 

осуществляемые ими роли (от косвенного участия в конкурсе в части подготовки 

материалов до непосредственного участие в нем в качестве конкурсанта и члена 

экспертной комиссии).  



В плане решений первой задачи целесообразно ввести в практику проведение 

конкурсов профессионального мастерства, в которых осуществляется активное 

взаимодействие научно-преподавательского состава института и педагогов 

(руководителей) образовательных учреждений. Перспективными в этом плане 

могут стать конкурсы на лучшее учебное занятие, оригинальную методическую 

разработку. 

Существенным потенциалом для запуска механизмов развития 

профессиональной мобильности обладает выставочная и презентационная 

деятельность продуктов научной, методической и проектной деятельности 

специалистов института. При этом предполагается изменить формат проведения 

таких выставок. Например, использование практики виртуальных выставок 

(презентаций), размещение их на официальном сайте института или других 

информационных ресурсах позволит значительно увеличить количество их 

«посетителей». Продукты инновационной, проектной и исследовательской 

деятельности, презентуемые преподавателями, занятия которых слушатели 

посещали, обладают важным преимуществом. Слушатели будут видеть, что 

преподаватели на учебных занятиях не просто транслируют знания, а презентуют 

результаты собственной исследовательской и проектной деятельности.  

В качестве средств, обладающих потенциалом для стимулирования 

соревновательных начал, следует рассматривать презентации (публикации) на 

официальном сайте Институте (информационных стендах) об основных 

результатах инновационной деятельности научных и педагогических работников, 

кафедр и структурных подразделений. 

Вместе с тем, реализация данного механизма предполагает создание не только 

конкурентной среды, но и ее позитивное насыщение. Это означает, что при 

разработке регламентов проведения соответствующих мероприятий должны 

найти место и такие, которые способствуют нивелированию условий и факторов, 

угрожающих эмоциональной стабильности научно-преподавательского 

коллектива. Действенными здесь могут оказаться такие средства, как разработка 

объективных критериев оценки конкурсных испытаний, привлечение научно-



преподавательских кадров кафедр и структурных подразделений к разработке 

подобных критериев и участию в качестве членов экспертных комиссий. При 

организации таких конкурсов найдут место процедуры обеспечения открытости и 

информированности научно-преподавательских кадров о порядке проведения 

конкурсов, их результатов, обоснование выводов членов экспертных комиссий. 

Большим потенциалом обладает тренинговая работа, которая должна найти 

место в системе внутриорганизационного обучения. В данном случае речь идет о 

создании практики проведения тренингов сензитивности. Такие тренинги могут 

быть организованы с использованием как собственных, так и привлеченных 

кадров. Данная работа будет способствовать развитию способности специалистов 

института к пониманию своих коллег и руководства, прогнозировать их 

поведение. 

Создание позитивно насыщенной конкурентной среды является действенным, 

но не единственным организационным механизмом, способным обеспечить 

реализацию первой задачи. В качестве еще одного (вспомогательного) 

организационного механизма рассматривается обеспечение инновационной 

направленности профессиональной деятельности научно-преподавательских 

кадров. К числу его энергоемких характеристик относится, во-первых, 

обеспечение готовности (мотивационной, когнитивной, деятельностной) к 

инновационной деятельности, во-вторых, придание педагогических и 

методическим решениям научно-преподавательских кадров элементов новизны, 

в-третьих, их востребованность в реальной практике общего  и дополнительного 

профессионального образования.  

По сути, второй организационный механизм имеет направляющий характер. 

Он позволяет «упорядочить» активность научно-преподавательских кадров в 

рамках тех инновационных инициатив, которые определены учредителем или 

обусловливаются программно или концептуально оформленными приоритетами в 

системе общего и дополнительного профессионального образования. То есть, 

второй организационный механизм задает своеобразную систему координат, в 



которой демонстрация профессиональной мобильности специалистов института 

будет поощряться и поддерживаться его руководством. 

В рамках решения первой задачи программы развития осуществлению данного 

организационного механизма будет способствовать системная практика 

ознакомления всех специалистов института с программными и концептуальными 

инициативами федерального и регионального министерств образования, изучение 

новых нормативно-правовых документов, профессиональных стандартов, 

методических писем и т.п. В этом плане следует шире использовать практику 

обучения «на рабочем месте» (внутри структурных подразделений и кафедр), что 

будет способствовать принятию идеологии «кафедры как самообучающейся 

системы». 

Целесообразно продолжение опыта проведения фокус-групп по актуальным 

проблемам региональной образовательной системы. При этом предполагается, во-

первых, увеличить охват такой работой участников из числа научно-

преподавательских кадров, а во-вторых, осуществление ряда мероприятий по 

совершенствованию техники подготовки и проведения фокус-групп.  

Оба организационных механизма используются в единстве. Они нацелены на 

развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского состав 

института. При этом в основу их использования положена идея о том, что 

профессионально мобильный преподаватель института – это своеобразный 

ориентир для слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Демонстрируя способности быстро перестраиваться, обновлять 

содержания своей деятельности и воплощать инновационные начала, научно-

преподавательские кадры создают тем саамы благоприятные условия для 

актуализации у слушателей мотивов профессионального развития.  

Решение второй задачи необходимо планировать в плоскости выполнения 

требований профессиональных стандартов, которые задают своего рода общий 

план для совершенствования профессиональной деятельности научно-

преподавательского состава. Преподаватели кафедр Института должны выступать 



своеобразным ориентиром для слушателей с точки зрения постоянного 

профессионального совершенствования и развития.  

Основным механизмом решения второй задачи является сетевое 

взаимодействие структурных подразделений института. Совместная деятельность 

структурных подразделений возможна при проектировании, разработке, 

апробации или внедрении продуктов инновационной деятельности Института, в 

том числе дополнительных профессиональных программ. Вовлечение педагогов 

образовательных организаций Челябинской области в совместные инновационные 

проекты при научно-методическом сопровождении со стороны научно-

преподавательского состава Института будет способствовать повышению 

количества материалов, подготовленных педагогами к публикации, в том числе 

для использования при реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Еще одним средством может стать изменение формата и содержания учебного 

плана Института, в котором должны найти отражение формы внутри 

институтского сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

В аспекте сетевого взаимодействия структурных подразделений Института 

необходимо продолжить и расширить практику совместной реализации научно-

прикладных проектов с образовательными организациями несколькими 

структурными подразделениями, что будет способствовать аккумулированию 

кадровых, программно-методических, интеллектуальных ресурсов для решения 

актуальных проблем образования с учетом требований профессиональных 

стандартов.  

В качестве вспомогательного механизма решения задачи развития научно-

методической культуры научно-преподавательского состава является 

возвратность материальных и нематериальных вложений в профессиональное 

развитие научно-преподавательского состава. Направленность кадровой политики 

Института на материальные и нематериальные вложения в профессиональное 

развитие научно-педагогических работников находит свое отражение в виде 



приобретаемых сотрудниками новых компетенций во время 

внутриорганизационного обучения, участия во временных творческих группах, 

обучения на курсах и иных мероприятиях в учреждениях и организациях 

Российской Федерации, зарубежных стажировках. Соответственно повышение 

научно-методической культуры научных и педагогических работников за счет 

приобретенных профессиональных компетенций должно обеспечить повышение 

качества научно-методических продуктов, прежде всего, дополнительных 

профессиональных программ, которые будут востребованы со стороны 

потребителей образовательных услуг, в том числе на внебюджетной основе. 

Возвратность вложений в профессиональное развитие научно-

преподавательского состава возможно организовать посредством публичного 

представления продуктов деятельности, созданных в результате или на основе 

участия преподавателей в каких-либо профессионально обучающих или 

развивающих мероприятиях. Одними из вариантов таких публичных 

представлений могут стать отсроченные во времени «творческие отчеты» по 

результатам участия в конференциях, курсах и других мероприятиях. 

Неотъемлемой частью этой работы должно стать, во-первых, отражение 

применения полученных знаний в практической деятельности специалиста 

Института; во-вторых, возможность внедрения разработанных научно-

методических продуктов в практику работы научно-преподавательского состава 

при реализации дополнительных профессиональных программ. Данный аспект 

развития научно-методической культуры научно-педагогического состава должен 

найти отражение при разработке критериальной базы и инструментария 

оценивания внутриорганизационных конкурсов профессионального мастерства, 

которые будут проводиться в рамках решения первой задачи.  Кроме того , 

необходимо будет изменить критерии оценивания учебных занятий научно –

преподавательского состава, изменить критерии сформированности 

дополнительных профессиональных программ (частота обновляемости 

вариативный и инвариантной составляющих),  а также изменить требования к 



представлению научно-методических и учебно-методических материалов на 

ученый совет для рекомендаций к изданию. 

Механизм инновационной направленности профессиональной деятельности 

научно-педагогических кадров, выполняющий поддерживающую роль, придает 

завершенность комплексу механизмов, обеспечивающих решение второй задачи. 

Применение данного механизма придаст инновационный контекст разработанным 

научно-преподавательским составом научно-методическим продуктам в рамках 

реализации описанных выше первых двух механизмов и усилит востребованность  

научно –методических продуктов в реальной практике.  

Стратегия решения третьей задачи заключается в том, что акценты будут 

смещены на формирование ценностного (осмысленного, ответственного) 

отношения преподавателей к создаваемым и используемым технологическим 

инструментам, средствам, информационным продуктам, используемым в учебном 

процессе в институте.  

При планировании учебного занятия преподавателю необходимо будет не 

просто знакомить слушателей с техническими и информационными 

возможностями института, но и демонстрировать умение их целесообразного 

использования, органично включая в сценарий учебного занятия ИКТ, что само 

по себе будет являться проявлением информационной культуры преподавателя. 

В качестве основного механизма реализации третьей задачи выступает 

мотивация профессионального развития и саморазвития научно-педагогического 

состава Института, осуществляющаяся путем создания комплексной 

мотивационной среды, сконцентрированной на опережающем характере 

профессионального развития научно-преподавательского состава, соответствии 

уровня профессиональной компетентности преподавателей современным 

нормативным требованиям в области информационно-коммуникационных 

технологий.  

В этой связи в Институте целесообразно продолжить практику  обучающих 

семинаров и консультационных мероприятий для научно-преподавательского 



состава. При этом разработка соответствующих методических рекомендаций, 

памяток, инструкций и т.п. позволит обеспечить адресность подачи материала. 

При выборе организационных форм в рамках внутрифирменного повышения 

квалификации  необходимо учитывать практический опыт преподавателей 

института в вопросах использования ИКТ, привлекая их к проведению 

обучающих семинаров и консультаций, а также мастер-классов, демонстрации 

фрагментов занятий.   

Инновационная направленность профессиональной деятельности научно-

преподавательских кадров при решении третьей задачи носит регламентирующий 

характер: сочетает в себе опору на многообразие возможностей  информационно-

коммуникационных технологий для преподавательской, методической и научной 

деятельности и поэтапного внедрения ИКТ с учетом принципа педагогической 

целесообразности. 

Основным механизмом решения четвертой задачи является механизм 

возвратности материальных и нематериальных вложений в профессиональное 

развитие научно-преподавательского состава. 

