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1.
Показатели деятельности организации дополнительного
профессионального образования, подлежащей самообследованию
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 №1324 показатели деятельности Курского института развития образования (ОГБУ ДПО КИРО), подлежащие самообследованию, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели деятельности ОГБУ ДПО КИРО,
подлежащие самообследованию
№
п/п

Показатели

1
1.1.

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушате- 7845 человек/
лей, обучившихся по дополнительным профессио- 84,7 %
нальным программам повышения квалификации, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Из них:
- по плану-графику
6471 человека /
69,5 %
- в соответствии с государственной программой 606 человек/
Курской области «Развитие образования в Курской 6,5%
области»
- на внебюджетной основе
768 человек/
8,6 %
Численность/удельный вес численности слушате- 1007 человек /
лей, обучившихся по дополнительным профессио- 15,3 %
нальным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Из них:
- по плану-графику
275 человек/
2,9 %
- на внебюджетной основе
732 человека/
12,4 %
Численность/удельный вес численности слушате- 0/0%
лей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации за отчетный период

1.2.

1.3.

Единица
рения

3

изме-

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:
1.4.1. Программ повышения квалификации
1.4.2. Программ профессиональной переподготовки
1.5.
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период
1.5.1. Программ повышения квалификации
1.5.2. Программ профессиональной переподготовки
1.6.
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
1.7.
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ,
прошедших
профессиональнообщественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ
1.8.
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности
работников образовательной организации
1.9.
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в
том числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11. Средний возраст научно-педагогических работников организации ДПО
1.12
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
1.4.

85
67
18
27
20
7
94 %

0%

38 человека/
63,3%
45 человек /
73,8 %

В системе ДПО
не предусмотрена аттестация
педагогических
работников
48 лет
100%

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1.

Количество цитирований в индексируемой системе 0
цитирования WebofScience в расчете на 100 науч4

но-педагогических работников
2.2.

2.3.
2.4.

2.5

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Количество цитирований в индексируемой системе 0
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 3,31
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индекси- 0
руемой в системе цитирования WebofScience в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индекси- 0
руемой в системе цитирования Scopus в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчёте на 100 2,24
научно-педагогических работников
561,559 тыс.руб.
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно- 13,4 тыс. руб.
педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих дохо- 10,5%
дах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственны- 100%
ми силами (без привлечения соисполнителей), в
общих доходах образовательной организации от
НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных 63
изданий (включая учебники и учебные пособия),
методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и все- 6
российских (межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно- 0
педагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период
Численность / удельный вес численности научно- 4 / 5,7%;
педагогических работников без ученой степени – 5 / 7,1%
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов
наук – до 40 лет, в общей численности научно- 0 %
педагогических работников
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2.15
3
3.1.
3.2

3.3

4
4.1.

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.

4.3.
4.4.

Число научных журналов, в том числе электрон- 1
ных, издаваемых образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем ви- 59946,6 тыс.руб.
дам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем ви- 11,5 тыс.руб.
дам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств 2,9 тыс.руб.
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществ- 3,5 кв.м.
ляется образовательная деятельность, в расчете на
одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на 3,5 кв.м.
праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездного пользования
Количество экземпляров печатных учебных изда- 0,5 единиц
ний (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя
Количество электронных учебных изданий (вклю- 307 единиц
чая учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушате- 0%
лей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях
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Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Курский институт развития образования – областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования.
Полное официальное наименование института – Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования».
Сокращённое официальное наименование института – ОГБУ ДПО КИРО.
Учредителем ОГБУ ДПО КИРО является комитет образования и науки
Курской области.
В своей деятельности ОГБУ ДПО КИРО руководствуется: Конституцией Российской Федерации; ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №
273 от 29.12.12 г.; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.
№499; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Уставом института; локальными нормативными актами.
Согласно распоряжению администрации Курской области от
29.12.2015 №900-ра ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования»
был переименован в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования».
Место нахождения ОГБУ ДПО КИРО (юридический и фактический адрес): Россия 305004, Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, дом № 31;телефон
(4712) 70-78-02, факс 70-78-02.
Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (срок действия – бессрочная), серия 46Л01 номер 000248, выданную
комитетом образования и науки Курской области 04.02.2016 №2090.
В настоящее время институт осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения в
соответствии с Уставом, утвержденным Приказом комитета образования и
науки Курской области от 22.12.2015 №02.2-01-20/14988.
ОГБУ ДПО КИРО осуществляет повышение квалификации и профессиональную переподготовку для:
- 25 категорий специалистов общего образования (руководители, заместители руководителей по учебной работе, заместители руководителей по
учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, учителя начальных
классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, математике, химии, физики, географии, биологии, информатики и ИКТ, технологии,
ОРКСЭ, физической культуры, ОБЖ, иностранных языков, воспитатели
групп продленного дня, учителя-предметники, осваивающие программу по
вопросам формирования компьютерной грамотности и др.);
- 7 категорий специалистов дошкольного образования (логопеды, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагогипсихологи, воспитатели и др.);
2.
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- 3 категорий специалистов профессионального образования (педагогические работники, кураторы, заместители директоров по учебновоспитательной работе);
- 8 категорий специалистов, осуществляющих медико-психологопедагогическое сопровождение обучающихся (учителя-логопеды, учителядефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя, работающие с детьми с ОВЗ);
- 7 категорий специалистов учреждений дополнительного образования
детей по соответствующим направлениям деятельности.
Нормативной основой деятельности института и порядка действий
должностных лиц наряду с Уставом, ведомственными актами и развернутыми должностными инструкциями, являются принятые Ученым советом института и утвержденные ректором локальные акты: приказы ректора, положения, порядки, инструкции и другие акты.
В 2015 году решением Ученого Совета были приняты 42 нормативноправовых документа, регламентирующих деятельность института:
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории профессионального самоопределения.
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории прогнозирования кадровых потребностей в регионе.
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории развития
управленческих ресурсов в образовании.
 Положение о редакционно-издательском отделе (новая редакция).
 Положение об учебно-методическом управлении (новая редакция).
 Положение о библиотеке ОГБОУ ДПО КИРО.
 Положение об оказании платных услуг ОГБОУ ДПО КИРО.
 Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения
печатей и штампов в ОГБОУ ДПО КИРО.
 Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГБОУ ДПО КИРО.
 Положение о защите персональных данных в ОГБОУ ДПО КИРО.
 Положение о научно-методическом журнале «Педагогический поиск».
 Положение о внутриинститутском повышении квалификации и развитии компетенций профессорско-преподавательского состава ОГБОУ ДПО
«Курский институт развития образования».
 Положение о редакционно-издательском совете института (новая редакция);
 Положение об оплате труда работников ОГБОУ ДПО КИРО;
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории развития
дополнительного образования (новая редакция);
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории дошкольного
образования и семейного воспитания (новая редакция);
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 Положение о межкафедральной учебной лаборатории духовнонравственного воспитания и развития;
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории социальной
адаптации воспитанников детских домов и школ – интернатов (новая редакция);
 Положение об отделе учебной и организационно-методической работы;
 Положение о
центре внедрения новых организационноэкономических механизмов в образовании (новая редакция);
 Положение о бухгалтерии (новая редакция);
 Положение о кабинете здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ (новая редакция);
 Положение о юридическом отделе ОГБОУ ДПО КИРО;
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории научнометодического сопровождения оценки качества образования;
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории по научнометодическому сопровождению работы с одаренными детьми «Интеллект»;
 Положение об управлении по информационным технологиям;
 Положение об отделе кадров (новая редакция);
 Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского состава (новая редакция);
 Положение о выборах на должность заведующего кафедрой (новая
редакция);
 Положение о документе о квалификации установленного образца
ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» (новая редакция);
 Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» (новая редакция).
 Положение о применении дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе ОГБОУ ДПО «Курский институт развития
образования» (новая редакция);
 Положение о межкафедральной учебной лаборатории дистанционных образовательных технологий (новая редакция).
 «Инструкция по делопроизводству».
 Кодекс профессиональной этики работников ОГБОУ ДПО «Курский
институт развития образования».
 Положение о конфликте интересов в ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования.
 Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в
ОГБОУ ДПО Курский институт развития образования»
 Положение об Ученом совете (новая редакция).
 Положение о выборах на должность заведующего кафедрой.
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 Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу КИРО.
 Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ОГБОУ ДПО
«Курский институт развития образования» (новая редакция).
 Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и
основных видах учебно-методической, научно-методической и других работ,
выполняемых профессорско-преподавательским составом ОГБОУ ДПО КИРО (новая редакция).
3. Система управления институтом
Управление ОГБУ ДПО КИРО осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г № 499 и Уставом института на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Контроль за деятельностью института осуществляет учредитель - комитет образования и науки Курской области.
Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный орган - Ученый Совет, избираемый на 5 лет и возглавляемый ректором. В состав Ученого Совета входят: проректоры, начальники управлений,
начальники отделов, представители кафедр, зав. центрами, ученый секретарь
института.
Численный состав Совета – 18 человек, из них 16 человек - с учеными
степенями и званиями.
Ученый Совет принимает решения по основным вопросам кадровой
политики, планирования научных исследований, экономического и социального развития института, создания и развития нормативной базы его деятельности.
Ученый Совет в области образовательной деятельности за отчетный
период обсуждал и принимал решения по следующим вопросам: об утверждении Программы информатизации КИРО на 2015-2017 г.г.; о результатах и
перспективах участия института в реализации Государственной программы
Российской федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; о результатах и перспективах применения ДОТ в процессе реализации программ ПП и
ПК в КИРО; о внесении изменений в перечень региональных стажировочных площадок по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов отрасли образования; о выполнении учебных поручений профессорско-преподавательским составом института в 1
пол. 2015 г.; об утверждении Плана-графика оказания образовательных
услуг специалистам отрасли образования в 2016 году; об утверждении до10

полнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки на 2016 г. и др.
По научно-исследовательской и инновационной деятельности Ученым
Советом были приняты решения по следующим вопросам: об организации
инновационной и научно-исследовательской деятельности института; о региональном эксперименте по введению ФГОС ООО и др.
Решения Ученого совета, связанные с инфраструктурным обеспечением,
включили в себя рассмотрение вопросов: об организации самообследования
структурных подразделений института в режиме текущей образовательной
деятельности; о внесении изменений в структуру института; о нормативном
обеспечении деятельности института и другие.
На заседаниях Ученого совета обсуждались результаты деятельности
института в 2015 году по реализации задач дополнительного профессионального образования и перспективы деятельности в 2016 году: научноисследовательская деятельность, учебно-методическая работа, финансовая
деятельность.
Сложившаяся система отчетов руководителей структурных подразделений института на заседаниях Учёного Совета позволяет увидеть проблемы
и наметить пути их устранения. В 2015 году были рассмотрены вопросы деятельности структурных подразделений института по вопросам: выполнения
учебных поручений профессорско-преподавательским составом кафедр института; организации курсового обучения педагогических и руководящих
работников ОУ Курской области; работы кафедр института в условиях
модернизации региональной системы образования.
В ОГБУ ДПО КИРО постоянно осуществляется контроль по выполнению решений Ученого Совета. На заседаниях Совета регулярно докладываются вопросы по исполнению решений Ученого совета.
На заседания Ученого Совета приглашаются руководители образовательных учреждений города и области, которые принимают участие в обсуждении вопросов организации и проведения стажерской практики слушателей, содержания программ повышении квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников.
Ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала в
системе управления ОГБУ ДПО КИРО определены развернутыми должностными инструкциями. Руководство института разных уровней несет ответственность за качество подготовки слушателей, оказание образовательных
услуг и функционирование системы менеджмента качества в ОГБУ ДПО
КИРО.
По поручению ректора, в соответствии с приказом о распределении
должностных обязанностей и на условиях делегирования полномочий,
управление деятельностью подразделений по ее видам осуществляют назначенные ректором проректоры: проректор по научно-исследовательской и
инновационной деятельности; проректор по учебно-методической работе.
Вопросы оперативного руководства еженедельно обсуждаются на со11

