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1. Общая характеристика учреждения 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – Бюджетное учреждение) создано 

для достижения следующих целей и решения задач по развитию краевой 

системы образования: 

 реализации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Краснодарского 

края; 

 научно-методического сопровождения развития системы 

образования Краснодарского края; 

 обеспечения системных изменений по основным направлениям 

развития образования; 

 содействия становлению современного образовательного 

менеджмента; 

 обобщения действующих успешных образцов инновационной 

практики, нового качества образования, создание механизмов их 

распространения в образовательной системе Краснодарского края; 

 удовлетворения потребностей граждан в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного и профессионального образования; 

 удовлетворения потребностей педагогических работников в 

получении знаний о новейших достижениях в области образования, 

экономики, культуры, социальной работы и других отраслях науки и 

социальной практики, передовом отечественном и зарубежном опыте, в 

совершенствовании их профессионального мастерства; 

 реализации общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения детей и взрослых; 

 организации и проведения научных исследований, 

экспериментальной и научно-методической работы; 

 проведения научной экспертизы программ, проектов, 

рекомендаций, других компонентов и материалов по профилю работы 

Бюджетного учреждения; 

 оказания научно-методической, информационной, 

организационной помощи образовательным и другим учреждениям 

социальной сферы и органам управления в реализации социальных проектов 
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и программ; 

 оказания информационной, методической, консультативной и 

организационной помощи работникам социальной сферы; 

 организации и проведения научно-практических конференций, 

выставок, семинаров, творческих встреч, конкурсов, смотров-конкурсов и 

т.д. по актуальным проблемам развития социальной сферы региона; 

 сопровождения организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 сопровождения организации обучения школьников с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 обучения детей–инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий по программам 

дополнительного образования; 

 адаптации программно-педагогических средств к условиям 

обучения детей с особыми образовательными потребностями с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основные виды деятельности:  

- Реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки 

педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования.  

-. Организация и проведение творческих и профессиональных 

конкурсов для педагогических работников, работников образовательных 

организаций и обучающихся; 

- Внедрение информационных коммуникативных технологий в системе 

образования; 

- Проведение педагогических и мониторинговых исследований 

результативности деятельности образовательных организаций; 

- Методическое и информационное сопровождение, консультирование 

работников образовательных организаций и иных граждан; 

- Организационное и техническое сопровождение процедур 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

- Дополнительное образование детей-инвалидов с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  
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- Организация выявления, изучения и распространение передового 

педагогического и управленческого опыта; 

-. Стажировка педагогических работников государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования.  

- Научно-методическое и информационное сопровождение, 

консультирование работников образовательных организаций края; 

- Организация и проведение профессиональных конкурсов для 

педагогов, работников образовательных организаций; 

- Организация мероприятий: конкурсов, форумов, выставок, олимпиад, 

фестивалей, съездов, конгрессов, смотров, совещаний, переговоров, встреч, 

торжественных мероприятий, памятных дат, чемпионатов и иных подобных 

мероприятий; 

- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики; 

-. Предоставление консультационных и методических услуг; 

- Организация обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- Организация обучения обучающихся с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

- Издательская деятельность: выпуск журналов, книг, брошюр, 

словарей, энциклопедий, буклетов, справочников, каталогов, сборников, 

учебных планов и программ, учебно-методической документации, 

конспектов лекций и учебных пособий; 

- Реализация мероприятий целевых программ в соответствии с 

предметом деятельности Бюджетного учреждения; 

- Разработка тестовых, олимпиадных заданий, контрольных работ, 

контрольно-измерительных материалов для образовательных организаций 

Краснодарского края; 

- Административное обеспечение деятельности Бюджетного 

учреждения; 

- Организационное, техническое, информационное, методическое и 

иное обеспечение информационных систем образования Краснодарского 

края и автоматизация деятельности образовательных организаций 

Краснодарского края; 

- Обеспечение взаимодействия информационных систем 

Краснодарского края с государственными информационными системами 
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иных государственных органов, органов местного самоуправления, другими 

информационными системами; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- Организационно-техническое, информационно-методическое, 

экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- Организация, сопровождение и реализация инновационных 

образовательных проектов, программ и внедрение их результатов в практику 

работы краевой системы образования, муниципальных образовательных 

организаций; 

- Научно-методическое, организационно-методическое сопровождение 

инновационных федеральных и региональных проектов и программ; 

- Участие в сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

 

  Историческая справка: 

Краснодарский краевой институт усовершенствования учителей (ИУУ) 

был основан в феврале 1938 году для решения следующих задач: изучение, 

обобщение, распространение передового педагогического опыта и оказание 

методической помощи учителям. 

В связи с существенным изменением политико-правовых и социально-

экономических условий жизни в стране и в Краснодарском крае, в начале 90-

х годов формируются новые потребности региональной образовательной 

системы: в совершенствовании деятельности, росте качества повышения 

квалификации учителя. Возникает необходимость расширения сферы 

деятельности Института: построение регионального образовательного 

пространства, организация и запуск инновационных процессов, разработка 

новых педагогических технологий, разработка регионального компонента 

содержания образования, организация новых типов образовательных 

учреждений. 

Под эти задачи в 1991 году было принято решение о реорганизации 

ИУУ в Краснодарский экспериментальный центр развития образования 

(КЭЦРО). 

 Центр задумывался как саморазвивающаяся инновационная система, 

адаптирующаяся к условиям развития региональной системы образования. 

 Центр функционировал с долевым финансированием соучредителей: 

Министерства образования РФ и Администрации Краснодарского края, имея 
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статус экспериментальной площадки министерства. Изменения в социально-

экономической жизни страны, ориентация на самообеспечение регионов 

приводит к изменению системы финансирования Центра, который полностью 

переводится на краевой бюджет. 

В Краснодарском крае появляется необходимость решения 

следующих задач: создание системы непрерывного образования, научно-

методическое обеспечение непрерывного педагогического образования, 

переориентация содержания и технологий повышения квалификации на 

личностный и профессиональный рост учителя. Все это приводит к 

ликвидации в марте 1997 года КЭЦРО и к организации в мае 1997 года на его 

материальной базе Краснодарского краевого института дополнительного 

профессионального педагогического образования (ККИДППО). 

Бюджетное учреждение создано с наименованием «Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования», в соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 24.03.1997 № 96. 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования зарегистрирован регистрационной палатой 

мэрии г. Краснодара от 01.04.1997 № 6243. 

На основании приказа департамента образования и науки 

Краснодарского края от 12.01.2011 года № 3/1 государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального  

педагогического образования». 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.10.2010 № 1037-р «О реорганизации 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования» путем присоединения к нему государственного учреждения 

образования «Краснодарская краевая фильмотека - информационно-

прокатный центр», государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования»  реорганизовано путем присоединения к нему  
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государственного учреждения образования «Краснодарская краевая 

фильмотека - информационно - прокатный центр» и является 

правопреемником его прав и обязанностей согласно передаточному акту по 

состоянию на 01.04.2012. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 01 апреля 2015 г. № 1379 государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования» переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края.   

Организационно-правовая форма Бюджетного учреждения – 

учреждение.  

Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 

Наименование Бюджетного учреждения: 

полное – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

сокращенное – ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является Краснодарский край.  

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – Уполномоченный орган). 

Функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 

Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - 

Краевой орган по управлению государственным имуществом, и 

Уполномоченный орган), если иное не установлено законодательством 

Краснодарского края. 

Место нахождения Бюджетного учреждения: 

350080, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. 

Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского края, 

печать со своим полным наименованием и изображением Государственного 
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герба Российской Федерации.  

Бюджетное учреждение имеет штампы и бланки со своим полным 

наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 

другие средства индивидуализации. 

Бюджетное учреждение имеет филиал: 

Армавирский филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Место нахождения: 352922, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. им. 30-летия Победы, 15. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 27.01.2003 серия 23 № 001942611, выданное Инспекцией 

МНС России № 5 г. Краснодара (ОГРН 1032307150171); 

31 июля 2015г. Инспекцией ФНС № 5 по  г. Краснодару выдан лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, за государственным 

регистрационным номером 2152312148547, в связи с переименованием 

государственного  бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования» в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края.   

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 23№ 009222874, ИФНС России № 

5 по г. Краснодару (ИНН 2312062743). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

министерства образования и науки Краснодарского края от 25.09.2015 № 

07122, серия 23Л01 № 0003966. 

Управление Институтом 

Бюджетное учреждение возглавляет Ректор, далее именуемый 

Руководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

Уполномоченным органом в установленном законодательством порядке. 
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Права и обязанности Руководителя, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором, заключаемым с Руководителем Уполномоченным органом по 

согласованию с Краевым органом по управлению государственным 

имуществом на срок до 5 лет. 

Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без 

доверенности, представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 

следующие полномочия: 

 осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного 

учреждения, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников 

Бюджетного учреждения; 

 вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и 

штатном расписании Бюджетного учреждения; 

 обеспечивает рациональное использование имущества, в том 

числе финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению. 

Основными формами самоуправления Бюджетного учреждения 

являются Общее собрание преподавателей, научных сотрудников и 

представителей других категорий работников (далее – Общее собрание) и 

Ученый совет Бюджетного учреждения. 

Общее собрание: 

 заслушивает и обсуждает информацию администрации 

Бюджетного учреждения о его деятельности и перспективах развития; 

 утверждает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Бюджетного учреждения; 

 избирает членов Ученого совета Бюджетного учреждения. 

