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1. Показатели деятельности организации дополнительного профес-

сионального образования, подлежащей самообследованию 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией" (с изменениями и до-

полнениями от 14 декабря 2017 года приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1218  «О внесении изменений в порядок про-

ведения самообследования образовательной организации») и приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию», показатели деятельности Курского 

института развития образования  (ОГБУ ДПО КИРО), подлежащего самооб-

следованию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели деятельности ОГБУ ДПО КИРО 

№п/п Показатели Единица из-

мерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1. Численность / удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей числен-

ности слушателей, прошедших обучение в образователь-

ной организации 

Из них: 

- по плану-графику 

 

-   в соответствии с государственной программой Курской 

области «Развитие образования в Курской области» 

 

- на внебюджетной основе 

 8317 чело-

век/ 

94,2 % 

 

 

 

7786 чело-

век / 88,2% 

108 чело-

век/ 

1,2% 

423 чело-

века/ 

4,8 % 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обу-

чившихся по дополнительным профессиональным про-

граммам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации 

Из них: 

- по плану-графику 

 

- на внебюджетной основе 

 511 чело-

век/ 

5,8  % 

 

 

65 человек/ 

0,7 % 

446 человек  

/5,1 % 

1.3. Численность / удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

0/0% 
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численности слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации за отчетный период 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессио-

нальных программ, в том числе: 

146 

1.4.1. Программ повышения квалификации 135 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 11 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессио-

нальных программ за отчетный период 

68 

1.5.1. Программ повышения квалификации 62 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки 6 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных про-

грамм по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

96 % 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных про-

грамм, прошедших профессионально-общественную ак-

кредитацию, в общем количестве реализуемых дополни-

тельных профессиональных программ 

1,4 % 

1.8. Численность / удельный вес численности научно-педаго-

гических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности работников образо-

вательной организации / удельный вес численности 

научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников  

45 чел. / 

38% / 

45чел. / 

85% 

1.9. Численность / удельный вес численности научно-педаго-

гических работников, прошедших за отчетный период по-

вышение квалификации или профессиональную перепод-

готовку, в общей численности научно-педагогических ра-

ботников 

27 чел. / 

51% 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

В системе 

ДПО не 

предусмот-

рена атте-

стация пе-

дагогиче-

ских работ-

ников 

1.10.1

. 

Высшая - 

1.10.2

. 

Первая - 

1.11. Средний возраст научно-педагогических работников ор-

ганизации ДПО 

52 года 



5 
 

1.12 Результативность выполнения образовательной органи-

зацией государственного задания в части реализации до-

полнительных профессиональных программ  

100% 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цити-

рования WebofScience в расчете на 100 научно-педагоги-

ческих работников 

0 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цити-

рования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

2,46 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования WebofScience в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

1 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчёте на 100 научно-

педагогических работников 

2,62 

2.7. Общий объем НИОКР 823406,9 

руб. 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогиче-

ского работника 

10 556 руб. 

2.9. Удельный вес доходов от  НИОКР в общих доходах обра-

зовательной организации 

9,5 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными си-

лами (без привлечения соисполнителей), в общих дохо-

дах образовательной организации от НИОКР 

100 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчет-

ный период 

150 учебно- 

и научно-

методиче-

ских посо-

бий, 27 в пе-

риодиче-

ских изда-

ниях 

2.12 Количество проведенных международных и всероссий-

ских (межрегиональных) научных семинаров и конферен-

ций  

8 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагоги-

ческих кадров высшей квалификации за отчетный период 

1 
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2.14 Численность / удельный вес численности научно-педаго-

гических работников без ученой степени – до 30 лет, кан-

дидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в об-

щей численности научно-педагогических работников 

0  

 

5 / 9% 

 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, из-

даваемых образовательной организацией 

1 

3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

 

81044,441 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного научно-педагогического работника 

 

 

1039,031 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

 

 

77,690 

4 Инфраструктура 

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слу-

шателя, в том числе: 

3,5 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

3,5 кв.м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездного пользования 

- 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного слушателя 

0,5 единиц 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

230 экз. 

4.4. Численность / удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слу-

шателей, нуждающихся в общежитиях 

0% 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

 

Полное официальное наименование института – Областное государ-

ственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования  «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: Конститу-

цией Российской Федерации; ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.12 г.; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№499; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Уставом института; локальными нормативными актами.  

Место нахождения ОГБУ ДПО КИРО (юридический и фактический ад-

рес): 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 деятельно-

сти (срок действия – бессрочная), серия   46Л01 номер 000248, выданную ко-

митетом образования и науки Курской области 04.02.2016 №2090. 

В настоящее время институт осуществляет свою деятельность в органи-

зационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения в соот-

ветствии с Уставом, утвержденным Приказом комитета образования и науки 

Курской области от 22.06.2017 №1-692. 

Нормативной основой деятельности института и порядка действий долж-

ностных лиц наряду с Уставом, ведомственными актами и развернутыми должност-

ными инструкциями являются принятые Ученым советом института и утвер-

жденные ректором локальные акты: приказы ректора, положения, порядки, ин-

струкции и другие акты. 

 

3. Система управления институтом 

Управление ОГБУ ДПО КИРО  осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ  от 1 июля 2013 г № 499 и Уставом института на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Контроль за деятельностью института осуществляет учредитель – коми-

тет образования и науки Курской области. 
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Общее руководство институтом осуществляет выборный представитель-

ный орган – Ученый совет, избираемый на 5 лет и возглавляемый ректором. В 

состав Ученого cовета входят:  проректоры, начальники управлений, началь-

ники отделов, представители кафедр, зав. центрами и лабораториями, Ученый 

секретарь института. 

Численный состав совета – 21 человек, из них 17 человек – с учеными 

степенями и званиями.  

Ученый Совет принимает решения по основным вопросам кадровой по-

литики, планированию научных исследований, экономического и социального 

развития института, созданию и развитию нормативной базы его деятельно-

сти.  

Ученый Совет в области образовательной деятельности за отчетный пе-

риод обсуждал и принимал решения по следующим вопросам: о реализации 

концепции нового УМК по отечественной истории, о повышении результатив-

ности ДОТ в процессе реализации программ ДПО в КИРО, о подготовке спе-

циалистов в области воспитания будущих профессионалов, о независимой 

оценке качества ДПО и подготовке к профессионально-общественной аккре-

дитации дополнительных профессиональных программ, о деятельности ин-

ститута по созданию условий развития дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

и Стратегии научно-технологического развития РФ на 2017-2019 г.г., о 

научно-методическом сопровождении деятельности региональных инноваци-

онных площадок, о реализации Комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими результатами, о количественных показа-

телях плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов отрасли образования на 2019 год, об утверждении  дополнитель-

ных профессиональных программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки  на 2019 год и др. 

Решения Ученого совета, связанные с инфраструктурным обеспечением, 

включили в себя рассмотрение вопросов: об утверждении отчета по результа-

там самообследования; о внесении изменений в структуру института; о норма-

тивном обеспечении деятельности института и другие. 

На заседаниях Ученого совета   обсуждались результаты деятельности 

института в 2018 году по реализации задач дополнительного профессиональ-

ного образования и перспективы деятельности в 2019 году: научно-исследова-

тельская деятельность, учебно-методическая работа, финансовая деятель-

ность. 

Сложившаяся система отчетов руководителей структурных подразделе-

ний института на заседаниях Учёного Совета позволяет увидеть проблемы и 

наметить пути их устранения. В 2018 году были рассмотрены вопросы выпол-

нения учебных поручений профессорско-преподавательским составом кафедр 

института; работы кафедр института. 
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В ОГБУ ДПО КИРО постоянно осуществляется контроль за выполне-

нием решений Ученого Совета. На заседаниях Совета регулярно докладыва-

ются вопросы по исполнению решений Ученого совета. 

На заседания Ученого Совета приглашаются руководители образова-

тельных учреждений города и области, которые принимают участие в обсуж-

дении вопросов организации и проведения стажерской практики слушателей, 

содержания дополнительных профессиональных программ повышении квали-

фикации и профессиональной переподготовки педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Курской области. 

Ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала в 

системе управления ОГБУ ДПО КИРО определены развернутыми должност-

ными инструкциями. Руководство института разных уровней несет ответ-

ственность 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, управ-

ление деятельностью подразделений по ее видам осуществляют назначенные 

ректором проректоры: проректор по научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности; проректор по учебно-методической работе.  

Вопросы оперативного руководства еженедельно обсуждаются на сове-

щании при ректоре руководителей структурных подразделений института.

 Составляющими структуры управления институтом являются структур-

ные подразделения: кафедры, центры, лаборатории, кабинеты, отделы, бух-

галтерия.   

В ОГБУ ДПО КИРО образовательную деятельность осуществляют  8 ка-

федр: дошкольного и начального образования, естественно-математического 

образования, профессионального образования, управления развитием образо-

вательных систем, развития образовательных систем, социально-гуманитар-

ного образования, информатизации образования, коррекционной педагогики.  

Научно-исследовательскую и инновационную деятельность осуществ-

ляют: 

- 10 лабораторий (межкафедральная учебная лаборатория развития до-

полнительного образования детей;  межкафедральная учебная лаборатория со-

циальной адаптации воспитанников детских домов и школ-интернатов; меж-

кафедральная учебная лаборатория профессионального самоопределения; 

межкафедральная учебная лаборатория дошкольного образования и семей-

ного воспитания, межкафедральная учебная лаборатория духовно-нравствен-

ного воспитания и развития; межкафедральная учебная лаборатория прогно-

зирования кадровых потребностей в регионе;  межкафедральная учебная лабо-

ратория дистанционного обучения, межкафедральная учебная лаборатория, 

научно-методического сопровождения оценки качества образования, межка-

федральная учебная лаборатория  по научно-методическому сопровождению 
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работы с одаренными детьми «Интеллект»; межкафедральная учебная лабора-

тория развития управленческих ресурсов в образовании); 

- 3 центра (центр научно-методического сопровождения аттестации пе-

дагогических работников; центр развития образования в регионе; центр внед-

рения новых организационно-экономических механизмов в образовании; 

центр администрирования и технического сопровождения информационных 

систем в образовании), 2 кабинета (кабинет здоровьесберегающих технологий, 

физической культуры и ОБЖ; кабинет информационно-коммуникационных 

технологий).   

Непосредственное управление кафедрами осуществляют заведующие 

кафедрами. 

Структурные подразделения создаются по решению Ученого Совета. 

Они осуществляют свою деятельность от имени ОГБУ ДПО КИРО на основа-

нии Положений, утвержденных ректором института. Возглавляют подразде-

ления руководители, назначенные приказом ректора. 

Нормативной основой деятельности института и порядка действий 

должностных лиц наряду с Уставом, ведомственными актами и развернутыми 

должностными инструкциями, являются локальные акты, принятые Ученым 

советом института, утвержденные ректором (приказы, порядки, инструкции и 

др.) 

С целью научно-методического сопровождения региональных проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Моло-

дые профессионалы» в рамках регионального проекта «Образование» в 2018 

году создано структурное подразделение – Управление проектами. 

В 2018 году решением Ученого Совета были приняты следующие нор-

мативно-правовые акты, планы, регламентирующие деятельность института: 

- План работы ОГБУ ДПО КИРО на 2019 год; 

- План-график оказания образовательных услуг специалистам отрасли 

образования в 2019 году; 

-  Отчет ОГБУ ДПО КИРО по результатам самообследования; 

-  Положение об Управлении проектами ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования». 

На высшем уровне структуры управления работают ректор и прорек-

торы по учебно-методической работе и научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельности. 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, проект-

ные и модульные команды, отвечающие за организацию конкретных действий 

по основным направлениям преобразований и функционирования института.  

Организацию административного управления, координацию деятельно-

сти основных структурных подразделений и контроль за выполнением возло-

женных на них задач осуществляют юридический отдел, отдел кадров, 
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учебно-методическое управление, научная часть, бухгалтерия, управление по  

информационным технологиям. Начальники отделов и управлений назнача-

ются ректором и подчиняются непосредственно ему или соответствующим 

проректорам.  

Непосредственными исполнителями стратегии и тактики преобразова-

ний в институте являются заведующие кафедрами, временные исследователь-

ские и творческие группы преподавателей и сотрудников,  методологические 

семинары. Вопросы оперативного руководства еженедельно обсуждаются на 

совещании  при ректоре  руководителей  структурных подразделений  инсти-

тута. 

Ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала в 

системе управления ОГБУ ДПО КИРО определены развернутыми должност-

ными инструкциями. Руководство института разных уровней несет ответ-

ственность 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  управ-

ление деятельностью подразделений по ее видам осуществляют назначенные 

ректором проректоры:  проректор по научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности; проректор по учебно-методической работе. 

Структурные подразделения создаются по решению Ученого совета. 

Они осуществляют свою деятельность от имени ОГБУ ДПО КИРО на основа-

нии Положений, утвержденных ректором института. Возглавляют подразде-

ления руководители, назначенные приказом ректора. 

Составляющими структуры управления институтом являются структур-

ные подразделения: кафедры, центры, лаборатории, кабинеты, отделы, бух-

галтерия.  

Повышение эффективности управления институтом, рост потенциала 

управленческой команды подтверждается увеличением объема делегирован-

ных полномочий проектным командам, кафедрам, инфраструктурным подраз-

делениям института по различным направлениям его деятельности.  

 

4. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

За отчетный период дополнительные профессиональные программы   

освоили  8828 специалистов отрасли образования, в том числе 8317 человек 

освоили дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации, 511 человек – дополнительные профессиональные программы    про-

фессиональной переподготовки (таблица 2). 

С целью совершенствования и (или) получения новых компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности в условиях модернизации ре-

гиональной системы образования, выполнения новых трудовых функций ин-
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ститутом обеспечено 100 %-е выполнение государственного задания, утвер-

жденного комитетом образования и науки Курской области от 29 декабря 2017 

г.  №1-1185 «Об утверждении государственных заданий на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ)  областными бюджетными учреждениями, 

в отношении которых комитет образования и науки Курской области осу-

ществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год».  

Таблица 2. 

Количество слушателей ОГБУ ДПО КИРО в 2018 году 

1.1. Численность / удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей числен-

ности слушателей, прошедших обучение в образователь-

ной организации 

8317 чело-

век/ 

94,2 % 

 

 

1.2. Численность / удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации 

511 чело-

век/ 

5,8  % 

 

 

В соответствии с государственным заданием институтом реализованы 

следующие виды государственных услуг: реализация дополнительных про-

фессиональных программ повышения  квалификации (ДПП ПК); реализа-

ция дополнительных профессиональных программ профессиональной пе-

реподготовки (ДПП ПП).  Данные виды включали следующие формы 

услуг: реализация ДПП ПК в очной форме (обучено 2614 человек); реали-

зация ДПП ПК очная форма обучения с ДОТ (обучено 323 человека), реа-

лизация ДПП ПК в очно-заочной форме (обучено 482 человек), реализация 

ДПП ПК в очно-заочной форме с ДОТ (обучено 4367 человек), реализация 

ДПП ПП в очно-заочной форме (обучено 15 человек) и реализация ДПП 

ПП в очно-заочной форме с ДОТ (обучено 50 человек). Таким образом,  в 

рамках государственного задания обучено 7851 человек (таблица 3). 

Таблица 3 

Количество педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Курской области, освоивших ДПП  

в ОГБУ ДПО КИРО в 2018 году в рамках государственного задания 

 
Образовательные организации/кате-

гории работников 

Количество пе-

дагогических и 

руководящих 

работников об-

разовательных 

организаций 

(чел.) 

Количество пе-

дагогических и 

руководящих 

работников об-

разовательных 

организаций, 

обученных в 

2018 году 

(чел.) 

Доля обучив-

шихся педаго-

гических и ру-

ководящих ра-

ботников обра-

зовательных 

организаций, 

обученных в 

2018 году 

(чел.) 
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Дошкольные об-

разовательные 

организации 

Педагогические 

работники 

4130 894  22 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

382 86  23 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Педагогические 

работники 

14622 4719  32 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

1573 330 21 

Библиотекари 552 85 15 

Организации до-

полнительного 

образования 

Педагогические 

работники 

1270 147 12 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

149 0 0 

Профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации 

Педагогические 

работники 

1583 350 22 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

169 25 15 

Эксперты пред-

метных комиссий 

по проверке вы-

полнения экзаме-

национных работ 

участников ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

  627  

Уполномоченные 

должностные 

лица при проведе-

нии ГИА 

Руководители 

ППЭ (СОО) 

 57  

Члены ГЭК 

(СОО) 

 116  

Руководители 

ППЭ ГВЭ 

 12  

Руководители 

ППЭ (ОГЭ) 

 131  

Уполномочен-

ные представи-

тели ГЭК (ООО) 

 208  

 

Руководители ор-

ганов управления 

в сфере образова-

ния муниципаль-

ных районов и го-

родских округов 

  

33 

 

32 

 

97 

Прочие организа-

ции 

  32  

ИТОГО   7851  

В соответствии с субсидией, выделенной на реализацию мероприятия  

1.2 «Развитие общего образования. Обеспечение деятельности учреждений, 
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подведомственных комитету образования и науки Курской области», преду-

смотренного подпрограммой 1  «Развитие дошкольного и общего образования 

детей», на реализацию мероприятия «Повышение квалификации учителей об-

щеобразовательных учреждений по программе «Основы религиозных культур 

и светской этики» по модулю «Основы православной культуры» в рамках ме-

роприятия «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи» подпро-

граммы «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей 

в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие 

образования в Курской области», утвержденной постановлением Администра-

ции Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, ДПП ПК освоили 108 человек. 

В 2018 году по дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки на платной (дого-

ворной) основе обучились 869  человек, из них 446 человек по программам 

профессиональной переподготовки и 423 человека по программам повышения 

квалификации. 

Таким образом,  за отчетный период ДПП ПК   освоили  8317  человек 

(диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. 

Количество педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций, освоивших ДПП ПК в 2018 году 

 

 
 

ДПП профессиональной переподготовки (ПП) освоили 511 человек 

(диаграмма 2). 

 

 

Диаграмма 2. 

Количество педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, освоивших  ДПП ПП в 2018 году 

 

Количество обучившихся согласно 
государственному заданию

количество обучивщихся на 
договорной основе

количество обучишихся согласно 
госпрограмме

7786

423

108
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В 2018 году обеспечена реализация 125 адресных программ повышения 

квалификации и 2 программ профессиональной переподготовки, 1 ДПП ПК в 

рамках реализации мероприятия  1.2 «Развитие общего образования. Обеспе-

чение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области», предусмотренного подпрограммой 1  «Развитие до-

школьного и общего образования детей». На внебюджетной основе были раз-

работаны и реализованы 10 адресных ДПП ПК (одна из ДПП ПК реализовы-

валась на внебюджетной основе и в рамках государственного задания) и 9  

ДПП ПП (таблица 4).  

Таблица 4. 

 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 

 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

146 

Программ повышения квалификации 135 

Программ профессиональной переподготовки 11 

Во все программы внесены коррективы в соответствии с: 

- единым квалификационным  справочником должностей руководите-

лей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития Рос-

сии) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва; 

 ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалври-

ата), утвержденный приказом Минобрнауки России  от 22.02.2018 г.  №121 ;  

 ФГОС ВО  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавритата), утвержденный  приказом Минобрнауки России от 22 .02.2018 

г. № 122;  

 ФГОС ВО 44.03.04 «Профессиональное обучение по отраслям» (утв. 

Приказом Минобрануки от 22.02.2018 г. № 124); 

 ФГОС ВО 38.03.03 Государственное и муниципальное управле-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки  России 

от 10.12.2014 г. № 1567; 

Количество обучившихся согласно 
государственному заданию

количество обучивщихся на договорной 
основе

65

446
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 ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 ( ред. от 13.07.2017); 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499; 

– Профессиональными стандартами: Приказ министерства труда и соци-

альной защиты российской федерации от 18 октября 2013 г. №  544н «Об 

утверждении профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него 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 "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)" (Зарегистрирован в Минюсте России 

18.08.2015 N 38575); Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утвер-

ждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования"(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); Приказ Минтруда 

России от 10.01.2017 N 10н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания"(Зарегистрировано в Минюсте России 

26.01.2017 N 45406); 

– ФГОС начального основного общего образования (Приказ Минобрна-

уки России от 6 декабря 2009 года № 373 «Об утверждении федерального гос-

ударственного стандарта начального общего образования» с последующими 

изменениями, внесенными приказами Минобранауки России от 26 ноября  

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года 

№ 1060, от 29 декабря 2014 года № 507,  от 31 декабря 2015 года №1576); 

–  ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта основного общего образования» с последующими изменени-

ями, внесенными приказом Минобранауки России от 29 декабря 2014 года № 

1644 и приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577);  

–  ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта среднего  общего образования» с последующими изменениями, вне-

сенными приказами Минобранауки России от 31 декабря 2015 года №1578, от 

29 июня 2017 г. №  613);   

– ФГОС начального общего образования обучающихся  с ограничен-

ными возможностями здоровья № 1598 от 19.12.2014 г. "(Зарегистрировано в 

Минюсте России 3.02.2015 № 35847);  
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– ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» № 1599 от 19.12.2014 г. "(Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N35850); 

 Концепцией информационной безопасности детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. №2471-р); 

 Стратегией  развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (Рас-

поряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-Р);  

   Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 

г. №ВК-1032\06); 

–  реализации комплекса мер, направленных на систематическое обнов-

ление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и  технологий, изме-

нений запросов обучающихся, ориентированных на приобретение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях (приказ МОН РФ  от 

15.12.2016 № 1598); 

– результатами оценочных процедур (Перечень поручений Президента 

Российской Федерации   по итогам заседания Государственного совета Рос-

сийской Федерации по вопросам совершенствования системы общего образо-

вания 23 декабря 2015 г.) 

– концепций развития математического образования,  преподавания рус-

ского языка и литературы, проектами Концепций преподавания учебных пред-

метов (предметных областей) и др. 

В 2018 году 40 ДПП ПК (29,4% от общего количества реализованных 

ДПП ПК) разработаны на основе результатов предварительной диагностики 

предметной компетентности учителей, в том числе с использованием матери-

алов, применяемых при проведении ИГА обучающихся;  

7 (5,2 % от общего кол-ва ДПП ПК) – на основе результатов предвари-

тельной диагностики методической компетентности в преподавании предмет-

ной области);  

3 ДПП ПК (2,2% от общего кол-ва ДПП ПК) – на основе предваритель-

ной диагностики психолого-педагогической компетентности учителей);  

1 ДПП ПК (0,7% от общего кол-ва ДПП ПК) – на основе результатов 

предварительной диагностики коммуникативной компетентности учителей;  

29 ДПП ПК (21,3% от общего кол-ва ДПП ПК) включают все 4 модуля, 

отражающие ключевые направления профессионального развития учителя: 

предметного, методического, психолого-педагогического, коммуникатив-

ного;  

65 ДПП ПК (47,8% от общего количества реализованных ДПП ПК) раз-

работаны с учетом данных ИАЦ (в том числе о качестве знаний обучаю-

щихся). 

За отчетный период было разработано  68 ДПП  (таблица 5). 

Таблица 5. 
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Количество дополнительных профессиональных программ, 

разработанных за отчетный период 

 

Количество разработанных дополнительных профессиональ-

ных программ за отчетный период 

68 

Программ повышения квалификации 62 

Программ профессиональной переподготовки 6 

Реализация ДПП направлена на освоение следующих направлений: 

- обеспечение качества предметной подготовки педагогических кадров  

из образовательных организаций со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами; 

- адресная помощь педагогическому коллективу образовательных орга-

низаций со стабильно низкими образовательными результатами; 

- разработка и реализация комплекса мер по обеспечению национальной 

системы учительского роста; 

- повышение качества подготовки обучающихся к государственной ито-

говой аттестации (ГИА) в 9 и 11 классах  по соответствующим предметам; 

- обучение педагогических работников и руководителей общеобразова-

тельных организаций проектированию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

ООП ДОО; 

- совершенствование профессиональных навыков в реализации совре-

менных образовательных технологий на занятиях, в урочной и внеурочной де-

ятельности; 

- оказание помощи в разработке индивидуального образовательного 

маршрута для одаренных детей и детей с ОВЗ; 

- повышение качества методической и предметной подготовки учителей; 

- развитие профессиональных навыков в осуществлении оценочных про-

цедур для повышения качества общего образования; 

- формирование компетенций по развитию исследовательских и проект-

ных умений дошкольников, школьников и воспитанников организаций допол-

нительного образования детей; 

- обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

- развитие общероссийского общественно-государственного движения 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников"; 

- реализация Стратегии развития воспитания в РФ, утвержденной Распо-

ряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 г. № 432-р; 

- реализация комплекса мер по трудовому воспитанию детей и молодежи 

в Курской области на 2016-2020 годы; 

- повышение качества  методической работы руководителей районных 

методических объединений; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности педаго-

гических работников в решении задач совершенствования организации 
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школьного питания, повышения его эффективности, формирования культуры 

питания обучающихся; 

- реализация Стратегии  научно-технологического развития Российской 

Федерации,  утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 де-

кабря 2016 года №642; 

- реализация современных образовательных и организационно-право-

вых  моделей, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС  начального об-

щего образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (ФГОС ОВЗ); 

- реализация инновационных моделей профессиональной деятельности 

для психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях  введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

- формирование четырех блоков профессиональных компетенций учите-

лей: психолого-педагогического, предметного, методического, коммуникатив-

ного; 

- формирование у слушателей компетенций для разработки и эффектив-

ного внедрения организационной модели перехода ПОО на ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специаль-

ностям (ФГОС по ТОП-50) 

- формирование у слушателей компетенций по разработке учебно-про-

граммной документации и эффективному внедрению в ПОО ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специаль-

ностям (ФГОС по ТОП-50).  