Формирование данного механизма можно отнести к эффектам реализации 

программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период до 2015 года, полученным 

благодаря направленности кадровой политики Института на значительные 

вложения в развитие персонала. 

Следует отметить, что к числу приоритетных форм, интегрирующих процессы 

материального и нематериального стимулирования, в перспективе необходимо 

отнести практику реализации персонифицированных программ 

профессионального развития. Совершенствование данной формы 

стимулирования, направленной на усиление субъектной позиции преподавателей 

института, возможно через открытие персонифицированных программ только тем 

преподавателям и научным сотрудникам института, которые защитили  

программы саморазвития. Причем защита должна носить публичный и открытый 

характер.  



Кроме того, особое место в кадровой политике Института уделяется и 

нематериальным вложениям. Эти вложения выражаются не только в виде 

приобретаемых специалистами знаний, умений и опыта, которые они получают во 

время внутриорганизационного обучения, участия во временных творческих 

группах, зарубежных стажировках, но и за счет расширения практики участия 

профессорско-преподавательского состава в принятии управленческих решений 

на основе выстроенной внутренней системы оценки качества образования. Анализ 

информации, полученной в результате проводимых институтом диагностических 

и мониторинговых исследований должен осуществляться на всех уровнях 

управления качеством образовательного процесса, начиная с конкретного 

преподавателя кафедры. Это позволить повысить уровень аналитической 

культуры преподавателей, усилить степень персональной ответственности за 

качество профессиональной деятельности. Превентивная работа по 

использованию мониторинговых данных при подготовке к учебным занятиям 

может осуществляться через серию семинаров-практикумов. 

Перспективной формой работы с преподавателями, особенно при 

продолжении практики проведения внутриорганизационных конкурсов 

профессионального мастерства, становится развитие системы коучинга в 

Институте.  

В то же время для реализации механизма возвратности вложений важно, 

чтобы эта позиция адекватно воспринималась научно-преподавательским 

составом и выражалась в виде повышения профессиональной мобильности и 

активности, в высоком качестве результатов профессиональной деятельности.  

В стратегической перспективе материальные и нематериальные вложения в 

профессиональное развитие научно-преподавательского состава в результате 

станут механизмом получения «выгоды» - возвратностью в виде корпоративной и 

социальной ответственности и «окупятся» четким пониманием специалистами 

Института ожидаемого от них результата в виде усиления творческой 

составляющей профессиональной деятельности и проявления субъектной позиции 

при её осуществлении.  



Выбранный для решения четвёртой задачи механизм может стать точным 

инструментом стимулирования профессионального саморазвития преподавателей 

Института при ряде условий, среди которых: наличие публично заявленной 

кадровой политики; обеспечение прозрачности процедур и критериев отбора 

«получателей инвестиций»; формирование договорных отношений между 

Институтом и сотрудниками, предусматривающих взаимные обязательства 

сторон; контроль использования научно-преподавательским составом вложенных 

в его профессиональное развитие материальных и нематериальных ресурсов 

Института, а также критерии оценки эффективности полученных результатов.  

Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что повысить производительность 

труда можно, используя не только технические факторы, но и формируя у 

преподавателя мотив хорошо работать. Такой мотив возможен при наличии у 

преподавателя привлекательных для него смыслов в профессиональной 

деятельности, которые далеко не исчерпываются решением корпоративных задач. 

Здесь важно выходить на уровень самореализации преподавателя в 

профессиональной деятельности.  

Поэтому, наряду с использованием механизма возвратности материальных и 

нематериальных вложений в профессиональное развитие научно-

преподавательского состава, рассматривается возможность использования в 

качестве вспомогательного механизм мотивации профессионального развития 

научно-педагогического состава института. Это связано с тем, что  именно 

мотивационная составляющая профессиональной деятельности  является 

определяющей в формировании и развитии субъектной профессиональной 

позиции специалистов Института, проявляющейся при разработке и реализации 

дополнительных профессиональных программ. Кроме того, применение 

эффективных инструментов управления, стимулирующих профессиональное 

саморазвитие научно-преподавательского состава, в значительной мере обеспечит 

решение и всех других задач программы развития. К таким эффективным 

инструментам можно отнести инновационные методы управления, потенциал 

которых был выявлен в ходе реализации мероприятий ФЦПРО 2011-2015 гг. 



Успешно применяемые в практике управления профессиональным развитием 

научно-педагогического состава института инновационные средства, формы и 

методы через их уточнение и конкретизацию в аспекте реализуемой  задачи могут 

стать механизмами мотивации. 

Такой инновационный инструмент управления кадрами,  как реализация 

творческими группами из числа специалистов института технических заданий по 

разработке инновационных научно-методических продуктов, может быть 

дополнен практикой конкурсного отбора участников  в состав таких групп на 

основе определенных критериев.  

Для решения четвертой задачи большую значимость имеет механизм 

инновационной  направленности профессиональной деятельности научно-

преподавательских кадров. С одной стороны, нацеленность на новые 

возможности и инновационное развитие поможет создать условия для 

обогащения и эмоционального насыщения профессиональной деятельности 

научных и педагогических работников Института, усиления в ней творческой 

составляющей и субъектной позиции, а с другой – здоровый консерватизм 

придаст основательность образовательной деятельности, обеспечит повышение 

качества её осуществления. 

Комплексное использование трех организационных механизмов реализации 

четвертой задачи позволит обеспечить вклад в достижение интегративных и 

индикативных показателей программы развития. 

 

3.2 Прогноз  эффективности  управления развитием на основе индикативных 

показателей. 

 

Эффективность реализации мероприятий Программы развития обеспечена 

целенаправленным управлением достижением индикативных показателей через 

включение результатов работы структурных подразделений Института во 

внутреннюю систему оценки качества образования. К данным эффектам 



относятся следующие инновационные способы управления научно-методическим 

сопровождением введения ФГОС общего образования:  

 использование современных форм повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки на базе инновационных образовательных организаций; 

 «формализация» неформального повышения профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников; 

 персонификация повышения квалификации;  

 реализация совместных научно-прикладных проектов по проблемным 

вопросам введения ФГОС общего образования, научно-методического 

сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

 подготовка тьюторов из числа педагогов к разработке и реализации 

образовательных программ, модульных курсов, стажировок. 

Кроме того, в практической деятельности реализованы инновационные 

средства управления научно-методическим сопровождением введения ФГОС 

общего образования, к которым относятся: 

 инструментарий диагностики субъектной позиции слушателей; 

 Сетевая школа по вопросам достижения современного качества 

образования; 

 областные конкурсы программно-методических материалов, конкурсы 

профессионального мастерства; 

 информационно-консультационный портал ФЦПРО с форумом по ФГОС; 

 портал Центра методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к 

образовательным услугам и сервисам. 

В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 2013–2015 годы обеспечили Институту конкурентоспособность, 

основанную на высоком качестве образовательной деятельности, направленной на 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки всех категорий 

работников образования в соответствии с современными требованиями.  



 Программа развития содержит проблемно-ориентированный анализ, 

обоснование решения выявленных проблем программными методами. Стратегия 

достижения цели и решения поставленных задач, с одной стороны, основана на 

предыдущем опыте реализации программных документов, с другой стороны, 

содержит новые механизмы, а также предлагает разные их сочетания при 

решении отдельных задач. Такие подходы имеют достаточный потенциал для 

принятия эффективных управленческих решений.  

Система интегративных, индикативных и обеспечивающих показателей 

достижения целей отражает требования операциональности поставленных 

ориентиров и приоритетов развития. Это является сильной позицией при 

обеспечении вертикали управления реализацией программы развития. 

Достижение индикативных показателей предполагается обеспечить за счёт вклада 

каждого структурного подразделения в достижение цели и решения задач, а 

достижение обеспечивающих показателей позволит руководителям структурных 

подразделений обеспечить направленность действий. Величина значений 

индикативных показателей определена исходя из опыта работы профессорско-

преподавательского состава за последние три года, а также опытно-статическими 

методами.  

Система показателей развития ГБУ ДПО ЧИППКРО для кафедр и 

структурных подразделений в 2016 году, определялось в соответствии с 

индикативными показателями, обозначенными в программе развития на 2016–

2017 годы, а также с учётом перечня обеспечивающих показателей. При 

формировании плановых значений показателей развития учитывались позиции, 

связанные со спецификой работы кафедр и учебно-методических центров, 

численностью специалистов в данных подразделениях, а также принималось во 

внимание то обстоятельство, что суммарное значение плановых показателей 

должно соответствовать значениям индикативных показателей программы 

развития. 

Для выявления эффективности реализации мероприятий программы развития 

будет обеспечена целенаправленным управлением достижением индикативных 



показателей через включение результатов работы структурных подразделений 

Института  

Первым направлением в перечне показателей развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

для кафедр и учебно-методических центров будет развитие профессиональной 

мобильности научно-преподавательского состава, его готовности обновлять 

содержание и характер профессиональной деятельности на основе 

приобретаемого Институтом опыта участия в проектной и исследовательской 

работе (таблица 5). 

Таблица 5–Уровень востребованности модульных курсов 

Параметры Значения параметров 

Количество наименований модульных курсов, реализуемых 

кафедрой  
n 

Количество наименований модульных курсов, по которым 

проводилось обучение слушателей в 2016 году, с общим 

охватом слушателей по каждому наименованию не менее 25  

m 

Коэффициента востребованности модульных курсов  – 
m

n
 0,33 0,35 0,37 и 

выше 

Оценка в баллах 1,0 1,5 2,0 

 

Направление 2. Развитие научно-методической культуры научно-

преподавательского состава, способности интегрировать в преподавательской и 

методической деятельности психолого-педагогические знания, современные 

научные достижения в предметных областях, а также результаты собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Показатель 2.1. Доля внебюджетных средств, привлеченных за счет платных 

образовательных услуг, в общем объеме средств, поступивших для оказания 

образовательных услуг 

Содержание показателя и его измерение (оценка). Оценка проводится по 

общему объему внебюджетных средств, привлеченных кафедрами и учебно-

методическими центрами за счет оказания платных образовательных услуг, 

поступивших на содержание и развитие института, а также на содержание, 

развитие материально-технической базы кафедры. При этом, работа кафедры, 

которая привлекла наибольшую по сравнении с другими сумму средств, равно как 



и работа учебно-методического центра, оценивается в 6 баллов. Каждый 

последующий результат оценивается в процентном отношении от 6 баллов в 

соответствии с процентным отношением привлеченных средств к наибольшей 

сумме. В расчет принимаются только те мероприятия, приносящие доход, в 

организации которых были задействованы специалисты кафедры и учебно-

методических центров.  

Способ подтверждения. Для подтверждения данного показателя заведующим 

кафедрой и руководителем учебно-методического центра должна быть 

представлена информация, подписанная главным бухгалтером. 

Показатель 2.2. Положительная динамика количества слушателей – 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Челябинской области, получивших документы установленного образца на основе 

формализации результатов повышения их профессиональной компетентности (на 

основе обобщения и распространения ими эффективного педагогического опыта, 

результатов участия в инновационных проектах в сфере образования, реализации 

НПП) (таблица 6). 