Полномочия Ученого совета Бюджетного учреждения: 

 определение стратегии и перспектив развития Бюджетного 

учреждения; 

 внесение Руководителю предложений по структуре Бюджетного 

учреждения, по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и других 
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структурных подразделений; 

 внесение Руководителю предложений по наиболее важным 

вопросам совершенствования учебной, методической, учебно-методической, 

научно-исследовательской, хозяйственной, финансово-бюджетной, 

социально-экономической деятельности Бюджетного учреждения; 

 обсуждение актуальных вопросов текущей работы, которые 

Ученый совет Бюджетного учреждения, Руководитель и проректоры считают 

целесообразным рассмотреть на заседаниях Ученого совета; 

 представление в установленном порядке к присвоению ученых 

званий профессора и доцента, почетных званий; 

 заслушивание на своих заседаниях ежегодных отчетов 

Руководителя, проректоров, заведующих кафедр и руководителей иных 

структурных подразделений о выполнении планов работы; 

 проведение конкурсного отбора на должности научно-

педагогических работников в соответствии со штатным расписанием; 

избрание заведующих кафедрами; 

 установление требований к содержанию дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, профессионального обучения) и утверждение 

дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов; 

 принятие решения о проведении лицензирования 

дополнительных образовательных программ; 

 определение порядка проведения выборов заведующих 

кафедрами и конкурсного отбора на должности научно-педагогических 

работников; 

 установление правил приема слушателей и обучающихся, режима 

занятий, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления слушателей и обучающихся, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Бюджетным учреждением, слушателями и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 определение соотношения учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или календарного года; 

 утверждение плана работы Бюджетного учреждения на 

календарный год и отчета о деятельности Бюджетного учреждения; 

 определение порядка проведения аттестации педагогических 
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работников (в том числе научно-педагогических работников); 

 рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

 рассмотрение проектов изменений настоящего устава на 

расширенном заседании; 

 рассмотрение и принятие примерных норм времени расчетов 

объемов учебных и других видов работ, выполняемых педагогическими 

работниками; 

 утверждение положений, правил, инструкций, иных локальных 

нормативных актов по вопросам образовательной деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов в соответствии с настоящим 

уставом и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения. 

Для оперативного управления и принятия решений по вопросам, не 

входящим в компетенцию Ученого совета Бюджетного учреждения, при 

Руководителе создается консультативный орган – ректорат, в который входят 

проректоры по различным направлениям деятельности, курирующие 

соответствующие структурные подразделения Бюджетного учреждения. 

Деятельность структурных подразделений Бюджетного учреждения 

(центров, кафедр, управлений, отделов и т.д.), их структура, функции и т.д. 

определяются Положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, утверждаемых Руководителем. 

Филиал Бюджетного учреждения возглавляет директор, назначаемый 

Руководителем и действующий на основании доверенности.  

Цель и основные задачи института в 2018 году. 

Цель: Научно-методическое обеспечение развития региональной 

системы непрерывного педагогического образования в соответствии с 

задачами государственной образовательной политики РФ и Краснодарского 

края. 

Задачи: 

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

работников и специалистов краевой системы образования, профессиональное 

развитие каждого, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, путем разработки и 

реализации дополнительных профессиональных программ нового поколения, 

соответствующих индивидуальным запросам обучающихся, предметным 

концепциям и программам. 

Научно-методическое сопровождение образовательных организаций по 

реализации федеральных государственных стандартов дошкольного 
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начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ путем реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ и научно-методических мероприятий. 

Научно-методическое обеспечение развития инновационной 

деятельности в образовательных организациях края путем разработки и 

реализации инновационных краевых проектов в сфере образования, развития 

региональной сети инновационных площадок, координации их деятельности, 

внедрения инновационных продуктов в практическую деятельность. 

Методическое сопровождение системы профессионального роста 

учителя, путем организационно-технического и методического 

сопровождения аттестации педагогических работников и диагностики их 

профессиональных компетенций. 

Организационно-методическое сопровождение особо значимых 

общественных мероприятий в сфере образования. 

Совершенствование моделей оценочных процедур для 

образовательных организаций края.  

 Научно-методическое обеспечение комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Методическое сопровождение профильного обучения, в том числе по 

агротехнологическому, социально-педагогическому, инженерно-

математическому профилям. 

Научно-методическое обеспечение развития казачьего образования, 

кубановедения и основ православной культуры в образовательных 

организациях края. 

Научно-методическое сопровождение реализации комплекса мер по 

обеспечению доступного дополнительного образования детей. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

специалистов штабов воспитательной работы образовательных организаций 

для повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и снижения подростковых правонарушений. 

Организационно-методическое сопровождение обучения детей-

инвалидов, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Информационно-технологическое сопровождение автоматизированных 

систем, функционирующих в краевой системе образования, в том числе 

«Сетевого города». 

Перечень государственных услуг в 2018 г.: 
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Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (108676 ч/ч); 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (588572 ч/ч); 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (9800 ч/ч); 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (14200 ч/ч) 

Перечень видов работ в 2018 году: 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики (7 мероприятий); 

Научно-методическое обеспечение (274 мероприятия); 

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры (700 чел.) 

Создание и развитие информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (9000 чел.) 

Наличие сайта учреждения 

В информационном пространстве институт представлен 

общеинститутским сайтом http://www.kkidppo.ru, позднее переименованным 

в http://www.iro23.ru. 

Контактная информация Адрес: 350080, Российская Федерация, г. 

Краснодар, ул. Сормовская, 167. Телефон: (861) 232-85-78. Факс: (861) 236-

08-69. E-mail: post@iro23.ru. 

http://www.kkidppo.ru/
http://www.iro23.ru/
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2. Условия осуществления деятельности 
 

Таблица 1 

Штаты и кадровая политика 

План 2016 г. – единиц: 2017 г. – единиц: 2018 г. – единиц: 

бюджет 265,75 256,75 268,75 

внебюджет 14 14 14 

  

О
сн

о
в
н

ы
е 

С
о
в
м

ес
ти

те
л
и

 

В
ак

ан
си

и
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

С
о
в
м

ес
ти

те
л
и

 

В
ак

ан
си

и
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

С
о
в
м

ес
ти

те
л
и

 

В
ак

ан
си

и
 

бюджет 202,5 
 

53,25 185,5 17 54,25 191,5 10,65 66,6 
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4 10 
 

4 9,5 
 

4,5 

Итого: 

единиц 182 20,5 - 195,5 17 - 201 10,65 71,1 

человек 218 52 - 205 47 - 206 21 - 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ количества остепененных сотрудников 
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Таблица 3 

Количественный состав ППС кафедр в 2018 г. (ш.е) 
 

Таблица 4 

Количественный состав ППС кафедр в 2018 г.(чел) 
 

Название 
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ДО 1 0 0 1 1 3 

ЕНиЭО 1 0 3 2 0 6 

ЗТиЭО 1 0 2 1 0 4 

ИЯиМД 1 0 2 4 0 7 

КПиСП 1 1 3 1 0 6 

МиИ 1 0 3 1 1 6 

НО 1 0 2 3 0 6 

ОДиР 1 0 2 1 1 5 

ПиП 1 1 3 0 1 6 

РРМВ 1 0 1 4 0 6 

УОС 1 0 2 5 0 8   

ФО 0 0 5 2 0 7 

 Итого  11 2 28 25 4 70   
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ДО 1 0 0,25 2,75 0,5 4,5   

ЕНиЭО 1 0 2,5 3 0,5 7 

ЗТиЭО 1 0 1,5 2,5 0 5 

ИЯиМД 1 0 2 1 0 4 

КПиСП 1 1 3 1,5 0 6,5 

МиИ 1 0 2,5 3 0,5 7 

НО 1 0 2 3 0 6 

ОДиР 1 0 2,5 2 1,5 7 

ПиП 1 0,5 4 2,25 0,5 8,25 

РРМВ 1 0 2 5 0 8 

УОС 1 1 2,5 3,5 0 8   

ФО 1 0 5 2 0 8 

 Итого  12 2,5 29,75    31,5  3,5 79,25   
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*Полное наименование кафедр: 

1. Кафедра дополнительного образования; 

2. Кафедра естественно- научного и экологического образования; 

3. Кафедра здоровьесберегающих технологий и эстетического 

образования; 

4. Кафедра иностранных языков и международной деятельности; 

5. Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии; 

6. Кафедра математики и информатики; 

7. Кафедра начального образования; 

8. Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения; 

9. Кафедра педагогики и психологии; 

10. Кафедра развития ребенка младшего возраста; 

11. Кафедра управления образовательными системами; 

12. Кафедра филологического образования. 
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Таблица 5 

Сведения об имуществе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 Адрес 
Наличие правоустанавливающих документов на здания, строения 

(сооружения) (серия, номер, дата) и земельного участка 

Сормовская, 167 

  

 

ВСЕ ОФОРМЛЕНО 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления от 

23.11.2015 № АА 746716 

Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования 23.11.2015 

 № АА 746720 

Красная, 76 

  

ОФОРМЛЕНО 

ЗДАНИЕ 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления от 

19.10.2015 серия 23-АН № 465592 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления от 

23.11.2015 № АА 746718 

 

В соответствии с приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 03.08.2016г. № 1360 о прекращении права 

оперативного управления ГБОУ ИРО Краснодарского края и 

закреплении его на праве оперативного управления за ГБОУ ДО 

Краснодарского края «Центр развития одаренности», обязательство по 

оформлению права пользования земельным участком, на котором 

расположено закрепляемое имущество, в соответствии с действующим 

законодательством возложено на ГБОУ ДО Краснодарского края 

«Центр развития одаренности». 

Проезд 1-й им. 

Айвазовского, 18/4 

  

ВСЕ ОФОРМЛЕНО 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления   от 

19.10.2015 серия 23-АН № 465598 

 

Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования от 23.11.2015 

 № АА 746721 

г. Армавир,  

ул. 30 лет Победы, 15 

  

НА ОФОРМЛЕНИИ 

Процедура передачи имущества из федеральной собственности в 

государственную собственность Краснодарского края в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 

 Адрес 
Наличие правоустанавливающих документов на здания, строения 

(сооружения) (серия, номер, дата) и земельного участка 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование 

 Количество учебных аудиторий – 27, из них г.Краснодар-22, 

Армавир-6. 