- повышение методической, предметной, психолого-педагогической, 

коммуникативной компетентности учителей общеобразовательных организа-

ций в условиях реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и препода-

вателей общеобразовательного цикла организаций профессионального обра-

зования в условиях реализации  ФГОС СОО с учетом профильности реализу-

емых основных профессиональных образовательных программ СПО; 

- совершенствование компетенций руководителей ПОО в вопросах осу-

ществления государственной регламентации образовательной деятельности и 

управления качеством образования на уровне профессиональных образова-

тельных организаций; 

- повышение качества подготовки учителей по вопросам антинаркотиче-

ского воспитания, профилактики правонарушений среди подростков,  суици-

дального поведения, противодействия экстремизму в подростковой и моло-

дежной среде, улучшения качества подготовки граждан по основам военной 

службы и подготовки  к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, психологиче-

ского сопровождения  обучающихся в процессе подготовки к ГИА и др. 

За отчетный период свидетельство об общественно-профессиональной 

аккредитации присвоено одной дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе современных тенденций развития рынка 
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труда и системы СПО»  и одной дополнительной профессиональной про-

грамме профессиональной переподготовки по направлению «Образование и 

педагогические науки» (Преподаватель). 

  
Программы повышения квалификации направлены на совершенствова-

ние или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности или повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Методологической основой  проектирования ДПП ПК и ПП  является 

компетентностный подход, обеспечивающий практико-ориентированную 

направленность курсового обучения.  

Все программы разработаны на модульной основе. В основе определе-

ния модулей лежит способ, основанный на выполнении задач (круга полномо-

чий, 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 моду-

лей программы с помощью дистанционных образовательных технологий в си-

стеме Moodle. 

1/3 времени программ повышения квалификации отведена работе слу-

шателей на стажировочных площадках. 

Сеть стажировочных площадок включает: 

- 12 учреждений системы СПО (приказ комитета образования и науки 

Курской области от 17 октября 2016 № 1-915),  

- 27 учреждений дошкольного образования для проведения курсов по-

вышения квалификации заведующих, заместителей заведующих, воспитате-
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лей, специалистов дошкольного образования, воспитателей, специалистов до-

школьного образования ДОУ и профессиональной переподготовки (приказ ко-

митета образования и науки Курской области от 13 апреля 2016 № 1265),  

- 14 общеобразовательных  учреждений 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),  

- 93   общеобразовательные организации в целях совершенствования ка-

чества персонифицированной накопительной системы повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов отрасли образования 

(приказ комитета образования и науки Курской области от 11 апреля 2017 № 

1-263); 

- 9 организаций дополнительного образования в целях обеспечения ка-

чества практической части программ повышения квалификации   профессио-

нальной переподготовки специалистов отрасли образования (приказ комитета 

образования и науки Курской области от 31 августа 2017 № 1-847) (диаграмма 

3). 

Целенаправленную работу по повышению качества работы стажировоч-

ных площадок в 2018 году осуществляли  кафедры дошкольного и начального 

образования (ДиНО), социально-гуманитарного образования (СГО), профес-

сионального образования (ПО) и естественно-математического образования 

(ЕМО). С этой целью было проведено более 20 семинаров, мастер-классов, 

практикумов с учителями-модераторами стажировочных площадок по вопро-

сам повышения качества и эффективности проведения стажерской практики 

слушателей.  

В течение 2018 года на основе модульно-накопительного принципа было 

реализовано 106  персонифицированных (адресных) дополнительных профес-

сиональных  программ повышения квалификации и 11 программ профессио-

нальной переподготовки. 

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 видеоза-

писей уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий, видеолекции, учебные 

пособия и др.),  оценочные материалы модулей.  

 

 

Диаграмма 3 

Сеть региональных стажировочных площадок (СП) 
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В результате реализации ДПП повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогических работников и руководителей обще-

образовательных организаций стало возможным достижение следующих ре-

зультатов: 

- обеспечено достижение показателя «Доля педагогических работников 

и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

в общей численности педагогических работников и руководителей общеобра-

зовательных учреждений (с нарастающим эффектом с 2011 гг.)» в размере 

100%  представленного в государственной программе Курской области «Раз-

витие образования в Курской области». С этой целью 4358 педагогическим 

работникам, работающим на ступени начального, основного общего образова-

ния (25 категорий специалистов системы общего образования), предложено 

освоение программ повышения квалификации, ориентированных на формиро-

вание готовности к работе в новых условиях, определяемых ФГОС общего об-

разования. С целью удовлетворения потребностей учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений в профессиональной переподготовке реа-

лизованы ДПП ПП для 422 специалистов отрасли образования, из них 13 пе-

дагогических работников общеобразовательных организаций обучились со-

гласно государственному заданию; 

 - обеспечено выполнение показателя «Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и 

12

939

14

27

СП - организации профессионального образования (Приказ комитета образования и науки Курской
области от 10.10.2016 №1-915)

СП в системе общего образования (Приказ комитета образования и накуки Куркской области от
11.04.2017.№1-263)

СП в системе дополнительного образования (Приказ комитета образования и науки Курской обалсти от
31.08.2017 №1-847)

СП для реализации практической части ДПП ПК по вопросам реализации ФГОС ОВЗ (Приказ комитета
образования и науки Курской области от 25.11.2015 № 1- 1190)

СП в системе дошкольного образования (Приказ комитета образования и науки Курской области от
13.04.2016 № 1- 265)
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профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего  общего 

образования, в общей численности учителей старшей школы» (с нарастаю-

щим эффектом с 2014 г.)  в размере 62%, представленного в государственной 

программе Курской области «Развитие образования в Курской области».

 С целью создания кадровых условий для подготовки к введению  ФГОС 

СОО  организовано курсовое обучение  для 2004 педагогических работников 

среднего общего образования; 

- обеспечено перевывыполнение показателя "дорожной карты" «Удель-

ный вес численности педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессио-

нальную переподготовку, в общей численности  педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций» на 10%.  В 2018 году 1066 педа-

гогов дошкольных образовательных организаций освоили ДПП ПК, в том 

числе  938 воспитателей в рамках государственного задания и 58 чел.  ДПП 

ПП, что составило 20% от вышеназванной категории.   За отчетный пе-

риод 57 специалистам системы дошкольного образования присвоена квалифи-

кация «Воспитатель». 

ОБ- обеспечено достижение показателей дорожной карты по организа-

ции и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в Кур-

ской области в 2018 году (приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти от 04.09.2017 №1-851). Подготовлено 208 уполномоченных представи-

телей ГЭК, 116 членов ГЭК и  200 руководителей ППЭ, привлекаемых к про-

ведению ГИА по образовательным программам основного общего образова-

ния и среднего общего образования.   Программы разработаны с учетом Феде-

ральных законов («Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ»;  Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки РФ  от 1 июля 2013 г № 499, Письма 

Минобразования России от 26.06.2003 №14-55-784ин/15, Приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (зарегистриро-

ван Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205) и других нор-

мативных документов, регламентирующих проведение ГИА.  

На основании приказа комитета образования и науки Курской области 

№ 1-40 от 26.01.2018 «Об организации работы по аккредитации граждан в ка-

честве общественных наблюдателей при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций», в ОГБУ ДПО 

КИРО было организовано обучение общественных наблюдателей ГИА 2018 в 

дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий. По итогам цикла обучающих вебинаров и тестирования 1253 слу-

шателя обучающего семинара получили сертификаты. 

Реализовано 4 адресные ДПП ПК по вопросам формирования готовно-

сти учащихся к успешной сдаче ГИА (в объеме от 72 до 108 часов).  В течение 

2018 года в рамках реализации адресных  ДПП ПК обучались учителя следу-

ющих учебных предметов: русского языка и литературы, математики, химии, 

информатики и ИКТ. Всего курсовое  обучение прошли 323 учителя-предмет-

ника, что составляет 6% от общего количества учителей-предметников, участ-

вующих в подготовке к ГИА.  

В рамках реализации ДПП ПК для учителей-предметников разработаны 

и реализованы 7 инвариантных модулей по вопросам подготовки учащих к 

ГИА (в объеме от 6 до 24 часов), который освоили 1117 учителей русского 

языка, иностранных языков, истории, обществознания, географии, матема-

тики, биологии, физики, географии, информатики и ИКТ, химии, что состав-

ляет 18,5% от общего количества учителей, участвующих в подготовке к ГИА; 

- обеспечена подготовка 627 членов предметных комиссий, привлекае-

мых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. Программы разработаны с уче-

том Федеральных законов («Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ»; Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 1 июля 2013 г 

№ 499,   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 

31205), учебно-методических материалов, разработанных ФГБНУ «Федераль-

ный институт педагогических измерений», которые включают: проект мето-

дических материалов для председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, систему дистанционной подготовки экспертов предметных 

комиссий «Эксперт ЕГЭ», межрегиональный банк изображений экзаменаци-

онных работ участников ЕГЭ и ОГЭ, вызвавших сложности в оценивании. В 

результате освоения ДПП ПК «Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования» (36 ч.), «Подготовка членов предметных комиссий по проверке вы-

полнения экзаменационных работ участников государственной итоговой атте-

стации по образовательным программ среднего общего образования» (36 ч.) 

слушатели повысили профессиональную компетентность по вопросам про-

верки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ГИА; 



25 
 

- обеспечена подготовка 108 специалистов системы дошкольного, 

начального общего и основного общего образования к преподаванию комплекс-

ного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», (фа-

культативный курс «Основы православной культуры»), в рамках реализации 

мероприятия «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи» под-

программы «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 профессио-

нальной компетентности педагогических работников, руководителей обра-

зовательных учреждений, руководителей и специалистов школьных столовых 

в решении задач совершенствования организации школьного питания, повы-

шения его эффективности, формирования культуры здорового питания обу-

чающихся и их родителей организовано курсовое обучения для 53 педагогиче-

ских работников, ответственных за питание; обеспечено освоение соответ-

ствующих модулей в программах повышения квалификации более 500 специ-

алистами отрасли образования. Данная деятельность осуществлена в рамках 

выполнения мероприятия 1.9. «Совершенствование организации школьного 

питания» подпрограммы 1. «Развитие дошкольного и общего образования де-

тей» Государственной программы Курской области «Развитие образования в 

Курской области»;  

- в соответствии с планом действий по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС  обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (приказ комитета образования и науки Курской 

области от 13.03.15г. № 1-226), а также в соответствии с планом-графиком  

ОГБУ ДПО КИРО  обучено 675 педагогических работников Курской области, 

из них: учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОУ (50); учителя начальных 

классов ОО для детей с ОВЗ (умственной отсталостью) (28), учителя началь-

ных классов  ОО, работающие с детьми с ОВЗ (111); воспитатели школ и школ-

интернатов  для детей с ОВЗ Курской области (49); учителя  основного общего 

образования, работающие с детьми с ОВЗ (255); учителя  математики, русского 

языка и чтения  общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ (21);  педа-

гоги трудового обучения и СБО общеобразовательных организаций для детей с 

ОВЗ (41); педагоги-психологи, работающие с детьми с ОВЗ (27);  учителя  мате-

матики, русского языка и чтения  общеобразовательных организаций для детей с 

ОВЗ (16); педагогические работники организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, оказывающих социальные услуги, в которые помеща-

ются дети под надзор (73), учителя физической культуры (адаптивная физиче-

ская культура) (20 чел.). 

Обеспечено выполнение показателей: 

- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

Курской области», освоивших  ДПП ПК по вопросам введения и реализации 
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ФГОС ОВЗ в объеме 65% от общего числа педагогических работников Кур-

ской области; 

- «доля педагогических работников образовательных организаций, осво-

ивших модули по проектированию инклюзивной образовательной среды в об-

разовательных организациях в дополнительных профессиональных програм-

мах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в общей 

численности педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций Курской области» в размере 34,2%; 

- 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 попе-

чения родителей», курсовое обучение организовано для 73 педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  обеспечена подготовка 119 специалистов организаций дополнитель-

ного образования в рамках курсов повышения квалификации и 33 специали-

стов   в рамках курсов профессиональной переподготовки, что составило 11 

% от общей численности данной категории. В процессе реализации ДПП 

ПК процесс организации и осуществления образовательной деятельности в си-

стеме дополнительного образования рассматривался в соответствии с услови-

ями реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образо-

вание для детей», а также регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование в Курской области»; особое внимание уделялось вопросам проек-

тирования дополнительных общеобразовательных программ, а также соответ-

ствия компетенций педагогов требованиям профессионального стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования»; 

  - обеспечено повышение квалификации 528 педагогических работников 

организаций  среднего профессионального образования, направленное на фор-

мирование профессиональной компетенции по вопросам реализации иннова-

ционных проектов, ФГОС СПО (330 человек обучено согласно государствен-

ному заданию, в рамках внебюджетной деятельности было  обучено 198 чело-

век), что составляет 42,7 % от общей численности специалистов данной кате-

гории. Для специалистов указанной категории организованы стажировки по 

профессиям и специальностям следующих профилей: информационный, эко-

номический, металлообработка, сельское хозяйство, наземный транспорт, 

строительство, слесарное дело. В 2018 учебном году дополнительные профес-

сиональные программы повышения квалификации направлены на повышение 

психолого-педагогической и научно-методической компетентности педагоги-

ческих работников СПО в условиях модернизации профессионального обра-

зования,  внедрения профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, 

организацию работ по проектированию комплексного учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, учету запросов современного рынка труда в 

условиях реализации ФГОС СПО. 
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С целью создания кадровых условий для подготовки к введению новых 

механизмов оценки качества подготовки выпускников ПОО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и международных требований 

организовано обучение 62 специалистов ПОО по программам повышения ква-

лификации с изучением блоков модульных вариативных программ, разрабо-

танных АНО «Независимое агентство развития квалификаций» Государствен-

ной академии промышленного менеджмент им Н. Пастухова (г. Ярославль). 

  Обучение по ДПП профессиональной переподготовки по направлению 

«Образование и  педагогические науки» (Преподаватель), «Образование и пе-

дагогические науки (Методист)» в течение 2018 года организовано для 169 че-

ловек (50 человек обучались в соответствии с государственным заданием), что 

составило 85% от общей численности специалистов данной категории, нужда-

ющихся в профессиональной переподготовке: 

- обучено 229 специалистов системы общего образования, дошкольного 

образования, учреждений дополнительного образования детей по вопросам  

освоения цифровых технологий; обеспечено освоение модулей по вопросам 

цифровизации и информатизации региональной системы общего образования 

в программах повышения квалификации более 400 специалистами отрасли 

образования. В 2018 году особый акцент был сделан на  формирование  ИКТ-

компетентности педагога, с этой целью были реализованы курсы для  102 учи-

телей.  Приоритетным направлением в 2018 году явилось и формирование 

предметно-педагогического компонента ИКТ-компетентности. С этой целью 

обучено 128 педагогов; 

- по вопросам управления образовательной организацией подготовлено 

446   руководителей в рамках курсов повышения квалификации и  94 человека 

освоили ДПП профессиональной переподготовки на основе договоров на ока-

зание платных услуг, что составляет 20,4% от общей численности данной кате-

гории; 

- обеспечено выполнение показателей комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в образо-

вательных организациях со стабильно низкими результатами, утв.  приказом 

комитета образования и науки Курской области от 30.11.2016 № 1-1041. В 

частности разработана и реализована ДПП ПК для  115 педагогических работ-

ников и руководителей ОО Курской области со стабильно низкими результа-

тами обучения.  

В межкурсовой период для 254 педагогов биологии проведены семи-

нары: «Проблемы подготовки обучающихся к ГИА и пути их решения» (83 

чел.) с участием Г.И.Лернера, к.п.н., профессора, автора тренировочных зада-

ний по биологии ЕГЭ, г. Москва;  «Обучение биологии в 5-11 классах с учётом 

требований современных аттестационных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)» (85 

чел.) с участием Скворцова П. М., к.п.н., доцента, эксперта Московского цен-

тра качества образования, председателя предметной комиссии ГИА-9 по био-

логии в г. Москве;  семинар-совещание «Стратегия проверки выполнения эк-

заменационных работ участников ОГЭ по биологии» (ОГБУ ДПО КИРО, 39 
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чел.),  – цикл вебинаров для учителей биологии, по блокам ЕГЭ, вызывающим 

затруднения у учащихся (3 вебинара), в рамках августовского совещания пе-

дагогических работников на дискуссионной площадке «Формирование функ-

циональной грамотности младшего школьника» (24.08.2018) обсуждался во-

прос «Планируемый результат обучения: формирование и оценивание». 

В результате проведенных мероприятий в ряде муниципальных образо-

ваний (г. Железногорск, Беловский, Золотухинский, Глушковский, Курский, 

Льговский, Конышовский, Кореневский, Обоянский, Советский, Солнцев-

ский, Суджанский район) сократилось количество общеобразовательных ор-

ганизаций с аномально низкими результатами ЕГЭ. Высокий эффект корпора-

тивной формы повышения квалификации, предусмотренной комплексом мер, 

проявился в повышении рейтинга образовательных организаций на муници-

пальном и региональном уровне по критерию обеспечения качества общего 

образования. Положительные результаты показал опыт корпоративного обу-

чения педагогических работников МБОУ «СОШ № 40» г. Курска (все работ-

ники общеобразовательной организации прошли обучение по дополнительной 

образовательной программе). Так, по результатам ЕГЭ 2018  названная школа 

не вошла в список школ с низкими результатами обучения; 
- подготовлено 116 специалистов отрасли образования по вопросам 

формирования основ финансовой грамотности; 

- обеспечено достижение показателя «Доля педагогических работников 

и руководителей общеобразовательных учреждений, освоивших модули по во-

просам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и моло-

дежи, изучения  современных техник медиации в рамках повышения квалифи-

кации и (или) профессиональной переподготовки» в объеме 18% от общей чис-

ленности вышеназванной категории. Для 6 категорий специалистов образова-

тельных организаций, организаций СПО и ДО (130 человек) реализована  ДПП 

ПК «Медиация в образовании» (директора, заместители директоров, педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-предметники, педагоги-организа-

торы). Более 2000 педагогических работников и руководителей общеобразо-

вательных организаций ознакомлены с современными  техниками медиации. 

Более 1500 слушателей освоили модуль по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи среди обучающихся в образователь-

ных организациях Курской области.  

С целью реализации комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2013-2018 годы (с изменениями на 5 октября 2018 года), 

утверждённого Указом Президента РФ В.В. Путина 26.04.2013 года № Пр-

1069, регионального проекта «Здоровье-школе!» институт совместно     

ФГБОУ ВО КГМУ «Медико-фармацевтический колледж» (Дмитриева Т.И),  

ОКУЗ «Курского территориального центра медицины катастроф» (Баранни-

ков Н.В.) для  32 педагогических работника системы образования Курской об-

ласти реализована дополнительную программу повышения квалификации 

«Оказание первой помощи пострадавшим в кризисных ситуациях».  
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Оперативное обеспечение информацией по актуальным вопросам нор-

мативно-правового, содержательного, организационно-педагогического и 

управленческого характера деятельности педагогических и управленческих 

кадров в 2018 году осуществлялось КИРО в ходе семинаров, вебинаров, ма-

стер-классов, «Школы эффективного учителя», региональных мероприятий 

«Неделя математики», «Неделя географии», дискуссионных площадок, Дело-

вых мероприятий IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(wordskills russia) Курской области,  регионального отборочного этапа IV 

национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с ин-

валидностью «Абилимпикс». Участниками этих мероприятий стали 11 874 

специалистов системы образования Курской области. 

Для  2269 воспитателей, учителей начальных классов, педагогов допол-

нительного образования детей проведено более 36 семинаров, 8 вебинаров, 14 

мастер-классов.  

Для специалистов системы среднего профессионального образования   

организованы более 30 семинаров по заранее согласованному с Советом ди-

ректоров СПО и графику НМД.  Участниками этих мероприятий стали более 

5 000 специалистов системы образования Курской области.    

Для педагогических работников образовательных организаций было 

проведено 25 семинаров-практикумов по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ на 14 СП,  5 семинаров для учителей-логопедов, учителей-де-

фектологов ДОО, ОО. В работе приняло участие более  500 педагогических 

работников образовательных организаций.  

Для 6058 учителей-предметников Курской области (учителей биологии, 

географии, химии, математики, физики, астрономии, русского языка и литера-

туры, истории и обществознания, иностранных языков, ИЗО, музыки, инфор-

матики и ИКТ, технологии, музыки, молодые учителя, руководители методи-

ческих объединений учителей) организовано и проведено более 60 обучающих 

семинаров, более 20 круглых столов, более 30 матер-классов, более 15 вебина-

ров. 

 Например,   участниками межкурсовых мероприятий, «Школы эффек-

тивного учителя», дискуссионных площадок  стали 2874 специалиста системы 

образования Курской области (учителей биологии, географии, химии, матема-

тики, физики, астрономии, молодые учителя, руководители методических объ-

единений учителей).    

  Для повышения уровня учительского роста учителей (186 чел) мате-

матики, химии, физики и астрономии в августе 2018 г. проведены дискусси-

онные площадки по актуальным проблемам преподавания предметов: «Раз-

витие предметной и методической компетенций учителя физики и астрономии 

как необходимое условие повышения качества современного образования», 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя как условие 

повышения качества современного математического образования», «Профес-

сиональное развитие учителей химии в условиях формирования национальной 

системы учительского роста» и др. 
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  В 2018 продолжила работу «Школа молодого учителя математики». К 

участию в работе «Школы» активно привлекаются лучшие учителя-матема-

тики области. Занятия носят практический характер и проходят в интерактив-

ной форме.    В 2018 году проведены Дни открытых дверей региональных 

стажировочных площадок в рамках «Недели географии» и «Недели Матема-

тики», в работе которых приняли участие более 800 учителей. 

 Более подробная информация о проведенным межкурсовых мероприя-

тиях представлена в приложении 1. 

 Организация учебного процесса в институте регламентируется  нор-

мативным документов «Положение о режиме занятий обучающихся в ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования». 

 

5. Содержание подготовки слушателей 

 

Учебные планы по ДПП повышения квалификации (ПК) и профессио-

нальной переподготовки (ПП) разработаны в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам», Положением о порядке раз-

работки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению дополнитель-

ной профессиональной программы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки. 

Учебные планы ДПП ПК и ПП определяют перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттеста-

ции. 

Организация образовательного процесса по ДПП ПК и ПП осуществля-

ется 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 преподава-

телями кафедр, анализировать учебный план и кадровый состав ППС, участ-

вующий в образовательном процессе. Закрепление учебных групп за УП дает 

возможность заполнить базу данных расписаний учебных занятий с целью от-

слеживания наполняемости учебных аудиторий с учетом их пропускной спо-

собности. Наличие базы данных расписания позволяет скоординировать ра-

боту структурных подразделений института, выявить накладки в расписании.  

Расписание учебных занятий утверждается проректором по учебной ра-

боте. 

Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин по всем 

ДПП ПК и ПП соответствует учебным планам. 

Соотношение лекционных, семинарских, практических занятий слуша-

телей соответствует требованиям, представленным в регламенте предоставле-



31 
 

ния услуги «Организация и предоставление дополнительного профессиональ-

ного образования (повышение квалификации и профессиональная переподго-

товка)».  Соотношение лекционного и практического материала соответствует 

следующей пропорции: 40:60. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки слушателя состав-

ляет 40 академических часов в неделю (при пятидневной рабочей неделе).  

Реализация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в ОГБУ ДПО КИРО предусматривает использование как тра-

диционных, так и нетрадиционных, интерактивных форм обучения (организа-

ционно-деятельностные игры, технологии проектного обучения, технологии 

Case-study, интегративно-модульного  обучения, дистанционные образова-

тельные технологии и др.). Доля использования интерактивных форм обуче-

ния  составляет не менее 20% от общего количества часов, предусмотренных 

на реализацию программ повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 

минут. 

Минимальной структурной единицей программы ПП и ПК является  мо-

дуль. Модуль представляет собой завершенную тематически и по времени 

структурную единицу программы, для которой определены цели, содержание, 

результаты образования,  формы (методы, технологии) преподавания и учеб-

ной 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 струк-

туры программы повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки. 

Учебные планы всех программ ПК и ПП имеют инвариантную (обяза-

тельную 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 прак-

тико-ориентированного характера, обязательные и не обязательные для  осво-

ения. Вариативные модули  позволяют приобретать те компетенции, которые  

связаны с решением определенных частных задач профессиональной деятель-

ности.  

Учебные планы  программ профессиональной переподготовки содержат 

в своей структуре дисциплины специализации в соответствии с профилем. 

Ориентация образовательного процесса на практическую деятельность 
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слушателей осуществляется в процессе: 

 организации стажерской практики (стажировки);  

 привлечения слушателей к экспериментальной работе в образователь-

ных организациях. 

Порядок проведения стажерской практики (стажировки) регламентиру-

ется соответствующим Положением: «Положение о стажерской практике слу-

шателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки Областного государственного бюджетного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Курский институт развития образова-

ния». 

Программы стажировок по ДПП ПК и ПП соответствуют Приказу Ми-

нистерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам» и включают в себя следую-

щие структурные компоненты: цели и задачи стажерской практики (стажи-

ровки); содержание и структуру стажерской  практики (стажировки); органи-

зацию и проведение стажерской практики (стажировки); подведение итогов  

стажерской практики (стажировки), документацию.  