вещании при ректоре руководителей структурных подразделений института.
Составляющими структуры управления институтом являются структурные подразделения: кафедры, центры, лаборатории, кабинеты, отделы,
бухгалтерия.
Непосредственное управление кафедрами осуществляют заведующие
кафедрами.
Структурные подразделения создаются по решению Ученого совета.
Они осуществляют свою деятельность от имени ОГБУ ДПО КИРО на основании Положений, утвержденных ректором института. Возглавляют подразделения руководители, назначенные приказом ректора.
Управление ОГБУ ДПО КИРО обусловлено организацией взаимодействия структурных подразделений института.
На высшем уровне структуры управления - уровне ректора - работают
проректоры. В институте функционируют Ученый совет, профком, отвечающие за стратегические направления развития института.
В систему управления на уровне проректоров входят руководители
структурных подразделений, административно-хозяйственная часть, проектные и модульные команды, отвечающие за организацию конкретных действий по основным направлениям преобразований и функционирования института.
Организацию административного управления, координацию деятельности основных структурных подразделений и контроль за выполнением
возложенных на них задач осуществляют юридический отдел, отдел кадров,
учебно-методическое управление, научная часть, бухгалтерия, управление по
информационным технологиям. Начальники отделов и управлений назначаются ректором и подчиняются непосредственно ему или соответствующим
проректорам.
Качество организации делопроизводства в институте контролирует отдел кадров, функциями которого являются регулирование хода подготовки,
контроля прохождения, оформления и исполнения документов в установленный срок; подготовка и издание распорядительных документов (приказов по
основной деятельности и распоряжений ректора и проректоров института);
своевременное доведение документов до руководителей структурных подразделений; осуществление проверки состояния делопроизводства в структурных подразделениях.
Непосредственными исполнителями стратегии и тактики преобразований в институте являются заведующие кафедрами, временные исследовательские и творческие группы преподавателей и сотрудников.
Повышение эффективности управления институтом, рост потенциала
управленческой команды подтверждается увеличением объема делегированных полномочий проектным командам, кафедрам, структурным подразделениям института по различным направлениям его деятельности.
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3. Структура подготовки слушателей
За отчетный период курсовыми мероприятиями на базе ОГБУ ДПО
КИРО было охвачено 8852 специалистов отрасли образования (таблица 2).
В соответствии с государственным заданием 6471человек обучались по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
(ДПП ПК), из них по ДПП ПК в объеме от 24 до 72 часов обучились 1982
человек, по ДПП ПК в объеме от 72 до 100 часов – 1501 человек, по ДПП ПК
в объеме свыше 100 часов – 2988 человек.
В соответствии с субсидией, выделенной на реализацию мероприятия
1.2 «Развитие общего образования. Обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных комитету образования и науки Курской области», предусмотренного подпрограммой 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей», а также на реализацию мероприятия «Повышение квалификации
учителей общеобразовательных учреждений по программе «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы православной культуры» в рамках мероприятия «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи» подпрограммы 2. «Развитие дополнительного образования и системы
воспитания детей в Курской области» государственной программы Курской
области «Развитие образования в Курской области» утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, ДПП ПК
освоили 606 человек. ДПП ПК на внебюджентной основе освоили 768 человека (диаграмма 1). ДПП профессиональной переподготовки (ПП) в рамках
государственного задания освоили 275 человек на внебюджетный основе –
1007 человек (диаграмма 2).
Таблица 2
Количество слушателей ОГБУ ДПО КИРО
№
1.1

1.2

Показатели

Единица измерения
Численность/удельный вес численности слушате- 7845человек/
лей, обучившихся по дополнительным профессио- 84,7 %
нальным программам повышения квалификации, в
общей численности слушателей, прошедших обучения в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушате- 1007 человек /
лей, обучившихся по дополнительным профессио- 15,3 %
нальным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучения в образовательной организации
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Диаграмма 1
Количество обучившихся по ДПП ПК

количество обучишихся согласно
госпрограмме

606

количество обучивщихсяна договорной
основе

768

Количество обучившихся согласно плануграфику

6471

Диаграмма 2
Количество обучившихся по ДПП ПП

732
количество обучивщихсяна договорной
основе

275

Количество обучившихся согласно плануграфику

В течение отчетного периода институтом обеспечена реализация 67
программ повышения квалификации и 18 программ профессиональной переподготовки на бюджетной основе (таблица 3). На внебюджетной основе были
разработаны и реализованы 10 ДПП ПК и 9 ДПП ПП (диаграмма 3, 4).
Таблица 3
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ
Количество реализуемых дополнительных профессиональных 85
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
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67
18

Диаграмма 3
Количество ДПП ПК и слушателей на внебюджетной основе
(в разрезе кафедр института)
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Диаграмма 4
Количество ДПП ПП и слушателей на внебюджетной основе
(в разрезе кафедр института)
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Все программы скорректированы в соответствии с:
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва;
- ФГОС ВПО по педагогическому образованию, психологопедагогическому образованию (квалификации «бакалавр» и «магистр»);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499
- Профессиональными стандартами: Приказ министерства труда и социальной защиты российской федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в
Минюсте России 06.12.2013 N 30550); Приказ Минтруда России от
24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 N 38575); Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 N
38993; Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей
и взрослых"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38994).
За отчетный период было разработано 27 ДПП (таблица 4)
Таблица 4
Количество разработанных за отчетный период дополнительных профессиональных программ
Количество разработанных дополнительных профессиональ- 27
ных программ за отчетный период
10
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки

7

Все программы разработаны на модульной основе. В основе определения модулей лежит способ, основанный на выполнении задач (круга полномочий, функций, обязанностей) и основных направлений (видов) деятельности педагогических кадров и руководителей образовательных организаций.
В ДПП ПК более 70 % времени отводится на практические занятия, в
том числе стажерскую практику слушателей и освоение определенных модулей программы с помощью дистанционных образовательных технологий в
системе Moodle.
С 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года было реализовано на основе модульно-накопительного принципа 32 персонифицированные образовательные программы повышения квалификации и 9 программ профессиональной переподготовки.
В связи с переименованием институт переоформил лицензию на право
ведения образовательной деятельности (срок действия – бессрочная), серия
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46Л01№0000248, выданная комитетом образования и науки Курской области
04.02.2016 г. №2090.
С целью совершенствования имеющихся и получения новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в условиях модернизации региональной системы образования, выполнения новых трудовых
функций, учебно-методическими подразделениями института осуществлялось проектирование и реализация учебной, учебно-методической и организационно-методической работы в соответствии со следующими законодательными и нормативно-правовыми документами федерального, регионального и локального уровней:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499;
- государственным заданием на оказание образовательных услуг на
2014 год, утвержденным комитетом образования и науки Курской области;
- комплексной программой «Повышение профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций» (утверждена
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец 28 мая 2014 года № 3241п-п8),
- профессиональными стандартами: Приказ министерства труда и социальной защиты российской федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в
Минюсте России 06.12.2013 N 30550); Приказ Минтруда России от
24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 N 38575); Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 N
38993; Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей
и взрослых"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38994);
- Государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2014- 2020 гг. (утв. Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-Па),
- планом мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки Курской области» (утв. Постановлением Администрации Курской об17

ласти от 26.04.2013г. № 234-па),
- «Комплексом мер по модернизации общего образования Курской области в 2013 году и на период до 2020 года» (утв. Постановлением Администрации Курской области от 15 февраля 2013 г. № 64па),
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
- ФГОС ВО по педагогическому образованию, психологопедагогическому образованию, дефектологическому образованию (квалификации «бакалавр» и «магистр»);
- Уставом института (утв. Приказом комитета образования и науки
Курской области от 22.12.2015 №02.2-01-20/14988).
Для реализации практической части программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников системы образования
Курской области организовано сетевое взаимодействие КИРО с КГУ, региональными стажировочными площадками (диаграмма 5).
Диаграмма 5
Сеть региональных стажировочных площадок
:
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СП для проведения курсов повышения квалификации по проблеме введения ФГОС НПО и СПО для проведения
курсов повышения квалификации учителей начальных классов по проблеме введения ФГОС НОО
СП для проведения курсов повышения квалификации заведующих, заместителей заведующих, воспитателей,
специалистов дошкольного образования, воспитателей, специалистов дошкольного образования ДОУ
СП для проведения курсов повышения квалификации учителей основной школы по проблеме введения ФГОС
СП для проведения курсов ПК для логопедов, дефектологов, педагогов-психологов
СП для проведения курсов ПК для педагогических кадров и руководителей общеобразовательных организаций
по вопросам введения ФГОС ОВЗ
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Сеть региональных стажировочных площадок (диаграмма 5) представлена:
- 18 учреждениями профессионального образования (приказ комитета
образования и науки Курской области от 29 декабря 2011 № 1-1323),
- 40 общеобразовательными организациями для повышения квалификации учителей начальных классов по проблеме введения ФГОС НОО и
профессиональной переподготовки (приказ комитета образования и науки
Курской области от 24 октября 2011 № 1-1075),
- 26 учреждениями дошкольного образования для проведения курсов
повышения квалификации заведующих, заместителей заведующих, воспитателей, специалистов дошкольного образования, воспитателей, специалистов
дошкольного образования ДОУ и профессиональной переподготовки (приказы комитета образования и науки Курской области от 18 января 2011 № 1-42
и от 11.06.13 №1-679),
-78 общеобразовательными организациями для проведения курсов повышения квалификации учителей основной школы по проблеме введения
ФГОС и профессиональной переподготовки (приказы Комитета образования
и науки Курской области от 05.03.2012 №1-204 и от 12.04.2013. № 1-376);
-7 специальными (коррекционными) образовательными учреждениями
для проведения курсов повышения квалификации логопедов, дефектологов,
педагогов-психологов (приказ комитета образования и науки Курской области от 31.05.2013 № 1-625);
- 14 общеобразовательными организациями для реализации практической части программ повышения квалификации по вопросам введения
ФГОС ОВЗ (приказ комитета образования и науки Курской области от
25.11.2015 г № 1-1190).
Реализация персонифицированных программ повышения квалификации осуществлялась с применением дистанционных образовательных технологий. С этой целью на сайте www.kiro.46 размещены модульные ДПП ПК и
ПП, включающие учебные материалы модулей (презентации, фрагменты видеозаписей уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий, видеолекции,
учебные пособия и др.), оценочные материалы модулей.
В результате реализации ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений стало возможным достижение следующих результатов:
- достижение показателя «Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в общей
численности педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений (с нарастающим эффектом с 2011 гг.)», представленного в государственной программе Курской области «Развитие образования в
Курской области», в размере 88,8%;
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- выполнение показателя «Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего
образования, в общей численности учителей старшей школы» (с нарастающим эффектом с 2014 г.), представленного в государственной программе
Курской области «Развитие образования в Курской области», в размере 17%;
- перевыполнение показателя "дорожной карты" «Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций» на 5 % (25%);
- реализация 10 программ повышения квалификации в рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки по направлению «Распространение моделей развития системы психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения обучающихся», действующей в соответствии с
основным мероприятием 1.2 «Развитие общего образования. Обеспечение
деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки
Курской области», предусмотренного государственной программой Курской
области «Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15 октября 2013 года № 737па, (ДПП ПК освоили 341 человек);
- подготовка 265 специалистов системы начального общего и основного общего образования к преподаванию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», (факультативный курс «Основы православной культуры») в рамках реализации мероприятия «Духовнонравственное воспитание детей и молодёжи» подпрограммы 2. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей в Курской области»
государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па «Об утверждении государственной программы
Курской области»;
- с целью создания условий для формирования и развития профессиональной компетентности педагогических работников, руководителей образовательных учреждений, руководителей и специалистов школьных столовых в
решении задач совершенствования организации школьного питания, повышения его эффективности, формирования культуры здорового питания обучающихся и их родителей организовано курсовое обучения для 54 педагогических работников и руководителей школ, ответственных за питание; обеспечено освоение соответствующих модулей в программах повышения квалификации более 2000 специалистами отрасли образования;
- подготовлено 286 руководителей образовательных учреждений системы общего, дошкольного образования, дополнительного образования детей,
специальных (коррекционных) образовательных организаций в рамках курсов
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повышения квалификации, что составляет 21% от общей численности данной
категории;
- организовано повышение профессиональной компетентности педагогических работников специальных коррекционных образовательных учреждений, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей общеобразовательных учреждений в рамках 7 дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, по которым было обучено 396 человек;
- в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской
области от 25.11.2015 № 1-1190 по введению и реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется повышение квалификации руководителей и педагогических работников 14 стажировочных площадок (СП) по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С этой целью 41
руководителей и 76 учителей начальных классов СП включены во временные
творческие коллективы по проектированию и реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью;
- реализован совместный с ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» проект «Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий,
образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида части получения детьмиинвалидами образования в обычных образовательных учреждениях» в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. №2181-р, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 ноября
2013г. № 1215;
- подготовлены 242 специалиста учреждений дополнительного образования детей в рамках курсов повышения квалификации и 99 специалистов –
в рамках курсов профессиональной переподготовки, что составило 15,3 % от
общей численности педагогов данной категории;
- осуществлено повышение квалификации 360 специалистов профессионального образования по вопросам реализации ФГОС СПО, что составляет
16,8 % от общей численности специалистов данной категории;
- обучен 261 специалист системы общего образования, дошкольного
образования, учреждений дополнительного образования детей по вопросам
формирования компьютерной грамотности, из них 181 человек обучился согласно государственному заданию;
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- подготовлено 25 председателей предметных комиссий и 1154 членов
предметных комиссий, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования;
- организованы и проведены курсы повышения квалификации для 102
учителей русского языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на уровне основного и среднего общего образования (с использованием мультимедийных возможностей Интернет-ресурсов для применения в рамках дистанционных форм обучения), в т.ч. обучены 25 человек
из Белгородской и Орловской областей;
- организовано курсовое обучение для 85 педагогических работников
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей («Новоандросовский детский дом», «Новопоселеновская
специальная (коррекционная) школа-интернат» «Ивановская школаинтернат») в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 мая
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- обеспечено достижение показателя «Доля педагогических работников
и руководителей общеобразовательных учреждений, освоивших модули по
вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, изучения современных техник медиации в рамках повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки» в объеме 18% от общей численности вышеназванной категории;
- обучено 307 человек в рамках реализации программы подготовки
граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 31.07.2012 г. № 678-па «Об
организации подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей».
Оперативное обеспечение информацией по актуальным вопросам нормативно-правового, содержательного, организационно-педагогического и
управленческого характера деятельности педагогических и управленческих
кадров в период с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года осуществлялось
КИРО в ходе семинаров, вебинаров, мастер-классов. Участниками этих мероприятий стали 5031 специалист системы образования Курской области.
В межкурсовых мероприятиях (семинары, вебинары, мастер-классы,
школа передового педагогического опыта) со специалистами систем дошкольного, общего образования, начального и среднего профессионального
образования, дополнительного образования приняли участие более 5000 человек.
Для 600 учителей начальных классов проведена серия научнопрактических семинаров, таких как: «Готовимся к Всероссийской провероч22