 Количество учебных аудиторий – оснащенных интерактивным, 

презентационным оборудованием – 22. Армавир – 1. 

 Количество легкового автотранспорта – 13 единиц. Армавир – 2. 

 Количество пассажирского транспорта – 2 единицы. 

 

Таблица 6 

Обеспечение новой литературой 

 

Название издательства 2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 

АСТ-ПРЕСС КНИГА    160  

Баласс  71    

Российский учебник    8 180 

Вентана-Граф 26 28 4   

Дрофа 255 113    

Просвещение 342 389 122 214 137 

Экзамен 487 201 147 748 352 

Экзамен-Медиа    46  

Русское слово 235 505 105 184 14 

Академкнига/Учебник 25 152  156 5 

Легион 108 24 31 16 66 

Бином  143    

Национальное 

образование 

 202  25  

Перспективы образования  20    

Мозаика-Синтез   100   

Детство-Пресс   21   

Литература регионального 

компонента 

   17 2 
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Учитель     100 

ФЦПРО 3.21 (Русское 

слово, 

Академкнига/Учебник) 

    32 

ФЦПРЯ (АСТ)     157 

Итого 1478 1848 530 738 1045 

 

 

 

Учебная деятельность 

 

В ГБОУ ИРО Краснодарского края разработан и утвержден годовой 

календарный учебный график реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Краснодарского края в 2018 году.  

Продолжительность дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации составляет от 16 часов. Продолжительность 

академического часа - 45 минут. Учебные занятия проводятся в две смены. 

Количество учебных дней в неделю – 6. За весь период обучения 

неукоснительно выдерживается соотношение часов, приходящихся на 

аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Проведение обучения слушателей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации (далее – ДПП ПК) 

выполняются в рамках государственного задания только для работников 

образования Краснодарского края, в соответствии с планом-графиком 

реализации ДПП ПК, утвержденным Уполномоченный органом. Места 

проведения: в здании Института, в Армавирском филиале и в 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

По государственному заданию план составляет 967248 чел./часов               

(таблица 7) (13 260 слушателей), которое было распределено между 

кафедрами, в зависимости от количества штатных единиц.  

Таблица 7 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДПП ПК  

(повышение квалификации) (чел./час.) 

Кафедра 
План на 

2018 года 

План на 

конец 

2018 года 

Факт 2018 

года 

% выполнения 

годового плана 

Итого: 748500 967248 967248 100,00 
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ПП 54000 54000 54000 100,00 

УОС 65808 122352 4122352 100,00 

ОДР 49492 48868 48868 100,00 

НО 44964 81324 81324 100,00 

КПСП 52632 56064 53064 100,00 

ДО 19800 19944 19944 100,00 

МИ 62924 62768 62768 100,00 

РРМВ 56608 58680 58680 100,00 

ЗТЭО 32400 32436 32436 100,00 

ФО 65748 66180 66180 100,00 

ИЯМД 34732 34948 34948 100,00 

ЕНЭО 63160 62684 62684 100,00 

В 2018 году проведено 370 курсов повышение квалификации (13 260 

чел.), в сравнении с 2017 годом (286 (12 593 чел.)), что на 84 курсового 

мероприятия больше. 

Категории обученных по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования: 

 педагогические работники общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей краевой системы 

образования; 

 руководители и заместители руководителей образовательных 

учреждений (в том числе и учреждений дополнительного образования); 

 педагоги-психологи и педагогические работники; 

 экономические работники краевой системы образования; 

 педагогические и руководящие работники СПО; 

 муниципальные тьюторы ГИА и ЕГЭ, тьюторы по информатике; 

 члены предметных комиссий по государственной итоговой 

аттестации основного общего и среднего общего образования; 

 молодые директора школ, со стажем работы до 3 лет (33 чел.); 

 эксперты по аттестации (50 чел.); 

 эксперты в области государственной аккредитации (30 чел.); 

 руководители и специалисты муниципальных управлений 

образованием и муниципальных методических служб; 



22 

 учителя технологии по индивидуальному образовательному 

маршруту (далее-ИОМ) (475 чел.); 

 координаторы проекта "Шахматы в школе" (58 чел.); 

 педагогические работники, преподающие курс «Шахматы» (1201 

чел.); 

 школьные команды (директор, заместитель директора по учебной 

работе, руководитель школьного методического объединения по 

естественно-научному, гуманитарному направлению и начального 

образования) (454 чел.); 

 кандидаты в кадровый резерв руководящих работников системы 

образования Краснодарского края (1134 чел.). 

В Таблице 8 расчет проведен по категориям слушателей. Совместно с 

учебным отделом кафедрами проводилась целенаправленная работа по 

выполнение государственного задания. 

Таблица 8 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ КАФЕДРАМИ (ЧЕЛ.) 

Кафедра 
План, 

чел. 

Факт, 

чел. 

Получили 

удостоверения 
Всего 

получили 

документы 

%  

выполнени

я от 16 

час 

 от 

72 

час 

от 108 

час 

ПП 750 750 - 750 - 750 100,00 

УОС 2722 2722 2076 646 - 2722 100,00 

ОДР 1313 1313 1013 75 225 1313 100,00 

НО 1759 1759 1259 500 - 1759 100,00 

КПСП 737 737 - 737 - 737 100,00 

ДО 277 277 - 277 - 277 100,00 

МИ 1147 1147 644 101 402 1147 100,00 

РРМВ 765 765 - 665 100 765 100,00 

ЗТЭО 426 426 151 75 200 426 100,00 

ФО 1233 1233 699 175 359 1233 100,00 

ИЯМД 581 581 279 75 227 581 100,00 
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ЕНЭО 1550 1550 1205 - 345 1550 100,00 

Итого: 13260 13260 7326 4076 1858 13260 100,00 

 

В отчетном году в план-график государственного задания курсов 

повышения квалификации педагогических кадров были включены курсовые 

мероприятия по обучению кандидатов в эксперты предметных комиссий 

ГИА-9 и ГИА-11. Обучение прошли 3249 учителя по предметам: русский 

язык, литература, биология, химия, география, математика, физика, 

информатика и ИКТ, обществознание, история, иностранные языки.  

Продолжена работа по осуществлению полномасштабного проекта в 

рамках накопительной системы – система поэтапного (дискретного) 

индивидуального/группового обучения слушателей, с целью создания 

условий для реализации работниками образования системы образования 

возможностей непрерывного образования; позволяющего самостоятельно 

конструировать индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОM) с 

учетом профессиональных потребностей, запросов работодателя (далее – 

Организации), и выбирать наиболее приемлемые для себя формы, сроки 

формирования профессиональных компетенций. 

ИОМ рассматривался, как совокупность учебных модулей в 

соответствии с выбранным работником образования направлением 

дополнительного профессионального образования, а также неформального, 

практико-ориентированного обучения и формирования профессиональных 

компетенций, самостоятельной работы, в соответствии с планом ИОМ. 

Таблица 9 

Виды неформального повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе1 

 

№ 

Наименование самостоятельных 

видов работ в рамках повышения 

квалификации 

Расчет часов на 

самостоятельную 

работу / (форма 

реализации) * 

Примечание 

1.  
Участие с докладом на конференции 

(семинаре, круглом столе и т.д.) 
1 час По тематике курсов 

2.  

Представление опыта работы в 

форме открытого урока, мастер-

класса для слушателей КПК 

Института 

1 час 

При наличии 

подтверждающих 

документов 

                                                           
1 Нормы времени Института «Положение о нормах времени для расчета объема учебной 

работы и основных видов методической, научно-исследовательской и других 
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3.  

Обеспечение каскадного обучения в 

муниципалитете региональными 

тьюторам (индивидуальные, 

групповые консультации) 

0,25 час на 1 

слушателя 
В соответствии с УТП 

4.  

Публикация статей в журнале 

«Кубанская школа» и других 

изданиях 

1 По тематике курсов 

5.  

Публикация статей в сборниках 

конференций, проводимых 

Институтом 

0,5 По тематике курсов 

6.  

Рукопись учебного пособия, учебно-

методического пособия, 

методических рекомендаций 

3 час 1 п.л. По тематике курсов 

7.  Разработка авторской программы 3 час 1 п.л. 
Положительная 

рецензия Института 

8.  

Участие в опытно-

экспериментальной работе 

регионального уровня 

По факту 

реализации 

утвержденной 

программы, но не 

более 24 час 

При наличии 

подтверждающих 

документов 

9.  

Проведение (участие) тематических 

обучающих семинаров, в т.ч. на базе 

краевых инновационных площадок 

1 час на одно 

мероприятие 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

10.  
Участие в экспертной деятельности, 

организуемой Институтом 
2 часа за 1 работу 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

11.  
Обобщение собственного 

педагогического опыта 
3 час 1 п.л. 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

12.  

Подготовка к изданию учебных, 

учебно-методических и 

методических пособий 

2 часа за один 

академический час 

программы 

на основе обобщения и 

представления 

эффективного опыта 

работы 

13.  

Участие слушателей в реализации 

научно-прикладных, инновационных 

проектах, реализуемых Институтом 

По факту 

реализации 

утвержденной 

программы 

на основании 

документов об участии 

слушателей в проектах 

14.  Участие в каскадном обучении 0,25 на слушателя  

В период 2018 года завершили обучение 475 учителя технологии, 

которые начали обучение в 2016 году. 

Неформальное повышение квалификации (далее – НПК) позволяет 

слушателям получить документ о дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации или профессиональной 



25 

переподготовки) путем суммирования их участия в различных учебно-

методических мероприятиях (Таблица 9):  

 результатов освоения инвариантного и вариативных модулей, 

утвержденных Институтом дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

 участия в форме докладов или сообщений в научно-

методических мероприятиях, проводимых Институтом в течение не более 

чем трех лет; 

 контролируемой самостоятельной работы. 