Таблица 6–Динамика количества слушателей – педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области 

Параметры Значения параметров 

Количество слушателей плановые Выше плановых 

Оценка в баллах 1,5 2 

 

Значение плановых показателей для кафедр и учебно-методических центров: 

Центр ФГОС, Центр НМДООП- 25 человек; Центр IT -18 человек, кафедры 

ПиПс, КУЭП, КЕМД, КРДО – 23 человека, кафедры ЯиЛО, КОиХЭД, КНО, 

КВиДО – 18 человек, кафедра С(К)О – 11 человек  

Направление 3. Развитие культуры использования научно-преподавательским 

составом информационно-коммуникационных технологий и новейших 

достижений в области информационной коммуникации в преподавательской, 

методической и научной деятельности  



Показатель 3.1. Доля слушателей – педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Челябинской области, для которых ресурсы 

Института значимы для организации научно-методической, управленческой и 

самообразовательной деятельности, от общего количества педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Челябинской области, 

освоивших программы повышения квалификации на бюджетной основе и в 

рамках приносящей доход деятельности (таблица 7). 

Таблица 7–Доля слушателей – педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Челябинской области, для которых ресурсы 

Института значимы для организации научно-методической, управленческой и 

самообразовательной деятельности, от общего количества педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Челябинской области 

Параметры Значения параметров 

Доля слушателей в % 48,5 49,5 

Оценка в баллах 1 1,5 

 

Содержание показателя и его измерение (оценка). Для определения значения 

данного показателя в итоговую диагностику уровня подготовки слушателей 

курсов повышения квалификации и переподготовки кадров (далее – итоговая 

диагностика) введен дополнительный вопрос «Определите значимость ресурсов, 

предоставляемых ГБУ ДПО ЧИППКРО (виртуальный методической кабинет  

форум; научно-методический журнал «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров»; публичные лекции, семинары, круглые столы, открытые 

уроки и мастер-классы; просмотр видеофильмов и прослушивание 

аудиоматериалов, размещенных на сайте (http://ipk74.ru); совместные научно-

прикладные проекты ГБУ ДПО ЧИППКРО и образовательных организаций; 

библиотечный фонд)». 

По итогам ответов слушателей будут учитываться варианты ответа: «Значимы, 

обязательно буду использовать»; «Значимы, буду использовать в практической 

работе некоторые из них» 

http://ipk74.ru/


Статистический отчет по данному вопросу будет формироваться после 

прохождения группой итоговой диагностики, и предоставляться специалистами 

Центра ИКТ заведующим кафедрами и руководителям учебно-методических 

центров. 

Способ подтверждения. По итогам полугодия оформляется сводный отчет по 

кафедре / учебно-методическому центру, который предоставляется первому 

проректору и заведующим кафедрами / руководителям учебно-методических 

центров. 

Показатель 3.2. Динамика доли слушателей, освоивших программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки с использованием 

дистанционных образовательных технологий в on-line и off-line режимах от 

общего количества слушателей (таблица 8). 

Таблица 8– Динамика доли слушателей, освоивших программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с использованием 

дистанционных образовательных технологий в on-line и off-line режимах от 

общего количества слушателей 

Параметры Значения параметров 

Доля слушателей в % 48 49 

Оценка в баллах 1 1,5 

 

Содержание показателя и его измерение (оценка). Доля  слушателей, 

освоивших программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки с использованием ресурсов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в on-line и off-line режимах от 

общего количества слушателей рассчитывается по формуле: 

N
NN

обшее

ппкпк


 

 где: nnnN кпк4кпк3кпк2кпк1кпк
;;;: n ; nnnN пп4пп3пп2пп1пп

;;;: n  

1 – система дистанционного обучения; 2 – видеоконференцсвязь; 3 – 

материалы, выложенные в общий доступ; 4 – скайп. 



Таким образом, числитель представляет собой количество слушателей, 

освоивших программы  КПК и ПП с использованием не менее 2-х указанных 

возможностей реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (1 – система дистанционного обучения; 2 – 

видеоконференцсвязь; 3 – материалы, выложенные в общий доступ; 4 – скайп). 

При этом курсы, размещенные в системе дистанционного обучения, 

учитываются в том случае, если в данном курсе использовано от 50 % и выше 

возможностей (групп возможностей) системы (приложение). При этом 

обязательным является использование одной из возможностей, позволяющих 

организовать непосредственное общение со слушателями: новостной форум; 

форум/чат; комментарии преподавателя к выполненным заданиям. 

Подтверждением того, что в курсе, размещенном в системе дистанционного 

обучения, использовано необходимое количество возможностей системы, 

является сводная информация о размещенных в системе курсах с указанием 

используемых возможностей системы, подготовленная специалистами Центра 

ИКТ. 

Под материалами, выложенными в общий доступ, подразумеваются 

материалы, размещенные в «облаке», скомпонованные для конкретной 

образовательной программы. Доступ на просмотр материалов предоставляется 

слушателям, осваивающим данную программу, и специалисту по учебно-

методической работе Центра ИКТ, курирующему кафедру. 

Знаменатель рассчитывается как общее количество слушателей, освоивших 

программы  КПК и ПП.  

Способ подтверждения. Использование системы дистанционного обучения; 

видеоконференцсвязи; материалов, выложенных в общий доступ;  скайпа 

фиксируется в расписании учебных занятий.  

Выполнение показателя отслеживается на кафедрах и в Учебном отделе,  

согласовывается в конце каждого полугодия. 

Подтверждение  использования возможностей реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (помимо расписания): 



– системы дистанционного обучения – технический отчет из СДО за подписью 

специалиста по учебно-методической работе Центра ИКТ, курирующего кафедру, 

и заведующего лабораторией 

– видеоконференцсвязи  – заявки на техническое сопровождение 

– скайпа – заявки на техническое сопровождение; скрин-шоты  

– материалов, выложенных в общий доступ – отчеты кафедр и учебно-

методических центров, содержащие веб-ссылки на материалы за подписью 

заведующего кафедрой и отметкой специалиста по учебно-методической работе 

Центра ИКТ (таблица 9).  

Таблица 9–Возможности/группы возможностей системы дистанционного 

обучения MOODLE 

№ п/п Возможности (группы возможностей) 

системы дистанционного обучения MOODLE 

1. Аннотация / Обращение к слушателям 

2. Введение 

3. УТП 

4. Список литературы / Ссылка на файл или вебстраницу 

5. Новостной форум 

6. Пояснение / Глоссарий / WIKI 

7. Анкета / Тест / Опрос 

8. Ответ в виде нескольких файлов или одного / Ответ в виде текста / Ответ в 

виде файла / Ответ вне сайта 

9. Приложения в виде файла 

     10. Лекция на базе системы 

     11. Форум / чат 

     12. Комментарии преподавателя к выполненным заданиям 

 

Направление 4. Стимулирование профессионального саморазвития 

преподавателей Института для обогащения и эмоционального насыщения 

профессиональной деятельности, повышения качества ее осуществления, 

усиления в ней творческой составляющей и субъектной позиции (таблица 10). 

Таблица 10–Положительная динамика среднего значения индекса Хирша 

 

Параметры Значения параметров 

Значение индекса Хирша (по кафедре) 2,0 2,2 и выше 

Оценка в баллах 1,0 1,5 



Содержание показателя и его измерение (оценка) 

1. Значение индекса Хирша определяется с использованием актуальной базы 

данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru/). 

Численное значение индекса заимствуется из соответствующего профиля 

зарегистрированного в РИНЦ пользователя в разделе «Анализ публикационной 

активности автора».  

2. Значение индекса Хирша (по кафедре) рассчитывается как среднее 

арифметическое значение индексов Хирша научно-преподавательских кадров 

кафедры (преподавателей и научных сотрудников) (включая штатных 

совместителей). Если соответствующий специалист кафедры не зарегистрирован 

в РИНЦ, то его индекс Хирша приравнивается к 0.  

Способ подтверждения. Для подтверждения показателя предоставляется 

список научно-преподавательских кадров кафедры с указанием значения индекса 

Хирша по каждому преподавателю и кафедре в целом. Точность указанных в 

списке данных подтверждается отделом научной работы ( таблица 11). 

Таблица 11– Показатель «Положительная динамика импакт-фактора научно-

теоретического журнала» 

Параметры Значения параметров 

Количество статей, в которых осуществляется 

цитирование статей опубликованных в номерах 

журнала «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров», вышедших в 2014–2015 гг. 

4 5 и более 

Оценка в баллах 1,0 1,5 

 

Содержание показателя и его измерение (оценка). Учитываются только те 

статьи, которые опубликованы в научных и научно-методических журналах, 

сборниках научно-практических конференций, монографиях, которые 

зарегистрированы в базе данных РИНЦ. Цитирование одной и той же статьи в 

разных публикациях приравнивается к одному цитированию. 

Способ подтверждения. Предоставляются ксерокопии опубликованных 

научных статей, из которых можно установить факт: а) цитирования материалов 

журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров», 



вышедшего в 2014–2015 гг; б) включения данного журнала (монографии и т.п.) в 

базу данных РИНЦ. Точность предоставленных данных подтверждается отделом 

научной работы и редакцией научно-теоретического журнала (таблица 12). 

Таблица 12– Доля преподавателей и научных сотрудников Института, 

участвующих в конкурсах различных уровней и направленностей (в т. ч. 

профессионального мастерства), от общего количества преподавателей и научных 

сотрудников Института 

Параметры Значения параметров 

Доля преподавателей и 

научных сотрудников в % 

15 17 

Оценка в баллах 1 1,5 

 

Содержание показателя и его измерение (оценка). При расчёте доли 

преподавателей и научных сотрудников учитывается их участие в конкурсах 

профессионального мастерства по согласованию с руководством института или 

по предварительному информированию руководства. На этом этапе принимается 

решение учёта участия специалистов в конкурсах конкретной тематики или 

направленности. 

Способ подтверждения. Допускаются различные формы подтверждения 

участия преподавателей и научных сотрудников в конкурсах профессионального 

мастерства: поручения ректора, дипломы, сертификаты и другие документы, 

подтверждающие участие в конкурсах и (или) результативность участия.   

Система интегративных, индикативных и обеспечивающих показателей 

достижения целей отражает требования операциональности поставленных 

ориентиров и приоритетов развития.. Достижение индикативных показателей 

предполагается обеспечить за счёт вклада каждого структурного подразделения в 

достижение цели и решения задач, а достижение обеспечивающих показателей 

позволит руководителям структурных подразделений обеспечить направленность 

действий. 

Система интегративных и индикативных показателей программы развития 

ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016 – 2017 годы представлена в приложении Г. 



На основании данных показателей были разработаны значения индикативных 

показателей реализации программы, что и будет являться показателем 

эффективности реализации программы развития. 

Направление № 1. Развитие профессиональной мобильности научно-

преподавательского состава, его готовности обновлять содержание и характер 

профессиональной деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта 

участия в проектной и исследовательской работе (таблица 13). 