ной работе» (изд. Просвещение); «Современная система оценивания планируемых результатов в начальной школе» (изд. Вентана-Граф); «Особенности
организации деятельности детей 5-7 лет с использованием парциальной программы «Предшкола нового поколения» (изд. Академкнига/Учебник); «Современное математическое образование в начальной школе» (изд. Академкнига/Учебник).
Для 436 учителей русского языка и литературы проведены областные
семинары по реализации идей ФГОС ООО в УМК по русскому языку с участием методистов издательств и авторов А.Г.Нарушевич, Г.Т.Егораевой,
С.В.Волкова.
Для 80 педагогов проведены семинары, вебинары по вопросам подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому
языкам с участием представителей издательств «Просвещение», «ВентанаГраф». Содержание указанных мероприятий способствовало формированию
теоретических знаний об особенностях УМК, которые могут быть использованы в образовательном процессе при переходе на ФГОС ООО и реализации
ФГОС НОО, об образовательных технологиях, обеспечивающих достижение
предметных, метапредметных и личностных планируемых результатов освоения программы по преподаваемому предмету.
Для 120 учителей английского, немецкого и французского языков организованы научно-практические семинары: «Эффективный урок английского языка в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования с УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”), «Реализация требований
ФГОС в УМК по немецкому и французскому языкам» (в сотрудничестве с
издательством «Просвещение»).
Для 60 учителей французского языка был организован круглый стол
«Развитие творческого потенциала талантливых детей в условиях модернизации образования». В ходе работы участников круглого стола были определены приоритетные направления, технологии и формы педагогической деятельности по развитию творческого потенциала талантливых детей на уроках
французского языка и во внеурочной работе в условиях модернизации образования, что также соответствует программе реализации основных направлений работы с одаренными детьми в Курской области.
С целью подготовки учителей русского языка и литературы к ГИА
проведен областной семинар-практикум «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения
школьников пониманию, интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию сочинений» с участием Егораевой Г.Т., автора
пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, учителя высшей категории, Отличника народного просвещения, руководителя Департамента
методологии «Национального центра инноваций в образовании» (г. Москва).
В работе семинара приняло участие 189 человек.
Для учителей биологии и географии организованы и проведены в режиме видеоконференции семинары по подготовке школьников к олимпиаде
(семинары транслировались для школ Курской области) и подготовке учите23

лей для проведения уроков по предметам естественно-математического цикла, в работе которых приняло более 300 учителей.
С целью подготовки учителей математики к ГИА, реализации Концепции математического образования проведено 13 семинаров и региональный
математический форум. Участниками данных мероприятий стали 1678 специалистов системы образования Курской области, в том числе в математическом форуме приняли участие около 700 педагогов.
В 2015 году 638 специалистов системы основного общего образования
были включены в работу семинаров (8 семинаров) с участием представителей издательств, авторов УМК «Просвещение», «Вентана-Граф», «Дрофа»,
«Аст-Пресс». Содержание указанных мероприятий способствовало формированию теоретических знаний об особенностях УМК, которые могут быть использованы в образовательном процессе при переходе на ФГОС ООО, ФГОС
СОО, об образовательных технологиях, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и личностных планируемых результатов освоения
программы по преподаваемому предмету.
Значительное место в содержании мероприятий, проведенных кафедрами института в межкурсовой период, отводится вопросам работы с одаренными детьми, с детьми, нуждающимся в психолого-педагогической поддержке (кафедра коррекционной работы, кафедра развития образовательных
систем), с педагогическими работниками апробационных площадок (кафедрами ДиНО, СГО, ЕМО).
Для педагогических работников организаций профессионального образования было проведено 25 семинаров по вопросам использования возможностей сетевого взаимодействия для реализации ОПОП, разработки фондов оценочных средств по программам подготовки выпускников различных
специальностей и др. В работе приняло участие более 800 специалистов организаций профессионального образования.
В течение отчетного периода СОЮЗом «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ
И
РАБОЧИХ
КАДРОВ
«WORLDSKILLS РОССИЯ» проведено обучение региональных экспертов
WorldSkills Курской области.
Для подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) были проведены модерационный семинар и круглые
столы для 285 человек. В работе данных мероприятий приняли участие
представители отраслевых комитетов Администрации Курской области,
Агентства стратегических инициатив по Курской области, Курской торговопромышленной палаты, Курское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России, ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества и др.
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5. Содержание подготовки слушателей
Анализ учебных планов программ ПК и ПП
Учебные планы по ДПП повышения квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки (ПП) разработаны в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Положением о порядке
разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Учебные планы ДПП ПК и ПП определяют перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
Организация образовательного процесса по ДПП ПК и ПП осуществляется в полном соответствии с учебными планами.
Учебные планы заносятся в базу данных, наличие которой позволяет
формировать учебную нагрузку кафедр по действующим нормативам, следить за правильностью составления и выполнения учебных поручений преподавателями кафедр, анализировать учебный план и кадровый состав ППС,
участвующий в образовательном процессе. Закрепление учебных групп за
УП дает возможность заполнить базу данных расписаний учебных занятий с
целью отслеживания наполняемости учебных аудиторий с учетом их пропускной способности. Наличие базы данных расписания позволяет скоординировать работу структурных подразделений института, выявить накладки в
расписании.
Расписание учебных занятий утверждается проректором по учебной
работе.
Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин по
всем ДПП ПК и ПП соответствует учебным планам.
Соотношение лекционных, семинарских, практических занятий слушателей соответствует требованиям, представленным в регламенте предоставления услуги «Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка)». Соотношение лекционного и практического материала
соответствует следующей пропорции: 40:60.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки слушателя составляет 40 академических часов в неделю (при пятидневной рабочей неделе).
Реализация программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в ОГБУ ДПО КИРО предусматривает использование как
традиционных, так и нетрадиционных, интерактивных форм обучения (организационно-деятельностные игры, технологии проектного обучения, техно25

логии Case-study, интегративно-модульного обучения, дистанционные образовательные технологии и др.). Доля использования интерактивных форм
обучения составляет не менее 20% от общего количества часов, предусмотренных на реализацию программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45
минут.
Минимальной структурной единицей программы ПП и ПК является
модуль. Модуль представляет собой завершенную тематически и по времени
структурную единицу программы, для которой определены: цели, содержание, результаты образования, формы (методы, технологии) преподавания и
учебной деятельности обучающихся, организационные формы образовательного процесса, критерии и способы контроля и оценки достижений. Все
элементы овладения модулем объединятся в систему высокого уровня целостности, что обеспечивает его законченность. Содержание модуля рассчитано на 6 - 36 часов академических часов.
Модули служат основой для проектирования индивидуальной структуры программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Учебные планы всех программ ПК и ПП имеют инвариантную (обязательную часть) и вариативную (которая формируется по запросу слушателя)
части.
Инвариантная часть состоит из базовых модулей, содержание которых
представляет теоретическую базу выбранной проблематики. Базовые модули
являются основой для построения индивидуальных учебных планов (ИУП)
слушателей.
Вариативная часть программы включает альтернативные модули практико-ориентированного характера, обязательные и не обязательные для
освоения. Вариативные модули позволяют приобретать те компетенции, которые связаны с решением определенных частных задач профессиональной
деятельности.
Учебные планы программ профессиональной переподготовки содержат в своей структуре дисциплины специализации в соответствии с профилем.
Ориентация образовательного процесса на практическую деятельность
слушателей осуществляется в процессе:
организации стажерской практики (стажировки);
привлечения слушателей к экспериментальной работе в учреждениях.
Порядок проведения стажерской практики (стажировки) регламентируется соответствующим Положением «Положение о стажерской практике
слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования».
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Программы стажировок по ДПП ПК и ПП соответствуют Приказу Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» и включают в себя структурные компоненты: цели и задачи стажерской практики (стажировки); содержание и структуру стажерской практики (стажировки); организацию и
проведение стажерской практики (стажировки); подведение итогов стажерской практики (стажировки), документацию.
Учебно-методическое обеспечение
Все программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогических кадров и руководителей образовательных
учреждений обеспечены учебно-методическими комплексами.
Учебно-методический комплекс в институте представлен в форме рабочей программы, то есть краткого описания содержания, структуры, процесса (системы планируемых и реализуемых действий), необходимых условий и средств для формирования и совершенствования профессиональных
компетенций педагогических работников и руководителей образовательных
организаций.
Учебно-методический комплекс включает следующие компоненты:
рабочую программу, методическое обеспечение: мультимедийные презентации, методические рекомендации, инструкции, цифровые образовательные
ресурсы, включающие электронные учебные пособия, разработки , учебнометодические пособия; тексты информационных материалов для лекций, семинаров, задания для самостоятельной работы и методические рекомендации
по их выполнению, размещенные на платформе дистанционного обучения
Moodle; индивидуальные и дифференцированные задания, в том числе задания в тестовой форме; тематику проектов; программы стажерской практики
(стажировки).
Гарантией качества реализуемых ДПП ПК и ДПП ПП является система
утверждения, оценки и пересмотра УМК в институте. Их обновление осуществляется ежегодно в соответствии с регламентом предоставления услуги
«Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка)» и
с учетом образовательных запросов субъектов управления.
Субъектами формирования образовательных запросов к ДПП ПП и ПК
выступают:
 педагогические работники
и руководители образовательных
учреждений;
 специалисты муниципальных и региональных органов управления
образованием или их уполномоченные представители.
Зав. кафедрой осуществляет периодический контроль соответствия
УМК профессиональному стандарту, квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должно27