 

6. Качество подготовки слушателей 

 

Сложившаяся и активно развивающаяся в ОГБУ ДПО КИРО система 

оценки качества подготовки слушателей подтверждается наличием докумен-

тации, регламентирующей правила и инструкции по оцениванию успеваемо-

сти обучающихся, формы и критерии оценивания, требования к стартовой ди-

агностике, текущей, промежуточной, итоговой аттестации слушателей. Доку-

ментация включает в себя Регламент предоставления услуги «Организация и 

предоставление дополнительного профессионального образования (повыше-

ние квалификации и профессиональная переподготовка)», Положение о теку-

щей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» и Положение о перезачете учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) в программах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Для выявления исходного уровня подготовки слушателей проводится 

предварительная диагностика предметной, методической, психолого-педаго-

гической и коммуникативной компетентностей.  

Вопросы для предварительной диагностики составлены с учетом требо-

ваний профессионального стандарта, квалификационных требований, требо-

ваний ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, а также результатов 

исследований предметной и методической компетенций учителей, в частности 

результатами уровня владения предметными и методическими компетенци-

ями учителей общеобразовательных организаций Курской области, обеспечи-

вающих предметные результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего и/или среднего общего образования по 
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предметам (учебным предметам)/предметным областям: «История», «Обще-

ствознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире» / «Русский язык и лите-

ратура», «Математика и информатика», «Родной язык и родная литература», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Анализ результатов предварительной диагностики позволяет организо-

вать обучение педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций  по индивидуальному учебному плану, сориентировать ППС на 

темы, требующие углубления. 

Форма индивидуального учебного плана представлена в открытом до-

ступе на сайте института в разделе персонифицированная накопительная си-

стема повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

ДПП повышения квалификации включают текущую аттестацию слуша-

телей по каждому модулю программы. Текущая аттестация представлена сле-

дующими формами: контрольные работы, собеседование, защита творческих 

проектов, тестирование в оболочке Moodle и др.  

Конкретные формы текущей аттестации, процедура и содержание опре-

деляются 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, подго-

товки слушателями рефератов и докладов.  

По итогам изучения учебных модулей, разделов программ повышения 

квалификации, учебных дисциплин программ профессиональной переподго-

товки предусматривается промежуточная аттестация, конкретные формы ко-

торой определяются учебными планами ДПП ПК и ПП.  

В институте применяются следующие формы промежуточной аттеста-

ции: зачет, экзамен по отдельной дисциплине (модулю, разделу), собеседова-

ние, защита творческих проектов, отчет, тестирование в оболочке Moodle, ре-

ферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин, «портфолио» и др.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в экзаменационную ве-

домость и хранятся в течение одного года. 

Освоение ДПП ПК и ПП завершается обязательной итоговой аттеста-

цией слушателей. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или не-

скольких аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленно-

сти учебных программ, сроков обучения: 

- для программ повышения квалификации, имеющих срок освоения бо-

лее 16 часов, обучение завершается сдачей зачета или защитой творческого 

задания (проекта); 

-  для программ повышения квалификации, имеющих срок освоения бо-

лее 72 часов, обучение завершается защитой итоговой работы (проекта) или 

зачетом; 

- для программ повышения квалификации, имеющих срок освоения 100-

250 часов, обучение может завершаться итоговым экзаменом (зачетом) по от-

дельной дисциплине; итоговым междисциплинарным зачетом (экзаменом); 
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рефератом по отдельной дисциплине или ряду дисциплин, сдачей междисци-

плинарного зачета (экзамена), защитой выпускной творческой работой (про-

екта, 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 монито-

ринге качества образования. 

Согласно данному положению учебно-методическим управлением осу-

ществляется промежуточный контроль на кафедральном уровне и выполня-

ется 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, по-

сещения экзаменов, защиты ВКР проректором по УМР, начальником УМУ. 

Административный контроль проходит в рамках самообследования об-

разовательной деятельности института. 

В соответствии с решением общественного совета при комитете образо-

вания и науки Курской области по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования (протокол заседа-

ния №1от 20.04.2018 г.) в  сентябре 2018 года в ОГБУ ДПО КИРО осуществ-

лена независимая оценка качества образовательной деятельности образова-

тельных организаций. В процедуре НОКО приняли участие более 250 человек, 

что превышает заявленные оператором минимальные требования (минималь-

ная утвержденная оператором выборка не менее 15% от количества слушате-

лей в месяц). Результаты по проведенной процедуре НОКО размещены на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муници-

пальных) учреждениях http://bus.gov.ru., а также на сайте института. 

На основании Федерального закона 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и Федеральными учреждениями медико-со-

циальной экспертизы», приказа Министерства образования и науки  Россий-

ской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» протоколом 

№ 1 заседания общественного совета при комитете образования и науки Кур-

ской области по проведению независимой оценки качества условий оказания 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main
http://www.komobr46.ru/deyatelnost/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/1269-protokol-1-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-pri-komitete-obrazovaniya-i-nauki-kurskoj-oblasti-po-provedeniyu-nezavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-okazaniya-uslug-organizatsiyami-v-sfere-obrazovaniya-ot-20-04-2018-g.html
http://www.komobr46.ru/deyatelnost/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/1269-protokol-1-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-pri-komitete-obrazovaniya-i-nauki-kurskoj-oblasti-po-provedeniyu-nezavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-okazaniya-uslug-organizatsiyami-v-sfere-obrazovaniya-ot-20-04-2018-g.html
http://www.komobr46.ru/deyatelnost/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/1269-protokol-1-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-pri-komitete-obrazovaniya-i-nauki-kurskoj-oblasti-po-provedeniyu-nezavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-okazaniya-uslug-organizatsiyami-v-sfere-obrazovaniya-ot-20-04-2018-g.html
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услуг организациями в сфере образования от 20.04.2018 г. был утвержден спи-

сок организаций, которые должны пройти процедуру независимой оценки ка-

чества образовательной деятельности в 2018 году.  

В сентябре 2018 года ОГБУ ДПО КИРО подвергся процедуре независи-

мой оценки качества образовательной деятельности образовательных органи-

заций. В процедуре НОКО приняли участие более 250 человек, что превышает 

заявленные оператором минимальные требования (минимальная утвержден-

ная оператором выборка не менее 15% от количества слушателей в месяц). По 

результатам проведенной процедуры НОКО организацией- оператором был 

составлен рейтинг образовательных организаций, размещенный на официаль-

ном сайте ОГБУ ДПО КИРО, в соответствии с приказом комитета образования 

и науки Курской области от 17.12.2018 №1-1208. В институте разработан план 

мероприятий «Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

в 2019 году по результатам независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности в 2018 году», который также размещен 

на официальном сайте http://kiro46.ru/. Результаты оценочной процедуры раз-

мещены на официальном сайте для размещения информации о государствен-

ных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru органом исполнительной 

власти. 

На основании результатов независимой оценки качества образования 

можно констатировать достаточно высокий общий уровень показателей удо-

влетворенности качеством образовательной деятельности, характеризующих 

критерии комфортности, доброжелательности и вежливости, удовлетворенно-

сти образовательной деятельностью КИРО. 

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 и размещенного на официальном 

сайте института, оценивают качество реализации ДПП ПК и (или) ДПП ПП. 

Мониторинг проводится с целью получения обратной связи и выявления 

уровня удовлетворенности качеством обучения по дополнительным профес-

сиональным программам. Данные, полученные в результате анкетирования, 

используются для улучшения работы и определения путей повышения эффек-

тивности деятельности ОГБУ ДПО КИРО.  

В 2018 году в мониторинге приняли участие более пяти тысяч слушателей 

ОГБУ ДПО КИРО. Результаты мониторинга следующие:  98,2% респондентов 

указывают на то, что содержание программы соответствует заявленной тема-

тике и учитывает современные тенденции развития образования. 83% респон-

дентов отметили высокий уровень новизны знаний, приобретенных в процессе 

обучения. Более 92% участников анкетирования отметили высокий уровень 

практической значимости содержания программы для повышения эффектив-

http://www.komobr46.ru/deyatelnost/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/1269-protokol-1-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-pri-komitete-obrazovaniya-i-nauki-kurskoj-oblasti-po-provedeniyu-nezavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-okazaniya-uslug-organizatsiyami-v-sfere-obrazovaniya-ot-20-04-2018-g.html
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main
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ности педагогической деятельности. Вместе с тем 2 % слушателей затрудни-

лись ответить на вопрос «Полезны ли, приобретенные (усовершенствованные) 

компетенции для Вашего профессионального и (или) личностного роста?».  

Более 96% педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, принявших участие в анкетировании, отметили высокий уровень 

владения педагогическим составом института современными педагогиче-

скими технологиями и оценили выше среднего умение педагогов мотивиро-

вать и поддерживать интерес слушателей к теме. 99% респондентов указали 

на высокий уровень удовлетворенности отношением преподавателей к слуша-

телям (доброжелательность, вежливость, внимательность). Более 67% респон-

дентов указывают на то, что курсы повышения квалификации позволили им 

глубже осмыслить проблемы современного образования. 96% участников ан-

кетирования отметили, что содержание курса соответствовало их ожиданиям. 

89% педагогических работников и руководителей образовательных учрежде-

ний полагают, что ДПП ПК и ДПП ПП способствуют внедрению инновацион-

ных разработок в образовательный процесс организации. Более 90% респон-

дентов удовлетворены качеством проведения практических занятий на базе 

института. Вместе с тем 35% опрошенных слушателей отмечают необходи-

мость увеличения количества практических занятий. 89% респондентов отме-

тили удобство графика проведения занятий и высоко оценили обеспеченность 

учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой. 99% опрошенных 

слушателей готовы порекомендовать коллегам, родственникам и знакомым 

обучение в институте по дополнительным профессиональным программам. 

Таким образом, 98% слушателей удовлетворены качеством организации и ре-

ализации ДПП ПК и ДПП ПП. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования дополнительного профессионального образования, на официальном 

сайте КИРО был создан раздел «Внутренняя система оценки качества ДПО», 

в котором размещены анкеты для учителей-предметников, освоивших ДПП 

ПК в 2017 и 2018 году с целью определения отсроченных результатов реали-

зации дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции. В 2018 году анкету заполнили более 4 тысяч учителей, подтвердивших 

качество и эффективность организованного в институте курсового обучения. 

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. 
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Для профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО со-

зданы условия профессионально-личностного развития,  повышения профес-

сиональной квалификации (компетентности) (см п.6). Повышение квалифика-

ции преподавателей планируется на три года на двух уровнях (институтском, 

кафедральном) на основе учета как потребностей института, так и личных по-

требностей преподавателей и определения приоритетных направлений повы-

шения квалификации. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества обра-

зования 

 

В  ОГБУ ДПО КИРО действует внутренняя система оценки качества об-

разования (ВСОКО) как важнейшая составляющая системы менеджмента ка-

чества. 

 Данная система регламентируется соответствующими положениями: 

- «Положение о внутренней  системе  оценки качества образования в об-

ластном бюджетном государственном учреждении дополнительного профес-

сионального образования «Курский институт развития образования»; 

- «Положение о внутреннем мониторинге ОГБУ ДПО КИРО»; 

- «Положение о проведении самообследования»; 

- документированная процедура «Внутренний аудит». 

На сайте института создана вкладка внутренняя система оценки качества 

ДПО, где размещены материалы, характеризующие систему менеджмента ка-

чества, организационную структуру ВСОКО, нормативное обеспечение 

ВСОКО,  технологическую карту внутреннего мониторинга, методику диагно-

стики уровня профессиональных компетенций и др. 

 Необходимым условием ВСОКО является создание адаптивной мат-

ричной организационной структуры, обеспечивающей осуществление 

ВСОКО на соответствующих уровнях образовательного процесса (института, 

структурных подразделений, дополнительных профессиональных программ, 

процесса-взаимодействия преподавателя, слушателя и субъектно-личностный 

уровень) менеджерами высшего и среднего звена, линейными менеджерами и 

самоменеджерами (рисунок 1). 

Выполнение ВСОКО обеспечивается   персональными (менеджеры выс-

шего и среднего звена, линейные менеджеры и самоменеджеры) и коллегиаль-

ными (межкафедральная учебная лаборатория научно-методического сопро-

вождения оценки качества образования, центр научно-методического сопро-

вождения аттестации педагогических работников) субъектами оценки на раз-

ных уровнях образовательного процесса для осуществления ВСОКО. 

На уровне института менеджеры высшего звена осуществляют разра-

ботку концептуальных основ оценки  качества образования,  политики в обла-

сти качества, миссии ВСОКО, определят должностные обязанности субъектов 

ВСОКО и проектируют технологические карты внутреннего аудита, планы-
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графики проведения внутреннего аудита, инициируют внутриорганизацион-

ное обучение ППС в области ВСОКО. Особый акцент на данном уровне уде-

ляется развитию нормативно-правового обеспечения ВСОКО; адаптации или 

разработке показателей для оценки деятельности преподавателей и института 

в целом; организации работы по разработке диагностического инструментария 

по оценке   четырех блоков профессиональных педагогических компетенций: 

предметному, методическому, психолого-педагогическому, коммуникатив-

ному; созданию информационной системы, обеспечивающей сбор данных о 

результатах дополнительного профессионального образования, востребован-

ности ДПП, открытой для использования в информировании общества, в ана-

литике; обеспечению информационной открытости, привлечению к оценке ка-

чества ДПП внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и 

общественно-профессиональных экспертов и организаций). 

На уровне структурных подразделений менеджеры среднего звена  

- участвуют в разработке технологический карты внутреннего монито-

ринга качества образования,  описании критериальной основы для объектив-

ной оценки фактического уровня сформированности профессиональных педа-

гогических компетенций у слушателей на всех этапах их обучения в институте 

и оценки (самооценки) образовательной деятельности структурных подразде-

лений; 

- разрабатывают стратегический план развития  структурных подразде-

лений; 

- организовывают разработку комплексов оценочных средств для пред-

варительной (входной) диагностики предметной, методической, психолого-

педагогической, коммуникативной компетенций и итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения ДПП; 

- организовывают проведение внутреннего мониторинга индивидуаль-

ных образовательных достижений слушателей, основными составляющими 

которого являются материалы предварительной (входной) диагностики пред-

метной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной компе-

тенций и материалы, фиксирующие текущие, промежуточные и итоговые ре-

зультаты освоения ДПП; 

-   организовывают проведение социологических исследований, направ-

ленных на изучение степени удовлетворенности сотрудников, преподавате-

лей, слушателей качеством образовательной деятельности. 

На уровне дополнительных профессиональных программ менеджеры 

среднего звена участвуют в разработке и реализации учебно-методических 

комплексов (УМК) ДПП; комплексов оценочных средств для проведения 

предварительной (входной) диагностики предметной, методической, психо-

лого-педагогической, коммуникативной компетенций, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой   аттестации слушате-

лей, включающих стандартизированные и нестандартизированные методы 

оценивания; программ итогового экзамена по ДПП ПП, технологических 

карт самоанализа учебных занятий и др. На данном уровне осуществляется 
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экспертиза учебно-методических пособий, методических рекомендаций, 

учебно-методических комплексов, как на печатной, так и на цифровой (элек-

тронной) основе. 

На уровне процесса взаимодействия преподавателя и слушателя линей-

ные менеджеры осуществляют: 

- реализацию мониторинга индивидуальных достижений слушателей; 

- непосредственное осуществление предварительной (входной) диагно-

стики предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникатив-

ной компетенций, текущего, промежуточного, итогового оценивания слуша-

телей;  

- формирование готовности к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мо-

бильности; 

- использование вариативных методов, средств, форм, технологий оце-

нивания, взаимно дополняющих друг друга; 

 - организацию работы по включению слушателей в оценочную деятель-

ность; 

- участие в проведение социологических опросов, мониторинговых ис-

следований. 

Особую значимость и сложность приобретает реализация ВСОКО на 

субъектно-личностном уровне. Это включает формирование и развитие ре-

флексии у самоменеджеров. На данном уровне руководители структурных 

подразделений, преподаватели и слушатели проявляют сформированность 

следующих компонентов: 

- готовность использовать современные технологии диагностики и оце-

нивания качества образования, широкий спектр средств оценивания, монито-

ринга и фиксации результатов образования; 

- знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся при оценивании, аргументирование оценки; 

- готовность осуществлять отбор контрольно-измерительных материа-

лов, форм и методов диагностики результатов обучения;  

- владение навыками осуществления педагогических измерений; 

- способность применять разнообразный инструментарий для предвари-

тельной (входной) диагностики предметной, методической, психолого-педа-

гогической, коммуникативной компетенций слушателей, достижения плани-

руемых результатов в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации 

(внутреннего мониторинга образовательных достижений), итоговой аттеста-

ции; 

- владение разнообразными формами самоконтроля; 

- способность оценивать личностные результаты в форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу слушателя; 
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- готовность оценивать уровень сформированности предметной, мето-

дической, психолого-педагогической, коммуникативной компетенций слуша-

телей; 

- способность отслеживать динамику образовательных достижений слу-

шателей  посредством организации внутреннего мониторинга; 

- способность интерпретировать результаты предварительной (входной) 

диагностики предметной, методической, психолого-педагогической, комму-

никативной компетенций, итоговой диагностики   и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности слушателя на учебных занятиях; 

- готовность осуществлять самооценку и др. 

В контексте ВСОКО функционируют следующие уровни внутринсти-

тутских управленческих кластеров. 

Управленческие кластеры I-го уровня – менеджеры высшего звена (рек-

торат, профессиональные сообщества, ассоциации работодателей – стратеги-

ческих партнеров института). Менеджеры высшего звена осуществляют 

ВСОКО на уровне института.  

Управленческие кластеры II-го уровня объединяют менеджеров сред-

него звена (заведующие кафедрами, межкафедральная учебная лаборатория 

научно-методического сопровождения оценки качества образования, центр 

научно-методического сопровождения аттестации педагогических работников 

и др.). Менеджеры среднего звена осуществляют ВСОКО на уровне структур-

ных подразделений и ДПП.   

Управленческие кластеры III-го уровня – объединения линейных мене-

джеров (группы внутренних аудиторов, методические комиссии кафедр, вре-

менные научно-исследовательские коллективы (ВНИКи), временные исследо-

вательские группы (ВИГи), преподаватели кафедр и др.). Вышеназванные 

субъекты осуществляют ВСОКО на уровне взаимодействия преподавателя и 

слушателя.  

Управленческие кластеры IV-го уровня – самоменеджеры (ППС, слуша-

тели). Самоменеджеры осуществляют ВСОКО на субъектно-личностном 

уровне. Характеристика их деятельности заключается в использовании совре-

менных средств оценивания качества дополнительного профессионального 

образования; применении разнообразных форм самоконтроля. 

Учебно-методическое управление (УМУ) управляет качеством програм-

мно-методического обеспечения; осуществляет подготовку к общественно-

профессиональной аккредитации ДПП; руководит внедрением современных 

технологий оценивания и др. УМУ координирует деятельность   заведующих 

кафедр, а те, в свою очередь, направляют деятельность проектных групп по 

совершенствованию качества ДПО на кафедрах. 

Межкафедральная учебная лаборатория научно-методического сопро-

вождения оценки качества образования обеспечивает методологическое, тех-

нологическое, методическое, информационное сопровождение ВСОКО, раз-

рабатывает систему критериев и показателей оценки  качества ДПО, осуществ-
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ляет внутренний аудит; осуществляет мониторинг удовлетворенности ППС, со-

трудников, слушателей качеством организации образовательной деятельности 

в институте; оказывает консалтинговые услуги по подготовке и проведению 

педагогических измерений; участвует в организации и проведении курсов по-

вышения квалификации, обучающих семинаров, конференций, связанных с 

ВСОКО; организует презентацию прогрессивного педагогического опыта оце-

нивания структурных компонентов качества образовательного процесса, име-

ющегося на кафедрах.  

Целью работы лаборатории является непосредственная разработка, 

внедрение и совершенствование системы качества дополнительного профес-

сионального образования, получение объективной информации о состоянии 

качества образования в регионе, тенденциях его изменения и причинах, влия-

ющих на его уровень, проведение оценочных мероприятий по отдельным об-

щим критериям независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение 

сетевого взаимодействия с информационно-аналитическим центром, муници-

пальными органами управления образованием. Лаборатория активно взаимо-

действует с уполномоченными по качеству структурных подразделений ин-

ститута. 

Центр научно-методического сопровождения аттестации педагогиче-

ских работников принимает участие: в отсроченной диагностике профессио-

нальных компетенций педагогических работников (психолого-педагогиче-

ских, методических, коммуникативных, предметных); в определении с помо-

щью диагностических и оценочных процедур уровня  сформированности этих 

компетенций педагогических работников после прохождения курсов повыше-

ния квалификации (результаты тестирования, увеличение количества заявле-

ний, поданных на первую (высшую) квалификационную категорию); в ком-

плексном аналитическом отслеживании процессов, определяющих количе-

ственно-качественные изменения уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций, через  увеличение количества заявлений, поданных на 

первую (высшую) квалификационную категорию, качество тестирования;  в 

формировании информационных запросов слушателей курсов повышения 

квалификации; во всестороннем анализе профессиональной деятельности пе-

дагогических работников; содействует организации работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициа-

тив; представляет аналитическую информацию на УМО всех уровней, регио-

нальных и муниципальных научно-методических семинарах. 

Служба уполномоченных по качеству – коллегиальный орган, состоя-

щий из уполномоченных по качеству от каждого структурного подразделения 

института, созданный в целях организационного и методического сопровож-

дения  системы менеджмента качества, обеспечения ее эффективного функци-

онирования и непрерывного совершенствования. Институт уполномоченных 

по качеству участвует в разработке и обсуждении документации СМК и 
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ВСОКО, проводит аудиторские проверки качества образовательного про-

цесса, документации СМК, организовывает самообследование института; 

участвует в подготовке информационно-аналитических отчетов о функциони-

ровании и развитии системы менеджмента качества, ВСОКО и необходимости 

ее улучшения и др. 
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8.Условия, определяющие качество подготовки слушателей  

(качество кадрового обеспечения,  учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, качество научно-исследовательской  

и инновационной деятельности, информационное обеспечение,  

материально-техническая база института, качество  

финансово-экономического обеспечения) 

 

8.1 Качество кадрового обеспечения 

  

По состоянию на 01.01.2019 года общая численность сотрудников состав-

ляет  118 чел., из них ППС 53  чел. (45  %), в том числе с учеными степенями 

и званиями –45  чел. (84,9 %). 

Доля профессоров, докторов наук 7,5 %  (4  чел.); доля доцентов, старших 

преподавателей и преподавателей, кандидатов наук  66 %  ( 35 чел.).  

Численность  внешних совместителей -  20 чел. (27 %), из них с учеными 

степенями и званиями 10  чел. (50 %). В 2018 году 669 преподавателей было  

привлечено  к реализации дополнительных профессиональных программ для 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

Курской области в рамках почасовой оплаты труда, 20 преподавателей на 

условиях внешнего совместительства, в том числе 10 работодателей.  

Численность методистов института всего – 29  чел., в том числе внешних 

совместителей –  1 чел.  

 

Возрастной состав института представлен в таблице 6. 

Таблица 6. 

Возрастной состав института  

Возраст 

 

Кол-во ППС, чел.  % от общего числа 

ППС 

30-34 лет 6 11,3 

35-39 лет 7 13,2 

40-44 лет 5 9,5 

45-49 лет 7 13,2 

50-54 лет 6 11,3 

55-59 лет 13 24,5 

60-64 лет 3 5,7 

65 и более лет 6 11,3 

Итого: 53 100 

 

Таблица 7. 

Динамика количества сотрудников института  

с ученой степенью  (человек) 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Профессорско-преподаватель-

ский состав - всего 

46 47 53 

Имеют ученую степень:  

- доктора наук 

- кандидата наук 

33 

3 

30 

35 

3 

32 

45 

4 

41 

Ученое звание: 

- профессора 

- доцента 

6 

2 

4 

6 

2 

4 

11 

3 

8 

Доля сотрудников, имеющих уче-

ную степень, % 

71,7 74,5 84,9 

 

 

Отраслевыми и правительственными наградами награждены 25 сотруд-

ников института. Ученые института являются членами-корреспондентами 

Международной академии  наук  педагогического образования, членами дис-

сертационных советов, региональных экспертных советов, редколлегий реги-

ональных журналов и др. 

Количество сотрудников, имеющих ученую степень, составляет 84,9% от 

общего числа профессорско-преподавательского состава института. 

В целом квалификационный уровень сотрудников института позволил 

осуществлять учебно-методическую, организационно-методическую, научно-

методическую и научно-исследовательскую работу в соответствии с постав-

ленными задачами. 

В 2018 году сотрудники института работали над повышением своего 

профессионализма, в том числе осуществляя научно-исследовательскую дея-

тельность в рамках диссертационного исследования. В этом году успешно за-

щитила кандидатскую диссертацию И.В.Рагулина.  Сотрудники института 

продолжают работать над докторскими диссертациями (И.В. Власов, Ю.В. Ко-

жухов,  Е.С. Силаков) и над кандидатскими (Ю.И., Лебедева,  И.В. Булавкина, 

Т.В. Иволгина).  

Повышение квалификации сотрудников института в 2018 году осу-

ществлялось в различных формах.  
Курсы повышения квалификации на базе ведущих образовательных орга-

низаций высшего и дополнительного профессионального образования прошли 
27 сотрудников института, что составляет  50,9% от численности профессор-
ско-преподавательского состава.  

 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 правиль-
ностью составления и выполнения учебных поручений преподавателями ка-
федр, анализировать кадровый состав ППС, участвующий в образовательном 
процессе. 
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8.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспече-

ние 

Все дополнительные профессиональные программы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки для педагогических кадров 

и руководителей образовательных организаций обеспечены учебно-методи-

ческими комплексами. 
Учебно-методический комплекс в институте представлен в форме рабо-

чей программы, то есть краткого описания содержания, структуры,  процесса 

(системы планируемых и реализуемых действий), необходимых условий и 

средств для формирования и совершенствования профессиональных компе-

тенций педагогических работников и руководителей образовательных органи-

заций.  