Таблица 13– Показатели индикатора–развитие профессиональной 

мобильности научно-преподавательского состава 

Наименование индикативных показателей Значения 

индикативных 

показателей 

2016г 2017 г 

Динамика проявления субъектной позиции педагогов – 

слушателей в ходе курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, % 

69 70 

Уровень востребованности модульных курсов   0,33 0,4 

 

Направление № 2. Развитие научно-методической культуры научно-

преподавательского состава, способности интегрировать в преподавательской и 

методической деятельности психолого-педагогические знания, современные 

научные достижения в предметных областях, а также результаты собственной 

научно-исследовательской деятельности (таблица 14). 

Таблица 14– Индикативные показатели результатов собственной научно-

исследовательской деятельности 

Наименование индикативных показателей Значения индикативных 

показателей 

2016г 2017 г 

Доля внебюджетных средств, привлеченных за счет платных 

образовательных услуг, в общем объеме средств, поступивших 

для оказания образовательных услуг , % 

40 42 

Положительная динамика количества слушателей, получивших 

документы установленного образца на основе формализации 

результатов повышения их профессиональной компетентности 

(на основе обобщения и распространения ими эффективного 

педагогического опыта, результатов участия в инновационных 

проектах в сфере образования, реализации НПП)  

250 350 



Направления № 3. Развитие культуры использования научно-

преподавательским составом информационно-коммуникационных технологий и 

новейших достижений в области информационной коммуникации в 

преподавательской, методической и научной деятельности (таблица 15). 

 

Таблица 15–Индикативные показатели развития культуры использования 

научно-преподавательским составом информационно-коммуникационных 

технологий и новейших достижений в области информационной коммуникации в 

преподавательской, методической и научной деятельности 

 

Наименование индикативных показателей Значения индикативных 

показателей 

2016г 2017 г 

Доля слушателей – педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской 

области, для которых ресурсы Института значимы для 

организации научно-методической, управленческой и 

самообразовательной деятельности, от общего количества 

педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Челябинской области, освоивших программы 

повышения квалификации на бюджетной основе и в рамках 

приносящей доход деятельности, %  

48,5 50 

Динамика доли слушателей, освоивших программы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки с использованием дистанционных 

образовательных технологий в on-line и off-line режимах от 

общего количества слушателей,% 

48 50 

 

Направление № 4. Стимулирование профессионального саморазвития 

преподавателей Института для обогащения и эмоционального насыщения 

профессиональной деятельности, повышения качества ее осуществления, 

усиления в ней творческой составляющей и субъектной позиции (таблица 16). 



Таблица 16–Индикативный показатель стимулирование профессионального 

саморазвития преподавателей Института для обогащения и эмоционального 

насыщения профессиональной деятельности, повышения качества ее 

осуществления, усиления в ней творческой составляющей и субъектной позиции 

 

Наименование индикативных показателей Значения 

индикативных 

показателей 

2016г 2017 г 

Положительная динамика среднего значения индекса Хирша 

(по Институту)  

2 2,5 

Положительная динамика импакт-фактора научно-

теоретического журнала Института 

0,2 0,23 

Количество персонифицированных программ, открытых на 

основе программ саморазвития преподавателей и научных 

сотрудников Института 

3 4 

Доля преподавателей и научных сотрудников Института, 

участвующих в конкурсах различных уровней и 

направленностей (в т. ч. профессионального мастерства), от 

общего количества преподавателей и научных сотрудников 

Института, %  

15 20 

 

Система интегративных и индикативных показателей программы развития 

ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016 – 2017 годы представлены в Приложении Г. 

Мероприятия Программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016 -2017 годы 

являются системой мер по достижению показателей развития, отражают логику 

решения поставленных задач, являются реалистичными и прогностичными. 

Мероприятия представлены Приложении Д. Контрольные мероприятия 

выполнения программы являются исчерпывающими. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление учреждением дополнительного образования сегодня 

рассматривается не столько как элемент, обеспечивающий сохранность системы, 

но прежде всего — ее развитие, являющееся главным залогом 

конкурентоспособности. До настоящего времени сложились пять важнейших 

подходов, которые внесли существенный вклад в развитие теории и практики 

управления. Программно-целевой подход в управлении выходит сегодня на 

первый план. Именно этот подход использован в данной работе как основной. 

Выявлена специфика труда педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. Специфика деятельности учреждения дополни-

тельного образования  обуславливает и специфические особенности 

управления таким учреждением. Определены условия эффективности управления 

учреждением дополнительного образования. 

Программно-целевое управление предполагает наличие цели, причем четко 

осознаваемой, и разработку программы по достижению этой цели. Поэтому при 

рассмотрении программно-целевого управления образованием особую роль 

играет единая программа развития образовательного учреждения. 

Внутренняя система оценки качества образования является одним из основных 

компонентов всей системы оценки качества образования, которая включает в себя 

два компонента – внешнюю и независимую оценку качества образования.. 

Процессу стратегического планирования предшествует комплексный анализ 

ситуации развития образовательной организации, предполагающий изучение и 

осмысление сильных и слабых сторон протекания образовательного процесса и 

деятельности персонала. В процессе стратегического планирования определяются 

цель, философия, основные ценности образовательной организации, 

соответствующие реализации целей, определенных понятием качества. 

Управление качеством образования как процесс предполагает планирование, 

организацию, руководство, контроль функционирования и развития основных и 

обеспечивающих процессов. 



Управление системой оценки качества образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования , 

которая представляет собой целостную систему диагностических и оценочных 

процедур, реализуемых ректоратом, профессорско-преподавательским составом 

Института и специально организованными структурными подразделениями, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 

также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Концепция  ГБУ ДПО ЧИППКРО, обеспечивающих внутреннюю систему 

оценки качества образования  определяет цели и задачи, структуру и содержание, 

инструментарий и процедуры исследований, а также позволяет прогнозировать 

ожидаемые результаты. Целью мониторинговых исследований является 

обеспечение внутренней системы оценки качества достоверной и своевременной 

информацией (полученной в ходе специально организованных исследований), 

необходимой и достаточной для принятия управленческих решений об: уровне 

проведения учебных занятий профессорско-преподавательским составом ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; уровне профессиональной подготовки слушателей Института по 

освоению дополнительных профессиональных программ; уровне 

удовлетворенности слушателей организацией и содержанием курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; уровне удовлетворенности 

слушателей спектром и формами реализации дополнительных профессиональных 

программ; уровне удовлетворенности запросов на образовательные услуги 

потенциальных потребителей, слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО; а также о 

степени влияния участия сотрудников Института в инновационных проектах на 

динамику их профессионального продвижения. 

В работе была дана характеристика ГБУ ДПО ЧИППКРО. Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования».   



В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» и Уставом ГБУ 

ДПО ЧИППКРО управление Институтом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Возглавляет ГБУ ДПО ЧИППКРО ректор, который в 

соответствии с Уставом назначается учредителем. Ректор в рамках своих 

полномочий назначает на должность проректоров и главного бухгалтера. В ГБУ 

ДПО ЧИППКРО распределение обязанностей между проректорами и другими 

руководящими работниками устанавливается приказом ректора, который 

доводится до сведения всего коллектива. 

В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО в 2013–2015 годы обеспечили Институту конкурентоспособность, 

основанную на высоком качестве образовательной деятельности, направленной на 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки всех категорий 

работников образования в соответствии с современными требованиями.  

На основе анализа результатов реализации программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 2013-–2015гг были выявлены следующие противоречия: 

1. Несоответствие между требованиями профессионального стандарта в части 

эффективной реализации педагогами современных образовательных технологий 

деятельностного типа и недостаточной сформированностью у них стиля 

педагогической деятельности, основанного на сбалансированном единстве 

предметных и психолого-педагогических знаний. 

2. Противоречия между осуществлением педагогами трудовых функций в 

среде с повышенной «коммуникативной ответственностью» и недостаточно 

сформированным у них уровнем коммуникативной культуры и характерными 

затруднениями в установлении взаимодействия сотрудничества с различными 

субъектами образовательных отношений. 

3. Противоречие между сложившимися высокими стандартами качества 

использования педагогами информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности и фактически недостаточным уровнем их 

готовности продуктивно применять современные информационно-



коммуникационные ресурсы для достижения планируемых результатов 

образовательных программ. 

4.  Противоречие между значительным аккумулированным опытом научной, 

методической и проектной деятельности института, обусловленного участием в 

инновационных проектах регионального, федерального и международного 

уровней, и недостаточным уровнем культуры использования этого опыта в 

профессиональной деятельности частью научно-преподавательского состава. 

5. Недостаточный уровень сформированности у профессорско-

преподавательского состава института мотивов саморазвития. Это обстоятельство 

подтверждается фактом существования противоречия между обновлением 

требований к содержанию и характеру осуществляемых профессорско-

преподавательским составом института трудовых функций и снижением их 

мотивации к саморазвитию в профессиональной сфере.  

6. Недостаточная сформированность профессиональной мобильности 

профессорско-преподавательского состава института. Это подтверждается 

наличием противоречия между интенсивно меняющимися требованиями к 

содержанию, формам и технологиям реализации дополнительных 

профессиональных программ и недостаточным уровнем готовности 

профессорско-преподавательского состава института к изменению содержания и 

способов осуществления профессиональной деятельности. 

Выделенные противоречия имеют объективную природу, причем существуют 

они на двух уровнях. Внешний уровень представлен противоречиями («внешние 

противоречия»), которые обусловлены устойчивыми объективными тенденциями 

в части профессионального развития педагогов в региональной образовательной 

системе. В основе таких тенденций особо были выделены причины, которые 

заметно препятствуют развитию у педагогов психолого-педагогической, ИКТ и 

коммуникативной культуры. Также было выявлено, что психологическую основу 

существования таких причин образует недостаточный уровень сформированности 

у педагогов мотивов профессионального роста. Недостаточный уровень 

сформированности таких мотивов (или их отсутствие) играет деструктивную роль 



в непрерывном профессиональном развитии педагогов. Следовательно, в 

программе развития предлагается разработка комплекса мероприятий, 

направленных на развитие у педагогов мотивов профессионального роста.  

В результате, за основу принята идея, в соответствии с которой противоречия 

внутреннего и внешнего плана решаются одновременно. Разрешение «внешних» 

противоречий будет осуществляться в деятельностном ключе, предполагающем 

разработку эффективных управленческих (методических, педагогических) 

решений по обеспечению современного качества реализуемых в Институте 

дополнительных профессиональных программ. Формируемое же в институте 

«пространство профессиональной активности», будет служить движущей силой 

для совершенствования профессиональной деятельности его специалистов и, как 

следствие, способствовать преодолению «внутренних противоречий». 

Следовательно, чем качественнее будут решены «внутренние противоречия», тем 

продуктивнее будут решения по использованию средств дополнительных 

профессиональных программ для развития мотивов профессионального роста 

педагогов – слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Исходя из этого, основой проблемой, которая должна быть решена средствами 

Программы развития на 2016–2017 годы, является определение потенциала 

дополнительных профессиональных образовательных программ для развития у 

педагогов мотивов профессионального роста, которые, в свою очередь, станут 

источником для совершенствования их психолого-педагогической культуры, 

культуры использования в своей работе средств ИКТ и культуры осуществления 

профессиональной деятельности в среде с повышенной «коммуникативной 

ответственностью». При этом системообразующим фактором такой работы будут 

являться требования профессионального стандарта. 