стям, Государственной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы», Комплексу мер по модернизации общего образования Курской области
в 2013 году и на период до 2020 года», ФГОС СПО, ФГОС ВО. ДПП ПК и
ДПП ПП утверждаются решением Ученого совета.
Учебно-методическое управление осуществляет периодический контроль содержания и качества подготовки УМК ДПП ПК и ПП.
В результате анализа обеспеченности слушателей учебной и учебнометодической литературой, рекомендованной в ДПП, были получены следующие данные по книгообеспеченности в расчете на одного слушателя (таблица 5).
Таблица 5
Количество экземпляров печатных учебных изданий в расчете на одного
слушателя
№
Показатель
Единица измерения
4.2.
Количество экземпляров печатных учебных изданий 0,5 единиц
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
Совокупный библиотечный фонд ОГБУ ДПО КИРО на 01.04.2016 г.
составляет 37051 экз. (28700 наименований). В его составе: учебной литературы - 8205 экз. (5545 наименований), учебно-методической литературы 14605 экз. (10330 наименований); научной литературы - 149 экз. (128 наименования). По количеству названий учебные издания составляют 20 % от всего фонда, по количеству экземпляров учебные издания составляют 22,15%.
Фонд дополнительной литературы представлен официальными, справочно-библиографическими, периодическими и научными изданиями.
Фонд периодических изданий представлен официальными, массовыми
центральными и местными общественно-политическими изданиями и научными отраслевыми изданиями, соответствующими ДПП ПК и ДПП ПП.
Фонд научной литературы располагает научными изданиями (монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, сборники научных трудов,
материалы конференций и т.д.).
Новая литература, поступающая в библиотеку, отражается в электронном каталоге.
Библиотека ОГБУ ДПО КИРО располагает значительными по объему
и уникальными по составу информационными ресурсами, которые включают
документный фонд, базы данных, справочно-поисковый аппарат, программно-технологический комплекс, обеспечивающий доступ к мировым информационным ресурсам.
В целях осуществления информационной, справочной и методической
поддержки и сопровождения образовательного процесса, а также представ28

ления современной актуальной электронной информации, в институте создана Электронная библиотека. Электронная библиотека института включает
учебные электронные пособия, научные труды преподавателей института,
материалы научных конференций ОГБУ ДПО КИРО, научнообразовательные ресурсы, представленные локальными и удаленными сетевыми источниками. Доступ к ресурсам Электронной библиотеки предоставляется авторизованным пользователям всех категорий слушателей курсов ПК
и ПП института.
С 1 сентября 2015 года на условиях безвозмездного пользования обеспечен доступ к полнотекстовым базам данных Российской государственной
библиотеки.
Для специалистов, осуществляющих информационно-библиотечное
обслуживание в образовательных организациях, функционирует библиотечная страница сайта ОГБУ ДПО КИРО, где размещаются нормативные, справочно-информационные и методические материалы, связанные с вопросами
образования.
В целях более полного обеспечения слушателей института современным методическим обеспечением по ДПП ПК и ДПП ПП сотрудниками кафедр ОГБУ ДПО КИРО ведется работа по пополнению собственной учебнометодической базы.
Процесс реализации ДПП ПК и ПП обеспечен необходимой материально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий,
предусмотренных учебным планом. Аудитории, используемые для реализации ДПП ПК и ПП, обеспечены компьютерами (ноутбуками) с выходом в
Интернет, мультимедийным проектором, интерактивными досками и др.
Материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-технической норме.
6. Качество подготовки слушателей
В ОГБУ ДПО КИРО действует внутренняя система оценки качества
образования как важнейшая составляющая системы менеджмента качества.
Данная система регламентируется соответствующим положением - «Положение о внутренней системе оценки качества образования в областном
бюджетном государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования».
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя
оценку качества подготовки слушателей.
Сложившаяся и активно развивающаяся в ОГБУ ДПО КИРО система
оценки качества подготовки слушателей подтверждается наличием документации, регламентирующей правила и инструкции по оцениванию успеваемости обучающихся, формы и критерии оценивания, требования к стартовой диагностике, текущей, промежуточной, итоговой аттестации слушателей.
Документация включает в себя: Регламент предоставления услуги «Организация и предоставление дополнительного профессионального образования
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(повышение квалификации и профессиональная переподготовка)», Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей ОГБУ
ДПО «Курский институт развития образования» и Положение о перезачете
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в программах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
Для выявления исходного уровня подготовки слушателей проводится и
анализируется стартовая диагностика.
Вопросы для входной диагностики составлены с учетом требований
профессионального стандарта, квалификационных требований, требований
ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО.
Анализ результатов входной диагностики позволяет организовать обучение педагогических работников и руководителей образовательных организаций по индивидуальному учебному плану, сориентировать ППС на темы,
требующие углубления.
Форма индивидуального учебного плана представлена в открытом доступе на сайте института в разделе персонифицированная накопительная система повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
ДПП повышения квалификации включают текущую аттестацию слушателей по каждому модулю программы. Текущая аттестация представлена
следующими формами: контрольные работы, собеседование, защита творческих проектов, тестирование в оболочке Moodle и др.
Конкретные формы текущей аттестации, процедура и содержание
определяются профильной (курирующей) раздел (учебный модуль, дисциплину, проблемный курс) кафедрой, исходя из целей и задач учебной программы.
Текущая аттестация слушателей проводится преподавателями в ходе
учебных занятий, контрольных и практических работ, коллоквиумов, подготовки слушателями рефератов и докладов.
По итогам изучения учебных модулей, разделов программ повышения
квалификации, учебных дисциплин программ профессиональной переподготовки предусматривается промежуточная аттестация, конкретные формы которой определяются учебными планами ДПП ПК и ПП.
В институте применяются следующие формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен по отдельной дисциплине (модулю, разделу), собеседование, защита творческих проектов, отчет, тестирование в оболочке Moodle,
реферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин, «портфолио» и др.
Результаты промежуточной аттестации вносятся в экзаменационную
ведомость и хранятся в течение одного года.
Освоение ДПП ПК и ПП завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленности учебных программ, сроков обучения:
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- для программ повышения квалификации, имеющий срок освоения более 16 часов обучение завершается сдачей зачета или защитой творческого
задания (проекта);
- для программ повышения квалификации, имеющий срок освоения
более 72 часов обучение завершается защитой итоговой работы (проекта) или
зачетом;
- для программ повышения квалификации, имеющий срок освоения
100-250 часов обучение может завершаться итоговым экзаменом (зачетом) по
отдельной дисциплине; итоговым междисциплинарным зачетом (экзаменом);
рефератом по отдельной дисциплине или ряду дисциплин, сдачей междисциплинарного зачета (экзамена), защитой выпускной творческой работой (проекта, продукта);
- для программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов)
обучение завершается итоговой аттестацией, которая представлена защитой
дипломной работы (проекта) или итоговым экзаменом по решению Ученого
совета института.
Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки создается итоговая аттестационная комиссия, председатель которой утверждается ректором.
Внутренняя система оценки качества образования включает проведение мониторинга, который регламентируется Положением о внутреннем мониторинге качества образования.
Согласно данному положению учебно-методическим управлением
осуществляется промежуточный контроль на кафедральном уровне и выполняется в форме посещения учебных занятий проректором по УМР, начальником УМУ, зав.кафедрами, взаимопосещений преподавателями, проверки
учебно-методических материалов, используемых преподавателем в ходе подготовки к занятиям, изучения учебных материалов, размещенных в системе
Moodle, посещения экзаменов, защиты ВКР проректором по УМР, начальником УМУ.
Административный контроль проходит в рамках самообследования
образовательной деятельности института.
Одним из важных показателей качества подготовки слушателей является удовлетворённость слушателей качеством предоставляемых образовательных услуг.
По данным кафедры ЕМО, например, в результате освоения программ
ПК по вопросам реализации ФГОС общего образования у 100 % слушателей
сформированы теоретические знания по вопросам государственной политики в области образования, у 93 % респондентов – по вопросам концептуальных идей ФГОС ОО, у 88 % слушателей – в области системнодеятельностного подхода в образовательном процессе, у 92 % респондентов –
в области примерной основной образовательной программы ООО, у 100% –
в области проектировании рабочих программ по предмету с учетом примерной ООП, у 100% - умение разрабатывать рабочую программу по предмету,
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сценарии уроков, технологические карты уроков, внеурочные занятия, презентации, дидактические материалы, у 74% - практические умения по подготовке обучающихся к разработке итоговых индивидуальных проектов, у 81% разработка комплексов оценочных средств для текущей и промежуточной оценки планируемых результатов освоения ООП ООО, у - 60% способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Вместе с тем, существует ряд проблем: более 20 % учителей основной
школы испытывают затруднения в разработке и использовании электронных
образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности, в организации проектного обучения. У 40% педагогов вызывает затруднение проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся.
20% учителей математики затрудняются в решении задач повышенного и
высокого уровня, содержащихся в КИМах ЕГЭ по предмету.
Мониторинг качества реализации программы профессиональной переподготовки, проведенный кафедрой УРОС, показал, что около 89% обучающихся считают, что курсы способствуют повышению уровня профессиональной готовности к выполнению обязанностей руководителя ОО, способствую формированию профессиональной компетенции; продиктованной
профессиональным стандартом руководителя, внедрению современных моделей управления в образовательный процесс учреждения. Однако большинство слушателей отмечают, что необходимо увеличить объем часов на посещение образовательных учреждений – стажировочных площадок.
96% слушателей кафедры РОС отметили четкую организацию учебного
процесса в Институте, 87% слушателей выразили доверие преподавателям
образовательных программ, 85% слушателей положительно оценили возможность получения консультаций по сложным вопросам.
Проведенный кафедрой ДиНО мониторинг эффективности образовательной деятельности показал результативность освоения программы ПП посредством анализа следующих компетенций:
способность организовать игровую и продуктивные виды деятельности
детей дошкольного возраста – 67 %;
готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ – 46%;
способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие
дошкольников в детских видах деятельности – 74 %;
готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и
развития дошкольников в образовательной организации – 74 %;
способность осуществлять сбор данных об индивидуальных
особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и
взаимодействии со взрослыми и сверстниками – 43 %;
способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников – 36 %.
Показателем качества результативности освоения ДПП ПП является и
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тот факт, что за 2015 год из 16 % безработных слушателей курсов ПП
трудоустроились воспитателями дошкольных образовательных организаций
12%.
В результате деятельности слушателей на стажировочной практике и
выполнения ими заданий кафедрой ИО получены следующие сведения о качестве результативности освоения курсов: готовность использовать возможности современных прикладных программ и систем программирования для
решения профессиональных задач – 100%; готовность к реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий – 75%.
На основании приказа Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об
утверждении показателей характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и приказа комитета образования и науки Курской области от 10.03.2015 № 1-183 «О распределении ответственности за проведение оценочных мероприятий по критериям оценки качества образовательной
деятельности» проведены мониторинговые исследования по следующим
критериям оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность:
- критерий комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников;
- критерий удовлетворенности образовательной деятельностью.
С этой целью была разработана методика и анкета, позволяющая оценить слушателям степень удовлетворенности комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательностью,
вежливостью, компетентностью сотрудников, образовательной деятельностью организации. Мониторинг проводился в автоматизированном режиме
на сайте института (www.kiro46.ru), где была размещена анкета для слушателя курсов КИРО (рисунок 1).
На основании результатов независимой оценки качества образования
можно констатировать достаточно высокий общий уровень показателей удовлетворенности качества образовательной деятельности, характеризующих
критерии комфортности, доброжелательности и вежливости, удовлетворенности образовательной деятельностью КИРО.
Так, 98% слушателей удовлетворены качеством образовательной деятельности КИРО и готовы порекомендовать наш институт своим коллегам,
родственникам, друзьям.
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Рис.1. Размещение анкеты для слушателей КИРО
Более 95% слушателей положительно оценивают доброжелательность,
вежливость и компетентность сотрудников института (диаграмма 5).
Диаграмма 5.
Распределение ответов по оценке критерия доброжелательности, вежливости, компетентности сотрудников КИРО
3,90%