Одним из новых направлений 2018 года стала дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка 

кадрового резерва руководящих работников для системы образования 

Краснодарского края» в рамках которой были обучены кандидаты в 

кадровый резерв руководящих работников системы образования 

Краснодарского края. В качестве претендентов в кадровый резерв в 2018 году 

могли выступать не менее одного представителя от каждой 

общеобразовательной организации Краснодарского края, в том числе 

государственные. Отбор проходил в рамках курсов по каскадно-модульной 

системе повышения квалификации. 

Общий объем программы повышения квалификации кадрового резерва 

составляет 72 часа. На каждом из четырех этапов отбора (изучения модуля) 

проходила аттестация и отбор слушателей для следующего уровня. 

Сто слушателей, прошедшие обучение по всем 4 модулям получили 

удостоверение установленного образца и право прохождения 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» на 

бюджетной основе в 2019 году. 

Модернизация системы образования РФ, введение новых 

квалификационных требований к руководителям образовательных 

организаций изменила содержание управленческой деятельности и 

обозначила серьезную проблему дефицита компетентных управленческих 

кадров в образовании. Наряду тем, что руководители обладают высоким 

профессионально-педагогическим уровнем, у них наблюдается низкая 

управленческая компетентность. Многие руководители, особенно 

начинающие, плохо представляют себе сущность, содержание и особенности 

управленческой деятельности. 

Эффективное управление в образовании должно быть основано на 

знании и понимании современных подходов и технологий принятия 

управленческих решений. Результаты деятельности как конкретной 

образовательной организации, так и системы образования в целом 
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обусловлены степенью развития управленческих компетенций 

руководителей. В современном российском государстве значительно 

расширилась самостоятельность образовательных организаций. Их 

руководители по Закону «Об образовании» получили значительные властные 

полномочия и самостоятельность по управлению организациями, достаточно 

свободы для проявления инициативы и творчества. В то же время возросла 

ответственность руководящих работников за результаты деятельности 

образовательных организаций, за качество принимаемых управленческих 

решений. Управление современной образовательной организацией 

невозможно без конструирования ее организационной культуры. Всё это 

требует от руководящих работников образования значительно большей 

профессионально-управленческой компетентности по решению 

управленческих задач, по более качественному управлению 

образовательными организациями.  

В настоящее время остается весьма актуальным поиск индивидуального 

стиля управления, методики принятия управленческих решений, особенно у 

молодых профессионалов, претендующих на зачисление в кадровый резерв 

руководителей в системе образования. Поэтому важно сформировать у 

кандидатов в кадровый резерв четкое представление о том, как обеспечить 

развитие и эффективную деятельность образовательной организации, 

повышение качества образовательных продуктов в условиях современных 

приоритетов развития образования в РФ. 

Обучение в рамках дополнительной профессиональной программы по 

теме: «Подготовка кадрового резерва руководящих работников для системы 

образования Краснодарского края» помогает кандидату в кадровый резерв 

определить основные направления менеджмента в сфере образования, 

освоить требования, предъявляемые к руководителю и деятельности 

образовательной организации, определить возможности повышения 

эффективности управленческой деятельности, сформировать представления 

педагогов-практиков о целевом, содержательном, организационном и 

результативном компонентах управленческой деятельности руководителя 

образовательной организации. 

Также новым направлением стала дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

образования». Слушателями данной программы стали руководящие и 

педагогические работники общеобразовательных организаций. 

Это третий проект, который реализуется в образовательных 

организациях Краснодарского края по повышению качества образования в 
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школах с низкими результатами обучения. С 2016 года в крае 144 школы 

включены в проект «Сдать ЕГЭ про100». В 2017-2018 гг. 191 

образовательная организация участвует в проекте п 3.21 Государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования» по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

В этом проекте обучение проходили 100 школьных команд из 32 

муниципальных образований, разделенные по 8 территориальным зонам. В 

школьную команду входили директор, заместитель директора по учебной 

работе, руководители школьного методического объединения по 

естественно-научному, гуманитарному направлению и начального 

образования. 

Переход на стандарт общего образования предусматривает целый ряд 

новаций. Основной задачей образовательной организации в этом контексте 

является оптимизация деятельности команды школьных управленцев и 

преподавателей по обновлению качества образования.  

Пункт 22 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования задает требования к кадровому составу 

руководящих и педагогических работников, реализующих основные 

образовательные программы общего образования, предусматривающие, 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения. Особое внимание здесь должно быть уделено консолидации 

усилий школьной администрации и педагогов в области использования 

ресурсов современной цифровой образовательной среды, современных 

автоматизированных систем управления, а также технологий современного 

оценивания в деле повышения качества общего образования. 

Основной целью данного курса являлось совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

руководства реализацией образовательных программ общеобразовательной 

организации, в том числе организации педагогами деятельности по 

оптимизации качества образования в условиях внедрения ФГОС общего 

образования. 

Курсы были направлены на совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников школ, необходимых 

для эффективного руководства реализацией образовательных программ 

общеобразовательной организации, а также на оптимизацию качества 

образования в условиях внедрения ФГОС общего образования. 

Обучение носило практико-ориентированный характер и охватывало 

вопросы управления качеством образования, автоматизации системы 
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управления общеобразовательной организации. К проведению курсов 

привлечены руководители школ-лидеров, достигшие высоких показателей 

качества образовательных результатов. 

 

В Таблице 10 представлено количество человек, обученных за счет 

средств федерального и краевого бюджетов. За счет субсидии из краевого 

бюджета на поддержку реализации мероприятия в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14 

«Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на развитие кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка») в 2018 году 

было обучено 7 451 человек, из них из Республики Дагестан и Чеченской 

Республики 5 216 человек. В рамках реализации мероприятия пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

направленного на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распределение их результатов в 2018 году было обучено 600 человек.  

Таблица 10 

Формы повышения квалификации 1 п/г 

2018 г. 

2018 г. 

Всего 6 724 13 260 

 в том числе:   

курсы повышения квалификации (бюджет) 6 724 13 260 

 в том числе:   

обучение экспертов ПК ГИА-9 и ЕГЭ 3 249 3 249 

Эксперты по аттестации 50 50 

Эксперты в области государственной аккредитации - 30 

Учителя технологии по индивидуальному образовательному 

маршруту 

- 475 

Педагогические работники, преподающие курс «Шахматы» 259 1000 

Школьные команды - 454 

Кандидаты в кадровый резерв руководящих работников - 1134 
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Мероприятия в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14) (учителя 

русского языка, начальных классов и педагоги-библиотекари): 

- 7 451 

Мероприятия в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14) 

(Республика Дагестан и Чеченская Республика) 

- 5 216 

Мероприятия в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14) 

(Краснодарский край) 

- 2 235 

Мероприятия в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (п. 3.21) 

(руководители и учителя предметники) 

- 600 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования» 

186 186 

 

Реализация мероприятий Государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» в 2018 году. 

 

В рамках реализации мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», направленной на развитие 

кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в 2018 

году» стажировочная площадка, созданная на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, сотрудничала с рядом федеральных и региональных 

партнеров и 14 образовательными организациями Краснодарского края, 

имеющими стабильно высокие результаты в обучении детей русскому языку. 

Были заключены соглашения о взаимодействии с институтами развития 

образования Республики Дагестан и Чеченской Республики. 

Для проведения курсов в 2016 году были разработаны три 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

«Тьюторское сопровождение единого подхода к преподаванию и изучению 

русского языка в условиях полиэтничного образовательного пространства» 

(для тьюторов региона и субъектов); «Особенности преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной школе и школе с поликультурным 

компонентом» (для слушателей Кабардино-Балкарии и республики 

Дагестан); «Традиции и новаторство в преподавания русского языка как 

родного, как неродного, как иностранного» (для учителей Краснодарского 

края).  

Разработанные программы обучения раскрывали вопросы 

государственной политики в области филологического образования, 
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информационной культуры в образовательной деятельности, специфики 

содержания и особенностей изучения русского языка в условиях 

поликультурной образовательной среды, методики обучения русскому языку 

как неродному (фонетический, лексический и грамматический аспекты). 

В 2018 году только две программы были актуализированы: 
 - «Особенности преподавания русского языка как неродного в 

поликультурной школе и школе с поликультурным компонентом», 

рассматривающих вопросы взаимодействия учителя русского языка и 

литературы с деятельностью педагога-библиотекаря, позволяет определить 

роль школьных библиотек в формировании языковой среды на основе 

использования лучших образцов русской литературы, обеспечении качества 

преподавания русского языка. Школьная библиотека рассматривается как 

важнейший компонент учебного процесса, а также как одно из условий его 

реализации; 

 - «Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и 

как неродного», ориентированных на педагога-библиотекаря, позволит 

выработать общие подходы к понятию «информационная культура», включая 

отработку навыков работы с различными источниками информации: знание 

структуры книги, использование справочного аппарата, пристатейной 

библиографии; к работе с электронными образовательными ресурсами по 

русскому языку и литературе и т.д. Акцент делается на подготовку педагога-

библиотекаря к оказанию помощи педагогам и учащимся в работе с различной 

информацией. 

В этот период завершили обучение 7451 человек: 4316 – учителей 

русского языка и литературы и учителей начальных классов из Республики 

Дагестан, 900 учителей русского языка и литературы, учителей начальных 

классов и педагогов-библиотекарей из Чеченской республики и 2235 

учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов и 

педагогов-библиотекарей и тьюторов из Краснодарского края.  

Слушатели стажировочной площадки обеспечивались рабочей тетрадью 

с контрольно-измерительными и оценочными материалами для диагностики 

начального образовательного уровня с целью персонификации процесса 

повышения квалификации; методическим альманахом, содержащим обзор 

учебно-методических пособий стажировочной площадки; электронным 
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образовательным ресурсом, состоящим из 40 пособий, разработанных в 2016-

2017 гг., в том числе 3 пособий, написанных совместно с коллегами из 

обозначенных субъектов РФ по истории русского литературного языка и 

национальных языков народов Кавказа России (Республика Дагестан, 

Кабардино-Балкария, Чеченская Республика).  