В соответствии с этим определена цель программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2016–2017 годы – развитие мотивов профессионального роста 

педагогов – слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки в аспекте требований профессионального стандарта средствами 

дополнительных профессиональных программ. 

Выбор стратегии и организационных механизмов определяется теми 

контекстами, которые нашли отражение в задачах программы развития. 

Были  определены и  охарактеризованы следующие механизмы реализации 

программы развития: 

1. Создание в институте позитивно насыщенной конкурентной среды. 

2.Обеспечение инновационной направленности профессиональной деятельности 

научно-преподавательских кадров. 

3.Сетевое взаимодействие структурных подразделений института.           

4.Возвратность материальных и нематериальных вложений в профессиональное 

развитие научно-преподавательского состава. 

5. Мотивация профессионального развития и саморазвития научно-

педагогического состава Института. 

Комплексное использование организационных механизмов реализации 

позволит обеспечить вклад в достижение интегративных и индикативных 

показателей программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Эффективность реализации мероприятий Программы развития обеспечена 

целенаправленным управлением достижением индикативных показателей через 

включение результатов работы структурных подразделений Института во 

внутреннюю систему оценки качества образования. 

В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 2013–2015 годы обеспечили Институту конкурентоспособность, 

основанную на высоком качестве образовательной деятельности, направленной на 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки всех категорий 

работников образования в соответствии с современными требованиями. Система 

интегративных, индикативных и обеспечивающих показателей достижения целей 

отражает требования операциональности поставленных ориентиров и 

приоритетов развития. Это является сильной позицией при обеспечении 

вертикали управления реализацией программы развития. Достижение 



индикативных показателей предполагается обеспечить за счёт вклада каждого 

структурного подразделения в достижение цели и решения задач, а достижение 

обеспечивающих показателей позволит руководителям структурных 

подразделений обеспечить направленность действий. Величина значений 

индикативных показателей определена исходя из опыта работы профессорско-

преподавательского состава за последние три года, а также опытно-статическими 

методами.  
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Объекты ВСОКО 

Условия реализации 

 дополнительных  

профессиональных  

программ 

 

Содержание  

дополнительных 

 профессиональных  

программ 
 

Достижение 

слушателями 

планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

профессиональных  

программ 

 

Мониторинговые исследования 

–уровень проведения учебных занятий 

профессорско-преподавательским составом 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

 

–уровень удовлетворенности слушателей 

организацией и содержанием курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

–уровень удовлетворенности слушателей 

спектром и формами реализации 

дополнительных профессиональных программ 

–уровень профессиональной подготовки 

слушателей Института по освоению 

дополнительных профессиональных 

программ 

Роль мониторингового исследования в  

обеспечении ВСОКО 

Обеспечивает контроль кадровых условий реализации 

дополнительных профессиональных программ в части обеспечения 

роста качества педагогических кадров ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Обеспечивает внешнюю оценку деятельности Института по 

содержательному, организационно-методическому и социально-

психологическому аспектам образовательной деятельности 
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Обеспечивает внешнюю оценку деятельности ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО в части соответствия содержания и форм реализуемых 

дополнительных профессиональных программ потребностям 

потребителей образовательных услуг, современным тенденциям 

развития дополнительного профессионального образования 

Обеспечивает оценку динамики достижения слушателями 

планируемых результатов освоения дополнительных 

профессиональных программ, в том числе в части 

сформированности их субъектной позиции 

Обеспечивает контроль кадровых условий реализации 

дополнительных образовательных программ в части обеспечения 

повышения субъектной позиции профессорско-преподавательского 

состава по отношению к инновационной деятельности ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

–степень влияния участия сотрудников 

Института в инновационных проектах на 

динамику их профессионального 

продвижения 
 

–уровень удовлетворенности запросов на 

образовательные услуги потенциальных 

потребителей, слушателей ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
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Предмет  

оценивания 

Субъект 

(ы) 

оценивани

я 

Инструментарий 

оценивания / (и 

(или) процедура 

оценивания) 

Периоди

чность 

оценива

ния 

Нормы соответствия 
Направленность  

управленческих решений 

I Оценка условий реализации дополнительных профессиональных программ 

1 

Материально-

технические 

условия 

Проректор 

по АХЧ 

Сопоставление с 

лицензионными 

требованиями и 

(или) 

показателями 

развития 

1 раз в 

год 

1) Лицензионные нормы 

2) Показатели 

Программы развития 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

3) Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

проведение процедур 

приобретения товаров 

(услуг)  

4) Планы-графики 

закупки необходимого 

оборудования  

1) Формирование баз (перечня) данных 

используемого и необходимого 

оборудования и материально-технических 

средств (проректор по АХЧ, проректор по 

информационному обеспечению) 

2) Проведение процедур закупок в 

соответствии с действующим 

законодательством (в рамках выделенных 

средств) 

3) Закупка оборудования (ректор, 

проректор по АХЧ, проректор по 

информационному обеспечению) 

2 
Кадровые  

условия 

Проректор 

по 

ОМОРРОП 

(в рамках 

должностно

й 

инструкции

) 

Руководите

ль отдела 

кадровой 

политики 

(в рамках 

должностно

й 

инструкции 

Сопоставление с 

соответствующим

и (или) 

показателями 

развития 

Сопоставление с 

показателями 

эффективности 

выполнения 

госзадания (при 

наличии и (или) 

необходимости) 

 2 раза в 

год 

1) Нормы 

государственного 

задания 

2) Показатели 

Программы развития 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

3) Положение об 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

4) Регламент оказания 

поддержки реализации 

персонифицированных 

программ 

1) Формирование, ресурсное обеспечение 

и контроль реализации 

персонифицированных  программ 

повышения профессиональной 

компетентности профессорско-

преподавательского состава (ректор, 

проректор по научной работе, Ученый 

свет) 

2) Проведение исследований 

профессиональных затруднений и 

потребностей преподавателей и 

формирование плана-графика 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО (ректор, проректор 

по ОМОРРОП) 

3) Формирование, изменение, уточнение 

показателей развития, нацеленных на 
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внутрифирменного 

повышения 

квалификации в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО  

оптимизацию кадровых условий (учебно-

методическая комиссия) 

3 

Учебно-

методические 

условия 

Первый 

проректор 
    

3.1. 

Сформирован

ность учебно-

методического 

комплекса 

(УМК) 

реализуемых 

образовательн

ых программ  

Первый 

проректор  

Заведующи

е 

кафедрами 

(самообсле

дование) 

Экспертные 

листы 

(содержание и 

форма 

утверждается 

ректором по 

рекомендации 

учебно-

методической 

комиссии) 

/экспертиза УМК, 

собеседование с 

зав. кафедрами, 

самообследовани

е (зав. 

кафедрами)  

2 раза в 

год (май, 

ноябрь) 

1) Нормативный 

документ (по 

рекомендации Учебно-

методической комиссии), 

регламентирующий 

структуру и содержание 

УМК 

2) Индивидуальные 

планы работы 

профессорско-

преподавательского 

состава (утверждаются на 

заседаниях кафедр). 

Нормы времени на 

учебно-методическую 

работу преподавателей 

(решение Ученого 

совета) 

3) Распорядительный 

документ, определяющий 

процедуры экспертизы и 

самообследования 

(ректор) 

1) Формирование заказа (заведующие 

кафедрами, проректор по научной работе) 

на приобретение учебно-методической 

литературы. Принятие решений о 

приобретении литературы. 

2) Формирование технических заданий для 

профессорско-преподавательского состава 

для разработки индивидуальных планов 

работы 

3) Внесение изменений в содержание УМК 

(решение на заседаниях кафедр) 

4) Формирование раздела «учебно-

методическая работа» календарного плана 

работы (заведующие кафедрами, 

руководители структурных 

подразделений)  

3.2 

Соответствие 

содержания 

УМК 

актуальным 

направлениям 

развития 

Проректор 

по научной 

работе (в 

рамках 

компетенци

и) 

Сопоставление с 

соответствующим

и (или) 

показателями 

развития 

/собеседование с 

1 раз в 

квартал  

1) Показатели 

Программы развития 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2) Нормы 

государственного 

задания 

1) Ежегодное уточнение показателей 

развития (учебно-методическая комиссия) 

2) Формирование технических заданий для 

профессорско-преподавательского состава 

для разработки индивидуальных планов 

работы (заведующие кафедрами) 

1
4

3
 



 
 

образования Заведующи

е 

кафедрами 

(в рамках 

компетенци

и) 

Руководите

ли 

структурны

х 

подразделе

ний 

(ФГОС, 

НИР)* 

зав. кафедрами и 

руководителями 

структурных 

подразделений. 

Сопоставление с 

показателями 

эффективности 

выполнения 

госзадания (при 

наличии и (или) 

необходимости) 

3) Индивидуальные 

планы работы 

профессорско-

преподавательского 

состава (утверждаются на 

заседаниях кафедр). 

Нормы времени на 

учебно-методическую 

работу преподавателей 

(решение ученого совета) 

3) Формирование раздела «учебно-

методическая работа» календарного плана 

работы (заведующие кафедрами, 

руководители структурных 

подразделений) 

4) Формирование базы данных учебно-

методических материалов (руководители 

структурных подразделений (ФГОС, 

НИР)* 

4 

Соответствие 

структуры и 

содержания  

дополнительн

ых 

профессионал

ьных 

образовательн

ых программ 

установленны

м 

требованиям 

(образователь

ные 

программы) 

Ученый 

совет 

Первый 

проректор 

Сопоставление 

структуры и 

содержания 

образовательных 

программ 

требованиям, 

утвержденным 

локальным 

нормативным 

актом/контроль 

деятельности 

заведующих 

кафедрами в 

соответствии с 

распорядительны

м актом 

1 раз в 

год 

Требования к структуре и 

содержания 

образовательных 

программ, утвержденным 

локальным нормативным 

актом 

1) Издание распорядительных документов 

о приведении структуры и содержания 

образовательных программ 

установленным требованиям (ректор) 

2) Применение мер дисциплинарного 

воздействия в случае выявления 

нарушений в отношении должностных 

лиц, в компетенцию которых входят 

вопросы разработки образовательных 

программ (ректор) 

3) Согласование и утверждение расписания 

занятий (первый проректор) 

5 

 

 

 

 

 

Соответствие 

результатов 

освоения 

слушателями 

образовательн

ых программ 

Аттестацио

нные 

комиссии 

Оценочные 

материалы для 

итоговой 

аттестации / 

итоговая 

аттестация 

В 

соответст

вии с 

годовым 

календар

ным 

Нормы оценивания 

(утверждаются 

решениями кафедр)  

Положение о текущем 

контроле, 

промежуточной и 

1) Распорядительные документы о выпуске 

слушателей и о выдаче документов 

установленного образца (ректор) 

2) Вынесение наиболее проблемных 

вопросов качества подготовки слушателей 

на обсуждение ученым советом 

1
4

4
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планируемым 

результатам 

 

 

 

 

 

 

графиком 

и 

расписан

иями 

занятий 

итоговой аттестации 

слушателей 

Положение о выпускной 

аттестационной работе 

(уполномоченные должностные лица) 

3) Внесение изменений в порядок 

формирования аттестационных комиссий 

(первый проректор) 

Заведующи

е 

кафедрами 

(в рамках 

компетенци

и) 

Преподават

ели (в 

рамках 

компетенци

и) 

Входная и 

итоговая 

диагностика 

(утверждается на 

основании 

решения Ученого 

совета). 