96,10%

Удовлетворен вежливостью и компетентностью сотрудников

Не удовлетворен вежливостью и компетентностью сотрудников

Более 50% слушателей, принявших участие в мониторинге, удовлетворены материально-техническим состоянием института.
По окончании курсового обучения все слушатели в рамках электронного
мониторинга, закрепленного за институтом приказом комитета образования и
науки Курской области от 08.05.2013 №1-492, оценивают качество реализации ДПП ПК и (или) ДПП ПП. 100% слушателей познакомились на курсах
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повышения квалификации и переподготовки с нововведениями в образовательном процессе. Более 60% респондентов, указывают на то, что курсы повышения квалификации позволили им глубже осмыслить проблемы современного образования. 90% участников анкетирования отметили, что содержание курса соответствовало их ожиданиям. 85% педагогических работников
и руководителей образовательных учреждений полагают, что ДПП ПК и
ДПП ПП способствуют внедрению инновационных разработок в образовательный процесс организации. Более 80% респондентов удовлетворены качеством проведения практических занятий на базе института. Более 50% слушателей отмечают необходимость увеличения количества практических занятий.
В содержание СМК входят: осуществление набора персонала;
продвижение профессорско-преподавательского состава по службе;
инновационные улучшения работы с преподавателями; развитие
способностей и повышение квалификации (компетентности) преподавателей;
поощрение и признание инициативы и участия преподавателей в
деятельности по обеспечению качества подготовки слушателей; обеспечение
социальной защиты преподавателей.
Для профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО созданы условия профессионально-личностного развития, повышения профессиональной квалификации (компетентности) (см п.6).Повышение квалификации преподавателей планируется на три года на двух уровнях (институтском, кафедральном) на основе учета, как потребностей института, так и
личных потребностей преподавателей, и определения приоритетных направлений повышения квалификации.
7.
Условия, определяющие качество подготовки слушателей
(качество кадрового обеспечения, качество научно-исследовательской и
инновационной деятельности, информационное обеспечение, материально-техническая база института, качество финансово-экономического
обеспечения)
Качество кадрового обеспечения
По состоянию на 01.04.2016 года общая численность профессорскопреподавательского состава в целом по институту составляет 74 чел., из них
штатных 60 чел. (81,1 %), в том числе с учеными степенями и званиями – 38
чел. (63,3%);
Доля профессоров, докторов наук 5,1% (3 чел.); доля доцентов, старших
преподавателей и преподавателей, кандидатов наук 57,6 % (35 чел.).
Численность внешних совместителей - 14 чел. (19%), из них с учеными
степенями и званиями 12 чел. (16,2%).
Численность методистов института всего – 25 чел., в том числе внешних
совместителей – 4 чел.
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Возрастной состав института представлен в таблице 6.
Таблица 6
Возраст

Возрастной состав института
Кол-во ППС, чел.

до 30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-65 лет
старше 65 лет
Итого:

5
13
12
21
4
5
60

% от общего числа
ППС
8,3
22
20,3
35,6
6,8
8,5
100

Таблица 7
Количество сотрудников института с ученой степенью
(с учетом внешних совместителей)
ППС
института
Всего
доктора наук, в том
числе внешние совм.
кандидаты наук, в том
числе внешние совм.
% сотрудников с ученой степенью

2012

2013

2014

2015

61
7
5
39

61
7
5
39

72
7
5
44

72%

72%

71%

74
7
4
50
12
77%

Отраслевыми и правительственными наградами награждены 22 сотрудника института. Ученые института являются членами-корреспондентами
Международной академии наук педагогического образования, членами диссертационных советов, региональных экспертных советов, редколлегий региональных журналов и др.
Количество сотрудников, имеющих ученую степень, составляет 77% от
общего числа профессорско-преподавательского состава института.
В целом квалификационный уровень сотрудников института позволил
осуществлять учебно-методическую, организационно-методическую, научнометодическую и научно-исследовательскую работу в соответствии с поставленными задачами.
В 2015 году сотрудники института работали над повышением своего
профессионализма, в том числе, осуществляя научно-исследовательскую деятельность в рамках диссертационного исследования. 5 человек работают
над докторскими диссертациями (С.Н. Белова, И.В. Власов, Ю.В. Кожухов,
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Е.С. Силаков, О.Н. Дьяченко), 4 – над кандидатскими (С.С. Журавлева, И.В.
Булавкина, Т.В. Иволгина, И.В. Рагулина).
Повышение квалификации сотрудников института в 2015 году осуществлялось в различных формах.
Курсы повышения квалификации на базе ведущих образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования
прошли следующие сотрудники института:
Иванченкова О.В., Токарева О.В., Бабкина М.В. (ФГАОУ ДПО «АПКиППРО», г.Москва); Чаплыгина М.Е., Беседина Л.А., Перминова Л.Я. (Издательский центр «Вентана-Граф», г. С-Петербург); Евдокимова Л.А., Гаврилова Е.В. (ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический
университет», г. Москва); Брежнева Т.А., Барышникова О.О., Завалишина
О.В., Гамова Е.И., Чаплыгина М.Е., Рагулина И.В., Глевицкая В.С., Иволгина
Т.В., Якунина Т.В. (ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», г. Санкт-Петербург) и другие.
За отчетный период 73,8% ППС осуществили повышение квалификации в ведущих учреждениях системы ДПО (таблица 8).
Таблица 8
Повышение квалификации
Численность/удельный
вес
численности
научно- 45
человек
педагогических работников, прошедших за отчетный пе- /73,8%
риод повышение квалификации или профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности
научнопедагогических работников
Планирование работы ППС осуществляется на основе созданной и
успешно функционирующей базы данных рабочих учебных планов ДПП ПК
и ПП, реализуемых в институте. Наличие базы данных позволяет формировать учебную нагрузку кафедр по действующим нормативам, следить за правильностью составления и выполнения учебных поручений преподавателями
кафедр, анализировать кадровый состав ППС, участвующий в образовательном процессе.
Дважды в год (по окончании первого семестра и учебного года) заведующие кафедрами отчитываются о выполнении нагрузки ППС. Карточки
учебной работы преподавателей кафедр, отчеты о выполнении объема учебных поручений кафедры (Форма 1, 2, 3) и «Индивидуальный план работы
преподавателя» (с информацией о выполнении нагрузки) представляются в
УМУ, где нагрузка ППС сравнивается с реальной, исходя из учебных планов,
рабочих учебных программ, расписаний занятий. Анализ отчетов кафедр за
отчетный период показал, что запланированная нагрузка выполняется.
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Качество научно-исследовательской и инновационной деятельности
Научная деятельность института представляет собой систему, образованную научно-методической, научно-исследовательской, инновационной и
издательской деятельностью.
Курский институт развития образования – образовательное учреждение, которое реализует функцию формирования и развития инновационных
педагогических практик, поиска, обобщения и диссеминации передового педагогического опыта. Институт является региональным центром повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов отрасли
образования, на протяжении нескольких лет он выполняет функцию оператора комплекса мер по модернизации общего образования Курской области.
Отчетный период был отмечен важными событиями федерального значения, которые утвердили позиции института в образовательном пространстве региона, укрепили связи с Министерством образования и науки, Российской академией образования, институтами развития образования разных регионов страны.
В июне 2015 года в рамках IV Среднерусского Экономического Форума
на базе ин-ститута состоялось совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, посвященное реализации указов президента РФ от 7 мая 2012 года с
участием представителей Министерства образования и науки, ведущих образовательных организаций высшего и дополнительного профессио-нального
образования.
В октябре институт принимал участников Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Ресурсы развития
социально-профессиональной траектории учащейся молодежи: вызовы ХХI
века».
В декабре 2015 года в КИРО состоялось выездное совещание Президиума Российской академии образования «Модели подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров в Курской области».
В 2016 г. на базе КИРО прошел региональный форум «Проектирование будущего школьных библиотек». Проведенный форум признан лучшим
среди регионов России.
КИРО, являясь одним из инициаторов создания Ассоциации институтов
дополнительного профессионального педагогического образования, осуществлял деятельность в рамках реализации концепции развития системы
ДППО.
В отчетный период научно-методическая деятельность института была
направлена на реализацию мероприятий Государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2014 – 2020 г.г.,
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки
Курской области», Комплекса мер модернизации общего образования Кур38

ской области на 2015 и на период до 2020 года, областных целевых программ.
В рамках мероприятия «Развитие дошкольного образования» сотрудниками института разработаны и опубликованы методические материалы по
созданию модели и алгоритма деятельности дошкольных организаций по
введению ФГОС ДО, разработке критериев и показателей оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях
введения ФГОС ДО. Проведена большая работа по научно-методическому
сопровождению деятельности апробационных площадок, в частности семинары по вопросам методического сопровождения деятельности ДОО, проведения мониторинга их готовности к введению ФГОС ДО, проектированию
образовательного процесса в ДОО.
В первом квартале 2016 года кафедрой дошкольного и начального образования и кафедрой управления развитием образовательных систем КИРО
проведен семинар «Вариативность содержания дошкольного образования в
контексте требований ФГОС ДО», на котором был представлен опыт разработки и реализации основной образовательной программы дошкольного образования на основе использования парциальных программ, вариативных образовательных технологий, социокультурных особенностей региона, традиций дошкольных образовательных организаций.
В рамках мероприятия «Развитие общего образования» в 2015 году были подведены итоги деятельности Федеральной стажировочной площадки по
направлению «Распространение моделей развития системы психологопедагогического и медико-социального сопровождения обучающихся»,
функционировавшей в течение 4-х лет. Опыт ее деятельности был проанализирован, обобщен и представлен на Всероссийской научно-практической
конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» в ноябре в г. Москва.
Позитивные результаты в социализация обучающихся различных категорий достигнуты благодаря реализации программ повышения квалификации и стажировки специалистов сопровождения; диссеминации лучших образовательных практик; использованию современного оборудования для
коррекционно-развивающей и реабилитационной работы; сетевому взаимодействию образовательных институтов региона; использованию дистанционных образовательных технологий; проектированию и реализации моделей
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения с учетом
специфики образовательного процесса в конкретном учреждении.
В 2015 году подведены промежуточные итоги регионального эксперимента по введению ФГОС ООО, проходящего в 54 общеобразовательных организациях Курской области. Эксперимент дал возможность выявить состояние готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО,
апробировать на практике выполнение требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы ос39