Учебно-методический комплекс включает следующие  компоненты: ра-

бочую программу, методическое обеспечение (мультимедийные презентации, 

методические рекомендации, инструкции, цифровые образовательные ре-

сурсы, включающие электронные учебные пособия, разработки, учебно-мето-

дические пособия); тексты информационных материалов для лекций, семина-

ров, 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 те-

стовой форме; тематику проектов; программы стажерской практики (стажи-

ровки).  

Гарантией качества реализуемых ДПП ПК и ДПП ПП является система 

утверждения, оценки и пересмотра УМК в институте. Их обновление осу-

ществляется ежегодно в соответствии с регламентом предоставления услуги 

«Организация и предоставление дополнительного профессионального образо-

вания (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 орга-

низаций Курской области; 

 специалисты муниципальных и региональных органов управления 

образованием или их уполномоченные представители.   

Зав. кафедрой осуществляет периодический контроль соответствия 

УМК профессиональному стандарту, квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

Государственной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

ФГОС СПО, ФГОС ВО.  

ДПП ПК и ДПП ПП утверждаются решением Ученого совета. 

Учебно-методическое управление  осуществляет периодический кон-

троль содержания и качества подготовки УМК ДПП ПК и ПП.  

В результате анализа обеспеченности слушателей учебной и учебно-ме-
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тодической литературой, рекомендованной в ДПП, были получены следую-

щие данные по книгообеспеченности в расчете на одного слушателя (таблица 

8). 

Таблица 8. 

 

Количество экземпляров печатных учебных изданий в расчете на одного слу-

шателя 

 

№ Показатель Единица из-

мерения 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

0,5 единиц 

 

 

Совокупный библиотечный фонд ОГБУ ДПО КИРО в 2018 году соста-

вил 32905 экз. В структуре фонда представленна видами след. документов  

учебной литературы – 8.730 экз., учебно-методической литературы – 9.524  

экз., художественной  литературы – 12.392 экз., отраслевой литературы – 1.784 

экз., научной – 475 экз.   

Фонд учебной и учебно-методической  литературы  представлен учеб-

никами, учебными пособиями, учебно-методическими пособиями, справочни-

ками другими печатными материалами и составляет 65% от общего обьема 

фонда. 

 Фонд художественной литературы  представлен классической и совре-

менной художественной литературой отечественных и зарубежных авторов и 

составляет 37,7% от общего обьема фонда.  

Фонд отраслевой литературы представляют учебники и учебные посо-

бия по экономике, правоведению, истории, педагогике, философии, психоло-

гии, справочная литература, универсальные энциклопедии, словари, указатели 

и справочники, отраслевые энциклопедические издания и составляет 5,5% от 

общего обьема фонда. Фонд научной литературы располагает научными изда-

ниями (монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, сборники науч-

ных трудов, материалы конференций и т.д.), составляет 1,4% от общего обьема 

фонда. 

         В 2018 году осуществлена подписка на 30 наименований периодических 

изданий. 

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 информаци-

онным ресурсам. 
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В целях осуществления информационной, справочной и методической 

поддержки и сопровождения образовательного процесса, а также представле-

ния современной актуальной электронной информации в институте создана 

Электронная библиотека.  Электронная библиотека института включает учеб-

ные электронные пособия, научные труды преподавателей института, матери-

алы научных конференций ОГБУ ДПО КИРО, научно-образовательные ре-

сурсы, представленные локальными и удаленными сетевыми источниками. 

Доступ к ресурсам Электронной библиотеки предоставляется авторизованным 

пользователям всех категорий слушателей курсов ПК и ПП института.  

Для специалистов, осуществляющих информационно-библиотечное об-

служивание в образовательных организациях, функционирует библиотечная 

страница сайта ОГБУ ДПО КИРО, где размещаются нормативные, справочно-

информационные и методические материалы, связанные с вопросами образо-

вания. 

В целях более полного обеспечения слушателей института современ-

ным методическим материалом по ДПП ПК и ДПП ПП сотрудниками кафедр 

ОГБУ ДПО КИРО ведется работа по пополнению собственной учебно-мето-

дической базы.  

Процесс реализации ДПП ПК и ПП обеспечен необходимой матери-

ально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий, преду-

смотренных учебным планом. Аудитории, используемые для реализации ДПП 

ПК и ПП, обеспечены компьютерами (ноутбуками) с выходом в Интернет, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками  и др.  

Материально-техническое обеспечение соответствует действующей са-

нитарно-технической норме. 
 

8.3. Качество научно-исследовательской и инновационной  

деятельности 

 

В 2018 году вектор деятельности института соответствовал основным 

направлениям развития образования в Курской области, государственной об-

разовательной политики.  

Сотрудники института приняли активное участие в разработке проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Моло-

дые профессионалы», «Новые возможности для каждого» в рамках региональ-

ного проекта «Образование», утв. Протоколом № 8 от 13.12.2018 заседания 

Совета по стратегическому развитию и проектам (программам), а также в под-

готовке заявок на участие в конкурсных отборах на предоставление в 2019 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в рамках национального проекта «Образование» по направлениям 

«Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» в рамках федерального проекта «Современная школа», «Создание цен-
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тров выявления и поддержки одаренных детей» в рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребенка», «Создание ключевых центров развития детей 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (IT-куб), 

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».     

В 2018 году обновилась нормативно-правовая база научно-методиче-

ской и инновационной деятельности. Сотрудниками ОГБУ ДПО КИРО разра-

ботаны и утверждены приказом комитета образования и науки Курской обла-

сти  

- новое Положение об инновационной инфраструктуре в системе обра-

зования региона, включающее систему экспертизы образовательных продук-

тов;  

- План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Курской обла-

сти национальной системы учительского роста на 2018-2020 гг.   

Научно-методическая, научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность института осуществлялась в контексте создания региональной си-

стемы учительского роста. На решение данной задачи была направлена дея-

тельность на базе КИРО регионального УМО в системе общего образования, 

одна из функций которого – способствовать профессиональному совершен-

ствованию деятельности педагогических работников.   

В 2018 году проведено 4 заседания, обсуждены актуальные вопросы вве-

дения системы наставничества в профессионально-педагогической деятельно-

сти учителя общеобразовательной школы Курской области; построения учеб-

ного плана основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; совершенствования системы оценивания и мониторинга результатов 

образовательной деятельности в образовательной организации; перехода на 

электронный дневник и журнал; реализации регионального проекта «Воспита-

ние будущего профессионала как важный ресурс развития экономики реги-

она»; методической работы в образовательной организации в соответствии с 

требованием профессионального стандарта педагога и др. Информация о дея-

тельности УМО отражена на сайте КИРО.   

Большое внимание уделено проблеме профессионального роста учителя. 

Сотрудниками института были проведены семинары для руководителей обра-

зовательных организаций и педагогических работников по теме «Создание 

условий для эффективного профессионального роста педагога»; «Профессио-

нальный стандарт как фактор изменений в профессиональной деятельности 

педагога»; деловая игра «Аттестация по-новому: пробуем, учимся, гото-

вимся». 

В 2018 году институт являлся региональным координатором Всероссий-

ского исследования компетенций учителей, проводимого Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования РФ. В исследовании с 8 по 16 октября 

2018 года приняло участие 444 учителей общеобразовательных организаций 

Курской области. 
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В течение года активно работала «Школа эффективного учителя», в рам-

ках деятельности которой состоялись семинары, вебинары, мастер-классы, 

круглые столы.  

Необходимо и в дальнейшем стимулировать участие педагогических ра-

ботников в деятельности отделений УМО и других профессиональных ассо-

циаций; поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагоги-

ческих работников, в том числе на основе обмена опытом.    

В 2018 году продолжена работа с молодыми педагогами с целью оказа-

ния им необходимой методической поддержки, совершенствования предмет-

ной и методической компетенций. Сотрудники КИРО участвовали в проведе-

нии Молодежной школы профсоюза, дискуссионной площадки в рамках авгу-

стовского совещания педагогических работников, организации и проведении 

конкурса «Педагогический дебют» (1 победитель и 2 лауреата всероссийского 

этапа).  

Научно-методическое сопровождение деятельности Ассоциации моло-

дых учителей включало проведение семинаров-практикумов для молодых пе-

дагогов, деятельность «Школы молодого учителя», в работе которой активно 

участвуют лучшие учителя области. Клуб «Чудеса Курского края» провел обу-

чающие мастер-классы в рамках работы летней профсоюзной молодежной 

школы. 

К работе с молодежью привлекаются наставники из числа методистов 

РМК, опытных учителей. Обобщению и распространению опыта наставниче-

ства было посвящено одно из заседаний регионального УМО в системе общего 

образования, на конкурсе «Педагогический дебют» впервые введена номина-

ция «Педагог-наставник». 

Продолжил свою работу клуб победителей конкурсов профессиональ-

ного мастерства «Чудеса курского края». Его участники представили серию 

мастер-классов в г. Туле («Методический концерт», «Профессиональный рост 

учителя», «На пике Фантазии», «Технология развивающейся кооперации») на 

Всероссийском фестивале клубов «Учитель года» «Российское учительство: 

новые знания, новые открытия». Руководитель клуба - О.Ю. Байбакова прини-

мала участие в качестве спикера на Международном московском салоне обра-

зования – 2018 с мастер-классом «Проект или проектная задача».  

Подобное представление регионального опыта и обмен лучшими прак-

тиками на всероссийском уровне может дать новый импульс для подготовки к 

решению задачи непрерывного профессионального развития педагогов.  

Сотрудники института осуществляли организационное, научно-методи-

ческое, информационное сопровождение реализации государственной про-

граммы Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2014-

2020 гг. 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного и общего образования.  

КИРО является оператором реализации ряда проектов развития до-

школьного   образования в регионе.  
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Проект «Оценка качества дошкольного образования» реализуется в ре-

гионе с 2016 года в рамках совместного проекта Рособрнадзора и Московского 

городского педагогического университета на 18 стажировочных площадках. В 

2018 году результаты лонгитюдного исследования качества дошкольного об-

разования обсуждены на Всероссийской НПК с международным участием 

«Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных соци-

окультурных условиях» (2018 г.), сформулированы методические рекоменда-

ции для ДОО. 

Результатом реализации проекта по апробации программы «Теремок» 

является разработка программно-методического обеспечения образователь-

ного процесса детей от 2 месяцев до 3 лет (разработка памяток  и анкет по ЗОЖ 

для семьи, анкет по самоанализу деятельности педагогов, проведение семи-

нара-практикума по организации воспитательно-образовательной деятельно-

сти в группе раннего возраста; организация  консультативных центров по со-

зданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье по дан-

ной программе). 

В рамках реализации проекта «Апробация программы «Мир Без Опас-

ности» составлен реестр ДОО, принимающих участие в реализации про-

граммы. 

В целях финансового просвещения детей старшего дошкольного воз-

раста в 3 дошкольных образовательных организациях г.Курска реализуется 

парциальная образовательная программа по финансовой грамотности «При-

ключение кота Белобока, или экономика для малышей». Преподаватели ка-

федры ДиНо осуществляют кураторство реализации современной интегратив-

ной развивающей программы нового поколения «Малыши-крепыши» для де-

тей дошкольного возраста, которая используется в 46 дошкольных образова-

тельных организациях региона.   

Результатом реализации проекта «Апробация парциальной образова-

тельной программы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста «Мир – прекрасное творение» является разработка дорожной карты 

апробации, проведение установочного семинара с участием авторов про-

граммы «Реализация духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста в системе дошкольного образования Курской области», организация 

деятельности апробационных площадок на базе 27 ДОО. 

В соответствии с направлениями, определёнными в Стратегии действий 

в интересах детей, разработана, прошла апробацию и реализуется в ОО реги-

она образовательная программа «Формирование культуры семейной жизни и 

ответственного родительства». Одним из значимых мероприятий в рамках об-

суждения результатов реализации программы стало проведение IV выставки-

форума «Вместе ради детей!», в котором активное участие приняли сотруд-

ники института.  
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 Научно-методическая и инновационная деятельность института в раз-

витии общего образования продиктована задачами, которые определены во 

ФГОС основного и среднего общего образования, концепциях преподавания 

учебных предметов.  

В 2018 году проведена работа по подготовке к переходу на ФГОС СОО 

с образовательными организациями - апробационными площадками. На семи-

нарах для руководителей ОО и педагогических работников «Проектирование 

учебных планов общего и среднего образования в соответствии с ФГОС об-

щего образования; «Индивидуальный проект в системе среднего общего обра-

зования», августовской дискуссионной площадке рассмотрены актуальные во-

просы реализации ФГОС СОО, изданы методические рекомендации по клю-

чевым направлениям деятельности. 

В институте сформировался опыт реализации концепций развития мате-

матического образования, географии (проект), преподавания русского языка и 

литературы, концепции модернизации содержания и технологий преподава-

ния предмета «Иностранный язык» (проект) и др. 

В целях реализации Концепций математического и географического об-

разования проведены региональные методические недели: «Неделя матема-

тики» и «Неделя географии» (около 450 участников), в рамках которых состо-

ялись открытые уроки, мастер-классы, круглые столы, внеурочные занятия, 

учебные занятия для учителей с обратной связью. Новые задачи в области 

естественно-математического образования поставлены на Региональном мате-

матическом форуме, Региональной конференции со Всероссийским участием 

«Актуальные вопросы химического образования». Для учителей географии    

организована педагогическая экспедиция «Тропами родного края. Железно-

горский район». 

 В целях развития информатизации образования в регионе в 2018 году 

разными формами повышения квалификации в области цифровизации и ин-

форматизации региональной системы общего образования было охвачено 

около 4000 педагогических и руководящих работников. Преподавателями ка-

федры ИО организованы мастер-классы с участием учителей начальных клас-

сов по использованию цифровых технологий обработки видео и звука в работе 

с обучающимися младшего школьного возраста. На базе духовно-просвети-

тельского центра Никольского собора города Льгова представлен опыт ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся с использованием средств 

ИКТ на совместной стажировочной площадке учителей начальных классов и 

педагогов основ православной культуры. 

Институтом осуществляется системная деятельность по научно-методи-

ческой поддержке школ с низкими результатами обучения. На основе анализа 

результатов мониторинга по выявлению школ с низкими результатами обра-

зования и школ, работающих в сложном социальном контексте, сформирован 

реестр данных школ. Для их руководителей проведен региональный семинар 

«Переход ОО в эффективный режим работы: цель, проблемы, структура и со-



53 
 

держание программы перехода», подготовлены материалы для написания про-

грамм перехода школы в эффективный режим работы, организован конкурс на 

лучшую программу. Также оказана методическая помощь областным бюджет-

ным интернатным учреждениям: проведены анализ и экспертиза программ 

развития 12 образовательных организаций.  

В рамках научно-методического сопровождения инклюзивного образо-

вания преподавателями КИРО разработан механизм формирования банка луч-

ших педагогических практик педагогов-дефектологов, определены требова-

ния к предоставляемому материалу, формы заполнения документов и согласия 

на размещение в сети Интернет. Собран, обработан и представлен на интернет-

ресурсе банк лучших педагогических практик педагогов – дефектологов, опре-

делена и внедрена система поощрения педагогов-авторов.  

В 2018 году акцент был сделан на проблеме использования современных 

технологий коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях до-

школьной образовательной организации. На базе ОКОУ «Льговская школа-

интернат» создана инновационная площадка по социализация несовершенно-

летних с ограниченными возможностями здоровья. В течение 2018 года для 

учителей школы-интерната проводился цикл лекций, разработана и внедрена 

программа и буклеты для просветительской работы педагогов среди родите-

лей и обучающихся; разработан и проведен цикл занятий (10 занятий) для 

старшеклассников (моделирование ситуаций). 

Сотрудниками института осуществлялась работа по научно-методиче-

скому сопровождению и координированию деятельности 6 инновационных 

площадок и 2 ресурсных центров по профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций (инновационных площадок 

РАО). Проведена экспертиза программ инновационной деятельности 3 про-

фессиональных образовательных организаций с целью присвоения статуса ре-

гиональных инновационных площадок по социально-профессиональной ори-

ентации обучающихся по проблеме «Воспитание будущего профессионала как 

важный ресурс развития экономики региона». Площадки работают под науч-

ным руководством академика РАО, академика-секретаря отделения професси-

онального образования РАО, доктора педагогических наук, профессора Чистя-

ковой Светланы Николаевны.  

В течение года проведена организационная работа по участию наиболее 

активных и творческих учителей во Всероссийском конкурсе по профессио-

нальной ориентации обучающихся «Авторские уроки будущего», который 

проводился по распоряжению Министерства образования и науки РФ на элек-

тронной платформе «ПроеКТОриЯ» (2 победителя), а также курских школь-

ников во Всероссийской акции-фотоконкурсе по профориентации «Школа без 

границ», которая проводилась издательским домом «Комсомольская правда» 

при поддержке Минпросвещения России (победитель в одной из номинаций). 

КИРО – координатор процесса внедрения программ и курсов по финан-

совой грамотности в деятельность образовательных организаций региона. В 



54 
 

2018 году продолжена работа по реализации элективного курса «Основы фи-

нансовой грамотности» в общеобразовательных организациях региона. Нала-

жено системное взаимодействие КИРО с Отделением «Курск» Главного 

управления Банка России по Центральному федеральному округу, обеспечи-

вающее разработку, актуализацию и реализацию Перечня мероприятий в об-

ласти повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций Курской области до 2021 года. Созданы и успешно функциони-

руют апробационные и инновационные площадки по формированию финан-

совой грамотности у обучающихся. 

В целях развития инновационных процессов в региональном образова-

нии особое значение придается конкурсам профессионального мастерства, 

конкурсам среди общеобразовательных организаций, конкурсам обучаю-

щихся. КИРО осуществляет научно-методическое, организационное и инфор-

мационное сопровождение конкурсного движения. 

Всего в 2018 г. КИРО проведено около 50 конкурсов, в том числе появи-

лись новые конкурсы.  

Так, для учителей математики были организованы: дистанционный кон-

курс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 

организаций «Математика без границ», дистанционный конкурс образователь-

ных видеофильмов учителей математики и обучающихся общеобразователь-

ных организаций «Все краски, кроме серой», эвристический конкурс «От ма-

тематических олимпиад – к итоговым результатам обучения математике».   

2018 год дал начало конкурсу «Модели организации взаимодействия 

ДОО и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ». 

В 2018 году впервые в истории образования Курской области были про-

ведены конкурсные мероприятия для школ с низкими результатами обучения 

и школ, работающих в сложных социальных условиях: областной конкурс 

среди общеобразовательных организаций, работающих в сложном социаль-

ном контексте, на лучшую программу перехода в эффективный режим. В рам-

ках конкурсных мероприятий для педагогов этих ОО проводятся обучающие 

семинары, созданы методические рекомендации. 

Кафедрой СГО организован и проведен II региональный фестиваль 

школьных медиа (радио и телевидение), цель которого – поддержка ме-

диаобразования в школе для подготовки учащихся к жизни в современном ин-

формационном пространстве, развития у обучающихся творческих, коммуни-

кативных способностей, критического мышления, умений полноценного вос-

приятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным 

формам самовыражения при помощи медиатехники. Очное участие в Фести-

вале приняли 83 представителя 16 телерадиостудий образовательных органи-

заций Курской области. 

Всего конкурсное движение охватило более 700 обучающихся, 800 пе-

дагогов и 170 образовательных организаций области. 

Специалисты КИРО осуществляли научно-методическое и организаци-

онное сопровождение конкурсных мероприятий: участвовали в работе жюри, 
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экспертных комиссий, консультировали конкурсантов, проводили семинары, 

готовили победителей и призеров региональных этапов конкурсов к участию 

во всероссийском этапе. В 2018 году разработаны и опубликованы методиче-

ские рекомендации «Как подготовиться к конкурсу «Учитель года» (Авторы-

составители О.Ю. Байбакова, И.А. Дмитриева).  

Методическая работа специалистов КИРО способствовала повышению 

уровня методологической культуры учителей, росту количества и популярно-

сти профессиональных конкурсов; формированию у педагогических работни-

ков отношения к профессиональным конкурсам как средству совершенствова-

ния компетенции, распространения педагогического опыта.   

 В 2018 году ОГБУ ДПО КИРО стал площадкой для проведения Всерос-

сийского экономического диктанта на тему «Сильная экономика – процвета-

ющая Россия» (4 октября 2018 года); Всероссийской акции «Большой этногра-

фический диктант», своеобразного мониторинга состояния этнокультурной 

компетентности жителей России (2 ноября 2018 года); второго этапа Всерос-

сийского правового (юридического) диктанта (7 декабря 2018 года), направ-

ленного на повышение мотивации различных слоёв населения в изучении 

права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного 

человека, получения объективной информации об уровне правой грамотности 

населения России. 

Отмечая разностороннюю работу по развитию конкурсного движения, 

необходимо больше внимания уделять адресной помощи педагогам в подго-

товке к конкурсным испытаниям, использованию творческого потенциала по-

бедителей и призеров конкурсов, диссеминации их опыта в рамках непрерыв-

ного повышения педагогического мастерства работников системы образова-

ния. 

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования и системы вос-

питания детей.  

В рамках системной деятельности по научно-методическому сопровож-

дению работы с одаренными детьми в 2018 году были проведены практико-

ориентированные семинары по подготовке обучающихся к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, ин-

форматике и ИКТ, биологии, химии, иностранным языкам; разработаны мето-

дические рекомендации по подготовке к теоретическому и практическому ту-

рам Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизне-

деятельности. Осуществлена разработка требований к проведению муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпи-

ады совместно с региональными предметно-методическими комиссиями. 

Началась интенсивная подготовка к созданию центра выявления и под-

держки одаренных детей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» регио-

нального проекта «Образование». 

Сотрудниками лаборатории научно-методического сопровождения ду-

ховно-нравственного воспитания осуществляется подготовка учителей к уча-

стию в конкурсах: Рождественском международном фестивале кинопритч 
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«Мы сами снимаем кино» - 2018, ХI Всероссийском конкурсе по историко-

церковному краеведению (апрель-май 2018 г.); обеспечивается накопление ма-

териалами Федерального электронного банка успешных практик реализации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР.  В 2018 

году в Курской области состоялся III межрегиональный конкурс проектных и 

исследовательских работ обучающихся «Лествица», на котором были пред-

ставлены работы обучающихся общеобразовательных школ, воспитанников 

муниципальных духовно-просветительских центров и воскресных школ.  

Перспективным проектом представляется Региональная познавательная 

игра среди обучающихся 8-10 классов образовательных организаций Курской 

области «Курский край, устремлённый в будущее», начало которому поло-

жено в 2018 году. 

2018 год – год столетия государственной системы дополнительного об-

разования детей в России. 1-2 февраля 2018 года в г. Курске состоялась V меж-

дународная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию си-

стемы дополнительного образования детей «Дополнительное образование де-

тей в России: историческое наследие и современные проблемы», одним из ор-

ганизаторов которой являлся ОГБУ ДПО «Курский институт развития образо-

вания». Сотрудники института осуществляли руководство проведением гран-

тового конкурса в системе дополнительного образования, победителем кото-

рого стало МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова. 

В течение года сотрудниками института осуществлялось научно-мето-

дическое сопровождение деятельности казачьих кадетских классов, Юнармей-

ского движения, РДШ (участие в организации и проведении региональных се-

минаров и слетов).  

Подпрограмма 3. Развитие профессионального образования. 

Научно-методическое сопровождение подпрограммы осуществляла ка-

федра профессионального образования КИРО.  В 2018 году сотрудниками ка-

федры подготовлены и проведены 20 обучающих, практико-ориентированных 

семинаров; 7 круглых столов; 4 мастер-класса; 7 областных конкурсов педаго-

гов системы СПО.  

Кафедрой организовано проведение пленарного заседания Всероссий-

ской НПК «Развитие среднего профессионального образования в условиях 

применения профессиональных и международных стандартов», региональ-

ного этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность»; педагогической мастерской по про-

блеме «Свобода выбора и нравственная ответственность за него»; Всероссий-

ской НПК  «Модернизация среднего профессионального образования с учетом 

потребностей региональной экономики и социальных инноваций» (в рамках 

деловой программы IV регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» Курской области); пленарное заседание региональной НПК «Регио-

нальные практики развития системы профессионального образования и про-

фессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ»; панельная дискуссия 

«Профессиональные образовательные организации в контексте модернизации 
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системы СПО: ключевые аспекты деятельности» и т.д. 

 В рамках межрегионального обмена опытом организовано пребывание 

делегации руководящих работников ПОО Белгородской области по изучению 

положительных практик модернизации СПО в Курской области. 

С 2018 года КИРО является территориальным центром Базового центра 

подготовки рабочих кадров АНО «Национальное агентство развития квалифи-

каций», обеспечивает реализацию пилотного проекта по проведению государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по образовательным про-

граммам СПО с использованием независимой оценки квалификации. В рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ организовано повыше-

ние квалификации участников пилотного проекта по программам НАРК и ста-

жировка на ведущих предприятиях отрасли по применению инструментов не-

зависимой оценки квалификации (НОК) в процессе ГИА выпускников колле-

джа, разработана «дорожная карта» по развитию механизма независимой 

оценки квалификаций и Порядок проведения независимой оценки квалифика-

ций выпускников ПОО Курской области. 

В октябре 2018 года КИРО состоялся областной конкурс лучших прак-

тик подготовки рабочих кадров в ПОО Курской области. Материалы четырех 

победителей Конкурса включены в федеральную базу данных лучших практик 

подготовки рабочих кадров, размещённую в открытом доступе на сайте базо-

вого центра подготовки рабочих кадров АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций». 