Оценочный лист 

по определению 

уровня 

проведения 

учебных занятий 

(форма, 

структура, 

порядок 

оценивания 

определяется на 

основе решения 

учебно-

методической 

комиссии) 

В 

соответст

вии с 

годовым 

календар

ным 

графиком 

и 

расписан

иями 

занятий 

В 

соответст

вии с 

индивиду

альными 

планами 

преподав

ателей 

Нормы, установленные в 

диагностике по 

интерпретации 

результатов 

Нормы, установленные 

локальным актом, по 

определению уровня 

проведения учебных 

занятий 

1) Решение о корректировке 

образовательных программ (по 

необходимости) (первый проректор, 

заведующие кафедрами) 

2) Предложения по дополнению 

(изменению) графика повышения 

квалификации для преподавателей 

(проректор по ОМОРРОП) 

 

Преподават

ели  

Оценочные 

материалы для 

текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации 

/контрольные 

мероприятия, 

промежуточная  

аттестация   

В 

соответст

вии с 

годовым 

календар

ным 

графиком 

и 

расписан

иями 

Нормы оценивания 

(утверждаются 

решениями кафедр)  

Положение о текущем 

контроле, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

слушателей 

 

1) Решение о корректировке 

образовательных программ (по 

необходимости) (заведующие кафедрами, 

преподаватели) 

2) Решение о переходе на другие  

образовательные технологии обучения 

слушателей (преподаватели) 

3) Принятие решений о допуске 

слушателей программ профессиональной 

переподготовки к итоговой аттестации 

1
45

 



 
 

занятий (ректор) 

4) Принятие решений о допуске 

слушателей программ повышения 

квалификации к итоговой аттестации 

(заведующие кафедрами) 

    5)  

Слушатели  

Оценочный лист 

по определению 

уровня 

проведения 

учебных занятий 

(форма, 

структура, 

порядок 

оценивания 

определяется на 

основе решения 

учебно-

методичес-кой 

комиссии) / 

заполнение 

оценочного листа 

В 

соответст

вии с 

планом 

монитори

нговых 

исследов

аний  

Нормы, установленные 

локальным актом, по 

определению уровня 

проведения учебных 

занятий 

Решение о стимулирующих выплатах 

преподавателям (ректор на основании 

проведенных исследований) 

 

6 

Степень 

соответствия 

форм и 

содержания 

реализуемых 

образовательн

ых программ 

потребностям 

физического 

или 

юридического 

лица, в 

интересах 

которого 

Ученый 

совет 

Ректор 

Проректор

ы 

Отдел 

мониторинг

овых 

исследован

ий  

Инструментарий 

исследований, 

утвержденный по 

решению ученого 

совета 

/исследования по 

удовлетворенност

и всеми 

аспектами 

образовательного 

процесса, 

исследования по 

удовлетворенност

ипредоставляемы

1 раз  в 

год / 1 

раз в 2 

года 

Нормы, определенные 

инструментарием 

Нормы, установленные 

протоколами  

Приложения к договорам 

с образовательными 

учреждениями по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ  

1) Решение о внесении изменений в 

лицензию (ректор, первый проректор) 

2) Решение о расширении спектра 

образовательных услуг и форм 

предоставления образовательных услуг 

(учебный план на основе решения Ученого 

совета) 

3) Издание распорядительных 

локальных актов по исполнению 

протоколов соглашений (ректор, 

проректор по ОМОРРОП) 

4) Локальные нормативные и 

распорядительные акты, 

регламентирующие использование 

1
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осуществляетс

я 

образовательн

ая 

деятельность 

м спектром и 

качество 

образовательных 

услуг   

Протоколы 

соглашений 

между ГБОУ 

ДПО ЧИПКРО и 

территориями  

информационно-коммуникационных, в 

том числе дистанционных технологий в 

образовательном процессе (ректор, 

проректор по информационному 

обеспечению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение Б– Организационная структура управления ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Центр информационно-

коммуникационных технологий 

Отдел технического обеспечения 

образовательного процесса 

РЦОИ 

Издательский отдел 

Бухгалтерия 

Лаборатория научно-

методического сопровождения 

мониторинговых исследований 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

обучения детей с 

особыми 

образовательными  

потребностями 

Региональный центр учебно-

методического  и научного 

сопровождения введения ФГОС 

общего и дошкольного образования 

Учебный отдел 

Отдел профессиональной 

переподготовки кадров  

Технический отдел 

Центр учебно-методической  и 

технической поддержки внедрения 

ИКТ в деятельность образовательных 

учреждений и обеспечения доступа к 

образовательным услугам и сервисам 

Лаборатория концептуализации 

инновационного педагогического опыта 

Лаборатория технической поддержки  

внедрения ИКТ 

 

   
 Лаборатория учебно-методической  

поддержки внедрения ИКТ 

 

   
 Лаборатория сервисных услуг 

 

   
 

Лаборатория по научно-методическому 

сопровождению обучения одаренных детей 

РЕКТОР 

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР 

ПРОРЕКТОР 

по АХР 
ПРОРЕКТОР по 

научной и 

организационно-

методической 

работе 

ПРОРЕКТОР по 

информационному 

обеспечению 

ПРОРЕКТОР по 

научной работе 

Главный 

бухгалтер 
Ученый 

секретарь 

Кафедры 

 

Хозяйственная часть 

№ 1  

по материально- 

техническому  

обеспечению 

(ул.Красноармейская,8

8) 

Хозяйственная 

часть№ 2  

по материально- 

техническому  

обеспечению  

(ул. Худякова, 20) 

Общежитие 

 (ул. Бажова,46) 

Помощник 

ректора 

Помощник 

ректора 

 

Отдел кадров 

 

Организационно-

координационный и 

методический центр 

Отдел по обеспечению 

охраны труда, пожарной 

безопасности, ГО и 
безопасности 

Библиотека 

Издательский отдел 

Лаборатория научно-методического 

сопровождения ФГОС дошкольного 

образования 

помощник 

проректора 

помощник 

проректора 

Отдел по научно-

исследовательской 

работе 
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 Задачи Система показателей  

Интегративные 

показатели 

Индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального 

роста слушателей) 

Обеспечивающие показатели* 

1. Развитие профессиональной 

мобильности научно-

преподавательского состава, его 

готовности обновлять 

содержание и характер 

профессиональной деятельности 

на основе приобретаемого 

Институтом опыта участия в 

проектной и исследовательской 

работе 

Уровень 

соответствия 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

требованиям 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

 Динамика проявления 

субъектной позиции педагогов – 

слушателей в ходе курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки
1
 [1; 2; 3; 4] 

Доля модульных курсов, 

разработанных и реализуемых в 

институте, в содержании которых 

отражены национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности Челябинской 

области  

Доля модульных курсов, 

разработанных и реализуемых в 

институте, в содержании которых 

отражены результаты проектной 

и исследовательской работы  

 Уровень востребованности 

модульных курсов [1; 2]  

2. Развитие научно-методической 

культуры научно-

преподавательского состава, 

способности интегрировать в 

преподавательской и 

методической деятельности 

психолого-педагогические 

знания, современные научные 

Результативность 

использования 

приобретенных 

научно-

преподавательским 

составом 

компетентностей в 

научной, 

 Доля внебюджетных средств, 

привлеченных за счет платных 

образовательных услуг, в общем 

объеме  

 средств, поступивших для 

оказания образовательных услуг 

[2] 
 

Количество слушателей - 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Челябинской 

области, подготовивших к 

публикации материалы научного 

характера при сопровождении и 

консультировании научно-

                                                           
1
 Динамика проявления субъектной позиции педагогов – слушателей в ходе курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки определяется на 

основе диагностики, утвержденной в Институте. 
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 Задачи Система показателей  

Интегративные 

показатели 

Индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального 

роста слушателей) 

Обеспечивающие показатели* 

достижения в предметных 

областях, а также результаты 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

методической и 

проектной 

деятельности при 

разработке, 

модернизации и 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

 Положительная динамика 

количества слушателей – 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Челябинской 

области, получивших документы 

установленного образца на основе 

формализации результатов 

повышения их профессиональной 

компетентности (на основе 

обобщения и распространения 

ими эффективного 

педагогического опыта, 

результатов участия в 

инновационных проектах в сфере 

образования, реализации НПП) 

[2] 

преподавательским составом 

Института и используемые при 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

3. Развитие культуры 

использования научно-

преподавательским составом 

информационно-

коммуникационных технологий 

и новейших достижений в 

области информационной 

коммуникации в 

Уровень 

соответствия 

качества труда 

научно-

преподавательского 

состава ресурсам 

созданной в 

Институте 

Доля слушателей – 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Челябинской 

области, для которых ресурсы 

Института значимы для 

организации научно-

методической, управленческой и 

 Доля научно-

педагогических работников 

Института, комплексно 

использующих возможности 

информационно-образовательной 

среды Института
2
 при реализации 

дополнительных 

                                                           
2
 Система дистанционного обучения;видеоконференцсвязь; материалы, выложенные в общий доступ; скайп; электронная почта и др. возможности MAIL, GOOGLE. 