новного общего образования, выявить особенности организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций в условиях введения ФГОС ООО.
В ходе эксперимента при активном участии сотрудников института
была разработана и внедрена модель образовательной деятельности общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
сложился алгоритм введения ФГОС ООО в общеобразовательную практику с
соответствующими рекомендациями для руководителей общеобразовательных организаций области, сформирован пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС, выявлены пути
оптимизации условий организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
сформирован опыт разработки системы оценки качества образования, систематизированы практические материалы, позволившие создать методические
рекомендации для учителей и руководителей образовательных организаций
по различным аспектам реализации ФГОС ООО, подготовлена научнометодическая база для включения результатов эксперимента в содержание
профессионального и постдипломного педагогического образования, апробирована и оптимизирована модель мониторинга введения и реализации
ФГОС ООО, подготовлены и имеются в свободном доступе на сайте КИРО
новые методические рекомендации по разработке в образовательных организациях основной образовательной программы основного общего образования
с учётом изменений в примерной ООП ООО, внесённой в реестр примерных
основных образовательных программ основного общего образования в 2015
году.
В 2015 году кафедрой ЕМО в рамках реализации концепции развития
математического образования проведен региональный математический форум «Современное математическое образование: состояние и лучшие практики развития» (октябрь 2015 г.), в котором приняли участие около 700 педагогов Курской области. В институте состоялась пленарная дискуссия, конкурсы «Мой лучший урок математики» и конкурс проектноисследовательских работ обучающихся, на базе стажировочных площадок в
муниципальных образованиях прошли дни открытых дверей.
Итоги работы региональных стажировочных площадок для учителей
русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания, области «Искусство», специалистов школьных библиотек г.Курска и области подведены на традиционном круглом столе «Банк педагогических
идей», который проводит кафедра СГО.
Под руководством специалистов кафедры профессионального образования созданы 8 профильных учебных лабораторий на площадках ведущих
предприятий региона, осуществляется профессиональная ориентация школьников на рабочие профессии и консультирование по вопросам развития карьеры, реализуется кластерная модель межотраслевого взаимодействия в профориентационной работе. Внедрена работа интернет-сервиса «ПрофИнтегра40

тор», который позволит создать Атлас профессий и единую систему навигаторов, отражающих текущую ситуацию на рынке труда и в сфере образования; выстраивать профессиональную и образовательную траекторию экономически активного населения.
В рамках реализации мероприятия «Развитие кадрового потенциала»
Курский институт развития образования осуществлял научно-методическое,
организационное и информационное сопровождение конкурсов. Всего в 2015
г. было проведено около 30 конкурсов, из них конкурсов профессионального
мастерства работников сферы образования – более 20. Среди них традиционные, включенные в программу «Развитие образования в Курской области»,
инициированные Министерством образования и науки, конкурсы, проведенные по инициативе того или иного подразделения института, а также конкурсы в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями региона.
В конкурсах участвовало более 500 педагогов области и более 150 образовательных организаций. Впервые проводился конкурс молодых учителей
«Педагогический дебют». Итогом конкурса стало создание Ассоциации молодых учителей, в рамках которой в декабре проведен семинар для молодых
учителей «Современный урок в формате реализации ФГОС ООО». Специалисты КИРО осуществляли научно-методическое и организационное сопровождение конкурсных мероприятий: участвовали в работе жюри, экспертных
комиссий, консультировали конкурсантов, проводили семинары, готовили
победителей и призеров региональных этапов конкурсов к участию во всероссийском этапе.
Большим успехом стало 2 место во всероссийском конкурсе «Лучший
молодой преподаватель - 2015» преподавателя Курского техникума связи
С.С. Котова. Несколько финалистов конкурса «Мой лучший урок» (по естественно-научному и гуманитарному направлению) стали победителями и лауреатами Всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», а Кобцева О. В., заместитель директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Курска, стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2015», организованного
Комитетом Государственной Думы по образованию.
В целях выявления и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся общеобразовательных организаций Курской области, развития устойчивого интереса к исследовательской деятельности и навыков ее организации
проведено 6 конкурсов научно-исследовательских и творческих проектов
обучающихся общеобразовательных организаций Курской области. Конкурсные работы курировались специалистами КИРО и получили высокие
оценки на всероссийских конкурсах: обучающиеся ОО Курской области победили во Всероссийском конкурсе сочинений, являлись призерами Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов.
В 2015 году обновлена система научно-методического сопровождения
аттестации педагогических работников Курской области. В Курском инсти41

туте развития образования реализуются модели повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов отрасли образования, в том
числе персонифицированная модульно-накопительная модель повышения
квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий. Реализация инновационных моделей повышения квалификации и аттестации педагогических кадров должна обеспечить возможность формирования необходимых компетенций педагогических работников для качественной
реализации нового содержания образования, использования адекватных федеральным государственным образовательным стандартам образовательных
технологий, осуществления контрольно-оценочных функций на всех уровнях
и этапах образовательной деятельности.
В августе 2015 года на базе ОГБОУ ДПО КИРО работала областная
дискуссионная площадка «Новая модель аттестации педагогических работников Курской области: управленческий аспект».
В КИРО сложилась система работы по научно-методическому сопровождению деятельности ОО по организации школьного питания - функционирует региональная стажировочная площадка «Организация школьного питания». В декабре 2015 года проведен IV областной конкурс «На лучшую
организацию школьного питания». В конкурсе приняли участие 24 школы: 8
городских и 16 сельских. В рамках проведения конкурсных мероприятий
представлена выставка рисунков обучающихся г. Курска и Курской области.
В целях развития дополнительного образования и системы воспитания
детей институт осуществлял научно-методическое сопровождение деятельности с разными категориями обучающихся. В апреле 2015 года на базе КИРО состоялся семинар, посвященный вопросам психолого-педагогического
сопровождения талантливых детей в современном образовательном пространстве. Итоги деятельности по научно-методическому сопровождению
работы с одаренными детьми были подведены на семинаре-совещании для
руководителей методических служб «Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Курской области» в ноябре.
В феврале 2016 года на базе КИРО состоялось выездное заседание Совета
по вопросам дополнительного образования детей при Центральном Совете
Общероссийского Профсоюза образования. В мероприятии приняли участие
члены Совета из 17 регионов РФ. Выбор нашего региона был обусловлен в
немалой степени тем, что в системе дополнительного образования детей
Курской области в полной мере созданы условия для развития склонностей,
интересов, способностей, формирования ценностных ориентиров подрастающего поколения. В рамках заседания был представлен опыт работы системы дополнительного образования детей Курской области, профессиональной
подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования. Эффективность организации дополнительного образования детей в
Курской области подтверждается одним из главных показателей - востребованностью данного вида услуг. В Курской области охвачены программами
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дополнительного образования в различных ведомствах более 93% детей. Более 100 творческих объединений создано в регионе по техническому
творчеству, поставка оборудования в них ведется на условиях частногосударственного партнерства.
С целью совершенствования работы с одаренными детьми сотрудниками лаборатории «Интеллект» проведен региональный этап всероссийской
олимпиады школьников. В марте 2016 г. сотрудники кафедры СГО принимали активное участие в подготовке к проведению заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе.
Эффективность деятельности межкафедральной учебной лаборатории
духовно-нравственного воспитания и развития обеспечивалась за счет целенаправленной и практико-ориентированной работы с региональными стажировочными площадками, социальными партнерами, обеспечения обратной
связи со слушателями, проходившими повышение квалификации по программе «Основы религиозных культур и светской этики по модулю «Основы
православной культуры», за счет последующего сопровождения их педагогической деятельности.
Лаборатория успешно осуществляет научно-методическое сопровождение конкурсов. Так, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №7 имени А.С. Пушкина» г. Курска
заняла I место на Межрегиональном конкурсе «Лучшее образовательное
учреждение по формированию системы духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи «Вифлеемская звезда» (г. Тамбов). На межрегиональном
этапе всероссийского конкурса в области педагогики и воспитания детей и
молодежи «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая инновационная разработка года» (г. Воронеж) авторский коллектив учителей ОУ г.
Курска и Курской области получил диплом I-й степени.
В контексте реализации «Стратегии развития воспитания в Российский
Федерации на период до 2025 года» состоялся семинар-практикум по теме
«Перспективы развития муниципальных центров духовно-нравственного
воспитания и развития», в котором приняли участие руководители и сотрудники муниципальных культурно-просветительских, ресурсных центров и
центров духовно-нравственного воспитания и развития, методисты, курирующие курс «Основы православной культуры», учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры народов России. Мероприятие способствовало получению нового опыта проектирования деятельности по духовно-нравственному воспитанию в условиях муниципального центра, определению перспектив деятельности муниципальных центров.
Научно-методическое сопровождение программы развития профессионального образования осуществляла кафедра профессионального образования КИРО. Проведен сбор, систематизация и анализ информации в соответствии с федеральным регламентом проведения мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подго43

товки и СПО. Кафедра руководила ВНИК по актуализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе профессиональных стандартов. Подготовлено 9 частей методических рекомендаций по основным профессиям (специальностям) региона.
Повышению квалификации педагогических работников системы СПО
способствовали конкурсы профмастерства «Преподаватель года-2015», «Мастер года-2015», конкурсы «Лучший инновационный образовательный продукт профессиональных образовательных организаций, осуществляющих
подготовку кадров для энергетической отрасли», «Лучший электронный
учебно-методический комплекс», сопровождение которых осуществляли сотрудники КИРО.
В марте 2016 года в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Курской области состоялся модерационный семинар
«Государственно-частное партнерство в профессиональном образовании –
новое качество взаимодействия». На семинаре обсуждались актуальные вопросы повышения качества подготовки квалифицированных кадров с учетом
реальных потребностей экономики и перспектив усиления инвестиционной
привлекательности региона.
С целью повышения квалификации педагогических и управленческих
кадров по организации профессиональной ориентации институтом
осуществлялась научно-теоретическая, методическая и информационная
поддержка их деятельности по вопросам реализации индивидуальных
учебных планов, использования инновационного опыта образовательных
учреждений, разработке кластерной модели межотраслевого взаимодействия
в профориентационной работе в Курской области.
Проводилась подготовка педагогических работников образовательных
учреждений для дистанционного сопровождения учебных занятий, предусмотренных учебными планами предпрофильной подготовки и профильного
обучения.
На базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» под руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, академика-секретаря отделения профессионального образования
РАО Чистяковой Светланы Николаевны с целью научно-методического
обеспечения педагогической поддержки и содержания деятельности инновационных экспериментальных площадок по профессиональному самоопределению старшеклассников проходили семинары-консультации для педагогического и управленческого персонала общеобразовательных организаций г.
Курска и Курской области.
Работа межкафедральной учебной лаборатории прогнозирования кадровых потребностей в регионе была направлена на научно-методическое сопровождение реализации мероприятий по введению в действие и эксплуатации системы прогнозирования потребности Курской области в профессиональных кадрах. Проведен сбор обязательной информации для загрузки в
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программу, включающий в себя анализ официальных статистических сборников, поиск данных по альтернативным каналам, подготовку и отправку запросов, а также формирование банка уточняющей информации для корректировки информационной базы прогнозирования. Осуществлен запуск процесса моделирования, проведен анализ результатов исследования рынка труда региона и итогов прогнозирования кадровых потребностей по Курской области.
В 2015 году сотрудниками института осуществлялось научнометодическое и организационное сопровождение мероприятий, направленных на реализацию ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Курской
области на 2012- 2015 годы».
Ряд мероприятий был посвящен 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Кафедрой СГО был проведен областной конкурс «С
лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом…», посвященный 70-й годовщине
Победы и 55-летию ГТРК «Курск», конкурс «Мой лучший урок о Великой
Победе». В апреле 2015 г. стартовал внутриинститутский проект «Бессмертный полк».
Сотрудники кафедры СГО разработали методические рекомендации
для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений,
регионального читательского конкурса «Крым в творчестве курских школьников», регионального этапа конкурса молодых словесников «Территория
творчества».
Музеем развития образования в Курской области было проведено описание и изучение хранящихся в музее артефактов: переведены в электронный
вид материалы 9 стендов, посвященных участию учителей Курской области и
города в Великой Отечественной войне, подготовлены материалы для дальнейшего исследования и сбора информации по теме «Курские учителя в Великой Отечественной войне».
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Курской области» сотрудниками института разработаны методические рекомендации, регламентирующие внедрение моделей
реализации механизмов эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, в дополнительном образовании детей в Курской области; методические рекомендации,
регламентирующие внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего
профессионального образования.
Осуществлено информационное и научно-методическое сопровождение введения эффективного контракта (включение в учебный план курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки вопросов по
введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнитель45