В 2018 году КИРО инициировал и обеспечил научно-методическое со-

провождение областного смотра – конкурса организации воспитательной ра-

боты в общежитиях СПО Курска и Курской области. Анализ сложившейся 

воспитательной работы в общежитиях позволил выявить лучшие практики 

адаптации молодежи к социально-бытовым условиям, привлечь внимание пе-

дагогической общественности к важности создания «модели социального по-

ведения» обучающихся ПОО. 

Результаты научно-исследовательской и научно-методической работы 

сотрудников института представлены в докладах на научно-практических кон-

ференциях. В 2018 году сотрудники института выступали на очных и заочных 

научно-практических конференциях других научных и образовательных учре-

ждений. Наиболее активно включены в данную работу сотрудники кафедры 

дошкольного и начального образования, профобразования, естественно-мате-

матического образования, социально-гуманитарного образования.  

В КИРО в 2018 году состоялось 11 конференций (в том числе в рамках 

социального партнерства): 

IX Всероссийские Шамовские чтения «Перспективы развития современ-

ного образования: от дошкольного до высшего». Секция № 14 «Управление 

образовательной организацией в условиях концептуальных изменений в обра-

зовании». Материалы опубликованы в сборнике конференции и журнале «Пе-

дагогическая наука и образование» (№ 1, 2018 г.). 
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 V Международная научно-практическая конференция «Дополнитель-

ное образование детей в России: историческое наследие и современные про-

блемы», посвященная 100-летию системы дополнительного образования детей 

в России. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современ-

ных социокультурных условиях» (в ее рамках проведен III фестиваль народ-

ных традиций «Терешечка» для детей с ОВЗ).  По материалам конференции 

опубликован и размещен в РИНЦ сборник в двух томах. 

Межрегиональные студенческие краеведческие чтения по проблеме 

«Традиции добровольчества на Курской Земле» в рамках 14 Всероссийских 

научно-образовательных Знаменских чтений. 

Межрегиональные Педагогические чтения по проблеме «Педагогиче-

ские традиции и современный опыт создания условий нравственного выбора 

будущих профессионалов» в рамках 14 Всероссийских научно-образователь-

ных Знаменских чтений. 

Всероссийская НПК «Развитие среднего и профессионального образова-

ния в условиях применения профессиональных и международных стандартов» 

в рамках деловой программы III Регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области.  

Региональная НПК «Региональные практики развития системы профес-

сионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ». 

II Региональная научно-практическая конференция «Современная прак-

тика трудового воспитания и профессионального самоопределения обучаю-

щихся». 

Общероссийские научно-практические чтения им. Н.А. Рубакина. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие психо-

лого-педагогической компетенции педагога: теория и практика». 

Региональная конференция «Реализация Концепции исторического об-

разования, как фактор формирования идентичности российской нации» (VI 

Королёвские чтения). 

Результатом научно-исследовательской и научно-методической дея-

тельности профессорско-преподавательского и методического составов ин-

ститута является издание учебной и научно-методической литературы. В 2018 

году преподавателями КИРО опубликовано 150 научных статей (из них 27 – в 

журнале «Педагогический поиск»).  

В 2018 году вышло 9 тематических выпусков регионального научно-ме-

тодического журнала «Педагогический поиск»: 

№ 1 (январь) «Технологии психолого-педагогического и медико-соци-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ и инклюзивного 

обучения»;  

№ 2 (февраль) «ИКТ в образовательном процессе современной школы: 



59 
 

опыт, проблемы и перспективы»;   

№ 3 (март) «Формирование развития мотивации учащихся к изучению 

предмета «Иностранный язык»»; 

№ 4 (апрель) «Практический опыт создания участниками образователь-

ного процесса здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды, 

направленной на обеспечение качества и доступности образования»; 

№ 5 (май) «Практический опыт внедрения историко-культурного стан-

дарта в образовательную систему»; 

№ 6-7 (июнь-июль) «Из опыта работы профессиональных организаций 

Курской области»; 

№ 10 (октябрь) «Методические аспекты духовно-нравственного воспи-

тания школьников: традиции и инновации»;  

№ 11 (ноябрь) «Ребенок в современном образовательном пространстве 

(к 100-летию дополнительного образования в России)». 

В КИРО ведется работа по Гранту РФФИ № 17-06-00435 «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников и младших школьников в совре-

менных социокультурных условиях».  За два года работы временным научным 

коллективом (Т.А. Антопольская, О.Ю. Байбакова, С.С. Журавлева) совместно 

с кафедрой ДиНО проведены 2 Всероссийских научно-практические конфе-

ренции с международным участием; опубликовано 7 статей в журналах, ре-

цензируемых ВАК, 1 статья – Scopus, 1 статья – Web of Science. На инноваци-

онной площадке (прогимназия «Радуга») реализуются две авторские про-

граммы «Социализация. Жизненные навыки» под редакцией С.С. Журавлевой 

(для дошкольников), «Мы в мире живем» под. ред. О.Ю. Байбаковой (для 

младших школьников 1-4 класс).   

Подана заявка на грант 2019 г. в РФФИ № 19-013-00299 «Проектирова-

ние модели подготовки педагогов к организации звукового пространства об-

разования в системе дополнительного профессионального образования» (Ру-

ководитель проекта В.А. Лаптева, исполнители Т.А. Брежнева, И.Е. Мозалев-

ская). 

В 2018 году старшим преподавателем кафедры ЕМО И.В. Рагулиной 

успешно защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата гео-

графических наук «Гидрологическое обоснование режима обводнения реки 

Москвы» на заседании диссертационного совета на базе Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Институт географии Рос-

сийской академии наук». 

 

8.4. 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 управле-

ния (таблица 9). В учебных  аудиториях, кабинетах и других подсобных поме-

щениях произведен косметический ремонт с использованием современных 
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технологий и материалов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемио-

логической 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 чи-

тальным залом. Для удобства проведения занятий аудитории и кабинеты обо-

рудованы системами кондиционирования и оснащены достаточным количе-

ством мебели и обучающей техники. 

 

Таблица 9 . 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  образователь-

ная деятельность, в расчете на одного слушателя 

 

№ п/п Показатели Ед.  измерения Кол-во 

1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется  образовательная деятель-

ность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

закрепленной за образовательной  органи-

зацией на праве оперативного управления 

кв.м 3,5 

 

 

8.5.  Качество финансово-экономического обеспечения 

 

Финансово-экономическая деятельность института осуществляется за 

счет: 

- средств, предоставляемых из областного бюджета в виде субсидии на финан-

совое обеспечение выполнения государственного задания; 

- целевой субсидии из областного бюджета; 

- средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- средств, полученных от аренды помещений; 

- прочие доходы (безвозмездные перечисления). 

Учет осуществляется с использованием систем 1С: Бухгалтерия бюджет-

ного образовательного учреждения и 1С: Зарплата и кадры бюджетного учре-

ждения. 

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 очная форма обучения – 13892655,60 руб.; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
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повышение квалификации очно – заочная форма обучения – 4221787,68 руб.; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышение квалификации очно – заочная с ДОТ форма обучения – 
43607450,80руб.; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышение квалификации) очная форма с ДОТ форма обучения – 2228131,44 
руб.; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональная переподготовка очно – заочная форма обучения – 
4679220,00 руб.; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональная переподготовка очно - заочная с ДОТ форма обучения – 
1557238,08руб. 

На основании вышеуказанного норматива затрат  утвержден  лимит бюджет-

ных обязательств на выполнение государственного задания  в сумме 72 241 

024 рублей. Целевые программы составили – 2 188 505 руб. 98 коп. 

 

Распределение средств областного бюджета института  

по источникам их получения 
- остаток средств на начало года – 146 586 руб. 70 коп.; 

- субсидия на выполнение государственного задания – 72 241 024 рублей; 

- целевая субсидия из областного бюджета  - 2 188 505 руб.98 коп. 

Направления использования бюджетных средств представлены в таблице 

10. 

 

Таблица 10 

Направления использования бюджетных средств 

№ 

п/п 

Виды доходов и расходов Утверждено 

средств  

Исполнено 

денежных 

средств 

1 Остаток средств на начало года 146 586,70  

2 Субсидия на выполнение госу-

дарственного задания 

72 241 024  

3 Субсидии на иные цели 2 188 505,98  

4 Заработная плата  52 900 746,22 

5 Прочие выплаты (командировоч-

ные) 
  73 700,10 

6 Транспортные услуги  0,00 

7 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

  

15 942 057,73 

8 Услуги связи  345 160,57 

9 Коммунальные услуги  1 795 013,90 

10 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
  

73 366,08 
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11 Прочие работы, услуги  2 021 893,06 

12 Прочие расходы (сувенирная 

продукция, налоги, штрафы, 

пени)  

  

942 955,62 

13 Увеличение стоимости матери-

альных запасов 
  

314 540,95 

14 Увеличение стоимости основных 

средств 
  

9 806,98 

 Итого:  74 576 116,68 74 419 241,21 

 

Показатели   кодов  бюджетной  классификации  плана финансово-хозяй-

ственной 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  приносящей доход деятельности: 

- остаток средств на начало года – 1 016 430 руб. 96 коп. 

- средства  от оказания дополнительных платных образовательных услуг  – 

6 059 850 рублей 11 копеек; 

- средства, полученные от аренды помещений – 544 916,15 рублей; 

- прочие доходы (безвозмездные перечисления) – 10 144,93 руб. 

Использование средств от  приносящей доход деятельности представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Использование средств от  приносящей доход деятельности 

 Виды доходов и расходов Утверждено 

средств  

Исполнено 

денежных средств 

1 Остаток средств на начало года 1 016 430,96  

2 Средства  от оказания дополнитель-

ных платных образовательных услуг   

 

6 059 850,11 

 

 

 Поступления от аренды нежилого 

помещения 

 

544 916,15 
 

 Прочие доходы (безвозмездные пе-

речисления) 

 

10 144,93 
 

4 Заработная плата  32 731 134,65 

5 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
  

1 001 383,44 

6 Прочие выплаты (командировочные)  547 632,30 

8 Коммунальные услуги  248 570,04 

 Работы, услуги по содержанию иму-

щества 
  

153 809,62 
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9 Прочие работы, услуги  1 030 021,60 

1 Прочие расходы (сувенирная про-

дукция, налоги, штрафы, пени)  
  

87 226,07 

 Увеличение стоимости основных 

средств 

  

280 652,06 

 Увеличение стоимости материаль-

ных запасов 
  

240 456,90 

 Итого:  7 631 342,15 6 862 886,68 

 

За  счет  средств от  приносящей доход   деятельности осуществлялось  

развитие  информационно -  методической  базы  института.  

В 2018 году обеспечено доведение средней заработной платы педагоги-

ческим работникам и профессорско-преподавательскому составу  до уровня 

средней заработной платы в экономике региона (таблица 12). 

 

Таблица  12 

Средняя заработная плата педагогических работников  

№ 

п/п 

    Период Средняя заработная 

 плата педагогиче-

ских  работников  

Средняя заработная 

 плата ППС 

1. 1 квартал 2018г 26100,80 52202,23 

2. 2 квартал 2018г 26100,80 52202,23 

3. 3 квартал 2018г 25345,15 50689,83 

4. 4 квартал 2018г 25345,15 50689,83 

 

Гарантия повышения заработной платы за расширение профессиональ-

ных компетенций и квалификации стимулирует педагогических работников и 

профессорско-преподавательский  состав к индивидуальному профессиональ-

ному росту и предполагает положительную зависимость между ростом квали-

фикации  педагогических работников и профессорско-преподавательского  со-

става и качеством, а также результатами его труда. Данная зависимость под-

тверждается относительными показателями: чем выше квалификация педаго-

гических работников и профессорско-преподавательского  состава, тем выше 

результаты учебных достижений слушателей, тем выше уровень инновацион-

ной деятельности института, тем выше уровень заработной платы, тем выше 

спрос на образовательные услуги.    

 
8.6. Информационно-методические условия реализации дополнительных 

профессиональных программ 
 

Информационно-методические условия реализации дополнительных 

профессиональных программ ОГБУ ДПО КИРО представляет собой совокуп-

ность учебного, научно-исследовательского, инновационного, управленче-

ского и справочно-информационного модулей. 



64 
 

В учебном процессе  используется  2 стационарных и мобильный ком-

пьютерный класс с выходом в Интернет; лекционные аудитории, оборудован-

ные средствами мультимедиа – мультимедийными проекторами, плазмен-

ными 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 интерактив-
ным оборудованием и компьютерной техникой. 

Опросы и тестирование слушателей в институте осуществляется с ис-
пользованием Интерактивной системы голосования на основе программного 
обеспечения «ActivSoftware». Система позволяет осуществить опрос и/или те-
стирование 64 человек, может быть развёрнута в любой аудитории, результаты 
оперативно обрабатываются и представляются в числовом /или графическом 
виде. 

Справочно-рекламный блок КИРО, расположенный на 1 этаже здания, 
укомплектован 2 сенсорными информационными киосками, информационной 
панелью и интерактивной стеной (I-wall).  

Один из киосков загружен «Навигатором слушателя», который содер-
жит ссылки на информацию о научной, учебной и учебно-методической дея-
тельности института; сведения о реализуемых в КИРО программах повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки, профессорско-препо-
давательском 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 педагогических работников 
и платформу дистанционного обучения КИРО.   

Второй информационный киоск содержит виртуальный музей истории 
образования в Курской области. Музей состоит из 10 томов: дореволюцион-
ный, послереволюционный, довоенный периоды, годы Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. и послевоенный период, 1960-2000 годы, начало ХХI 
века. Есть разделы, посвященные дошкольному, дополнительному образова-
нию детей, КИРО, системе СПО и ВО. 

Информация «Навигатора слушателя» и «Виртуального музея истории 
образования в Курской области» пополняется и обновляется.  

Информационная панель и интерактивная стена позволяют транслиро-
вать  событийные, методические и рекламные видеоматериалы. 

Сотрудники  управления по информационным технологиям  и межка-
федральной учебной лаборатории дистанционного обучения КИРО осуществ-
ляют информационно-техническое сопровождение: 

-  процедуры аттестации педагогических работников государственных 
образовательных организаций Курской области и муниципальных образова-
тельных учреждений с целью установления соответствия их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 
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высшей); 
- региональной системы развития талантливых детей; 
- региональной системы прогнозирования кадровых потребностей на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 
- конкурсного движения в Курской области; 
- деятельности отделений регионального УМО в системе общего обра-

зования Курской области;  
- размещения отчетов о результатах рассмотрения обращений граждан 

на портале ССТУ.РФ ( Указ Президента РФ от 17.04.2017 года №171 « О мо-
ниторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и органи-
заций»), 

- формы федерального статистического наблюдения за деятельностью 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по  дополнительным профессиональным программам (форма №1-ПК), 

подготовки  текста научно-методического журнала «Педагогический по-
иск» к размещению в научной электронной библиотеке eLIBEARY.RU. 

Информационная среда КИРО функционирует на базе проводной и бес-
проводной 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 от-
дела, а также компьютерные классы, электронный читальный зал и рабочие 
станции, расположенные в подразделениях  (на кафедрах,  в центрах, библио-
теке и т.д.) института. Рабочие места пользователей оснащены периферийной 
техникой. 

Все подразделения и кабинеты КИРО имеют выход в Internet на скорости 
100 Мбит/с, осуществляется контроль и разграничение доступа к удаленной 
сети. 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 информа-
ции государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на офи-
циальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта 
(http://www.bus.gov.ru)», сведения о деятельности КИРО своевременно обнов-
ляются в личном кабинете учреждения на данном портале. 

Информация о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг своевременно размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет http://www.zakupki.gov.ru. 

Открытость информационного пространства института обеспечивается, 
в том числе,  и официальным сайтом КИРО http://kiro46.ru.Структура сайта и 
информация на нем приведена в соответствие с Приказом Рособрнадзора от 
29.05. 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" и Поста-
новлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. N 575 «О внесении изменений в 
п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://kiro46.ru/
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления ин-
формации об образовательной организации»., а также Федеральным законом 
РФ от 31.12. 2014 г.    N 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Фе-
дерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации". 

 В 2018 году на сайте КИРО и облачных хранилищах данных размещено 
20 Гб текстовой, графической и видео-информации. 

Оборудование и приобретенное КИРО программное обеспечение позво-
ляет организовать дистанционное сопровождение образовательного процесса. 
Слушатели работают на платформе дистанционного обучения в системе кол-
лективного доступа Moodle, доступ к размещенным на платформе материалам 
разграничен.  В 2018 году на платформе дистанционного обучения КИРО было 
зарегистрировано 5256 слушателей, которые обучались по 43 программам по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки. Сотрудники  
межкафедральной учебной лаборатории дистанционного обучения разме-
стили на платформе дистанционного обучения и в облачных хранилищах дан-
ных дополнительно к имеющейся 47,1 Гбайт текстовой и видео-информации. 

Сервер  web-конференций  позволяет проводить занятия в дистанцион-
ном режиме; веб-семинары с образовательными учреждениями Курской  об-
ласти и других регионов РФ; осуществлять дистанционною защиту работ 
участниками конкурсов из других регионов РФ. Для обратной связи слуша-
тели и участники мероприятий используют чат либо голосовую связь. 

Сервер  web-конференций используется и для  транслирования меропри-
ятий, проходящих в КИРО (очных этапов конкурсов, конференций, круглых  
столов, дискуссионных площадок) в ОО Курской области. В 2018 году сотруд-
ники института провели 48 web-конференций. Среди них веб-семинары «Со-
вершенствование профессиональной компетентности школьных библиотека-
рей», « Мониторинг выявления наркотической зависимости среди обучаю-
щихся 7-11 кл», «Индивидуальный проект в условиях реализации ФГОС ОО: 
управленческий аспект», «Проблемы трудового воспитания в современной 
школе»; вебинары  для образовательных организаций с низкими результатами 
обучения; участников общественно-патриотической акции «Учителя в годы 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов» и др. 

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 ин-
формационной системе. 

В КИРО имеется медиатека. В 2018 году она  пополнилась  записями 
фрагментов учебных занятий; внеклассных мероприятий; мастер-классов; ма-
териалов по итогам работы стажировочных и апробационных площадок феде-
рального и регионального уровня; материалами конкурсов: «Учитель года», 
«Лучшие школы России», «Воспитатель года», «Конкурс сельских базовых 
школ», «Психолог года», «Организация школьного питания»,  «Терешечка», 

http://www.edusite.ru/DswMedia/n531-fzovneseniiizmeneniyfz149.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/n531-fzovneseniiizmeneniyfz149.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/n531-fzovneseniiizmeneniyfz149.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/n531-fzovneseniiizmeneniyfz149.pdf
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«Соловушка» и др.; материалами чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Курской области;  Международной научно-практической 
конференции «Дополнительное образование детей в России: историческое 
наследие и современные проблемы», посвященной 100-летию системы допол-
нительного образования детей в России, Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Психолого-педагогические про-
блемы развития ребенка в современных социокультурных условиях», Всерос-
сийской научно-практической конференции «Развитие среднего и профессио-
нального образования в условиях применения профессиональных и междуна-
родных стандартов». 

Более 100 слушателей и сотрудников института приняли участие в веби-
нарах, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, из-
дательством «Просвещение»,  ФГАОУ АПК и ППРО,  Ассоциацией руководи-
телей  образовательных организаций, Национальным агентством развития ква-
лификаций др. 

  

Выводы: основные достижения института за отчетный период 

ОГБУ ДПО КИРО занимает достойное место в системе дополнительного 

профессионального образования региона по важнейшим показателям эффек-

тивности работы института:  

- по количеству обучившихся слушателей (8317 человек по дополни-

тельным профессиональным программам повышения квалификации и 511 че-

ловек по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки);  

- по объему предоставляемых образовательных услуг (147 дополнитель-

ных профессиональных программ, в том числе 136 программ повышения ква-

лификации и 11 программ профессиональной переподготовки); 

- по результативности выполнения государственного задания в части ре-

ализации дополнительных профессиональных программ (100%); 

-  по степени удовлетворенности потребителей качеством предоставляе-

мых образовательных услуг (100% слушателей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг); 

- по качеству  научно-методического сопровождения реализации регио-

нальных программ развития образования (Государственной программы Кур-

ской области «Развитие образования в Курской области» на 2014-2020 г.г., ме-

роприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования и науки Курской об-

ласти», Закона «Об образовании в Курской области» и других); 

- качеству  научно-методического сопровождения реализации регио-

нальных проектов национального проекта «Образование» (институт является 

региональным оператором региональных проектов  национального проекта 

«Образование»); 
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- по уровню   результативности деятельности временных научных кол-

лективов, региональных научно-методических советов, разрабатывающих ак-

туальные проблемы развития общего, дополнительного, профессионального 

образования в регионе; 

- по эффективности деятельности сотрудников института  по созданию 

научно-методической   основы работы региональных стажировочных площа-

док; 

- по численности научно-педагогических работников, прошедших за от-

четный период повышение квалификации и (или) профессиональную перепод-

готовку, в общей численности научно-педагогических работников (27 сотруд-

ников - 51 %); 

- по   обеспечению позитивной динамики качества инновационных об-

разовательных программ, проектов, продуктов, представляемых на конкурсы 

профессионального мастерства, которые проводятся при организационной и 

научно-методической поддержке  ОГБУ ДПО КИРО;   

- по результативности научно-исследовательской и научно-методиче-

ской работы, представленной на научно-практических конференциях (8 

научно-практических конференций международного и всероссийского 

уровня, рекомендации которых реализуются в 78 % образовательных органи-

заций региона); 

- по активности участия в научно-практических конференциях разного 

уровня  (52 выступления на очных и заочных научно-практических конферен-

циях других научных и образовательных учреждений); 

- по количеству научных и научно-методических публикаций (74 статьи, 

из них 28 в академических и зарубежных изданиях, 27 – в журнале «Педагоги-

ческий поиск», 48 в изданиях, входящих в базу РИНЦ, 38 учебно- и научно-

методических пособий, в том числе 2 статьи в журналах, цитируемых в систе-

мах WebofScience, «Scopus»; 12 выпусков регионального научно-методиче-

ского журнала «Педагогический поиск», в том числе 9 тематических); 

- по доходам по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

(81044,441 тыс.руб.); 

- по доходам  по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника (1039,031 тыс.руб.); 

- по доходам из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника (77,690 тыс.руб.); 

- по количеству электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) (230 шт.); 

- по количеству экземпляров печатных учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия (основная литература) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слу-

шателя (0,5 шт.); 
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- по общей  площади помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного слушателя (3,5 кв.м.). 

 



Приложение 1 

Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра ПО 

№ 

п/п 

Вид, статус Наименование Место проведения Дата Ответственные К-во 

уч-

ков 

1. Семинар-практикум для руко-

водителей методических 

служб, методистов  ПОО 

Изучение системы научно-ме-

тодического сопровождения 

профессионального развития 

педагогических кадров в кол-

ледже 

ОБПОУ «Железногорский 

политехнический кол-

ледж» 

Январь 2018 

г. 

Травкина Н.Н. 22 

2. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения про-

фессий, специальностей и дис-

циплин, связанных с обработ-

кой информации на ЭВМ 

Формирование профессио-

нальных компетенций обуча-

ющихся на основе требований 

мировых стандартов 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный политехни-

ческий колледж» 

Январь 2018 

г. 

Каруна Т.А. 17 

3. Семинар-практикум для соци-

альных педагогов 

Социальное проектирование: 

вопросы и проблемы в совре-

менном образовании  

ОБПОУ «Советский соци-

ально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» 

Январь 2018 

г. 

Харитонова О.А. 18 

4. Семинар-практикум для заме-

стителей директоров по учеб-

ной работе 

Ресурсное обеспечение реали-

зации основных образователь-

ных программ по ФГОС СПО 

из списка ТОП-50 

ОБПОУ «Курский авто-

технический колледж» 

Февраль 

2018 г. 

Травкина Н.Н. 26 

5. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения по 

профессиям и специальностям 

металлообрабатывающего 

профиля 

Изучение опыта проведения 

чемпионатов WSR  по компе-

тенциям «токарные и фрезер-

ные работы» 

СЦК WSR г. Белгород Февраль 

2018 г. 

Каруна Т.А. 12 

6. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения по 

Разработка заданий для прак-

тического обучения с учетом 

СЦК WSR г. Белгород Февраль 

2018 г. 

Каруна Т.А. 11 
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профессиям и специальностям  

электротехнического профиля 

и связи 

требований к компетенции 

«WSR электромонтаж» 

7. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения по 

профессиям и специальностям  

автотехнического профиля 

Формирование профессио-

нальных компетенций обуча-

ющихся с учетом требований 

профессиональных стандар-

тов и требований к компетен-

ции «WSR» 

ОБПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Февраль 

2018 г. 

Гридин П.С. 14 

8. Семинар-практикум для пре-

подавателей направления 

«Медицина и здравоохране-

ние» 

Создание инновационной 

среды, обеспечивающей моти-

вацию студентов на дальней-

шее профессиональное разви-

тие 

ОБПОУ «Курский базо-

вый медицинский кол-

ледж» 

Февраль 

2018 г. 

Харитонова О.А. 16 

9. Семинар-практикум для пре-

подавателей направления «Пе-

дагогика» 

Подготовка конкурентоспо-

собного выпускника  ПОО пе-

дагогического профиля в со-

ответствии со стандартами 

WSR 

ОБПОУ «Курский педаго-

гический колледж» 

Февраль 

2018 г. 

Харитонова О.А. 17 

10. Семинар-практикум для пре-

подавателей иностранного 

языка 

Моделирование современного 

урока иностранного языка  в 

соответствии с требованиями  

ФГОС СОО и СПО 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный политехни-

ческий колледж» 

Февраль 

2018 г. 