1
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 Задачи Система показателей  

Интегративные 

показатели 

Индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального 

роста слушателей) 

Обеспечивающие показатели* 

преподавательской, 

методической и научной 

деятельности 

информационно-

образовательной 

среды 

самообразовательной 

деятельности, от общего 

количества педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

Челябинской области, освоивших 

программы повышения 

квалификации на бюджетной 

основе и в рамках приносящей 

доход деятельности [3] 

профессиональных программ, от 

общего числа научно-

педагогических работников 

Института 

 Доля курсов, размещенных 

в системе дистанционного 

обучения, в которых оптимально 

использованы возможности 

системы, от общего количества 

размещенных в системе курсов 

 Положительная динамика 

количества видеоматериалов, 

обеспечивающих реализацию 

дополнительных 

профессиональных программ, 

разработанных научно-

педагогическими работниками 

Института 

Положительная динамика 

количества аутентичных 

материалов
3
, разработанных 

 Динамика доли 

слушателей, освоивших 

программы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки с использованием 

ресурсов электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных технологий в 

on-line и off-line режимах от 

общего количества слушателей
4
 

                                                           
3
 Материалы, представляющие собой оригинальные тексты, созданные для учебно-методического обеспечения дополнительных профессиональных программ 

(методические рекомендации; модели локальных нормативных актов; модели КИМов; технологические карты учебных занятий) 

1
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 Задачи Система показателей  

Интегративные 

показатели 

Индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального 

роста слушателей) 

Обеспечивающие показатели* 

[1; 3] научно-педагогическими 

работниками Института и 

размещенных в свободном 

доступе в Виртуальном 

методическом кабинете 

4. Стимулирование 

профессионального 

саморазвития преподавателей 

Института для обогащения и 

эмоционального насыщения 

профессиональной деятельности, 

повышения качества ее 

осуществления, усиления в ней 

творческой составляющей и 

субъектной позиции 

Уровень 

сформированной 

профессиональной 

позиции научно-

преподавательского 

состава при 

разработке и 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

 Положительная динамика 

среднего значения индекса 

Хирша (по Институту) [2; 4] 

Количество цитирований научно-

педагогическими работниками 

Института статей, 

опубликованных в научных 

журналах, включенных в 

библиографическую базу данных 

научных публикаций российских 

учёных (РИНЦ), по вопросам 

научно-методического 

сопровождения введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, в т.ч. обучения 

детей с особыми 

образовательными потребностями 

 Положительная динамика 

импакт-фактора
5
 научно-

теоретического журнала [4] 

 Количество 

персонифицированных программ, 

открытых на основе программ 

саморазвития преподавателей и 

научных сотрудников Института 

[4] 

 Доля преподавателей и 

научных сотрудников Института, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4
 

N
NNN

обшее

ппкпкмк


; где: nnnnN мк5мк4мк3мк2мк1мк n  ; nnnnN кпк5кпк4кпк3кпк2кпк1кпк n  ; nnnnN пп5пп4пп3пп2пп1пп n   

1 – система дистанционного обучения; 2 – видеоконференцсвязь; 3 – материалы, выложенные в общий доступ; 4 – скайп; 5 – электронная почта 
5
 Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде. Например, импакт-фактор журнала в 2014 году I2014 вычислен следующим образом: I2014 = A/B, где: A — 

число цитирований в течение 2014 года в журналах, отслеживаемых Институтом научной информации, статей, опубликованных в данном журнале в 2012—2013 

годах; B — число статей, опубликованных в данном журнале в 2012-2013 годах 

1
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 Задачи Система показателей  

Интегративные 

показатели 

Индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального 

роста слушателей) 

Обеспечивающие показатели* 

участвующих в конкурсах 

различных уровней и 

направленностей (в т. ч. 

профессионального мастерства), 

от общего количества 

преподавателей и научных 

сотрудников Института [4] 

*Обеспечивающие показатели являются ориентиром для кафедр и структурных подразделений для планирования работы по 

достижению основных индикативных показателей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители / 

соисполнители 

Результаты выполнения 

мероприятий 

Объемы 

финансирования / 

источники 

финансирования 

2016 год 

I 

Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского состава, его готовности обновлять содержание и 

характер профессиональной деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта участия в проектной и 

исследовательской работе 

1 

Организация проведения 

фокус-групп по вопросам 

введения 

профессионального 

стандарта педагогических 

работников 

дополнительного 

профессионального 

образования с участием: 

- ректората, заведующих 

кафедрами и руководителей 

структурных подразделений 

(на уровне руководства 

институтом); 

-представителей 

профессорско-

преподавательского 

состава, научных 

1 квартал  

 

Кеспиков В.Н. / 

проректоры 

Обеспечение необходимого уровня 

информированности сотрудников 

Института, обеспечивающих 

реализацию дополнительных 

образовательных программ, о 

требованиях к их уровню 

квалификации и уровню 

компетентности в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта 

Формирование предложений по 

разработке и (или) внесению 

изменений в локальные 

нормативные акты Института, 

отражающие вопросы 

формирования кадровой политики, 

внутренней системы оценки 

качества образования, 
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сотрудников (на уровне 

кафедр и структурных 

подразделений)  

стимулирования 

профессиональной деятельности 

сотрудников 

2 

Создание и организация 

работы творческой группы, 

имеющей двухуровневую 

структуру («институт»- 

«кафедры, центры») по 

вопросам модернизации 

реализуемых в институте 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов «Педагог. 

Воспитатель», «Педагог-

психолог», «Педагог 

дополнительного 

образования»  

1-2 кварталы 

 

Солодкова М.И / 

проректоры, 

заведующие кафедрами, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Приведение содержания 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов 

 

3 

Разработка инструментария, 

регламентов процедуры и 

проведение конкурса на 

лучшую разработку 

дополнительной 

профессиональной 

программы в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

3 квартал 

 

Кеспиков В.Н. / 

проректоры, 

заведующие кафедрами, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Обеспечение высокого качества 

содержания реализуемых 

дополнительных 

профессиональных программ 

Публикация лучших программ, 

реализуемых в Институте 

Получения грифа регионального 

учебно-методического 

объединения для лучших 

программ, разработанных на 

кафедрах Института 

Подготовка к профессионально-

общественной  аккредитации 

200 000 руб/ 

внебюджетные 

средства 



 
 

реализуемых в Институте 

образовательных программ 

4 

Организация и проведение 

тренингов сензитивности 

для специалистов 

Института, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных программ 

и организующих 

образовательный процесс  

Ежеквартально 

 

Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И. 

Повышение уровня 

коммуникативной культуры в 

процессе профессиональной 

деятельности сотрудников 

Института  

 

100 000 руб / 

внебюджетные 

средства 

5 

Разработка положения о 

презентациях лучших 

практик профессиональной 

деятельности научных и 

педагогических работников 

на официальном сайте 

Института 

2 квартал 

 

Солодкова М.И. / 

Обоскалов А.Г., Таран 

Т.В., заведующие 

кафедрами, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Создание мотивационных условий 

для повышения качества работы 

научных и педагогических 

работников Института в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов  

 

6 

Организация отбора 

лучших научных, научно-

методических, 

методических, учебно-

методических  материалов, 

обеспечивающих высокое 

качество содержания и 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ для их 

презентации на 

официальном сайте 

Института 

3-4 кварталы 

 

Обоскалов А.Г. / Таран 

Т.В., Зуева Ф.А. 

Создание мотивационных условий 

для повышения качества работы 

научных и педагогических 

работников Института в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов 

Укрепление имиджа института как 

научной организации 

 

7 Разработка регламентов 1 квартал Солодкова М.И. / Обеспечение актуализации  



 
 

отражения в содержании 

модульных курсов, 

реализуемых в институте, 

опыта участия научных и 

педагогических работников 

в проектной и 

исследовательской работе 

 заведующие кафедрами, 

руководители учебно-

методических 

подразделений 

содержания модульных курсов и 

их востребованности у слушателей 

II 

Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского состава, способности интегрировать в 

преподавательской и методической деятельности психолого-педагогические знания, современные научные достижения в 

предметных областях, а также результаты собственной научно-исследовательской деятельности 

8 

Проведение мастер-классов 

научных и педагогических 

работников, 

демонстрирующих высокий 

уровень готовности 

интегрировать в 

преподавательской и 

методической деятельности 

психолого-педагогические 

знания, современные 

научные достижения в 

предметных областях, а 

также результаты 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности (в том числе, 

в рамках мероприятий 

научного характера, 

проводимых в институте) 

3 – 4 кварталы 

Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И., Зуева 

Ф.А., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Выявление лучших практик работы 

научных и педагогических 

работников института 

 

9 

Подготовка и 

опубликование научных 

статей (в т.ч. в научно-

методическом журнале 

Ежеквартально  

Обоскалов А.Г. / Зуева 

Ф.А., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

Выявление лучших практик работы 

слушателей – выпускников 

дополнительных 

профессиональных программ 

 



 
 

института), подготовленных 

выпускниками 

дополнительных 

профессиональных 

программ под руководством 

специалистов института (по 

результатам итоговой 

аттестации) 

методических центров 

10 

Развертывание сетевых 

научно-прикладных 

проектов по актуальным 

вопросам развития 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования с 

использованием интернет-

ресурсов (на портале 

Центра  IT) при сетевом 

взаимодействии кафедр и 

учебно-методических 

центров 

2-4 кварталы 

Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И., Таран 

Т.В., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Создание сетевого сообщества по 

решению задач научно-

методического сопровождения 

введения ФГОС общего 

образования и введения 

профессиональных стандартов  

 

11 

Подготовка творческих 

отчётов кафедр и учебно-

методических центров в 

форме виртуальных 

выставок по результатам 

участия научных и 

педагогических работников 

в мероприятиях научного 

характера, по результатам 

освоения ими программ 

повышения квалификации и 

реализации программ 

3-4 кварталы 

Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И., Таран 

Т.В., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Повышение мотивации научно-

педагогического персонала 

использовать результаты 

собственной научно-

исследовательской деятельности в 

процессе реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

 



 
 

самообразования 

III 

Развитие культуры использования научно-преподавательским составом информационно-коммуникационных технологий и 

новейших достижений в области информационной коммуникации в преподавательской, методической и научной 

деятельности 

12 

Формирование базы данных 

образовательных ресурсов в 

системе дополнительного 

профессионального 

образования 

1 квартал 

Таран Т.В. /Дударева 

О.Б., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Наличие образовательных 

ресурсов, находящихся в 

свободном доступе, для их 

использования в образовательном 

процессе 

 

13 

Разработка инновационных 

образовательных ресурсов 

дополнительных 

профессиональных 

программ на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий (видео-занятия, 

электронные пособия) 

2-4 кварталы 

Таран Т.В. /Дударева 

О.Б., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Повышение качества и 

доступности образовательных 

услуг института, оказываемых с 

использованием дистанционных 

технологий 

 

14 

Организация работы по 

концептуализации опыта 

преподавателей, 

эффективно использующих 

в своей профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

3-4 кварталы 

Таран Т.В. /Дударева 

О.Б., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Выявление эффективного опыта 

работы профессорско-

преподавательского состава по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

 

15 

Разработка программы 

обучающего семинара для 

научно-педагогических 

работников «Новые 

возможности 

использования 

4 квартал 
Таран Т.В./Дударева 

О.Б. 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

профессорско-преподавательского 

состава в части использования   

информационно-

коммуникационных технологий в 

 



 
 

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

и проведении учебных 

занятий» (с учётом 

эффективного опыта работы 

преподавателей института) 

образовательном процессе 

IV 

Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей Института для обогащения и эмоционального 

насыщения профессиональной деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления в ней творческой 

составляющей и субъектной позиции 

15 

Разработка примерного 

положения о портфолио 

научных и педагогических 

работниках института 

1 квартал 

Солодкова М.И. / 

проректоры, 

заведующие кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Выделение значимых 

составляющих профессиональной 

деятельности научно-

педагогических работников 

института в контексте требований 

профессионального стандарта 

педагога дополнительного 

профессионального образования 

 

16 

Формирование научными и 

педагогическими 

работниками портфолио по 

результатам 

профессиональной 

деятельности (в 

инициативном порядке) 

2 квартал 

Заведующие кафедрами, 

руководители научно-

методических центров 

Популяризация результатов 

профессиональной деятельности 

научных и педагогических 

работников института  

 

17 

Представление портфолио 

научными и 

педагогическими 

работниками на 

рассмотрение учёным 

советом (в инициативном 

порядке) 

3 квартал 
Кеспиков В.Н. / 

Ильясова О.А. 