ного образования детей, публикации в научных журналах, проведение семинаров и другие мероприятия).
Разработаны методические рекомендации по приведению локальных
актов и уставов образовательных организаций в соответствие с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Оказана
методическая помощь по приведению локальных актов и уставов
образовательных организаций в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», редактированию уставов
коррекционных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций Курской области.
В рамках выполнения Плана первоочередных мероприятий на 20152017 по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах
детей в Курской области создана база данных кадрового состава интернатных учреждений с целью формирования перспективного плана-графика оказания образовательных услуг. Сформирован банк методических материалов
по успешной социальной адаптации воспитанников школ-интернатов, школ
для детей с ОВЗ, детских домов, Центров Курской области для использования педагогами в своей профессиональной деятельности.
В отчетный период сотрудниками института начата совместная работа
с Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Курской области по
просвещению педагогических работников и родителей в области профилактики семейного неблагополучия. Ее цель – ознакомление с содержанием
предоставляемых услуг в регионе, оказание адресной помощи в защите прав
детей и сохранении кровной семьи. Проведены встречи с педагогами и родителями Медвенского, Черемисиновского, Щигровского и Льговского районов. В данных мероприятиях приняли участие более 800 человек.
В 2015 году сотрудники института приступили к реализации нового
этапа развития инклюзивного образования в регионе в соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий («дорожной картой») по
вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Курской области на 2015-2017 годы.
Сотрудники кафедры СГО проверяли работы обучающихся, принявших участие в областном конкурсе школьных сочинений «Моя семья», проведенном департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области совместно с комитетом образования и
науки Курской области. Кафедра РОС осуществляла работу по направлениям
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в условиях дополнительного образования (включая вопросы профилактики употребления ПАВ детьми, подростками и молодежью)», «Взаимодействие образовательного учреждения и семьи», «Система работы с детьми
и подростками, находящимися в кризисном состоянии (включая вопросы
профилактики суицидального поведения обучающихся)».
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В течение года сотрудники межкафедральной учебной лаборатории социальной адаптации воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках реализации ОЦП «Социальная адаптация и постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан из
их числа» на 2012-2015 гг.» участвовали в разработке региональной программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание в замещающие семьи.
Таким образом, сотрудники института осуществляли научнометодическое сопровождение реализации основных направлений развития
образования в регионе в соответствии с утвержденными программами и планами («дорожными картами») мероприятий.
Одним из показателей профессиональной деятельности педагогов, работающих в инновационном режиме, является участие в опытноэкспериментальной работе. Сотрудники института совместно с ведущими
педагогами Курской области участвуют в опытно-экспериментальной работе
по апробации новых УМК, созданию условий реализации ФГОС.
Кафедра ДиНО осуществляет организацию опытно-экспериментальной
работы «Социальное партнёрство ДОУ как ресурс социально-культурного
развития ребенка-дошкольника» на основе сетевого взаимодействия с ФИРО
(г. Москва). Результатом ОЭР в 2015 г. является изучение контингента родителей и их запросов относительно дошкольной образовательной организации,
анализ психолого-педагогической литературы по вопросам взаимодействия
ДОО и родителей, нормативно-правового регулирования взаимодействия
ДОО и родителей, а также профессиональной компетентности воспитателей
ДОО в вопросах сотрудничества с родителями.
Кафедра профобразования проводит ОЭР «Дистанционное профильное
обучение и профориентация в Курской области» на базе образовательных
учреждений, осуществляет научно-методическое сопровождение ресурсных
центров и организацию сетевого взаимодействия при освоении инновационных технологий.
Кафедра управления развитием образовательных систем курирует 4
опытно-экспериментальных площадки в образовательных организациях
Курской области.
Результатом работы стали экспертиза нормативноправовых актов ОУ по нормативно-правовому обеспечению введения ФГОС
ООО. Сформирован пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
Кафедра СГО руководит опытно-экспериментальной работой по 6 программам на основании заключенных договоров о научно-методическом и педагогическом
сотрудничестве.
Ежегодное
проведение
семинаровпрактикумов по обмену инновационным опытом работы по новым УМК с
участием учителей-участников ОЭР способствует популяризации знаний о
современных УМК, повышает качество знаний учителей-словесников об инновациях в области «Филология». Результаты ОЭР отражены в методических пособиях.
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Кафедра естественно-математического образования курирует две
опытно-экспериментальных площадки в образовательных организациях
МБОУ «СОШ №31» г. Курска, МБОУ «Лицей пос. им. М.Жукова». Результатом работы стали заключения по итогам апробации УМК по географии, математике, биологии (8 класс).
В 2015 году кафедрой коррекционной педагогики продолжена работа
по программе опытно-экспериментальной деятельности «Взаимодействие
специального и общего образования по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях социальной интеграции», осуществляемой на базе ОКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Льговская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида». В рамках реализации
опытно-экспериментальной деятельности разработана модель и программа
социализации обучающихся с ОВЗ, проведены семинары-практикумы. Результаты опроса педагогов – участников ОЭР свидетельствуют о том, что повышается мотивация педагогов к участию в ОЭР, растет уровень профессиональной компетентности и удовлетворенности учителей.
Результаты научно-исследовательской и научно-методической работы
сотрудников института представлены в докладах на научно-практических
конференциях.
В 2015 году состоялись конференции:
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Формирование психологически безопасной образовательной среды: вопросы, проблемы, перспективы»
- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные стратегии и современные практики филологического образования»
- XI Международные научно-образовательные Знаменские чтения
«Русская цивилизация в свете исторического выбора святого князя Владимира»
- Межрегиональный межотраслевой семинар «Формирование системы
независимой оценки качества подготовки кадров на основе профессиональных стандартов (региональный аспект)»
- Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Социальное партнерство при реализации моделей развития системы психологопедагогического и медико-социального сопровождения семейного воспитания»
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Ресурсы развития социально-профессиональных траекторий учащейся молодежи».
Сотрудники института выступали на очных и заочных научнопрактических конференциях других научных и образовательных учреждений.
Наиболее активно включились в данную работу сотрудники кафедры естественно-математического образования, филологии, дошкольного и начального образования, профобразования.
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Результатом научно-исследовательской и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского и методического составов института является издание учебной и научно-методической литературы.
Опубликованы 93 статьи (из них 10 в зарубежных и академических изданиях), 63 учебно- и научно-методических пособия.
Активизировалась работа по совершенствованию регионального научно-методического журнала «Педагогический поиск». На его страницах публиковались актуальные научно-методические статьи, лучшие методические
разработки уроков и внеурочных занятий, изданы спецвыпуски, посвященные 70-летию Победы, развитию инклюзивного образования в регионе, конкурсам профессионального мастерства.
Материально-техническая база института
В отчетном году на одного слушателя ОГБУ ДПО КИРО приходится
3,5 кв.м площади, закрепленной за институтом на праве оперативного управления (таблица 10). В учебных аудиториях, кабинетах и других подсобных
помещениях произведен косметический ремонт с использованием современных технологий и материалов в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологической и противопожарной служб и учетом рекомендаций Программы по энергосбережению. В распоряжении сотрудников и слушателей
имеются: спортивный зал, оборудованный всем необходимым для занятий
спортом; столовая, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием; актовый зал для проведений различного рода мероприятий и библиотека с читальным залом. Для удобства проведения занятий аудитории и
кабинеты оборудованы системами кондиционирования и оснащены достаточным количеством мебели и обучающей техники.
Таблица 10
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя
№ п/п
Показатели
Единица изме- Количество
рения
1
Общая площадь помещений, в кв.м
3,5
которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного слушателя, в
том числе:
закрепленной за образовательной организацией на праве
оперативного управления
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Качество финансово-экономического обеспечения
Финансово-экономическая деятельность института осуществляется за
счет:
- средств, предоставляемых из областного бюджета в виде субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- целевой субсидии из областного бюджета;
- целевой субсидии из федерального бюджета;
- внебюджетных средств;
- средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- средств, полученных от аренды помещений.
Учет осуществляется с использованием систем 1С Бухгалтерия бюджетного образовательного учреждения и 1С Зарплата и кадры бюджетного
учреждения.
Институт осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность
на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного
Учредителем.
В целях определения объемов финансового обеспечения институту
утвержден норматив затрат на оказание единицы государственной услуги:
- реализация
дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме от 24 часов до 72 часов –
7 109, 85 рублей;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов – 7 297,30
рублей;
реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов – 5 643,74
рублей;
реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (профессиональной переподготовки) в объеме свыше 250 часов –
7 307,11 рублей;
На основании вышеуказанного норматива затрат утвержден лимит
бюджетных обязательств на выполнение государственного задания в сумме
45 224 925 рублей. Целевые программы составили – 5 330 532 руб. 80 коп.
Распределение средств областного бюджета института
по источникам их получения:
- остаток средств на начало года – 637 724.73 рублей;
- субсидия на выполнение государственного задания – 45 224 925 рублей;
- целевая субсидия из федерального бюджета- 2 206 000 рублей;
- целевая субсидия из областного бюджета - 3 124 532 руб.80 коп.
Направления использования бюджетных средств представлены в таблице 11.
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Таблица 11
Направления использования бюджетных средств
№ Виды доходов и расходов
Утверждено
Исполнено
п/п
средств
денежных
средств
1
Остаток средств на начало года
637 724,73
2
Субсидия на выполнение государ- 45 224 925
ственного задания
3
Субсидии на иные цели
5 330 532,80
4
Заработная плата
33 911 542,75
5
Прочие выплаты (командировоч3 500
ные (суточные)
6
Начисления на выплаты по оплате
10 211 278,40
труда
7
Услуги связи
362 473,65
8
Транспортные услуги (команди19 543,90
ровочные (проезд)
9
Коммунальные услуги
1 562 083,19
10 Работы, услуги по содержанию
850 624,56
имущества
11 Прочие работы,услуги
2 364 127,02
12 Прочие расходы (сувенирная про1 055 414,68
дукция, налоги, штрафы, пени)
13 Увеличение стоимости основных
395 600,06
средств
14 Увеличение стоимости материаль339 539,33
ных запасов
Итого:
51 193 182,53
51 075 727,54
Показатели кодов бюджетной классификации плана финансовохозяйственной деятельности расходов достигли небольшой экономии и
были перераспределены в зависимости от потребности института на
иные выплаты, связанные с выполнением задач по повышению квалификации работников образования, с обеспечением учебного процесса и
других хозяйственных функций института.
Средства от иной и приносящей доход деятельности:
- остаток средств на начало года –5 521 225,83 рублей.
- средства от оказания дополнительных платных образовательных
услуг – 9 250 096 рублей;
- средства, полученные от аренды помещений – 675 292,24 рублей.
Использование средств от предпринимательской иной и приносящей
доход деятельности представлены в таблице 12.
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Таблица 12
Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход, деятельности
№
Виды доходов и расходов
Утверждено
Исполнено
п
средств
денежных
средств
1Остаток средств на начало года
5 521 225,83
2Средства от оказания дополнительных платных образователь9 250 096
ных услуг
3Поступления от аренды нежилого
помещения
675 292,24
4Заработная плата
3 431 411,65
5Начисления на выплаты по оплате труда
990 259,67
6Прочие выплаты (командировочные (суточные))
77 100
7Транспортные услуги (командировочные (проезд))
146 979,10
8Коммунальные услуги
59 492,28
9Прочие работы, услуги
4 287 251,57
1Прочие расходы (сувенирная
продукция, налоги, штрафы, пе2 980,50
ни)
1Увеличение стоимости основных
средств
422 525,29
1Увеличение стоимости материальных запасов
211 009,97
Итого:
15 446 614,07
9 629 010,03