Агищева Т.И. 14 

11. Семинар-практикум  для пре-

подавателей специальностей 

экономического профиля 

Роль преподавателей эконо-

мических дисциплин в форми-

ровании предприниматель-

ского мышления и финансо-

вой грамотности обучаю-

щихся ПОО 

ОБПОУ «Курский элек-

тромеханический техни-

кум» 

Февраль 

2018 г. 

Некрасова Л.В. 18 

12. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения сферы 

Учебно-ресторанный ком-

плекс как основной ресурс 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный техникум 

технологий и сервиса»  

Март 2018 

г. 

Травкина Н.Н. 15 
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торговли и общественного пи-

тания 

обеспечения требований WSR 

и международных стандартов 

13. Семинар-практикум для пре-

подавателей ИЗО, лепки и ри-

сования 

Отбор содержания основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями  

ФГОС СПО и примерными 

программами 

ОБПОУ «Обоянский педа-

гогический колледж» 

Март 2018 

г. 

Харитонова О.А. 14 

14. Семинар-практикум для пре-

подавателей химии, геогра-

фии, биологии общеобразова-

тельного цикла  

Проблемное обучение на уро-

ках химии как средство разви-

тия творческой активности 

студентов 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный политехни-

ческий колледж» 

Март 2018 

г. 

Харитонова О.А. 18 

15. Семинар-практикум для пре-

подавателей общетехнических 

дисциплин профессий и спе-

циальностей технического 

профиля 

Особенности планирования 

результатов обучения по об-

щепрофессиональным дисци-

плинам в соответствии с акту-

ализированными ФГОС СПО 

ОБПОУ «Железногорский 

горно-металлургический 

колледж» 

Апрель 

2018 г. 

Каруна Т.А. 15 

16. Семинар-практикум для пре-

подавателей математики 

цикла ООД, математического 

и общего естественно-науч-

ного циклов 

Проектирование и организа-

ция образовательного про-

цесса по дисциплине «Мате-

матика» с учетом требований 

к качеству профессиональ-

ного образования 

ОБПОУ «Курский авто-

технический колледж» 

Апрель 

2018 г. 

Некрасова Л.В. 20 

17. Семинар-практикум для заме-

стителей директоров по учеб-

ной работе 

Особенности организации 

приемной комиссии на 2018-

2019 учебный год 

ОГБУ ДПО «Курский ин-

ститут развития образова-

ния» 

Май 2018 г. Травкина Н.Н. 25 

18. Семинар-практикум для биб-

лиотечных работников ПОО  

Роль библиотеки в формиро-

вании гражданской позиции 

будущих специалистов 

ОБПОУ «Курский мон-

тажный техникум» 

Май 2018 г. Шахова С.С. 14 

19. Семинар-практикум для руко-

водителей методических 

служб, методистов ПОО 

Актуальные задачи модерни-

зации организаций, реализую-

щих образовательные про-

ОГБУ ДПО «Курский ин-

ститут развития образова-

ния» 

Сентябрь 

2018 г. 

Травкина Н.Н. 26 
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граммы СПО, в целях устране-

ния дефицита рабочих кадров 

в Курской области и выполне-

ния требований современных 

законодательных актов и нор-

мативных документов в си-

стеме СПО 

20. Семинар-практикум для пре-

подавателей направления 

«Методика музыки» 

Использование современных 

педагогических технологий в 

подготовке специалиста сред-

него звена 

ОБПОУ «Курский педаго-

гический колледж»  

Октябрь 

2018 г. 

Харитонова О.А. 14 

21. Семинар-практикум для пре-

подавателей истории, обще-

ствознания и философии 

Возможности и роль обще-

ственных дисциплин в реали-

зации воспитательного компо-

нента современных ФГОС 

СПО 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный политехни-

ческий колледж» 

Октябрь 

2018 г. 

Кожухов Ю.В. 19 

22. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения по 

профессиям и специальностям  

сельскохозяйственного про-

филя 

Инновационные техника и 

технологии для предприятий 

с/х профиля  

ФГБУ «ЦЧМИС» Ноябрь 

2018 г. 

Подчалимов М.И. 15 

23. Семинар-практикум для пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения по 

профессиям и специальностям  

сварочного производства 

Новые форматы ГИА выпуск-

ников, освоивших ППКРС по 

профессии 15.01.15 Сварщик 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный политехни-

ческий колледж» 

Ноябрь 

2018 г. 

Каруна Т.А. 16 

24. Семинар-практикум для пре-

подавателей  направления 

«Педагогика» 

Сопровождение профессио-

нального самоопределения 

обучающихся ПОО педагоги-

ческого профиля в условиях 

ОБПОУ «Обоянский педа-

гогический колледж» 

Ноябрь 

2018 г. 

Харитонова О.А. 18 
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компетентностного подхода в 

образовании 

25. Семинар-практикум для пре-

подавателей математики 

цикла ООД, математического 

и общего естественно-науч-

ного циклов 

Математическое образование 

как драйвер развития компе-

тенций молодых профессио-

налов 

ОБПОУ «Железногорский 

горно-металлургический 

колледж» 

Ноябрь 

2018 г. 

Некрасова  Л.В. 17 

26. Семинар-практикум для пре-

подавателей русского языка и 

литературы 

Использование инновацион-

ных технологий в преподава-

нии русского языка и литера-

туры 

ОБПОУ «Курский техни-

кум связи» 

Ноябрь 

2018 г. 

Кожухов Ю.В. 18 

27. Семинар-практикум для пре-

подавателей иностранного 

языка 

Межпредметная интеграция в 

обучении студентов СПО ино-

странному языку 

ОБПОУ «Курский авто-

технический колледж» 

Ноябрь 

2018 г. 

Агищева Т.И. 20 

28. Семинар-практикум для пре-

подавателей ОБЖ и БЖ 

Современные подходы к орга-

низации гражданско-патрио-

тического формирования лич-

ности будущего профессио-

нала на занятиях ОБЖ и БЖД 

с использованием разделов 

«История вооруженных сил 

России» и «Основы воинской 

службы» 

ОБПОУ «Курский госу-

дарственный политехни-

ческий колледж» 

Ноябрь 

2018 г. 

Кожухов Ю.В. 19 

29. Семинар-практикум для биб-

лиотечных работников ПОО 

Организация библиотечного 

обслуживания в электронной 

образовательной среде 

ОБПОУ «Курский авто-

технический колледж» 

Ноябрь 

2018 г. 

Шахова С.С. 17 

30. Семинар-практикум для заме-

стителей директоров по произ-

водству, зав. мастерскими, 

старшие мастера 

Ресурсное обеспечение каче-

ства практической подготовки 

рабочих и специалистов сред-

него звена в ПОО 

ОБПОУ «Курский элек-

тромеханический техни-

кум» 

Декабрь 

2018 г. 

Агищева Т.И. 22 
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31.  Семинар-практикум для пре-

подавателей направления 

«Медицина и здравоохране-

ние» 

Использование рефлексивных 

технологий на занятиях при 

освоении профессионального 

модуля 

ОБПОУ «Курский базо-

вый медицинский кол-

ледж» 

Декабрь 

2018 г. 

Харитонова О.А. 16 

32. Семинар-практикум для пре-

подавателей  специальностей 

экономического профиля 

Навыки компетенции 21 века 

как результаты освоения ООП 

СПО в рамках Актуализиро-

ванных ФГОС СПО 

ОБПОУ «Курский мон-

тажный техникум» 

Декабрь 

2018 г. 

Некрасова Л.В. 19 

33. Семинар-практикум  препода-

вателей физической культуры 

Использование ИКТ в физ-

культурно-оздоровительной и 

спортивной работе СПО 

ОБПОУ «Курский мон-

тажный техникум» 

Декабрь 

2018 г. 

Кожухов Ю.В. 22 

     Всего: 584 
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Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра ДиНО 

№ 

п/п 

Вид, статус Наименование Место Дата К-во уч-

ков 

1. 5-я Международная научно-

практическая конференция; 

заместители заведующего 

ДОО, воспитатели ДОО, педа-

гоги дополнительного образо-

вания ДОО  

 «Дополнительное образование детей в России: историческое насле-

дие и современные проблемы». 

1-я секция «Организация проектно-исследовательской деятельности». 

2-я секция «Союз учреждения дополнительного образования и семья 

в удовлетворении вариативных потребностей детей» 

КИРО 01-02 февраля 130 

2. Обучающий семинар; специа-

листы – эксперты ДОО, 

руководители региональных 

стажировочных площадок до-

школьных образовательных 

организаций 

 «Организация методического сопровождения работы региональных 

стажировочных площадок ДОО в 2018 году» 

КИРО 08 февраля 

 

          65 

3. Обучающий семинар; специа-

листы организаций дополни-

тельного образования 

«Организация методического сопровождения работы региональных 

стажировочных площадок в системе дополнительного образования в 

2018 году» 

КИРО 

 

06 марта 

 

38 

4. Обучающий семинар; руково-

дители ДОО 

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО»       14 февраля        17 

5. Семинар-совещание; замести-

тели руководителей по воспи-

тательной  работе образова-

тельных организаций общего  

и дошкольного образования, 

родительская общественность 

 «Ответственное отцовство. Формы и направления  деятельности в об-

разовательной организации» 

 20 марта         250 

6. Информационно-методиче-

ский семинар; руководители 

ОУ, педагоги ОУ, педагоги 

ДОО 

 

«Мозаичный ПАРК» – программно-методический комплекс дошколь-

ного образования в рамках ФГОС ДО» 

КИРО       14 марта 

 

     86  
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7. Семинар; заместители заведу-

ющего ДОО, воспитатели 

ДОО, педагоги дополнитель-

ного образования ДОО 

(участники «Профессиональ-

ного конкурса  «Воспитатель-

года») 

 «Профессиональный конкурс «Воспитатель года») как форма транс-

ляции лучших образцов педагогической практики» 

КИРО 15 марта 

 

    30 

8. Научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием; учителя начальных 

классов, педагоги дополни-

тельного образования, педа-

гоги ДОО, дефектологи, пси-

хологи образовательных орга-

низаций 

 «Психолого - педагогические проблемы развития ребенка в современ-

ных социокультурных условиях» 

 29-30 марта  250 

9. Мастер-класс; заместители за-

ведующего ДОО, воспитатели 

ДОО 

 «Здоровьесберегающие технологии»  11 апреля 39 

10. ХIII Региональный обучаю-

щий проблемный семинар; 

специалисты организаций до-

полнительного образования 

«Обновление содержания и технологий дополнительного образо-

вания детей в области реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ социально-педагогической направленности» 

 12 апреля  253 

11. Методический семинар; руко-

водители, старшие воспитате-

лей, воспитатели, педагоги 

дошкольных образователь-

ных организаций 

«Преемственность целей и технологий ДО и НОО». 

 

 19 апреля 85 

12. Мастер-класс; методисты 

РМК и ГМЦ курирующие до-

школьные образовательные 

организации  

г. Курска и Курской области 

 «Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях ДОО: опыт, перспек-

тивы». 

 22 мая     58 
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13. Вебинар; руководители, стар-

шие воспитателей, воспита-

тели 

«Моделирование образовательной деятельности ДОУ 

 в условиях реализации ФГОС ДО» 

 24 мая   111 

 

 

 

14. Дискуссионная площадка; ме-

тодисты РМК, руководители 

ДОО, 

заместители заведующего 

ДОО, воспитатели ДОО 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в современных со-

циокультурных условиях» 

 24 августа 85 

15. Семинар для специалистов по 

аттестации и руководителей 

СП ДОО  

 «Технология профессионального развития педагога ДОО»  6 сентября  

58 

16. Региональный обучающий се-

минар; руководители, стар-

шие воспитателей, воспита-

тели, педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

 «Реализация парциальной образовательной  программы духовно-

нравственной культуры детей дошкольного возраста» 

 13-14 сентября 142 

17. Семинар-практикум; специа-

листы организаций дополни-

тельного образования 

 «Медийно-информационная грамотность и медиаобразование в си-

стеме дополнительного образования» в рамках работы стажировочной 

площадки  ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» и 

МБУДО «Центр детского творчества» г. Курска  

 28 сентября  60 

18. Семинар от издательства; ру-

ководители, старшие воспита-

тели, воспитатели 

 «Русское слово» «Современные образовательные технологии в усло-

виях реализации ФГОС ДО для детей от 0 до 3 лет» 

 31 октября 

 

68 

19. Региональный научно-прак-

тический семинар; педагоги-

ческие работники организа-

ций дошкольного, дополни-

тельного образования, обще-

образовательных организаций 

 «Организация звукового пространства образования: история и совре-

менность» 

 1 ноября 132 
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20. Мастер-класс; руководители, 

старшие воспитателей, воспи-

татели, педагоги дошкольных 

образовательных организаций 

 «Организация инклюзивного образования в ДО» 

 

  

9 ноября 

183 

21. «Методика проведения вне-

урочных занятий по пособию 

«Шахматы в начальной 

школе» 

«Специфика и структура учебного занятия по шахматам для обучаю-

щихся начальных классов» с участием автора УМК Е.В. Прудниковой. 

На семинаре был обобщен опыт педагогов «Прогимназии «Радуга» г. 

Курска. В газете № 117 от 29 сентября «Городские известия» об этом 

событии опубликована статья П. Рыжкова «У нас есть шахматы с со-

бой». 

«Возможности использования в начальной школе интерактивной об-

разовательной платформы «Учи-ру» (63 человека приняли участие,  

семинар вели К.А. Кальская методист он-лайн платформы, г. Москва 

и доцент А.П. Карачевцева.  

 20 сентября (72 педа-

гога, ди-

станци-

онное 

подклю-

чение в г. 

Рыльске 

и Желез-

ногорске, 

22. Мастер-класс; учителя 

начальных классов 

Использование платформы «Учи-ру»  22 сентября 57 

 Итого:    2269 

 

Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра СГО 

№ 

п/п 

Вид, статус Наименование Место проведения Дата Ответственные К-во уч-

ков 

 учителя русского языка и литературы    

1. Областной семинар-

вебинар 

«Методические аспекты подготовки 

к итоговому собеседованию по рус-

скому языку для обучающихся 9 

классов» 

ОГБУ ДПО КИРО 29 января 

2018 

года 

О.Н.Зимнева 135чел. 

(очно)+6

0 под-

ключе-

ний 

2. Областной регио-

нальный семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

«Реализация межпредметных связей 

на уроках филологического цикла 

как способ достижения метапред-

метных результатов» 

г. Суджа 15 февраля 2018 

года 

М.В.Бабкина 

О.Н. Зимнева 

76 чело-

век 
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и учителей англий-

ского языка 

3. Областной семинар «Формирование навыков оратор-

ского мастерства: основы, этапы, 

практика. Формирование коммуни-

кативной компетентности» с уча-

стием ведущего методиста по рус-

скому языку и литературе, канд. фи-

лол. наук, психолога О.Н. Бойцова 

ОГБУ ДПО КИРО 1 марта 2018 года М.В.Бабкина 

 

85 чело-

век 

4. Областной круглый 

стол 

«Особенности преподавания рус-

ского языка учащимся, для которых 

он не является родным», с участием 

начальника отдела продвижения из-

дательских проектов издательства 

«Русское слово» Б.Б. Житлевского 

ОГБУ ДПО КИРО 5 марта 2018 

года  

М.В. Бабкина  

О.В. Хохлова 

37 

5. Областной семинар «Активные формы обучения рус-

скому языку и литературе» с уча-

стием начальника отдела продвиже-

ния издательских проектов изда-

тельства «Русское слово» Б.Б. Жит-

левского 

ОГБУ ДПО КИРО 6 марта 2018 года М.В. Бабкина 42 чело-

века 

6. Краеведческие чте-

ния 

Посвященные 95-летию КМА «Средняя общеоб-

разовательная 

школа №3 г. Щи-

гры Курской обла-

сти» 

19.04.18 М.В. Бабкина 121 

7. Областной семинар-

практикум  

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка» с участием ведущего методи-

ста отдела методической поддержки 

ОГБУ ДПО КИРО 26.04.18 М.В. Бабкина 67 
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педагогов и образовательных орга-

низаций издательства «Просвеще-

ние» Крюковой Г.В. 

8. Областной семинар «Конструирование современного 

урока русского языка с использова-

нием ИКТ»  с участием Марины Ген-

надьевны Низеньковой, методиста 

по русскому языку и литературе 

Корпорация «Российский учебник» 

г. Железногорск 14.05.18 М.В. Бабкина 28 

9. Областной семинар «Повышение мотивации обучаю-

щихся к чтению на уроке и во вне-

урочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО» с участием 

М.Г. Низеньковой, методиста по 

русскому языку и литературе Корпо-

рация «Российский учебник» 

Железногорский р-

н 

15.05.18 М.В. Бабкина 65 

10. Семинар-совещание 

 

Участники – специалисты (экс-

перты) предметной комиссии по 

русскому языку при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ос-

новного общего образования в Кур-

ской области в 2018 году 

ОГБУ ДПО КИРО 25. 05.18, 

28.05.18 

О.Н. Зимнева 146 

11. Дискуссионная пло-

щадка 

 «Повышение качества преподава-

ния русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО» в 

рамках августовского педагогиче-

ского совещания работников образо-

вания Курской области «Качество 

региональной системы образования: 

итоги, перспективы и механизмы ро-

ста»  

ОГБУ ДПО КИРО 24.08.18 М.В. Бабкина, О.Н. 

Зимнева 

78 
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12. Региональный семи-

нар-практикум 

«Метапредметные результаты в со-

временном филологическом и есте-

ственнонаучном образовании» с 

участием методистов издательства 

«Просвещение» Кудлаева П.Э., Ме-

щанкиной Н.А. 

ОГБУ ДПО КИРО 20.09.18 М.В. Бабкина, О.Н. 

Зимнева 

63 

13. Областной семинар  «Создание положительной учебной 

мотивации как средство повышения 

качества образования по русскому 

языку и литературе» 

МБОУ «Медвен-

ская средняя обще-

образовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Г.М. Певнева» 

Медвенского рай-

она Курской обла-

сти  

14.11.18 М.В. Бабкина 43 

14. Областной семинар  «Использование учебно-методиче-

ских пособий издательства «АСТ-

ПРЕСС» на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочной дея-

тельности» (с участием Л.М. Граче-

вой, зам. директора по информаци-

онно-методической работе издатель-

ства «АСТ-ПРЕСС») 

ОГБУ ДПО КИРО 15.11.18 О.Н. Зимнева 29 

15. ВКС Методика проверки итогового сочи-

нения 

Дистанционный 

центр 

20.11.2018 М.В. Бабкина 33 под-

ключе-

ния, 

свыше 

450 

участни-

ков 
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16. Областной семинар  «Повышение мотивации обучаю-

щихся к изучению литературы  

на уроках и во внеурочной деятель-

ности в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

 

МБОУ «Свободин-

ская средняя обще-

образовательная 

школа» Золотухин-

ского района Кур-

ской области 

21.11.2018 года 

 

М.В. Бабкина 37 

17. Семинар-тренинг  «Искусство общения. Собеседова-

ние по русскому языку» с участием 

Крюковой Галины Васильевны,   ве-

дущего методиста Центра методиче-

ской поддержки педагогов и образо-

вательных организаций издатель-

ства «Просвещение» 

ОГБУ ДПО КИРО 29.11.2018 М.В. Бабкина 63 

18. Круглый стол Подведение итогов работы СП ОГБУ ДПО КИРО 13.12.2018 М.В. Бабкина, 

О.Н. Зимнева 

57 

 учителя ин. яз.    

1. Семинар «Проектирование учебных планов 

ООО и СОО ОО, являющихся апроба-

ционными площадками по введению 

ФГОС ООО» 

ОГБУ ДПО КИРО 06.03.2018 г. С.В. Томашевская, 

Е.В. Федотина, Е.А. 

Давыдова 

79 

чел.+20 

подклю-

чений 

2. Семинар «Методические рекомендации по во-

просу включения  в учебные планы 

ООО общеобразовательных организа-

ций Курской области второго ино-

странного языка» 

ОГБУ ДПО КИРО 03.05.2018 г. С.В. Томашевская, 

Е.В. Федотина, Е.А. 

Давыдова 

70 

чел.+20 

подклю-

чений 

3. Интернет-семинар «Преподавание немецкого языка как 

второго иностранного в контексте ре-

ализации ФГОС ООО (на примере 

УМК «Горизонты» издательства Про-

свещение)» 

ОГБУ ДПО КИРО 22.05.2018 г.  Е.А. Давыдова 29 чел. 
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4. Семинар «Программно-методическое обеспе-

чение преподавания предмета «Вто-

рой иностранный язык»» 

ОГБУ ДПО КИРО 15.06.2018 г., 

19.06.2018 г.  

Е.А. Давыдова 131 чел. 

5. Семинар «Организация учебного процесса с 

использованием электронного ре-

сурса «Учи.ру» 

ОГБУ ДПО КИРО 28.09.2018 г., 

29.11.2018 г.  

Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

100 чел. 

6. Семинар «Формирование и развитие коммуни-

кативной компетенции  

на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности» 

МКОУ «Поныров-

ская СОШ» Поны-

ровского района 

Курской области 

12.10.2018 г. Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

29 чел. 

7. Семинар «Содержательные и организационные 

особенности проведения предметных 

олимпиад по немецкому языку (Все-

российская олимпиада школьников, 

Многопрофильная олимпиада КГУ)» 

ОГБУ ДПО КИРО 17.10.2018 г.  Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

15 чел. 

8. Семинар «Содержательные и организационные 

особенности проведения предметных 

олимпиад по английскому языку 

(Всероссийская олимпиада школьни-

ков, Многопрофильная олимпиада 

КГУ)» 

ОГБУ ДПО КИРО 24.10.2018 г. Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

23 чел. 

9. Семинар «Проектирование учебных планов 

ООО и СОО ОО, являющихся апроба-

ционными площадками по введению 

ФГОС ООО» 

ОГБУ ДПО КИРО 06.03.2018 г. С.В. Томашевская, 

Е.В. Федотина, Е.А. 

Давыдова 

79 

чел.+20 

подклю-

чений 

10. Семинар «Методические рекомендации по во-

просу включения  в учебные планы 

ООО общеобразовательных организа-

ций Курской области второго ино-

странного языка» 

ОГБУ ДПО КИРО 03.05.2018 г. С.В. Томашевская, 

Е.В. Федотина, Е.А. 

Давыдова 

70 

чел.+20 

подклю-

чений 
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11. Интернет-семинар «Преподавание немецкого языка как 

второго иностранного в контексте ре-

ализации ФГОС ООО (на примере 

УМК «Горизонты» издательства 

«Просвещение» ) 

ОГБУ ДПО КИРО 22.05.2018 г. Е.А. Давыдова 29 чел. 

12. Семинар «Программно-методическое обеспе-

чение преподавания предмета «Вто-

рой иностранный язык»» 

ОГБУ ДПО КИРО 15.06.2018 г., 

19.06.2018 г.  

Е.А. Давыдова 131 чел. 

13. Семинар «Организация учебного процесса с 

использованием электронного ре-

сурса «Учи.ру» 

ОГБУ ДПО КИРО 28.09.2018 г., 

29.11.2018 г.  

Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

100 чел. 

14. Семинар «Формирование и развитие коммуни-

кативной компетенции  

на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности» 

МКОУ «Поныров-

ская СОШ» Поны-

ровского района 

Курской области 

12.10.2018 г. Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

29 чел. 

15. Семинар «Содержательные и организационные 

особенности проведения предметных 

олимпиад по немецкому языку (Все-

российская олимпиада школьников, 

Многопрофильная олимпиада КГУ)» 

ОГБУ ДПО КИРО 17.10.2018 г.  Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

15 чел. 

16. Семинар «Содержательные и организационные 

особенности проведения предметных 

олимпиад по английскому языку 

(Всероссийская олимпиада школьни-

ков, Многопрофильная олимпиада 

КГУ)» 

ОГБУ ДПО КИРО 24.10.2018 г.  Е.А. Давыдова, С.А. 

Положенкова 

23 чел. 

17. Семинар «Проектирование учебных планов 

ООО и СОО ОО, являющихся апроба-

ционными площадками по введению 

ФГОС ООО» 

ОГБУ ДПО КИРО 06.03.2018 г.  С.В. Томашевская, 

Е.В. Федотина, Е.А. 

Давыдова 

79 

чел.+20 

подклю-

чений 
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18. Семинар «Методические рекомендации по во-

просу включения  в учебные планы 

ООО общеобразовательных организа-

ций Курской области второго ино-

странного языка» 

ОГБУ ДПО КИРО 03.05.2018 г. С.В. Томашевская, 

Е.В. Федотина, Е.А. 

Давыдова 

70 

чел.+20 

подклю-

чений 

19. Интернет-семинар «Преподавание немецкого языка как 

второго иностранного в контексте ре-

ализации ФГОС ООО (на примере 

УМК «Горизонты» издательства 

«Просвещение» ) 

ОГБУ ДПО КИРО 22.05.2018 г. Е.А. Давыдова 29 чел. 

 учителя истории и обществознания    

1 Областной семинар «Культурологический подход в пре-

подавании истории и обществозна-

ния» 

 

МКОУ «Тимская 

СОШ» 

25.04.2018 

 

Юровчик С.А. 

Зубков Ю.И 

 

2 Областной семинар «Применение личностно-ориентиро-

ванных технологий образования на 

уроках истории и обществознания» 

МБОУ «СОШ № 1 

им. В.Б.Бессонова» 

г.Льгова 

28.02.2018 

 

Юровчик С.А. 

Зубков Ю.И 

 

3 Областной семинар «Использование регионального ком-

понента в преподавании истории и об-

ществознания» 

МКОУ «Беловская 

СОШ» 

28.11.2018 

 

Юровчик С.А. 