Повышение культуры научно-

педагогического персонала 

презентации собственной 

профессиональной деятельности 

 

18 Размещение портфолио 4 квартал Таран Т.В.  Укрепление имиджа института как  



 
 

педагогических и научных 

работников на 

официальном сайте 

института на основании 

решения учёного совета 

научной организации и 

организации дополнительного 

профессионального образования  

19 

Формирование 

приоритетных направлений 

повышения квалификации 

научных и педагогических 

работников 

1 квартал 
Солодкова М.И. / 

Обоскалов А.Г. 

Выявление наиболее актуальной 

тематики и форм повышения 

квалификации научных и 

педагогических работников 

 

20 

Формирование примерного 

перечня курсов повышения 

квалификации научных и 

педагогических работников 

в форме зарубежной 

стажировки и на базе 

ведущих научных и 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации (на основе 

изучение рынка 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

2 квартал 

Обоскалов А.Г. / 

Майданова Л.Н., 

Машуков А.В. 

Примерный перечень курсов 

повышения квалификации научных 

и педагогических работников в 

форме зарубежной стажировки и 

на базе ведущих научных и 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

 

21 

Проведение конкурсного 

отбора научных и 

педагогических работников 

для участия в зарубежных 

стажировках и в курсах 

повышения квалификации 

на базе ведущих научных и 

образовательных 

организаций Российской 

2-4 кварталы 
Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И. 

Организация повышения 

квалификации  

300 000 руб / 

внебюджетный 

средства 



 
 

Федерации 

22 

Формирование заявок на 

коучинговое 

сопровождение 

педагогических работников  

1 квартал 
Обоскалов А.Г./ 

Майданова Л.Н. 

Выявление наиболее актуальных 

проблем профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

 

23 

Формирование группы 

преподавателей-коучеров (в 

инициативном порядке) 

1 квартал 

Обоскалов А.Г./ 

Солодкова М.И., 

заведующие кафедрами 

Группа преподавателей – коучеров 

в составе не более 5 человек 
 

24 

Рассмотрение учёным 

советом вопроса об 

утверждении списка 

преподавателей - коучеров 

2 квартал 

Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И., 

Ильясова О.А. 

Оптимизация 

внутриорганизационных форм 

повышения профессиональной 

компетентности профессорско-

преподавательского состава 

300 000 руб / 

внебюджетные 

средства 

25 

Организация работы 

«Школы коучинга» 

(проведение коуч-сессий) 

2-4 кварталы 

Обоскалов А.Г./ 

преподаватели - 

коучеры 

26 

Разработка примерного 

положения о программах 

самообразования научных и 

педагогических работников   

1 квартал 

Солодкова М.И. / 

Обоскалов А.Г., 

заведующие кафедрами, 

руководители научно-

методических центров 

Наличие программ 

самообразования научных и 

педагогических работников  

 

2017 год 

I 

Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского состава, его готовности обновлять содержание и 

характер профессиональной деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта участия в проектной и 

исследовательской работе 

27 

Разработка инструментария, 

регламентов процедуры и 

проведение конкурса на 

лучшую разработку 

программы модульного 

курса, отражающей опыт 

участия научных и 

педагогических работников 

в проектной и 

1 квартал 

Кеспиков В.Н. / 

проректоры, 

заведующие кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Обеспечение актуализации 

содержания модульных курсов и 

их востребованности у слушателей 

Публикация лучших программ 

модульных курсов 

100 000 руб/ 

внебюджетные 

средства 



 
 

исследовательской работе  

28 

Организация и проведение 

тренингов 

командообразования для 

специалистов Института, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных программ 

и организующих 

образовательный процесс 

2, 3 кварталы  
Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И. 

Развитие мотивации персонала 

работать в команде   

50 000 руб / 

внебюджетные 

средства 

29 

Разработка программы 

семинара «Проектные 

технологии в практике 

разработки и реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ» 

2 квартал 
Солодкова М.И. / 

заведующие кафедрами 

Использование деятельностного 

подхода при разработке 

содержания и реализации 

дополнительных 

профессиональных программ    

 

30 

Проведение семинара для 

профессорско-

преподавательского состава 

«Проектные технологии в 

практике разработки и 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ»  

3 квартал 
Солодкова М.И. / 

заведующие кафедрами 

Использование деятельностного 

подхода при разработке 

содержания и реализации 

дополнительных 

профессиональных программ    

 

31 

Организация отбора 

лучших научных, научно-

методических, 

методических, учебно-

методических  материалов, 

обеспечивающих высокое 

качество содержания и 

3-4 кварталы 

 

Обоскалов А.Г. / Таран 

Т.В., Зуева Ф.А. 

Создание мотивационных условий 

для повышения качества работы 

научных и педагогических 

работников Института в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов 

Укрепление имиджа института как 

 



 
 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ для их 

презентации на 

официальном сайте 

Института (в форме 

виртуальной выставки) 

научной организации 

II 

Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского состава, способности интегрировать в 

преподавательской и методической деятельности психолого-педагогические знания, современные научные достижения в 

предметных областях, а также результаты собственной научно-исследовательской деятельности 

32 

Развертывание 

межрегиональных сетевых 

научно-прикладных 

проектов по актуальным 

вопросам развития 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования с 

использованием интернет-

ресурсов (на портале 

Центра  IT) при сетевом 

взаимодействии кафедр и 

учебно-методических 

центров 

2-4 кварталы 

Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И., Таран 

Т.В., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Создание сетевого сообщества по 

решению задач научно-

методического сопровождения 

введения ФГОС общего 

образования и введения 

профессиональных стандартов  

Развитие научно-методической 

культуры научно-

преподавательского состава 

 

33 

Проведение 

межрегиональной 

конференции по 

обобщению и 

представлению результатов 

сетевых научно-

прикладных проектов по 

актуальным вопросам 

4 квартал 
Обоскалов А.Г. / Зуева 

Ф.А. 

Выявление и распространение 

лучших практик научно-

методического сопровождения 

введения ФГОС общего 

образования  

200 000 руб. / 

внебюджетные 

источники  



 
 

развития дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования   

34 

Разработка регламентов 

отражения в содержании и 

технологиях реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ результатов 

сетевых научно-

прикладных проектов по 

актуальным вопросам 

развития дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

4 квартал Солодкова М.И. 

Повышение субъектной позиции 

преподавателей института при 

разработке и реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

 

34 

Подготовка и 

опубликование научных 

статей (в т.ч. в научно-

методическом журнале 

института), методических 

рекомендаций, 

подготовленных 

выпускниками 

дополнительных 

профессиональных 

программ под руководством 

специалистов института (по 

результатам итоговой 

аттестации) 

Ежеквартально  

Обоскалов А.Г. / Зуева 

Ф.А., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Выявление лучших практик работы 

слушателей – выпускников 

дополнительных 

профессиональных программ 

 

35 

Развертывание 

межрегиональных сетевых 

научно-прикладных 

проектов по актуальным 

2-4 кварталы 

Солодкова М.И. / 

проректоры, 

заведующие кафедрами, 

руководители учебно-

Использование эффективного 

опыта работы в управлении 

развёртыванием спектра 

качественных образовательных 

 



 
 

вопросам развития системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

методических центров услуг в институте  

Предоставление возможности 

преподавателям института 

представлять свой опыт работы на 

российском уровне   

Укрепление имиджа института как 

научной организации и 

организации дополнительного 

профессионального образования 

III 

Развитие культуры использования научно-преподавательским составом информационно-коммуникационных технологий и 

новейших достижений в области информационной коммуникации в преподавательской, методической и научной 

деятельности 

36 

Проведение обучающих 

семинаров для 

профессорско-

преподавательского состава 

«Новые возможности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

и проведении учебных 

занятий» (в том числе, на 

основе распространения 

эффективного опыта работы 

преподавателей института) 

1-2 кварталы 
Таран Т.В. / Дударева 

О.Б. 

Повышение субъектной позиции 

преподавателей института при 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

37 

Разработка и апробация 

инновационных 

образовательных ресурсов 

дополнительных 

профессиональных 

программ на основе 

информационно-

2-4 кварталы 

Таран Т.В. /Дударева 

О.Б., заведующие 

кафедрами, 

руководители учебно-

методических центров 

Повышение качества и 

доступности образовательных 

услуг института, оказываемых с 

использованием дистанционных 

технологий 

 



 
 

коммуникационных 

технологий (видео-занятия, 

электронные пособия) 

38 

Проведение 

межрегиональной 

конференции по вопросам 

обеспечения качества и 

доступности 

образовательных услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2 квартал 
Обокалов А.Г. / Таран 

Т.В., Зуева Ф.А.  

Выявление и распространение 

лучших практик обеспечения 

качества и доступности 

образовательных услуг 

дополнительного 

профессионального образования 

средствами информационно-

коммуникационных технологий 

 

IV 

Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей Института для обогащения и эмоционального 

насыщения профессиональной деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления в ней творческой 

составляющей и субъектной позиции 

39 

Формирование 

приоритетных направлений 

повышения квалификации 

научных и педагогических 

работников 

1 квартал 
Солодкова М.И. / 

Обоскалов А.Г. 

Выявление наиболее актуальной 

тематики и форм повышения 

квалификации научных и 

педагогических работников 

 

40 

Формирование примерного 

перечня курсов повышения 

квалификации научных и 

педагогических работников 

в форме зарубежной 

стажировки и на базе 

ведущих научных и 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации (на основе 

2 квартал 

Обоскалов А.Г. / 

Майданова Л.Н., 

Машуков А.В. 

Примерный перечень курсов 

повышения квалификации научных 

и педагогических работников в 

форме зарубежной стажировки и 

на базе ведущих научных и 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

 



 
 

изучение рынка 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

41 

Проведение конкурсного 

отбора научных и 

педагогических работников 

для участия в зарубежных 

стажировках и в курсах 

повышения квалификации 

на базе ведущих научных и 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации 

2-4 кварталы 
Обоскалов А.Г. / 

Солодкова М.И. 

Организация повышения 

квалификации  

300 000 руб / 

внебюджетные 

средства 

42 

Разработка регламентов 

процедуры и проведение 

творческих отчётов кафедр 

и учебно-методических 

центров по результатам 

создания условий для 

обогащения и 

эмоционального насыщения 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического персонала    

3 квартал 
Солодкова М.И. / 

проректоры 

Размещение на официальном сайте 

результатов творческих отчётов 

 

 

100 000 руб / 

внебюджетные 

средства 

43 

Разработка регламентов 

процедуры и проведение 

конкурса на лучшие 

программы 

самообразования 

преподавателей и научных 

сотрудников с целью 

финансовой, 

1 квартал 
Обоскалов А.Г. / 

Майданова Л.Н. 

Стимулирование 

профессионального саморазвития 

преподавателей 

200 000 руб / 

внебюджетные 

средства 

1
6

8
 



 
 

информационной и 

организационной 

поддержки их реализации 

      

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