Вторым федеральным проектом, реализуемым ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в 2018 году, было мероприятие «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». 

В соответствии с Государственной программой Краснодарского края 

«Развитие образования», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 №939, был 

принят план-график реализации мероприятия пункта 3.21 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов 

посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального 

образования руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций» в 2018 году (приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

03.07.2018 г. №2389). 

Целью мероприятия п.3.21. было обеспечение равного доступа к 

получению качественного общего образования каждого ребенка 

Краснодарского края независимо от места жительства, социального статуса и 

материального положения семей школьников через внедрение региональной 

стратегии поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты. В соответствии с 

утвержденным планом-графиком Мероприятия были проведены следующие 

мероприятия: определены 100 школ из 33 муниципалитетов, в которых по 

данным мониторинга самые низкие результаты обучения по итогам ГИА. 

ВПР, КДР и ЕГЭ за 2017 год; заключены 100 партнерских соглашений между 

100 школами с низкими результатами обучения и 36 школами –лидерами; за 

33 муниципалитетами закреплены региональные координаторы из числа 

ППС и научных сотрудников ГБОУ ИРО Краснодарского края, за каждой из 

100 школ закреплены муниципальные координаторы из числа специалистов 

МОУО; 

разработаны 2 новых дополнительных профессиональных программы 

повышения квалификации для заместителей директоров школ и проведена 
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доработка и корректировка 8 ДПП для директоров и учителей-предметников 

по биологии, химии, физике, информатике и ИКТ, иностранному языку, 

истории, обществознанию, математике;  обучено на курсах повышения 

квалификации по 36 часовой программе дополнительного 

профессионального образования 600 педагогических  работников из 100 

школ 33 муниципалитетов, в т.ч.: 110 директоров школ, 100 заместителей 

директоров по учебной работе, 75 директоров по воспитательной работе, 50 

учителей математики, 50 учителей физики, 75 учителей истории, 75 учителей 

обществознания, 25 учителей химии, 25 учителей иностранных языков, 50 

учителей биологии, 25 учителей информатики. Каждый слушатель курсов 

был обеспечен набором методических пособий и электронных 

образовательных ресурсов по проблеме повышения качества образования. 

Целью повышения квалификации директоров и заместителей директоров 

школ стало формирование компетенций, необходимых для эффективного 

управления качеством образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, повышение профессиональной компетентности в области 

содержания и методики воспитания, организации внеурочной деятельности в 

соответствии со ФГОС ООО. Педагоги на занятиях учились выстраивать 

образовательный процесс таким образом, чтобы каждый ребенок был 

успешен в учении. Для педагогов было организовано предметное онлайн-

тестирование. 

Региональными координаторами ГБОУ ИРО Краснодарского края 

совместно с руководителями управлений образованием муниципалитетов 

края, школ-лидеров и школ с низкими результатами обучения были 

проведены 33 модельных семинара «Разработка муниципальной дорожной 

карты (план мероприятий) по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные 

результаты, и разработка школьных программ перехода школ в эффективный 

режим функционирования и развития».  общее количество участников 

семинаров 1486 человек.  

В муниципалитетах созданы сетевые сообщества педагогов 

предметников и организовано тьюторское сопровождение развития 

профессиональных компетенций педагогов слабых школ тьюторами из школ-

лидеров.  

В 2018 году в рамках проекта была разработана модель взаимодействия 

образовательных организаций в муниципалитете, которая включает в себя 

тесное сотрудничество между управлением образования муниципалитета, 

школой-лидером и школами с низкими результатами обучения.  
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Региональными координаторами из числа профессорско-преподавательского 

состава ГБОУ ИРО Краснодарского края осуществляется очное 

консультирование представителей администраций школ и педагогов. 

В августе 2018 года ГБОУ ИРО Краснодарского края в целях обучения 

муниципальных команд технологиям разработки и реализации 

муниципальных дорожных карт повышения качества образования и 

школьных программ перехода в эффективный режим функционирования и 

развития работы», проведен установочный семинар в котором приняли 

участие директора общеобразовательных организаций, специалисты 

муниципальных органов управления образования, отвечающие за качество 

муниципального образования общим количеством 148 человек. 

В 2018 году в целях формирования инфраструктуры образовательных 

организаций для эффективной реализации программы перехода школы в 

режим продуктивного функционирования и развития включает в себя 

разработку в муниципалитетах края 33 дорожных карт (плана мероприятий 

на 2018-2021 годы) по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, а также разработку и утверждение 100 школьных 

программ перехода в режим эффективного функционирования и развития 

(2018-2021 годы). В 56 % школ из 100 с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

введены новые штатные должности психологов, социальных педагогов и 

педагогов дополнительного образования. 

На базе ГБОУ ИРО Краснодарского края создана и оборудована 

электронная образовательная лаборатория, позволяющая на основе 

современных технологий осуществлять диагностику, анализ, контроль и 

информационно-методическое сопровождение школ в рамках реализации 

мероприятия. С использованием сайта http://fcpro22.iro23.ru ГБОУ ИРО 

Краснодарского края организовано взаимодействие педагогов школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях с педагогами школ-лидеров на сайте 

размещается актуальная информация о базовых образовательных 

организациях, информация об учебных и методических мероприятиях, банк 

нормативных документов реализации проекта и банк методических 

материалов. 

В 2018 году по итогам работы проекта издан электронный 

«Методический сборник по обобщению опыта реализации Мероприятия 

3.21» Краснодарского края по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
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неблагоприятных социальных условиях. 

В межрегиональном семинаре приняли участие 44 муниципальных 

команды Краснодарского края, члены рабочей группы представители 

субъектов РФ: Республика Адыгея, Ставропольский край, Кемеровская 

область, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Республика Крым, 

Челябинская область. 

Итогом реализации проекта стало выявление необходимых условий и 

возможных механизмов перехода школы в более эффективный режим работы 

как за счет реорганизации процессов внутри отдельной школы, так и с 

опорой на сетевое взаимодействие в ходе разработки и реализации программ 

повышения качества образования в отдельно взятой школе и 

муниципалитете.  

На основе анализа результатов оценочных процедур с использованием 

возможностей электронной образовательной лаборатории педагогами края 

освоены дополнительные образовательные программы повышения 

квалификации, направленные на ликвидацию профессиональных дефицитов 

в области обеспечения качества образования и позволившие выстроить 

индивидуальные образовательные маршруты профессионального развития. 

 

Внебюджетная деятельность 2018 год. 

 

При наличии заявок от муниципальных органов управления 

образования, образовательных учреждений, от других юридических лиц, а 

также по заявкам физических лиц может быть осуществлен прием 

слушателей на обучение по ДПП ПК и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП) на 

внебюджетной основе. В этом случае все условия обучения, в том числе 

условия приема и отчисления слушателей, определяются договором, 

составленным между Институтом и заказчиками на соответствующие 

образовательные услуги. Основаниями для составления заявки и заключения 

последующего договора на реализацию ДПП ПК и ДПП ПП может служить 

как годовой календарный учебный график внебюджетных ДПП ПК и ДПП 

ПП Института, так и конкретные образовательные потребности заказчиков. 

Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на внебюджетной основе в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании в РФ», пунктом 4 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам», Уставом Института, 

правилами приема и локальными актами Института.  

Требования к квалификации слушателей, принимаемых на обучение по 

программам профессиональной переподготовки, определяются 

положениями, закрепленными в соответствующих программах. Слушатели, 

имеющие соответствующую квалификацию и желающие обучаться по ДПП 

ПП, подают личное заявление на имя ректора Института, представляют 

копии документов об образовании соответствующего уровня, копию 

паспорта. Все условия обучения, включая вид реализуемой программы, 

форму обучения, вид занятий, размер и форму оплаты обучения 

закрепляются в договоре, который заключается между слушателями и 

Институтом. 

В таблице 11 приведена сравнительная характеристика форм обучения: 

курсов, семинаров, индивидуальных стажировок на бюджетной и 

внебюджетной основе за последние 3 года. 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

Сводные данные об учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 в 2016-2018 гг. 

 

Вид учебной деятельности  

Количество мероприятий  

2016 

год 
2017 год 2018 год 

Курсы повышения квалификации  

Всего: 542 891 453 

из них:    

на бюджетной основе всего: 270 503 370 

из них:    

от 72 часов до 100 часов 112 180 121 

свыше 100 часов 49 77 62 

от 16 час 109 240 187 

Курсы с использованием электронного обучения в 

объеме от 36 часов 

- 6 8 

на внебюджетной основе всего: 111 134 83 

из них:    

от 24 часов до 72 часов 12 26 48 

от 72 часов до 100 часов 64 93 41 
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свыше 100 часов 28 8 3 

Курсы с использованием электронного обучения в 

объеме 72 часов 

7 7 - 

    

Семинары  

Всего: 4 - - 

из них:    

на бюджетной основе  - - 66 

на внебюджетной основе 4 - - 

ГП РФ «Развитие образования» (п.7.14)2  147 198 298 

Субсидия из средств краевого бюджета (эксперты 

качества, технические специалисты, организаторы) 
- 20 - 

ГП РФ «Развитие образования» (п.3.21)3  - 107 24 

Краевая субсидия Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие образования» 

(обучение кандидатов в эксперты ПК (ВУЗ)) 

10 8 8 

 

В рамках государственного задания по ДПП ПК обучены председатели и 

кандидаты из ВУЗов в члены предметной комиссии ЕГЭ общим количеством 

186 человек. 