Зубков Ю.И 

 

4 Областной семинар «Правовое воспитание на уроках ис-

тории и обществознания и во вне-

урочной деятельности» 

МБОУ «Ленинская 

СОШ» Октябрь-

ского района 

13.12.2018 

 

Юровчик С.А. 

Зубков Ю.И 

 

 Учителя ИЗО, МХК, педагоги ДО    

1 Региональный се-

минар 

«Актуальные проблемы и тенденции 

развития художественного образова-

ния на современном этапе» 

ОБПОУ «Обоян-

ский педагогич.кол-

ледж» 

18 мая 2018 г. Харитонова О.А., 

Постников Н.О. 

 

2 Региональный се-

минар 

«Профориентация при реализации эт-

нокультурного компонента образова-

ния в условиях сельской школы» 

«Саморядовская 

СОШ»Большесол-

датского района 

16 октября 

МКОУ  

Щетинин Н.Н., Пост-

ников Н.О., Силаков 

Е.С. 
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3 Авторский семинар  «Музей в твоем классе» (реализация 

возможностей духовно-нравствен-

ного и эстетического воспитания 

школьников средствами изоискус-

ства) 

 14 ноября 2018 г. 

КИРО 

Лаврова Н.М, мето-

дист изд. «Академ 

книга/учебник»» 

 

 Специалисты библиотек    

1 Областной семинар Особенности современного учебно-

методического обеспечения образова-

тельного процесса 

 16.02.18 Булавкина И.В.  

2 Областной семинар Требования к   организации   и    со-

держанию деятельности  школьной 

библиотеки в  контексте  современ-

ного образования 

 23.03.18 Булавкина И.В.  

 

Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра УРОС 

№ 

п/п 

Вид, статус Наименование Место епроведения Дата Ответственные К-во 

уч-

ков 

1. Региональный 

научно-практический 

семинар 

 «Формирование системы лич-

ностных ценностей в условиях 

РДШ» с участием директора 

Научно-практического центра 

Международного союза детских 

общественных объединений 

«СПО - ФДО» И.И. Фришман 

ОГБУ ДПО КИРО 01.02..18 Нащекина Н.В., Анто-

польская Т.А. 

120 

2. Семинар для руково-

дителей ДОО 

 «Имидж образовательной органи-

зации и пути его формирования в 

условиях дошкольного учрежде-

ния МБДОУ «Центр развития ре-

бёнка – детский сад №91» 

МБДОУ «Центр раз-

вития ребёнка – дет-

ский сад №91» 

28.02.18 Федотина Е.В Сабынина 

О.И. 

Басов В.Н. 

90 



88 
 

3. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций и пе-

дагогических работ-

ников 

 «Проектирование учебных пла-

нов общего и среднего образова-

ния в соответствии с ФГОС об-

щего образования 

ОГБУ ДПО  КИРО 06.03.18   

Томашевская С.В. 

100 

4. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций и пе-

дагогических работ-

ников 

 «Создание условий для эффектив-

ного профессионального роста пе-

дагога» 

ОБОУ «Школа-ин-

тернат №4» г. Курска 

15.03.18 Федотина Е.В Сабынина 

О.И. 

 

50  

5. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций 

 «Профессиональный стандарт как 

фактор изменений в профессио-

нальной деятельности педагога» 

ОГБУ ДПО КИРО 22.05.18 Сабынина О.И. Маль-

цева О.Н. Шумакова 

Т.В. 

55 

6. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций 

 «Индивидуальный проект в си-

стеме среднего общего образова-

ния» 

ОГБУ ДПО КИРО 12.10.18 Шумакова Т.В. 40 

7. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций 

 «Профессиональный рост педа-

гога. Современная практика и ак-

туальные проблемы» 

ОГБУ ДПО  КИРО 09.10.18 Шумакова Т.В. Маль-

цева О.Н. 

40 

8. Семинар для руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций  

 «Управление образовательным 

процессом в условиях системных 

изменений в образовании»  

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №20 имени 

А.А. Хмелевского» 

города Курска 

05.04.18 Федотина Е.В. Маль-

цева О.Н. Басов В.Н. 

30 

9. Семинар для руково-

дителей ДОО 

 «Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий 

в физическом и психическом раз-

витии детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ»  

ДОУ» МКДОУ «Дет-

ский сад присмотра и 

оздоровления №77» 

10.04..18 Федотина Е.В. Басов 

В.Н. 

80 
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10. Областной семинар-

совещание педагогов 

общеобразовательных 

организаций, реализу-

ющих деятельность 

РДШ 

Областной семинар-совещание пе-

дагогов общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих деятель-

ность РДШ 

МБУ ДО «Дворец пи-

онеров и школьников 

города Курска» 

11.04.18 Нащекина Н.В 150 

11. ХIII региональный 

обучающий проблем-

ный семинар 

 «Обновление содержания и тех-

нологий дополнительного образо-

вания детей в области реализации 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ социально-педаго-

гической направленности» 

ОГБУ ДПО КИРО 12.04.18 Антопольская Т.А. 90 

12. Семинар для замести-

телей руководителей 

образовательных ор-

ганизаций по воспита-

тельной работе 

 «Формирование российской 

идентичности на основе использо-

вания музейных технологий в вос-

питательной системе образова-

тельной организации»  

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. 

Воробьёва» 

25.04.18 Нащекина Н.В. 35 

13. Семинар для замести-

телей руководителей 

образовательных ор-

ганизаций по воспита-

тельной работе 

 «Обновление содержания дея-

тельности классных руководите-

лей в условиях реализации «Стра-

тегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации до 2025 года»  

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №15» 

26.04.18 Нащекина Н.В. 28 

14. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций 

 «Переход ОО в эффективный ре-

жим работы: цель, проблемы. 

Структура и содержание про-

граммы перехода» 

ОГБУ ДПО  КИРО 26.04.18 Басов В.Н.   

 

75 

15. Проблемный семинар 

с возможностью ди-

станционного участия 

для руководителей 

 «Реализация антикоррупционной 

политики в образовательной орга-

низации: проблемы и опыт» 

ОГБУ ДПО  КИРО 27.04.18 Нащекина Н.В. 56 
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образовательных ор-

ганизаций Курской 

области 

16. Семинар-совещание «Обзор анализа правопримени-

тельной практики контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

труда и расследования несчастных 

случаев по соблюдению обяза-

тельных требований» 

    

17. Семинар для замести-

телей руководителей 

образовательных ор-

ганизаций по воспита-

тельной работе 

 «Опыт организации и проведения 

массовых детских праздников» 

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников города Курска» 

 МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков города Курска» 

01.06.18 Нащекина Н.В 34 

18. Методический семи-

нар - консультация 

 «Современные требования к атте-

стационным процедурам педаго-

гических работников на первую 

(высшую) квалификационную ка-

тегорию. Подготовка к введению 

новой модели аттестации» (для за-

местителей руководителей ОО, 

курирующих вопросы аттестации; 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессио-

нальной деятельности педагогиче-

ского работника, педагогических 

работников образовательных ор-

ганизаций г. Льгова и Льговского 

района Курской области 

Администрация 

г.Льгова и РДК 

Льговского района 

Курской области 

сентябрь Сабынина О.И. 

 

62 

19. Методический семи-

нар - консультация 

 «Современные требования к атте-

стационным процедурам педаго-

гических работников на первую 

Администрации Зо-

лотухинского района 

Курской области) 

октябрь Сабынина О.И. 

 

55 
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(высшую) квалификационную ка-

тегорию. Подготовка к введению 

новой модели аттестации» (для за-

местителей руководителей ОО, 

курирующих вопросы аттестации; 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессио-

нальной деятельности педагогиче-

ского работника, педагогических 

работников образовательных ор-

ганизаций Золотухинского района 

Курской области) 

20. Методический семи-

нар - консультация 

 «Современные  требования к 

аттестационным процедурам ппе-

дагогических работников на 

первую (высшую)  квалификаци-

онную категорию. Подготовка к 

введению новой модели 

аттестации» (для заместителей 

руководителей ОО, курирующих 

вопросы аттестации; 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогического работника, 

педагогических работников обра-

зовательных организаций г. Же-

лезногорска и Железногорского 

района Курской области) 

 

МБОУ «Лицей №5» 

г. Железногорска 

Курской области 

ноябрь Сабынина О.И. 

 

40 
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21. Семинар для руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций  

 «Организация эффективной обра-

зовательной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО».  

МОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 11 с УИОП» 

г. Железногорск 

11.10.18 Басов В.Н., Нащекина 

Н.В. 

34 

22. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций и пе-

дагогических работ-

ников 

 «Индивидуальный проект в усло-

виях реализации ФГОС СОО: 

управленческий аспект» 

ОГБУ ДПО  КИРО 09.10.18   

Афанасьева М.Н. 

100 

23. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций и за-

местителей руководи-

телей образователь-

ных организаций по 

воспитательной ра-

боте 

 «Система деятельности образова-

тельной организации по формиро-

ванию антикоррупционного миро-

воззрения обучающихся» 

 

ОГБУ ДПО  КИРО 18.10.18 Нащекина Н.В. 42 

24. Семинар для замести-

телей руководителей 

образовательных ор-

ганизаций по воспита-

тельной работе 

 «Обеспечение условий для разви-

тия школьной системы дополни-

тельного образования детей»  

 МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков города Курска» 

19.10.18 Нащекина Н.В., Анто-

польская Т.А. 

51 

25. Семинар для руково-

дителей ОО 

 «Особенности управления обра-

зовательной организацией, рабо-

тающей в сложном социальном 

контексте, имеющей низкие ре-

зультаты обучения» 

    

26. Семинар для замести-

телей руководителей 

образовательных ор-

ганизаций по воспита-

тельной работе 

 «Система деятельности общеоб-

разовательной организации по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся».  

 МБОУ «Гимназия 

№1» г. Курчатова 

Курской области); 

21.11.18 Нащекина Н.В. 45 



93 
 

27. Семинар для   руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций по теме  

  «Организационно – методиче-

ское сопровождение педагогиче-

ской карьеры учителя как глав-

ного ресурса образовательного 

процесса» 

 МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №59» г. Кур-

ска) 

27.02.18 Басов В.Н 33 

29. Семинар  для руково-

дителей ОО 

 «Основные направления и орга-

низационные формы работы реги-

ональных стажировочных площа-

док в системе дополнительного 

образования  

 06.03.18 Антопольская Т.А 35 

30.  Проведение семинара 

педагогов-психологов 

учреждений образова-

ния города Курска (в 

рамках ГМО педаго-

гов-психологов обра-

зования)  

  «Проблема определения нормы и 

патологии в работе педагога-пси-

холога»  

ОГБУ ДПО  КИРО 20.02.18 Антопольская Т.А 40 

31. Семинар для директо-

ров, заместителей ди-

ректоров по УВР, ме-

тодистов и педагогов 

психологов г. Курска 

 «Психолого-педагогическое обес-

печение развития и социализации 

детей в дополнительном образова-

нии»  

МБУ ДО « Центр дет-

ского творчества»  16 

ноября 2018 года 

16.11..18 Антопольская Т.А 90 

32. Региональный семи-

нар 

 «Нормативно-правовые и органи-

зационно-методические ресурсы 

проектирования и реализации ин-

дивидуального итогового проекта 

обучающихся основной общеоб-

разовательной школы. Управлен-

ческий аспект. (ФГОС ООО)» 

ОГБУ ДПО  КИРО сентябрь ППС кафедры 

Шумакова Т.В. 

30 
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33. Семинар для руково-

дителей образователь-

ных организаций 

«Профессиональные компетент-

ности педагога. Содержание. Спо-

собы исследования. 

(уроки,кейсы)» 

МБОУ СОШ №30 г. 

Курска 

28.11.18 Сабынина О.И. Маль-

цева О.Н. Шумакова Т.В 

33 

 

Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра РОС 

№ 

п/п 

Вид, статус Наименование Место проведения Дата Ответственные К-во уч-ков 

 учителя физической культуры    

1. Региональный  семи-

нар-практикум  

«Работа с одарёнными школьни-

ками  в рамках освоения  физиче-

ской культуры» 

ОГБУ ДПО КИРО 18.01.18,19.01. 

2018 

Репринцев И.В. 

Панфилова Г.М. 

98 

2. Региональный практи-

ческий семинар  

«Подготовка обучающихся к ре-

гиональному этапу всероссий-

ской олимпиады школьников по 

физической культуре» 

ОГБУ ДПО КИРО 8.02.2018 Репринцев И.В. 

Гамова Е.И. 

117 

3. Региональный семинар  «Организация подготовки обуча-

ющихся к защите Отечества и 

службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации» 

ОГБУ ДПО КИРО 10.04.2018  Репринцев И.В. 

 

53 

4. Региональный семи-

нар-совещание  

«Формирование культуры здоро-

вого образа жизни: проблемы и 

пути их решения» 

ОГБУ ДПО КИРО 19.09.2018  Репринцев И.В. 

Григорьева Е.А. 

Щадных О.Н. 

70 

5. Региональный 

семинар  

«Создание в общеобразователь-

ных организациях условий для 

занятий физической культурой и 

спортом» 

МКОУ 

«Кривицко – Будская 

ООШ» Беловского рай-

она  

24.09.2018 Репринцев И.В. 40 

6. Региональный семи-

нар-практикум  

«Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по  

физической культуре» 

ОГБУ ДПО КИРО 09.10.2018  Репринцев И.В. 38 
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7. Региональный семи-

нар-практикум 

«Совершенствование профессио-

нальной компетентности педаго-

гов как фактора повышения каче-

ства образования в условиях реа-

лизации ФГОС» 

МОУ «СОШ №13» г.Же-

лезногорска 

23.10, 25 10 

2018  

Репринцев И.В. 35 

 преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ    

1. Региональный  круг-

лый стол 

«Профилактика распространения 

экстремистских и террористиче-

ских идей среди молодёжи» 

ОГБУ ДПО КИРО 28.02.2018 г. Щадных О.Н. 58 

2. Региональный прак-

тико-ориентирован-

ный семинар 

«Организация подготовки обуча-

ющихся к защите Отечества и 

службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации» 

ОГБУ ДПО КИРО 10.04.2018 г. Щадных О.Н. 53 

3. Региональный семи-

нар-практикум 

«Организация и проведение учеб-

ных сборов с обучающимися 10-х 

классов образовательных органи-

заций Курской области» 

ОГБУ ДПО КИРО 12.04. 2018 г. Щадных О.Н. 61 

4. Региональный семинар «Проведение месячника граждан-

ской обороны в образовательных 

организациях Курской области» 

ОГБУ ДПО КИРО 28.09.2018 г. Щадных О.Н. 41 

 социальные педагоги, педагоги-психологи и другие пед. работники    

1. Региональный 

семинар  для классных 

руководителей 

«Особенности проведения право-

воспитательной работы среди 

несовершеннолетних» 

ОГБУ ДПО КИРО 28.03.2018 Краснова Н.П. 

Загуменных 

Н.А. 

103 л. 

2. Педагогический совет 

(для педагогических 

работников ОО) 

МБОУ «Лицей № 6 им. 

М.И. Булатова» 

1. Заседание педагогического со-

вета 

«Национальная система учитель-

ского роста» (выступление) 

2. «Эмоциональное выгорание 

педагога: пути решения про-

блемы» (мастер-класс) 

МБОУ «Лицей № 6 им. 

М.И. Булатова» 

09.01.2018 Краснова Н.П. 

Загуменных 

Н.А. 

57 чел. 
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3. Работа в творческой группе 

(технология «мировое кафе») 

3. Региональный семинар 

для социальных педа-

гогов и психологов об-

разовательных органи-

заций 

«Профилактика наркотизации и 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних в образовательной 

среде» 

ОГБУ ДПО КИРО 18.04.2018 Краснова Н.П. 

Загуменных 

Н.А. 

86 ел. 

4. Областной обучающий 

семинар для педагоги-

ческих работников 

школ с низкими ре-

зультатами обучения 

обучающий семинар «Переход 

общеобразовательной 

организации в эффективный 

режим работы: цель, проблемы, 

структура и содержание 

программы перехода» 

ОГБУ ДПО КИРО 26.04.2018 Краснова Н.П. 

Загуменных 

Н.А. 

74 чел. 

5. Региональная дискус-

сионная площадка для 

педагогов-психологов 

и социальных педаго-

гов образовательных 

организаций Курской 

области 

дискуссионная площадка в рам-

ках августовского педагогиче-

ского совещания работников об-

разования Курской области «Ка-

чество региональной системы об-

разования: итоги, перспективы и 

механизмы роста» «Повышение 

эффективности работы образова-

тельных организаций по профи-

лактике безнадзорности, 

социальных рисков и правонару-

шений несовершеннолетних» 

ОГБУ ДПО КИРО 24.08.2018 Краснова Н.П. 

Загуменных 

Н.А. 

104 л. 

6. Мастер-класс для со-

трудников  ОКУ 

«Центр для несовер-

шеннолетних» 

Мастер-класс «Социально-педа-

гогические технологии постреа-

билитационного сопровождения 

несовершеннолетних» в рамках 

проведения конференции «Итоги 

реализации Проекта «Возрожде-

ОКУ «Центр для несо-

вершеннолетних» 

28.09.2018 Краснова Н.П.  30 чел. 



97 
 

ние надежды» как залог успеш-

ного самоопределения под-

ростка» 

7. Мастер-класс для со-

трудников  ОКУ 

«Центр для несовер-

шеннолетних» 

Мастер-класс «Актуальные 

формы и методы психолога оп 

постреабилитационному сопро-

вождению несовершеннолетних» 

в рамках проведения конферен-

ции «Итоги реализации Проекта 

«Возрождение надежды» как за-

лог успешного самоопределения 

подростка» 

ОКУ «Центр для несо-

вершеннолетних 

28.09.2018 Загуменных 

Н.А. 

30 чел. 

8. Областной межведом-

ственный семинар-со-

вещание 

Областной межведомственный 

семинар-совещание сотрудников 

органов прокуратуры, УМВД 

России по Курской области, СУ и 

СК России по Курской области, 

муниципальных КДН и ЗП по во-

просам взаимодействия в профи-

лактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних 

большой зал УМВД 26.10.2018 Загуменных 

Н.А. 

75 

9. Семинар для 

директоров, заместите-

лей директоров по 

УВР, методистов, 

педагогов-психологов 

учреждений дополни-

тельного образования 

г. Курска 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение развития 

и социализации детей в дополни-

тельном образовании» 

Выступление «Деятельность пе-

дагога-психолога в соответствии 

с профессиональным стандартом 

«педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

модератор секции «Секция № 1. 

МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества» г.Кур-

ска 

16.11.2018 Загуменных 

Н.А. 

73 



98 
 

Психолого-педагогическая под-

держка учащихся в условиях 

учреждения дополнительного об-

разования» 

10. Мастер-класс для пе-

дагогов дополнитель-

ного образования в 

рамках методической 

декады в МБУДО 

«Дом детского творче-

ства Железнодорож-

ного округа» 

мастер-класс «Кейс-технология» МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодо-

рожного округа» 

22.11.2018 Краснова Н.П.  25 

11. Мастер-класс для пе-

дагогов дополнитель-

ного образования в 

рамках методической 

декады в МБУДО 

«Дом детского творче-

ства Железнодорож-

ного округа» 

мастер-класс «Арт-терапия как 

метод работы с детьми и родите-

лями» 

МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодо-

рожного округа» 

22.11.2018 Загуменных 

Н.А. 

25 

 педагогические работники ОО    

1. Педагогические чте-

ния 

Х Международные Шамовские 

педагогические чтения научной 

школы Управления образователь-

ными системами «Научная школа 

Т.И.Шамовой: методолого-теоре-

тический и технологический ре-

сурс развития образовательных 

систем» 

Актовый зал КИРО январь Иволгина Т.В., 

Нащёкина Н.В. 

(кафедра УРОС) 

 

50 

2. Региональная познава-

тельная игра среди 

обучающихся 8-10 

 «Курский край, устремлённый в 

будущее» 

14 ауд. КИРО февраль Иволгина Т.В. - 42 обучаю-

щихся 

- 6 педагогов 
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классов образователь-

ных организаций Кур-

ской области 

(при участии со-

трудников ка-

федры СГО) 

3. Семинар «Использование УМК в реализа-

ции образовательных программ 

по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Акт.зал КИРО февраль Иволгина Т.В. 78 чел.  

4. Семинар в формате ви-

део-связи  

«Совершенствование процесса 

обучения в рамках реализации 

предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России» 

25 ауд. ноября Иволгина Т.В. - 17 в ауд.; 

- 74 подклю-

чения 

(школы) 

5. Обучающий семинар  «Музей в твоем классе», направ-

ленный на реализацию возмож-

ностей духовно-нравственного 

развития и эстетического воспи-

тания школьников средствами 

изобразительного искусства (на 

материалах интерактивного посо-

бия «Музей в твоем классе») 

Акт. зал КИРО ноября Иволгина Т.В.., 

Постников Н.О. 

72 чел. 

6. Сбор, обработка иссле-

довательских материа-

лов, организация 

награждения 

Региональная общественно-пат-

риотическая акция «Учителя 

Курска и Курской области в исто-

рии России» 

Акт. зал КИРО ноябрь Иволгина Т.В. 82 чел. при-

няли участие; 

52 чел. в 

награждении 

7. Выставка Мастер-класс и оформление вы-

ставки в выставочном павильоне 

м. Свобода 

региональной акции «Вместе 

ради детей» 

М. Свобода, выставоч-

ный зал 

ноябрь ДиНО, РОС 

(Краснова Н.П., 

Иволгина Т.В., 

Щадных О.Н.) 

_ 
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8. Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием 

 «Психолого-педагогические 

проблемы развития ребёнка в со-

временных социокультурных 

условиях» 

Мастер-класс 

МБОУ «СОШ № 59»  март ДиНО, 

Иволгина Т.В. 

Около 200 че-

ловек 

9. Выставка прикладного 

творчества педагогов 

Курской области 

 «И руки мастера касаются души» Выставочный зал КИРО март Иволгина Т.В. Выставка ра-

ботала более 

2 недель. По-

сетили более 

100 человек. 

 

Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра КП 

№ 

п/п 

Вид, статус Наименование Место проведения Дата Ответственные К-во 

уч-

ков 

 Для учителей основного общего образования, работающих с детьми с ОВЗ    

1. Региональный  Создание условий образователь-

ного процесса, ориентирован-

ного на качественное обучение и 

воспитание детей с ОВЗ 

ОКОУ «Курская школа для 

детей с ОВЗ» 

15.11.2018 Лебедева Ю.И. 20 

2. Региональный Модели педагогического сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обуче-

ния 

МБОУ СОШ № 36 г. Курска 14.11.2018 Евдокимова Л.А. 28 

3. Региональный Реализация современных инклю-

зивных технологий: опыт, про-

блемы, риски 

МКОУ «Черницынская 

СОШ» 

15.11.2018 Ермолова В.М. 21 

4. Региональный Особенности организации ин-

клюзивного образования детей с 

РАС 

ОКОУ «Школа Ступени» 15.11.2018 Гаврилова Е.В. 15 
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5. Региональный Особенности организации ин-

клюзивного образования детей с 

нарушениями слуха  

ОКОУ «Курская школа-ин-

тернат для детей с ОВЗ» 

13.11.2018; 

06.06.2018 

Гаврилова Е.В. 25 

27 

6. Региональный Создание условий образователь-

ного процесса, ориентирован-

ного на качественное обучение и 

воспитание детей разных образо-

вательных возможностей. 

ОКОУ «Школа Ступени» 25.10.2018 

05.06.2018 

 

 

Евдокимова Л.А. 12 

16 

7. Региональный Особенности индивидуализации 

обучения детей с интеллектуаль-

ными нарушениями в условиях 

введения и реализации ФГОС об-

разования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 

ОКОУ«Курская школа для 

детей с ОВЗ» 

30.10.2018 Литнарович С.Н. 25 

8. Региональный Пути естественной коммуника-

ции детей с кохлеарной имплан-

тацией  в инклюзивном образова-

нии с учетом возраста ребенка 

ОКОУ «Курская школа-ин-

тернат для детей с ОВЗ» 

22.05.2-18 Евдокимова Л.А. 45 

 Для учителей начальных классов, работающих с детьми с ОВЗ    

1. Региональный Содержание и организация обра-

зовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 

(вариант для обучающихся с 

НОДА) 

МБОУ «Школа-интернат № 

2» 

26.04.2018; 

 

Ермолова В.М. 11 

2. Региональный Особенности организации обра-

зовательного пространства в 

условиях инклюзивного обуче-

ния детей с ЗПР 

МБОУ «СОШ № 19» г.Кур-

ска 

27.04.2018 Гаврилова Е.В. 18 

3. Региональный Особенности организации и 

реализации  внеурочной дея-

тельности  нравственного 

ОКОУ «Льговская школа-

интернат» 

08.10.2018 Евдокимова Л.А.  
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направления в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ  

4. Региональный Организация внеучебной дея-

тельности учащихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вьяв условиях ФГОС НОО  обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  

ОКОУ «Курская школа для 

детей с ОВЗ» 

24.09.2018 Лебедева Ю.И. 21 

5. Региональный Особенности организации обра-

зовательного пространства в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

ОКОУ «Школа-интернат для 

детей с ОВЗ №5 г.Курска» 

14.09.2018 Лебедева Ю.И. 17 

6. Региональный Организация внеурочной дея-

тельности в условиях реализа-

ции ФГОС образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

ОКОУ «Льговская школа-

интернат» 

05.06.2018 Евдокимова Л.А. 28 

7. Региональный Реализация современных инклю-

зивных технологий обучения де-

тей с задержкой психического 

развития 

МБОУ СОШ 12 г.Курска 29.10.2018 Гаврилова Е.В. 23 

8. Региональный Актуальные проблемы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и инвалидностью в усло-

виях введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

ОКОУ «Льговская школа-

интернат» 

26.10.2018 Евдокимова Л.А.  