За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, были заработаны средства на развитие информационно методической базы института благодаря реализации следующих дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки:
- «Менеджмент в образовании», стоимость обучения одного слушателя
– 12 400 рубля;
- по направлению «Образование и педагогика» (Воспитатель), стоимость обучения одного слушателя – 11 000 рублей;
- «Теория и методика дошкольного образования», стоимость обучения
одного слушателя - 9 000 рублей;
- по направлению подготовки «Образование и педагогика» (Преподаватель), стоимость обучения одного слушателя - 10 500 рублей;
- «Теория и методика дополнительного образования детей», стоимость
обучения одного слушателя – 9 000 рублей;
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-«Педагогика и образование» (Учитель), стоимость обучения одного
слушателя – 11 500 рублей;
- «Теория и методика преподавания немецкого, английского, французского языков», стоимость обучения одного слушателя – 11 500 рублей;
и другие программы повышения квалификации:
- «Управление государственными и муниципальными закупками. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб», стоимость обучения одного слушателя - 4 300 рублей;
- «Формирование компьютерной грамотности», стоимость обучения
одного слушателя - 1200 рублей;
- «Современные образовательные технологии», стоимость обучения
одного слушателя - 2 400 рублей; и другие программы.
В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с
01.04. 2014 по 01.04.2015 годах обеспечено доведение средней заработной
платы педагогическим работникам и профессорско-преподавательскому составу до уровня средней заработной платы в экономике региона (таблица 13)
Таблица 13
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Средняя заработная плата педагогических работников
Период
Средняя заработная
Средняя заработная
плата педагогичеплата ППС
ских работников
2 квартал 2015г
24225
30281,25
3 квартал 2015г
24097
30121,25
4 квартал 2015г
26186
30968,40
1 квартал 2016г
23434,78
31053,66

Гарантия повышения заработной платы за расширение профессиональных компетенций и квалификации стимулирует педагогических работников и
профессорско-преподавательский состав к индивидуальному профессиональному росту и предполагает положительную зависимость между ростом
квалификации
педагогических
работников
и
профессорскопреподавательского состава и качеством, а также результатами его труда.
Данная зависимость подтверждается относительными показателями: чем
выше квалификация педагогических работников и профессорскопреподавательского состава, тем выше результаты учебных достижений
слушателей, тем выше уровень инновационной деятельности института, тем
выше уровень заработной платы, тем выше спрос на образовательные услуги.
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Информационно-методические условия реализации дополнительных профессиональных программ в КИРО обеспечиваются информационно-образовательной средой, включающей, в частности, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий. В
учебном процессе используются 2 стационарных и мобильный компьютерный класс с выходом в Интернет; лекционные аудитории оборудованные
средствами мультимедиа – мультимедийными проекторами, плазменными
панелями, интерактивными досками, цифровыми лабораториями (по физике,
химии, биологии).
В КИРО функционирует библиотека с электронным читальным залом,
региональная стажировочная площадка «Организация школьного питания»,
оснащенная компьютерной техникой; федеральная стажировочная площадка
«Распространение моделей развития системы психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения обучающихся», оснащенная интерактивным оборудованием и компьютерной техникой.
Опросы и тестирование слушателей осуществляется с использованием
Интерактивной системы голосования на основе программного обеспечения
«ActiveSoftware». Система позволяет осуществить опрос и/или тестирование
64 человек, может быть развёрнута в любой аудитории, результаты оперативно обрабатываются и представляются в числовом или графическом виде.
Сотрудники КИРО осуществляют информационно-техническое сопровождение:
- процедуры аттестации педагогических работников государственных
образовательных учреждений Курской области и муниципальных образовательных учреждений с целью установления их соответствия квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и
высшей);
- региональной системы развития талантливых детей;
- региональной системы прогнозирования кадровых потребностей на
среднесрочную и долгосрочную перспективу (с 2015 г.).
Справочно-рекламный блок КИРО укомплектован 2 сенсорными информационными киосками, информационной панелью и интерактивной стеной (I-wall).
Один из киосков загружен «Навигатором слушателя», который содержит ссылки на информацию о научной, учебной и учебно-методической деятельности института; сведения о реализуемых в КИРО программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, профессорскопреподавательском составе, принципах создания современной системы ПК и
ПП, а также план-график оказания образовательных услуг и расписание занятий. «Навигатор слушателя» позволяет осуществить переход на сайт
Центра научно-методического сопровождения аттестации педработников и
платформу дистанционного обучения КИРО.
Второй информационный киоск содержит виртуальный музей Истории
образования в Курской области. Музей состоит из 10 томов: дореволюцион54

ный, послереволюционный, довоенный периоды, годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и послевоенный период, 1960-2000 годы, начало
ХХI века. Есть разделы, посвященные дошкольному и дополнительному образованию детей, КИРО и СПО, ВПО.
Информация «Навигатора слушателя» и «Виртуального музея образования в Курской области» регулярно пополняется и обновляется.
Информационная среда КИРО функционирует на базе проводной и
беспроводной сети с выделенным сервером. Локальная сеть защищена сетевым экраном. Антивирусная защита всех узлов корпоративной сети осуществляется централизованно.
Сеть включает компьютеры администрации, бухгалтерии, отдела кадров, юридического отдела, а также компьютерные классы, электронный читальный зал и рабочие станции, расположенные в подразделениях (на кафедрах, в центрах, библиотеке и т.д.) института. Рабочие места пользователей
оснащены периферийной техникой.
Все подразделения и кабинеты КИРО имеют выход в интернет на скорости 30 Мбит/с, осуществляется контроль доступа к удаленной сети и разграничение скорости интернет-соединения. Организована и дополнительная
беспроводная локальная сеть открытого интернет-соединения "kinpofreewifi".
Во исполнение приказа от 21 июля 2011 г. №86 Министерства
финансов Российской Федерации «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, её
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного
сайта (http://www.bus.gov.ru)», сведения о деятельности КИРО обновляются в
личном кабинете учреждения на данном портале.
Информация о заказах на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг своевременно размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет на сайте http://www.zakupki.gov.ru.
Открытость информационного пространства института обеспечивается,
в том числе, и официальным сайтом КИРО http://kiro46.ru. Структура сайта
приведена в соответствие с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации". В 2015 г. по
заявке института хостинг-провайдер увеличил предоставление услуг в 2,5
раза.
Оборудование и приобретенное КИРО программное обеспечение позволяет организовать дистанционное сопровождение образовательного процесса. Слушатели работают на платформе дистанционного обучения в системе коллективного доступа Moodle, доступ к размещенным на платформе
материалам разграничен. В 2015 году на платформе дистанционного обучения КИРО было зарегистрировано 3526 слушателей, которые обучались по
46 программам повышения квалификации и профессиональной переподго55

товки. Сотрудники Центра ДОТ разместили на платформе дистанционного
обучения дополнительно к имеющейся 6,5 Гбайт текстовой и видеоинформации.
Сервер веб-конференций позволяет проводить видеоконференции с
образовательными учреждениями Курской области и других регионов РФ.
Для обратной связи слушатели используют чат либо голосовую связь. Сервер
веб-конференций используется и для транслирования мероприятий, проходящих в КИРО (очных этапов конкурсов, конференций, круглых столов,
дискуссионных площадок) в ОУ Курской области. В 2015 году сотрудники
института провели 98 веб-конференций.
Функционирование информационной среды института обеспечивается
лицензионным программным обеспечением для работы с текстом, графикой,
звуком и видеозаписями.
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в КИРО осуществляются мероприятия
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе.
В КИРО имеется медиатека. В 2015 году она пополнилась записями
фрагментов учебных занятий; внеклассных мероприятий; мастер-классов;
материалов по итогам работы стажировочных и апробационных площадок
федерального и регионального уровня; материалами конкурсов: «Учитель
года», «Лучшие школы России», «Воспитатель года», «Конкурс сельских базовых школ», «Психолог года», «Организация школьного питания», «Дистанционное обучение»; материалами конференций: Всероссийской научнопрактической интернет-конференции «Социальное партнерство при реализации моделей развития системы психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения семейного воспитания», Всероссийской научнопрактической конференции «Формирование психологически безопасной образовательной среды: вопросы, проблемы, перспективы» и др.
Более 200 слушателей и сотрудников института приняли участие в вебинарах, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, издательством «Просвещение», ФГАОУ АПК и ППРО, Министерством экономического развития РФ, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр
мониторинга и развития профессионального образования» и др. по темам:
«Новая модель оценки образовательных учреждений: использование результатов для управления качеством образования на разных уровнях», «Универсальные учебные действия как важная составляющая современных школьных стандартов», «Научно-практические подходы к реализации Концепции
математического образования в РФ», «Экспертное обсуждение результатов
реализации ФЦПРО в 2015 г.: влияние проектов ФЦПРО на модернизацию
педагогического образования» и др.
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Выводы: основные достижения института за отчетный период
ОГБУ ДПО КИРО занимает достойное место в системе дополнительного профессионального образования региона по важнейшим показателям эффективности работы института:
- по количеству обучившихся слушателей (7881 человек по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 1426
человек по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки);
- по объему предоставляемых образовательных услуг (73 дополнительных профессиональных программ, в том числе 56 программ повышения квалификации и 17 программ профессиональной переподготовки);
- по результативности выполнения государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных программ (100%);
- по степени удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг (100% слушателей удовлетворены качеством
предоставляемых образовательных услуг);
- по качеству научно-методического сопровождения реализации региональных программ развития образования (Государственной программы
Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2014-2020
г.г., мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки
Курской области», Закона «Об образовании в Курской области», Комплекса
мер модернизации общего образования Курской области на 2013 и на период
до 2020 года и других);
- по уровню результативности деятельности временных научных коллективов, региональных научно-методических советов, разрабатывающих актуальные проблемы развития общего, дополнительного, профессионального
образования в регионе;
- по эффективности деятельности сотрудников института по созданию
научно-методической основы работы федеральной и региональных стажировочных площадок;
- по численности научно-педагогических работников, прошедших за
отчетный период повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников (45 сотрудников (73,8%);
- по обеспечению позитивной динамики качества инновационных образовательных программ, проектов, продуктов, представляемых на конкурсы
профессионального мастерства, которые проводятся при организационной и
научно-методической поддержке ОГБУ ДПО КИРО;
- по результативности
научно-исследовательской и научнометодической работы, представленной на научно-практических конферен57

циях (6 научно-практических конференций международного и всероссийского уровня);
- по активности участия в научно-практических конференциях разного
уровня;
- по количеству научных и научно-методических публикаций (93 статьи (из них 10 в зарубежных и академических изданиях), 63 научнометодических пособия);
- по доходам по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
(69542,8 тыс.руб.);
- по доходам по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного научно-педагогического работника (12,8тыс.руб);
- по доходам из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного научно-педагогического работника (3,2 тыс. руб.);
- по количеству электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) (179 шт.);
- по количеству экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия (основная литература) из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя (0,5 шт.);
- по общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя (3,5 кв.м.).
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