Таблица 12 

Повышение квалификации 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Обучение кандидатов в члены ПК ЕГЭ 962 753 725 

Антинарко 82 94 - 

Семинар (учителей основ православной культуры) 1000 - - 

ГП РФ «Развитие образования» (п.7.14)4  3707 5000 7451 

Субсидия из средств краевого бюджета (эксперты качества, 

технические специалисты, организаторы) 
- 511 - 

ГП РФ «Развитие образования» (п.3.21)5  - 637 600 

Краевая субсидия Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие образования» (обучение 

кандидатов в эксперты ПК (ВУЗ)) 

207 192 186 

 Общая численность обученных ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

представлены в Таблице 13. 

 

                                                           
2 В 2016 и 2017 годах Федеральная целевая программа «Русский язык на 2016 – 2020 годы», в 2018 году 
государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14) (учителя русского языка, 
начальных классов и педагоги-библиотекари). 
3 В 2017 годах Федеральная целевая программа «Развитие образования», в 2018 году государственная 
программа Краснодарского края «Развитие образования» (п. 3.21) (руководители, учителя-предметники). 
4 В 2016 и 2017 годах Федеральная целевая программа «Русский язык на 2016 – 2020 годы», в 2018 году 
государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14) (учителя русского языка, 
начальных классов и педагоги-библиотекари). 
5 В 2017 годах Федеральная целевая программа «Развитие образования», в 2018 году государственная 
программа Краснодарского края «Развитие образования» (п. 3.21) (руководители, учителя-предметники). 
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Таблица 13 

Реализация ДПП ПК (чел.) 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Число слушателей    

Всего 20517 22288 24083 

из них:    

ДПП ПК на бюджетной основе всего: 13248 12593 13260 

из них:    

от 16 часов до 72 часов 5656 5012 7326 

от 72 часов до 100 часов 5337 5664 4076 

свыше 100 часов 2255 1927 1858 

ДПП ПК на внебюджетной основе всего: 3355 3356 2586 

из них:    

от 16 часов до 72 часов 779 666 1313 

от 72 часов до 100 часов 1939 2470 1199 

свыше 100 часов 637 220 74 

ГП РФ «Развитие образования» (п.7.14)6  3707 5000 7451 

Краевая субсидия Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие образования» 

(обучение кандидатов в эксперты ПК (ВУЗ)) 

207 192 186 

Субсидия из средств краевого бюджета (эксперты 

качества, технические специалисты, организаторы) 

- 511 - 

ГП РФ «Развитие образования» (п.3.21)7  - 637 600 

Семинары на бюджетной основе - - 66 

  

Таблица 14 

 Общие сведения об реализации ДПП ПП на внебюджетной основе 

Наименование ДПП ПП 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Педагогика и психология дошкольного 

образования 
    

  

Завершили обучение 33 89 114 133 132 162 

Зачислено 121 175 160 143 107 159 

Психология       

Завершили обучение 33 30 15 23 21 24 

Зачислено 25 
 

27  21 24 

Дефектология       

                                                           
6 В 2016 и 2017 годах Федеральная целевая программа «Русский язык на 2016 – 2020 годы», в 2018 году 
государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (п. 7.14) (учителя русского языка, 
начальных классов и педагоги-библиотекари). 
7 В 2017 годах Федеральная целевая программа «Развитие образования», в 2018 году государственная 
программа Краснодарского края «Развитие образования» (п. 3.21) (руководители, учителя-предметники). 
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Завершили обучение 29 65 150 160 20 101 

Зачислено 99 127 213 124 130 56 

Менеджмент в образовании       

Завершили обучение 156 33 168 47 70 20 

Зачислено 95 147 49 72 16  

Педагогическая деятельность в общем 

и профессиональном образовании 
    

  

Завершили обучение 51 32 88 69 83 46 

Зачислено 66 88 51 68 54 39 

Дозачислено    18   

Педагогика и методика современного 

начального образования 
    

  

Завершили обучение 23 20 31 65 50 96 

Зачислено 20 38 59 55 52 55 

Дозачислено    6   

Педагогика и методика преподавания:       

Биологии       

Зачислено - - 10  16  

Дозачислено    6   

Физкультуры       

Зачислено   17  15  

Завершили обучение    27  18 

Дозачислено    10 3  

Преподавание регионоведения в 

образовательных организациях 
    

  

Завершили обучение       

Зачислено    17   

Педагогика дополнительного 

образования 
    

  

Завершили обучение       

Зачислено    20   

Иностранный язык в начальной школе       

Завершили обучение      14 

Зачислено    13  14 

Специальная педагогика в 

образовательных организациях 
    

  

Завершили обучение     20 19 

Зачислено    20 21  

ИТОГО завершили обучение: 325 293 566 524 412 500 

ИТОГО зачислено: 380 575 639 572 404 347 

Обучение осуществлялось по следующим программам 

профессиональной переподготовки: 
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 Педагогика и методика современного начального образования; 

 Педагогика и психология дошкольного образования; 

 Педагогическая деятельность в общем и профессиональном 

образовании; 

 Менеджмент в образовании; 

 Дефектология; 

 Психология; 

 Педагогика и методика преподавания биологии; 

 Педагогика и методика преподавания физкультуры 

Впервые в 2016 году осуществлялось обучение по таким программам 

профессиональной переподготовки как: 

 Иностранный язык в начальной школе; 

 Педагогика дополнительного образования; 

 Преподавание регионоведения в образовательных организациях; 

 Специальная педагогика в образовательных организациях. 

По дополнительным профессиональным программам переподготовки 

обучение осуществлялось по 12 направлениям.  
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Организация реализации ДПП ПК и ПП с использованием ДОТ 

 

Основной целью развития Института остается расширение спектра 

образовательных услуг и обеспечение их качества в соответствии с 

современными тенденциями государственной образовательной политики и 

образовательными потребностями работников образования Краснодарского 

края. Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих 

задач: развитие перспективных форм обучения слушателей, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; создание единой информационной среды Института на основе 

современной материально-технической базы.  

С 2013 года в Институте целенаправленно и последовательно 

осуществляется внедрение системы повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных технологий в виде 

модульных курсов, размещенных на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http: // http://do.iro23.ru/. 

Институт реализует ДПП ПК с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в соответствии с «Положением об 

организации учебного процесса» (Утверждено на заседании Ученого совета 

№ 1/4 от 26 марта 2008 года, приказ № 131 от 03.04.08 г.).  

Необходимо отметить, что количество курсов и численность слушателей 

курсов, реализуемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий, постоянно возрастает (Таблица 15).  

Таблица 15 

Реализация модульных курсов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Год Модульные курсы, реализуемых с использованием ДОТ 

Количество курсов Численность слушателей, чел 

2013 3 3127 

2014 8 5270 

2015 14 7988 

2016 271 15028 

2017 595 14886 

2018 578 16345 

 

Расширение спектра образовательных программ модульных курсов 

стало возможным благодаря планомерной работе в рамках 

внутрифирменного повышения квалификации преподавателей Института в 

области освоения информационно-коммуникационными технологиями и 

освоения дистанционных технологий обучения слушателей и 
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проектирования современной информационно-образовательной среды 

дистанционного обучения.  
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                    II. Научно-методическое сопровождение в 2018 году 

 

Одним из основных видов деятельности Института является научно-

исследовательская и инновационная деятельность.  

 

 
 

Рисунок 1 Структуры Института, осуществляющие научно-

исследовательскую и инновационную деятельность. 

 

Публикации сотрудников структурных подразделений в 2018 

г. 

 

В 2018 г. сотрудниками института разработано и опубликовано 121 

научно- методическая статья в информационно-методических и научно-

методических федеральных журналах. 

В 2018 г. опубликовано учебных и методических пособий, 1 

монография. Большая часть представляют собой учебно-методические и 

научно-методические разработки (рекомендации, материалы, программы, 

статьи, тезисы) опубликованные в научно-методических изданиях 

(федеральных, региональных). 
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Таблица 16 

Публикации ППС института за 2014-2018 гг. 

 

Вид публикации 
Количество публикаций  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

Монография 
  

1 1 1 

Учебное пособие 5 
 

19 9  

Методические пособия 7 1 11 14  

Учебно-методические 

пособия 
5 4 5 5 2 

Сборники 
 

3 3 4 6 

Методические 

рекомендации, 

материалы (на сайтах) 

27 17 59 24 23 

Учебно-методические и 

научно-методические 

разработки 

91 68 112 101 121 

 

Учебно-методические и научно-методические разработки 

(рекомендации, материалы, программы, статьи, тезисы) выполняются всеми 

кафедрами. 

 

Повышение квалификации сотрудников кафедр института 

Таблица 17 

Количество сотрудников, прошедших  

повышение квалификации в 2018г. 

Название 

кафедр 

Общее 

количество 

сотрудников  

на кафедрах  

в 2018 г. 

Количество человек, прошедших повышение 

квалификации 

в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г. 

ДО 3 1 3 0 

ЕНиЭО 6 0 3 6 

ЗТиЭО 4 5 3 3 

ИЯиМД 7 0 4 4 

КПиСП 6 4 1 1 

МиИ 6 13 11 3 

НО 6 3 0 5 

ОДиР 5 2 3 4 



44 

 

38 сотрудников прошли 51 курс повышения квалификации, в том числе 

13 курсов в объеме не менее 72 часов. 

14 курсов на базе федеральных институтов г. Москва, 17 курсов на базе 

федеральных вузов в г. Краснодаре. 

 

Научно-методическое сопровождение развития краевой системы 

образования в 2018 году 

В рамках государственного задания в отчетном периоде решались 

следующие задачи: 

 Научно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по реализации федеральных государственных стандартов дошкольного 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ путем реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ и научно-методических мероприятий. 

Научно-методическое обеспечение развития инновационной 

деятельности в образовательных организациях края путем разработки и 

реализации инновационных краевых проектов в сфере образования, развития 

региональной сети инновационных площадок, координации их деятельности, 

внедрения инновационных продуктов в практическую деятельность. 