29 
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9. Региональный Особенности организации и 

реализации  внеурочной дея-

тельности  спортивно-оздоро-

вительного  направления в 

условиях ФГОС обучающихся 

с ОВЗ  

ОКОУ «Льговская школа-

интернат» 

10.10.2018 Евдокимова Л.А. 24 

10. Региональный Особенности организации и 

реализации  внеурочной дея-

тельности  общекультурного 

направления в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ   

ОКОУ «Курская школа для 

детей с ОВЗ» 

18.09.2018 Лебедева Ю.И. 25 

11. Региональный Особенности организации де-

ятельности педагогов в усло-

виях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (слабови-

дение) 

МОУ «СОШ №6» г.Желез-

ногорска 

17.02.2018 Ермолова В.М. 28 

12. Региональный Традиционные и инновацион-

ные подходы к воспитанию и 

педагогическому сопровожде-

нию детей с ОВЗ 

ОКОУ «Новопоселенов-

ская школа-интернат для 

детей с ОВЗ»  
 

10.10.2018 Лебедева Ю.И. 35 

13. Региональный Сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и детей с инвалидностью в 

образовательном пространстве 

ОО в рамках реализации ФГОС  

НОО обучающихся с ОВЗ  

ОГБУ ДПО,  кафедра КП 27.02.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В., Ер-

молова В.М. 

35 

14. Региональный Взаимодействие педагогов и 

специалистов по сопровожде-

нию обучающихся с ОВЗ  

в условиях общеобразователь-

ной организации 

МБОУ «СОШ № 20 имени 

А.А. Хмелевского»  

г. Курска 

 

 

26.02 2018 Гаврилова Е.В. 23 
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15. Региональный Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нару-

шениями зрения  в образова-

тельном пространстве ОО 

МОУ «СОШ №6»  

г. Железногорска 
21.05.2018 Евдокимова Л.А. 18 

 Для педагогов-психологов, работающих с детьми с ОВЗ    

1. Региональный Семинар «Наедине со всеми».   
 

ОГБУ ДПО, кафедра КП 11.10.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В., Ер-

молова В.М. 

30 

 Для учителей трудового обучения и СБО, работающих с детьми с умственной отсталостью    

1. Региональный Развитие технического и декора-

тивно-прикладного творчества 

обучающихся в условиях инклю-

зии 

МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г.Курска 

30 03.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В. 

25 

 Для учителей-логопедов      

1. Региональный Преемственность в работе специ-

алистов сопровождения и педа-

гогов в общеобразовательной ор-

ганизации 

МБОУ «СОШ №16» г.Кур-

ска 

14.02.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В. 

18 

2. Региональный Использование развивающих 

технологий в коррекционно-ло-

гопедической работе и во вне-

урочной деятельности обучаю-

щихся начальной школы в усло-

виях общеобразовательной орга-

низации 

МБОУ «СОШ  №30» 27.02.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В. 

18 

3. Региональный Современные технологии кор-

рекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ в условиях до-

школьной образовательной орга-

низации. 

ОГБУ ДПО,  кафедра КП 

совместно с ООО «Изда-

тельство СКРИПТОРИЙ 

2003» г. Москва  

24.05.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В., Ер-

молова В.М. 

94 

4. Региональный Особенности проведения за-

нятий  по коррекционному 

курсу в условиях реализации 

ОГБУ ДПО,  кафедра КП 23.10.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В., Ер-

молова В.М. 

14 



105 
 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

5. Региональный Роль учителя-логопеда  в реа-

лизации коррекционного ком-

понента во внеурочной дея-

тельности в рамках  реализа-

ции ФГОС НОО ОВЗ 

ОГБУ ДПО,  кафедра КП  

 

20.03.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В., Ер-

молова В.М., Лебе-

дева Ю.И. 

22 

6. Региональный Использование в работе учи-

теля-логопеда мультимедий-

ного пособия «Компьютерный 

практикум для проведения ло-

гопедических занятий 

 в начальной школе» 

ОГБУ ДПО,  кафедра КП 14.02.2018 Евдокимова Л.А., 

Гаврилова Е.В., Ер-

молова В.М., Лебе-

дева Ю.И. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в межкурсовой период 2018 г. 

кафедра ЕМО 

 

Для учителей математики 

№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место проведе-

ния 

дата Ответствен-

ные 

К-во 

уч-ов 

1. Семинар-практикум (с трансля-

цией) в рамках «Школы эффек-

тивного учителя» 

-«Готовимся к ГИА. Решение уравне-

ний    методом замены множителей»,   

«Метод замены множителей при ре-

шении   неравенств». 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

15.02.18  Чаплыгина 

М.Е. 

56 

 



106 
 

2. Семинар « Готовимся к ГИА. Метод замены 

множителей при решении   нера-

венств» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.02.18   Чаплыгина 

М.Е. 

49 

3. Семинар-практикум   «Готовимся к ГИА. Задачи с экономи-

ческим содержанием, задачи на опти-

мальный выбор» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 28.03.18  Чаплыгина 

М.Е. 

40 

4. Семинар-практикум    Готовимся к ГИА.  Задачи с парамет-

ром»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

14.03.18  Чаплыгина 

М.Е.  

25 

5.  Региональный семинар -практи-

кум  в режиме видеоконференций   

   «Готовимся к ГИА.  Задачи на про-

центы»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

5.04.18  Чаплыгина 

М.Е., 

Воскобойни-

кова В.В. 

49 

6.  Региональный семинар-практи-

кум  в режиме видеоконференций  

Готовимся к ГИА.   Задачи с экономи-

ческим содержанием»   

ОГБУ ДПО 

КИРО 

12.04.18  Чаплыгина 

М.Е., 

Воскобойни-

кова В.В. 

51 

7.    Региональный семинар -прак-

тикум  в режиме видеоконферен-

ций   

«Готовимся к ГИА.   Задачи на опти-

мальный выбор»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

19.04.18  Чаплыгина 

М.Е., 

Воскобойни-

кова В.В. 

67 

8.    Региональный семинар -прак-

тикум  в режиме видеоконферен-

ций   

       «Готовимся к ГИА.  Метод рацио-

нализации при решении неравенств»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

26.04.18  Чаплыгина 

М.Е., 

Воскобойни-

кова В.В. 

43 

9. Методический семинар  «Преподавание математики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

14.06.18 Чаплыгина 

М.Е. 

Постоева 

О.А. 

Жиленкова 

Н.Н. 

34 

10. Научно-методический семинар    "Повышение качества математиче- ОГБУ ДПО 

КИРО 

20.06.18  Чаплыгина 

М.Е. 

42 
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ского образования школьников сред-

ствами современных УМК по матема-

тике» (совместно с изд-вом «Россий-

ский учебник») 

11. Дискуссионная площадка  «Совершенствование профессиональ-

ной компетентности учителя  как 

условие повышения качества совре-

менного математического образова-

ния»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

24.08.18  Чаплыгина 

М.Е. 

Постоева 

О.А. 

Жиленкова 

Н.Н 

62 

12. Семинар   «Проектирование урока математики с 

использованием платформы 

«Учи.ру.» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

19.09.18  Чаплыгина 

М.Е. 

35 

13.  Семинар для учителей матема-

тики 

 «О подготовке к ГИА с использова-

нием платформы «Учи.ру.»  

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

26.11.18  Чаплыгина 

М.Е 

27 

14. Веб-квест    «Лучшие практики работы регио-

нальных стажировочных площадок» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

06.11.18  Чаплыгина 

М.Е. 

Постоева 

О.А. 

Жиленкова 

Н.Н 

87 

15. День открытых дверей в рамках 

«Недели математики-2018» 

    «Реализация системно-деятельност-

ного подхода в обучении математики в 

условиях введения ФГОС ООО И 

СОО»  

МБОУ «СОШ 

№1 г.Дмитри-

ева» 

 16.11.18  Чаплыгина 

М.Е. 

 

52 

16. День открытых дверей в рамках 

«Недели математики-2018» 

 «Образовательные практики форми-

рования метапредметных результатов 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

МКОУ «Касто-

ренская СОШ 

№1» 

 13.11.18  Чаплыгина 

М.Е. 

43 

17. День открытых дверей в рамках 

«Недели математики-2018» 

Тема «Формирование навыков МКОУ «СОШ № 

2 пос. им. 

14.11.18 Чаплыгина 

М.Е. 

60 
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учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности на урочных и вне-

урочных занятиях по математике» 

К.Либкнехта» 

Курчатовского 

района 

18. День открытых дверей в рамках 

«Недели математики-2018» 

 «Формирование метапредметных ре-

зультатов школьников при изучении 

математики»  

МБОУ «СОШ 

№1 г. Льгова 

Курской области  

им.В.Б.Бессо-

нова»  

15.11.18 Чаплыгина 

М.Е. 

54 

19. День открытых дверей в рамках 

«Недели математики-2018» 

 «Реализация требований ФГОС ООО 

в урочной и внеурочной деятельно-

сти» 

МКОУ «Солн-

цевская СОШ» 

Солнцевского 

района Курской 

области 

12.11.18. Чаплыгина 

М.Е. 

48 

20. Эвристический конкурс для обу-

чающихся 5-6 классов 

«Есть идея» Золотухинский 

район,  

МБОУ «Свобо-

динская СОШ»  

Обоянский 

район, МБОУ 

«Обоянская 

СОШ № 2» 

17.11.18. Чаплыгина 

М.Е. 

Постоева 

О.А. 

125 

21. Дистанционный конкурс  

научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразователь-

ных организаций 

 «Математика без границ»  ноябрь Чаплыгина 

М.Е. 

Постоева 

О.А. 

72 

22. Дистанционный конкурс образо-

вательных видеофильмов учите-

лей математики и обучающихся 

общеобразовательных организа-

ций   

 

 «Все краски, кроме серой»   ноябрь Чаплыгина 

М.Е. 

Постоева 

О.А. 

47 
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23. Вебинар в рамках 

«Школы эффективного учителя» 

«Готовимся к ГИА. Координатный ме-

тод решения геометрических задач» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

6.11.18  Чаплыгина 

М.Е. 

Белкина Е.Н. 

54 

24.  

Вебинар в рамках 

«Школы эффективного учителя» 

 «Готовимся к ГИА. Координатный 

метод решения геометрических за-

дач» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

20.11.18  Чаплыгина 

М.Е. 

Белкина Е.Н. 

56 

25. Вебинар в рамках 

«Школы эффективного учителя» 

   «Готовимся к ГИА. Тригонометри-

ческие уравнения. Отбор корней» 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.12.18  Чаплыгина 

М.Е. 

Балашова 

Н.И. 

28 

26. Вебинар в рамках 

«Школы эффективного учителя» 

 «Готовимся к ГИА. Тригонометриче-

ские уравнения. Отбор корней» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

20.12.18  Чаплыгина 

М.Е. 

Балашова 

Н.И. 

28 

 ИТОГО     1334 

Для учителей биологии 

№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место дата Ответствен-

ные 

К-во 

уч-ов 

1. Занятия в рамках «Школы 

эффективного учителя»   

«Универсальные учебные действия как 

индикатор образовательных потребно-

стей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности» с участием 

МБОУ 

«СОШ№ 13»  

г. Курска для 

учителей био-

логии 

02.02.18  Беседина Л.А 43 

2. Семинар для учителей биологии 

с участием Г.И.Лернера, автора 

методических пособий по ГИА   

«Проблемы подготовки обучающихся к 

ГИА и пути их решения» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

20.03.18  Беседина Л.А. 83 

3. Занятия в рамках «Школы эф-

фективного учителя»  для учите-

лей биологии 

«Система работы учителя по подго-

товке обучающихся к итоговой аттеста-

ции» 

МБОУ «СОШ 

№ 48» г. Кур-

ска 

30.03.18  Беседина Л.А. 29 

4. Занятия в рамках «Школы эф-

фективного учителя» для  учите-

лей биологии и химии 

«Научно-методическое и организацион-

ное сопровождение введения ФГОС 

ООО», «Формирование УУД» 

Фатежский 

район 

 

11.04.18  

Беседина Л.А. 

Осетрова О.А. 

62(32 

чел. 

учит. 
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био-

ло-

гии) 

5. Семинар для учителей биологии 

и химии 

«Психолого – педагогическое сопро-

вождение обучающихся по подготовке 

к ГИА» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

18.04.18  Беседина Л.А. 

Осетрова О.А. 

56(30 

учит. 

био-

ло-

гии) 

6. Семинар с участием П.М.Сквор-

цова, автора пособия по подго-

товки обучающихся к ОГЭ и 

ВПР  

«Обучение биологии в 5-11 классах с 

учётом требований современных атте-

стационных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР)» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.04.18  Беседина Л.А. 85 

7. Семинар-совещание  «Стратегия проверки выполнения экза-

менационных работ участников ОГЭ по 

биологии» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

17.05.18  Беседина Л.А. 39 

8. Вебинар для учителей биологии  «Готовимся к ГИА. Организм человека 

и его здоровье»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

17.10.18  Пшеничная 

Е.В. 

18 

9. Вебинар для учителей биологии «Готовимся к ГИА. Клетка как биоло-

гическая система» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

19.10.18. Пшеничная 

Е.В. 

18 

10. Вебинар для учителей биологии «Готовимся к ГИА.Решение задач по 

генетике и цитологии» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.18   Пшеничная 

Е.В. 

18 

11. Занятия в рамках «Школа эффек-

тивного учителя» для учителей 

биологии и химии 

«Система работы учителя   по повыше-

нию  качества  биологического и хими-

ческого образования» 

Большесолдат-

ского района 

25.10.18  Беседина Л.А., 

Осетрова О.А. 

58 (31 

учит.

био-

ло-

гии) 

12. Семинар  с участием автора 

УМК В.В.Пасечника 

«Использование современных педаго-

гических технологий на уроках биоло-

гии» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

26.10.18   

 

Беседина Л.А. 96 

(из их 

28 

под-
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клю-

че-

ние) 

14. Семинар  «Использование результатов оценоч-

ных процедур в повышении качества 

биологического образования» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

15.11.18  Беседина Л.А. 

Пшеничная 

Е.В. 

29 

15. Вебинар в рамках «Школы эф-

фективного учителя» 

«Готовимся к ГИА. Жизненные циклы 

растений» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.12.18  Беседина Л.А. 

Дородных О.В. 

21 

16. Вебинар в рамках «Школы эф-

фективного учителя» 

«Готовимся к ГИА. Способы деление 

клетки» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

14.12.18  Беседина Л.А. 

Бобовникова 

О.А. 

21 

17 Вебинар в рамках «Школы эф-

фективного учителя» 

«Готовимся к ГИА. Многообразие орга-

низмов. Животные» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

17.12.18 Пшеничная 

Е.В. 

21 

 ИТОГО     614 

Для учителей астрономии и физики 

№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место прове-

дения 

дата Ответствен-

ные 

К-во 

уч-ов 

1. Методический семинар  «Введение в учебный процесс предмета 

«Астрономия», как обязательного, в со-

ответствии с ФГОС СОО» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

15.01.18  Григорьева ЕА. 36 

2. Семинар-практикум  «Актуальные вопросы преподавания 

астрономии и физики в современной 

школе» (сов. с изд-вом «Российский 

учебник») 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.02.18  Григорьева 

Е.А., Соболев 

С.В. 

47 

3. Семинар-практикум для учите-

лей астрономии 
«Преподавание астрономии в средней 

школе по УМК В.М. Чаругина» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

14.03.18  Григорьева 

Е.А. 

69 

4.  Семинар  «Актуальные вопросы преподавания 

физики и астрономии» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

04.05.18   Григорьева 

Е.А., Соболев 

С.В. 

67 
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5. Семинар «Преподавание физики в 10-11 классах 

общеобразовательных организаций на 

углублённом уровне» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

25.06.18  Соболев С.В. 24 

6. Дискуссионная площадка  «Развитие предметной и методической 

компетенций учителя физики и астроно-

мии как необходимое условие повыше-

ния качества современного образова-

ния» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

24.08.18   Соболев С.В., 

Григорьева 

Е.А. 

57 

7. Методический семинар  «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни: проблемы и 

пути из решения» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

19.09.18  Григорьева 

Е.А. 

57 

8. Семинар-практикум для учите-

лей астрономии   

 «Развитие метапредметных компетен-

ций на уроках астрономии» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

20.09.18   Григорьева 

Е.А. 

60 

9. Методический семинар «Преподавание астрономии как отдель-

ного предмета: опыт, проблемы и пути 

их решения» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

30.10.18   Григорьева 

Е.А. 

57 

10. Семинар «Проектирование рабочих программ по 

физике и астрономии в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

30.11.18  Григорьева 

Е.А., Соболев 

С.В. 

57 

11.  Обучающий семинар  «Решение задач по физике (разделы 

«Механика» и «Молекулярная физика и 

термодинамика») в соответствии с 

ФГОС СОО» 

МБОУ «СОШ 

№ 4» г.Рыль-

ска 

13.12.18 Соболев С.В. 42 

12. Обучающий семинар в рамках 

«Школы эффективного учителя» 

Формирование  познавательных  уни-

версальных учебных действий в соот-

ветствии с ФГОС ОО 

МБОУ «СОШ 

№ 43» 

07.12.18 Соболев С.В. 38 

13. Мастер-класс «Решение олимпиадных задач по астро-

номии. Часть 1»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

6 декабрь Григорьева 

Е.А. 

39 

14. Семинар «Решение олимпиадных задач по астро-

номии. Часть 2» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

11.12.18 Григорьева 

Е.А. 

37 

 ИТОГО     687 

Для учителей химии 
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№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место прове-

дения 

дата Ответствен-

ные 

К-во 

уч-ов 

1. Научно – методический, прак-

тико-ориентированный семинар  

 

«Совершенствование форм и методов 

организации учебного процесса на уро-

ках химии как условие повышения каче-

ства образования» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

08.02.18  Афанасьева 

М.Н. 

Осетрова О.А. 

78 

2. Видеоконференция для учителей 

химии Курской области, органи-

зованная Благотворительным 

фондом наследия им. Д. И. Мен-

делеева 

«Проектно-исследовательская деятель-

ность» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

13.04.18  

Осетрова О.А. 68 

3. Занятия в рамках «Школы эф-

фективного учителя» для  учите-

лей биологии и химии 

«Научно-методическое и организацион-

ное сопровождение введения ФГОС 

ООО», «Формирование УУД» 

Фатежский 

район 

 

11.04.18  

Беседина Л.А. 

Осетрова О.А. 

62 (30 

учи-

теля 

хи-

мии) 

4. Региональная конференция со 

всероссийским участием  

«Актуальные вопросы химического об-

разования» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

15-16 

05.2018  

Афанасьева 

М.Н., Осетрова 

О.А. 

104 

5. Дискуссионная площадка  «Профессиональное развитие учителя 

химии в условиях формирования нацио-

нальной системы учительского роста» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

24.08.18  

 

Осетрова О.А. 74 

6. Семинар для учителей биологии 

и химии 

«Психолого – педагогическое сопро-

вождение обучающихся по подготовке к 

ГИА» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

18.04.18  Беседина Л.А. 

Осетрова О.А. 

56(26 

учи-

телей 

хими) 

7. Занятия в рамках «Школа эффек-

тивного учителя» для учителей 

биологии и химии 

«Система работы учителя   по повыше-

нию  качества  биологического и хими-

ческого образования» 

Большесол-

датский район 

25.10.18  Беседина Л.А., 

Осетрова О.А. 

58 (27 

учит. 

хи-

мии) 

8. Региональный обучающий 

научно-практический семинар  

«Современные подходы к решению 

олимпиадных задач по химии» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

24.10.18 Осетрова О.А. 72 
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9. Обучающий научно – практиче-

ский семинар 

Система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 

условиях реализации ФГОС ОО. Реше-

ние заданий повышенной сложности» 

(при участии доцента МГУ, к.п.н. Деря-

биной Н. Е.) 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

18.12.18 

Афанасьева 

М.Н., Осетрова 

О.А. 

70 

 ИТОГО     549 

Для учителей географии 

№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место прове-

дения 

дата Ответствен-

ные 

К-во 

уч-ов 

1. Педагогическая экспедиция для 

учителей географии 

«Тропами родного края.»  Железногор-

ский район 

16.05.18  Рагулина И.В. 26 

2. Дискуссионная площадка для 

молодых педагогов региона 

 «Национальная система учительского 

роста»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

24.08.18   Рагулина И.В. 64 

3. Межрегиональный семинар для 

учителей Курска и Белгорода 

 «Использование инновационных техно-

логий как средство повышения эффек-

тивности урока» 

МБОУ «СОШ 

№ 13» города 

Белгорода 

25.09.18   Рагулина И.В. 34 

4. Семинар совместно с КГУ  «Работа с одаренными детьми: гото-

вимся ко Всероссийской олимпиаде 

школьников по географии»  

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.18  Рагулина И.В. 33 

5. Межрегиональный семинар для 

учителей географии Курской об-

ласти и Центральной России (с 

участием педагогов и школьни-

ков из Белгородской, Тульской, 

Московской, Калужской, Орлов-

ской обл., преподавателей МГУ) 

совместно с корпорацией «Рос-

сийский учебник» 

День первый.17.10.2018. 

Центр общественной информа-

ции Курской АЭС,г. Курчатов 

«Потенциал развития региона: взгляд 

современных школьников» 

г.Курчатов 17.10.18  Рагулина И.В. 49 
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6. Межрегиональный семинар для 

учителей географии Курской об-

ласти 

День второй.  День вто-

рой 18.10.2018 г. 

п. Медвенка, Курской области, 

МБОУ «Медвенская средняя об-

щеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева», г. Курск 

«Потенциал развития региона: взгляд 

современных школьников» 

п.Медвенка 18.10.18  Рагулина И.В. 46 

7. «Неделя географии»  «Реализация системно-деятельностного 

подхода в обучении географии в усло-

виях введения ФГОС ООО и СОО» 

МБОУ «СОШ 

№1 г.Дмитри-

ева» 

 

16.11.18   Рагулина И.В. 48  

8. «Неделя географии»  «Образовательные практики формиро-

вания метапредметных результатов обу-

чающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

МКОУ «Ка-

сторенская 

СОШ №1»  

 

13.11.18  Рагулина И.В. 43  

9. «Неделя географии»  «Образовательные практики формиро-

вания метапредметныхрезультатов обу-

чающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

МКОУ «Ко-

нышеская 

СОШ» Коны-

шевского рай-

она 

 

27.11.18.  Рагулина И.В. 48  

10. «Неделя географии»  «Современные образовательные техно-

логии преподавания географии в усло-

виях реализации ФГОС общего образо-

вания» 

МКОУ «Бе-

ловская 

СОШ» Белов-

ского района 

Курской обла-

сти 

 

12.11.18   Рагулина И.В. 48  

 ИТОГО     439 
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Мероприятия в межкурсовой период кафедры информатизации образования 

Для учителей информатики 

№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место проведе-

ния 

дата Ответственные К-во  

уч-ов 

1. Августовская дискуссионная 

площадка учителей информа-

тики г. Курска и Курской обла-

сти  

«Создание современной и безопас-

ной цифровой образовательной 

среды для обеспечения высокого ка-

чества образования» 

ФГБОУ ВО «Кур-

ский государ-

ственный универ-

ситет»  

24.08.18  Кафедра ИО 112 

 

2. Областной  семинар  "Особенности подготовки учащихся 

к ЕГЭ по информатике" 

МБОУ СОШ № 35  25.01.18   Колесниченко К. А. 

Горбулина Т. С, 

35 

3.  Областной  семинар   

 

«Основы робототехники»   МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Курчатова   

29.03.18 Колесниченко К. А. 

Дурноглазов Е. Е. 

28 

4.  Областной  семинар  

 

«Основы проектной деятельности 

по предмету информатика» для 

начинающих учителей информа-

тики»  

МБОУ « Гимназия 

№ 25»  г. Курска    

27.03.18 Колесниченко К. А. 

Дурноглазов Е. Е. 

52 

5.  Областной  семинар   «Основы робототехники в началь-

ной школе»   

МБОУ «Гимназия 

№ 4» г. Курска  

19.11.18 Колесниченко К. А. 

Якин Ю. П. 

22 

6.  Областной  семинар   «Совершенствование педагогиче-

ской и методической компетенции 

учителя информатики и ИКТ для 

достижения современного качества 

образования»   

МОУ «Лицей №5» 

г. Железногорска 

16.11.18 Колесниченко К. А. 

 

30 

7. Областной семинар  «Выявление и поддержка одарен-

ных детей. Олимпиадное движение 

ОГБУ ДПО КИРО 15.10.18 Колесниченко К. А. 

 

51 
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 школьников» проведён совместно с 

центром «Одарённые дети»  

8.  Областной  семинар   

 

«Основы программирования в 

школьном курсе информатики»  

ОГБУ ДПО КИРО 20.12.18 Колесниченко К. А. 

Дурноглазов Е. Е. 

84 

Для учителей - предметников 

№ 

п\п 

Вид, статус Наименование Место проведе-

ния 

дата Ответственные К-во 

уч-ов 

1. Обучающий семинар Творческая мастерская "Цифровые 

технологии в образовании" 

МОУ Фатежская 

СОШ №2 

2.04.18 Колесниченко К. А. 

Горбулина Т. С, 

47 

 

2. Обучающий семинар Творческая мастерская "Цифровые 

технологии в образовании" 

МБОУ «Рыльская 

СОШ №1 им. Г.И. 

Шелехова» 

9.10.18 Горбулина Т. С, 

Шевердин И. В. 

36 

3.  Обучающий семинар Творческая мастерская "Цифровые 

технологии в образовании" 

МБОУ «Ленин-

ская СОШ» 

1.11.18 Колесниченко К. А. 

 

42 
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