 Научно-методическое обеспечение комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Методическое сопровождение профильного обучения, в том числе по 

агротехнологическому, социально-педагогическому, инженерно-

математическому профилям. 

Научно-методическое обеспечение развития казачьего образования, 

кубановедения и основ православной культуры в образовательных 

организациях края. 

Научно-методическое сопровождение реализации комплекса мер по 

обеспечению доступного дополнительного образования детей. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

ПиП 6 6 1 2 

РРМВ 6 11 7 4 

УОС 8 4 2 4 

ФО 7 4 1 2 

 Итого  70 53 38 38 
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специалистов штабов воспитательной работы образовательных организаций 

для повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и снижения подростковых правонарушений. 

Ведущими структурным подразделением по научно-методическому 

сопровождению развития краевой системы образования являются научно- 

исследовательский отдел и кафедры института. 

Методическое сопровождение подготовки образовательных 

организаций к ГИА 

Работа по повышению качества образования в регионе осуществлялся на 

основе методического анализа результатов ГИА за прошедший период по 

всем предметам, который выявляет как основные пробелы в знаниях 

выпускников текущего года, так и типичные ошибки, характерные для 

экзаменационных работ в течение длительного периода. Особое внимание 

было уделено проведенным федеральным оценочным процедурам НИКО, 

ВПР и их диагностическим материалам, которые также позволили 

обозначить проблематику. Анализ результатов ВПР по русскому языку во 2 

классе показал, что неуспешность региона по этому предмету зарождается 

еще в начальной школе. 

Был выполнен комплекс мероприятий по повышению 

профессионального уровня педагогов, предусматривающий: 

 внесение изменений в существующие программы повышения 

квалификации с учетом кластеров затруднений; 

 разработка и внедрение модулей по формированию диагностических 

умений учителей; 

 направление и размещение на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Памятки для обучающихся» для 9 и 11 классов по подготовке к ГИА по 

всем предметам и подготовке к сочинению; 

 ежемесячная публикация советов психолога по подготовке к ГИА для 

обучающихся и их родителей; 

 проведение 25 обучающих семинаров для учителей по специфике 

работ с различными категориями обучающихся по подготовке к ГИА; 

 проведение 30 вебинаров для обучающихся и учителей по всем 

предметам ГИА, по вопросам решения отдельных заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения у обучающихся, в том числе предмет «Математика» 

рассматривался на базовом и профильном уровнях. Видеозапись вебинаров 

доступна на портале «Медиавики» сайта ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

 проведение 2 семинаров для учителей начальных классов по 

вопросам использования результатов оценочных процедур «Использование 

оценочных процедур в деятельности педагога начальных классов» и 

«Управление качеством начального образования». 

На протяжении нескольких лет ведется работа тьюторского сообщества 

Краснодарского края под руководством специалистов-предметников ГБОУ 
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ИРО Краснодарского края, которая направлена на создание эффективной 

системы по подготовке выпускников школ края через: 

 организацию обмена опыта и взаимодействия муниципальных 

методических служб и объединений в рамках Краснодарского края; 

 участие в вопросах формирования тематики КДР с учетом 

особенностей различных УМК; 

 анализ и выявление причин пробелов знаний учащихся на основе 

результатов ГИА (предыдущего учебного года) в своем муниципалитете;  

 участие в обсуждении принципов отбора и подачи учебного 

материала для каждого уровня обученности учащихся на межшкольных и 

школьных дополнительных занятиях по ликвидации пробелов знаний 

учащихся.  

В целях развития региональной системы оценки качества образования, 

повышения эффективности управления и улучшения качества образования, 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, в 

соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, проведены региональные оценочные 

процедуры:  

 252 краевые диагностические работы (5-11 классы) обязательные 

предметы (математика и русский язык) для всех учащихся и предметы по 

выбору (биология, география, иностранный язык, информатика и ИКТ, 

литература, обществознание, физика, химия), построенные по 

кодификаторам ГИА-9 и ГИА-11; 

 комплексные работы по ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-

8 классы), по оценке метапредметных результатов. 

Отличительной особенностью этого года стали прогностические работы 

для всех обучающихся на ступени основного образования по 

обществознанию (8 класс), история (7 класс) и английский язык (7 класс). 

По результатам всех работ специалистами ГБОУ ИРО Краснодарского 

края разработаны методические рекомендации по устранению затруднений 

обучающихся, размещенные на сайте института.  

Муниципальные образование в автоматизированной форме по каждой 

работе видят затруднения каждой школы, которая в свою очередь имеет эти 

формы, для построения траектории каждого обучающегося и класса в целом. 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в рамках федерального проекта 5.1 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 

качества» разработаны и с 16 февраля 2018 года внедрены две оценочные 

процедуры по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме 

тестирования в онлайн-режиме (далее – (ОГЭ/ЕГЭ/КДР/комплексные-

онлайн) с использованием системы дистанционного образования Кубани.  

Комплексные – онлайн (8 класс, в режиме апробации) – 249 человек, из 

ник 15 чел. (Геленджик), 234 чел. (Краснодар).  
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По итогам проведения работ в личных кабинетах муниципальных 

образований размещаются достижения каждого участника, и имеется 

возможность в электронном виде построить индивидуальный маршрут их 

развития. 

Проведен анализа школьной и независимой оценки результатов, 

обучающихся на примере будущих медалистов, на региональном уровне.  

Сотрудниками ГБОУ ИРО Краснодарского края было подготовлено и 

организовано сопровождение мероприятий по оценке качества образования в 

режиме онлайн в системе мониторинговых работ «ФИЗИКОН» в 2018 году 

по следующим направлениям: 

- обновление базы логинов и паролей обучающихся 1-11 классов с 

использованием данных «Сетевой город. Образование». Данные направлены 

разработчикам для внесения обновленных данных в систему. Логины и 

пароли направлены в личные кабинеты муниципального органа управления 

образованием для распространения информации среди общеобразовательных 

организаций края; 

- разработка «Инструкции по прохождению тестирования в онлайн 

режиме» для школьников, педагогов и координаторов; 

- проведено 59 пробных тестовых работ для школьников 11 

муниципальных образований с низкими результатами по итогам ЕГЭ; 

- ошибки, выявленные в результате пробных работ, отработаны и 

исправлены технической поддержкой «ФИЗИКОН» совместно со 

специалистами ЦДО; 

- осуществлён сбор заявок на проведения пробных ОГЭ/ЕГЭ и 

КДР онлайн в 2018 году; 

- в систему мониторинговых работ занесены варианты по 

предметам, тестируемым в режиме онлайн, созданы спецификации, 

осуществлена проверка и корректировка всех заданий и спецификаций; 

- разработан график проведения тестирования в онлайн режиме на 

февраль-май 2018 года, а также график тестирования на период октябрь-

декабрь 2018 года; 

- в соответствии с утвержденным графиком назначались тестовые 

работы на заявленные МО; 

- в постоянном режиме проводились консультации координаторов 

по вопросам организации тестирования в режиме онлайн; 

- осуществлялась методико-технологическая поддержка и 

сопровождение процесса прохождения тестирования обучающимися; 

- по результатам тестирования сформированы отчеты в разрезе 

МО, подсчитан средний балл по каждому заданию и средний балл по МО. 

В постоянном режиме велась работа по взаимодействию с технической 

поддержкой системы мониторинговых работ «ФИЗИКОН» по вопросам 
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совершенствования системы, в частности отчетов по результатам 

тестирования.  

 В 2018 учебном году проведено 70 работ, в которых приняли участие 

44 муниципальных образования Краснодарского края. 

 

Таблица 18 

Результаты тестирования в 2018 году 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Форма Клас

с 

Предмет Кол-во 

участников 

1.  16.02.2018г. ОГЭ 9 История 54 

2.  19.02.2018г. ОГЭ 9 Обществознание 1750 

3.  22.02.2018г. КДР 11 География 65 

4.  26.02.2018г. ОГЭ 9 Информатика 997 

5.  28.02.2018г. КДР 11 Математика 394 

6.  01.03.2018г. ОГЭ 9 Русский язык  1754 

7.  02.03.2018г. ОГЭ 9 Русский язык  895 

8.  03.03.2018г ОГЭ 9 Русский язык  1619 

9.  05.03.2018г ОГЭ 9 Русский язык  336 

10.  06.03.2018г ОГЭ 9 Русский язык  1142 

11.  12.03.2018г ОГЭ 9 Русский язык  1280 

12.  13.03.2018г. ОГЭ 9 Русский язык  1172 

13.  14.03.2018г. ОГЭ 9 Русский язык  946 

14.  15.03.2018г. ЕГЭ 11 Русский язык  960 

15.  16.03.2018г. ЕГЭ 11 Русский язык  1297 

16.  17.03.2018г. ЕГЭ 11 Русский язык  1112 

17.  19.03.2018г. ЕГЭ 11 Русский язык  1076 

18.  20.03.2018г. ЕГЭ 11 Математика 621 

19.  22.03.2018г ЕГЭ 11 Математика 305 
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20.  23.03.2018г ЕГЭ 11 Математика 1293 

21.  24.03.2018г ЕГЭ 11 Математика 734 

22.  26.03.2018г ЕГЭ 11 Математика 979 

23.  27.93.2018г. ЕГЭ 11 Физика 463 

24.  28.03.2018г. ЕГЭ 11 Химия 222 

25.  29.03.2018г. ОГЭ 9 Физика 368 

26.  30.03.2018г. ОГЭ 9 Химия 349 

27.  31.03.2018г. ЕГЭ 11 География 35 

28.  04.04.2018г. ОГЭ 9 Математика 984 

29.  06.04.2018г ОГЭ 9 Математика 1457 

30.  07.04.2018г ОГЭ 9 Математика 451 

31.  09.04.2018г ОГЭ 9 Математика 1314 

32.  10.04.2018г. КДР 8 Алгебра 71 

33.  11.04.2018г ОГЭ 9 Математика 1823 

34.  12.04.2018г. КДР 7 Математика 81 

35.  14.04.2018г ОГЭ 9 Математика 1022 

36.  16.04.2018г ОГЭ 9 Математика 702 

37.  17.04.2018г ЕГЭ 11 Обществознание 144 

38.  18.04.2018г. ОГЭ 9 Биология 1196 

39.  19.04.2018г. КДР 9 Математика 185 

40.  19.04.2018г. КДР 8 Обществознание  120 

41.  20.04.2018г. Комплексная 

работа 

8 - 249 

42.  21.04.2018г. ЕГЭ 11 История  225 

43.  23.04.2018г. ОГЭ 9 География 1224 
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44.  24.04.2018г. КДР 7 История  63 

45.  27.04.2018г. ОГЭ 9 Русский язык  1036 

46.  27.04.2018г. ЕГЭ 11 Русский язык 532 

47.  03.05.2018г. ЕГЭ 11 География 4 

48.  04.05.2018г. ЕГЭ 11 Химия 87 

49.  05.05.2018г. ЕГЭ 11 Обществознание 1013 

50.  07.05.2018г. ЕГЭ 11 История 157 

51.  10.05.2018г. КДР 10 Русский язык 202 

52.  11.05.2018г. ЕГЭ 11 Математика 

(профиль) 

3044 

53.  12.05.2018г. ЕГЭ 11 Математика 

(профиль) 

1575 

54.  15.05.2018г. ЕГЭ 11 Физика 226 

55.  16.05.2018г. ЕГЭ 11 Русский язык  2278 

56.  18.05.2018г. ЕГЭ 11 Математика 

(база) 

797 

57.  19.05.2018г. ЕГЭ 11 Математика 

(база) 

1388 

58.  16.11.2018г. КДР 8 Геометрия 776 

59.  23.11.2018г. КДР 11 Математика 374 

60.  23.11.2018г. КДР 10 Математика 523 

61.  30.11.2018г. Комплексная 

работа 

8 Метапредмет 399 

62.  12.12.2018г. КДР 9 Математика   302 

63.  12.12.2018г. КДР 11 Обществознание 214 

64.  12.12.2018г. КДР 11 Химия 137 

65.  14.12.2018г. КДР 11 Физика 275 

66.  14.12.2018г. КДР 11 Литература  118 

67.  18.12.2018г. КДР 11 Информатика 169 
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68.  18.12.2018г. КДР 11 География  60 

69.  21.11.2018г. КДР 11 Биология 217 

70.  21.11.2018г. КДР 11 История  198 

ИТОГО: 49630 

 

Научно-исследовательский отдел 

 

Приоритетными направлениями работы научно-исследовательского 

отдела в 2018 году были поддержка и развитие инновационных инициатив 

субъектов системы образования края и обеспечение мониторинговых 

исследований системы образования края. 

В крае ведется активная работа по участию образовательных 

организаций в конкурсах инновационных проектов в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 гг. В связи с этим, научно-методическая и организационная 

деятельность отдела заключается не только в организации и проведении 

различного рода мероприятий (семинары, вебинары, конференции и 

конкурсы) среди образовательных организаций Краснодарского края, но и в 

оказании организационно-методического сопровождения организаций-

участников краевых и федеральных конкурсов. 

Так, в рамках образовательного форума «Инновационный поиск» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, были организованы следующие мероприятия, 

направленные на развитие исследовательской компетентности 

педагогического сообщества края, а также повышение качества организации 

и проведения конкурса «Инновационный поиск-2018»: 

- обучающий семинар «Экспертиза деятельности краевых 

инновационных площадок» за 2017 год в феврале 2018 года; 

- краевой семинар «Экспертиза материалов образовательного конкурса 

«Инновационный поиск – 2018» в июне 2018 в г. Краснодаре. 

С целью стимулирования инновационной деятельности педагогических 

коллективов общеобразовательных организаций Краснодарского края, в 

январе-феврале 2018 года впервые был проведен Конкурс инновационных 

образовательных продуктов, участниками которого стали 15 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, имеющие статус 

краевой инновационной площадки. По итогам конкурса были выделены 2 

системных и 3 локальных инновационных образовательных продуктов, 
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готовых к внедрению в общеобразовательные организации Краснодарского 

края.  

В 2018 году образовательные организации Краснодарского края также 

активно участвовали в федеральных конкурсах среди юридических лиц на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». В ходе подготовки и реализации 

проектов была обеспечено научно-методическая поддержка образовательных 

организаций края.  

В 2018 году при поддержке института инновационные образовательные 

организации участвовали в конкурсном отборе на статус «Федеральная 

инновационная площадка». Статус ФИП присвоен 12 образовательным 

организациям Краснодарского края.  

Таблица 19 

ФИП образовательных организаций Краснодарского края в 2018 году 

 

№ 

п.п. 

Муниципалитет Наименование ОО Тема проекта Подсистема 

1 Город Краснодар Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар "Центр развития 

ребенка - детский сад №201 

"Планета детства" 

Создание 

мотивирующей 

образовательной 

среды в 

современном 

детском саду 

ДОО 

2 Город Краснодар Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

муниципального 

образования город 

Краснодар «Центр развития 

творчества детей и 

юношества», г. Краснодар 

Программа 

физического 

воспитания 

обучающихся 

среднего школьного 

возраста на основе 

традиционных 

казачьих средств в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

ОДОД 

3 Город-курорт Сочи Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного 

Технология 

социально-

педагогической 

поддержки семьи 

как субъекта 

ОДОД 
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образования «Хоста» город 

Сочи 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка 

и психолого-

педагогические 

условия ее 

реализации в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

4 Город-курорт Сочи Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» г. 

Сочи 

Организационно-

содержательная 

модель интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования на 

основе детско-

юношеского 

образовательного 

туризма 

ОДОД 

5 Город-курорт Сочи Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 15 им. Н.Н. 

Белоусова г. Сочи 

Создание 

системного 

комплекса 

алгоритмов 

управления школой 

в условиях 

современной 

информационной 

среды через 

внедрение модулей в 

автоматизированную 

информационную 

систему "Сетевой 

город. Образование" 

для повышения 

эффективности 

работы 

управленческих 

команд 

образовательных 

организаций в целях 

повышения качества 

образования 

ОО 
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6 Город Краснодар 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар гимназия № 82 

Сетевое 

взаимодействие как 

инструмент 

управления 

качеством 

образования в 

условиях внедрения 

и реализации ФГОС 

СОО 

ОО 

7 Город Краснодар Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа №61 

Школа духовно-

нравственной 

культуры как 

инновационно-

развивающая среда 

формирования 

высоконравственной 

личности и 

гражданина России 

ОО 

8 Город Краснодар Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

гуманитарно-

технологический колледж» 

Развитие Центра 

мониторинга 

качества 

образования в 

условиях среднего 

профессионального 

образования 

ПОО 

9 Город Краснодар Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар "Детский сад № 

221" 

Система управления 

качеством 

образования 

дошкольной 

организации как 

маркетинговый 

инструмент 

формирования 

положительного 

имиджа учреждений 

ДОО 

10 Город Краснодар Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар "Детский сад 

комбинированного типа № 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

воспитателя ДОО в 

области организации 

и руководства 

игровой 

ДОО 
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179 "Дюймовочка" деятельностью детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО 

11 Павловский район Государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новолеушковская школа-

интернат с 

профессиональным 

обучением" 

Модель развития 

социального 

интеллекта и 

индивидуализации 

образования детей с 

тяжелыми 

ментальными 

нарушениями через 

создание единой 

информационно-

образовательной 

среды учреждений 

системы 

образования и 

социального 

обслуживания 

ОО 

12 г. Сочи Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования станция юных 

техников г. Сочи 

Технопарк г. Сочи ОДОД 

Сорок одна образовательная организация края является 

экспериментальной площадкой Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт развития образования», из которых ОО-

4, ОДОД - 3, ДОО - 34. 

С 2014 года в крае проводится конкурс Инновационный поиск». За этот 

период в конкурсе приняло участие более 14 170 педагогов из 390 

образовательных организаций общего образования, 53 организации 

дополнительного образования, 61 организаций профессионального 

образования, 29 территориальных методических службы и управлений 

образованием. 

В 2018 году работало 97 краевых инновационных площадок. Из них: 35 

школ (в том числе 4 специальные (коррекционные) учреждения), 31 детский 

сад, 8 организаций дополнительного образования, 12 организаций 

профессионального образования, 11 муниципальных органов управления 

образованием и территориальных методических служб. 
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Рисунок 2. Количество краевых инновационных площадок  

в Краснодарском крае на 2018 г. 

 

Эффективность деятельности КИП подтверждается следующими 

результатами: 

- победитель Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2017» 

(КИП «МБОУ СОШ №1», Динской район); 

- победитель Всероссийского конкурса «Инновационная школа-2016» 

(КИП «ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск); 

- 10 победителей конкурса инновационных проектов ФЦПРО (2016 г.); 

- 1 победитель конкурса ФЦПРО «Разработка, апробация, внедрение 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий при реализации образовательных программ 

начального общего образования» (МБОУ гимназия № 87, г. Краснодар); 

- победитель Всероссийского конкурса «Учитель смешанного обучения 

2017» (КИП «ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск); 

- 3 ДОО получили статус ФЭП по теме «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования» (КИП МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 115», 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 230», МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 113»); 

- 63 ООО и 7 ДОО приняли участие в конкурсе инновационных 

проектов Государственной программы развития образования (2018 г.) 

- ТОП -200: 1 школа - КИП (2016 г.); 

- ТОП - 500: 2 школы - КИП (2015 г.); 4 школы - КИП (2016 г.); 3 

школы -КИП (2017 г.); 

- ТОП 200 Сельские школы: 1 школа - КИП (2016 г.); 

- ТОП 300 Сельские школы: 1 школа - КИП (2017 г.). 

Инновационная деятельность является одним из механизмов развития 

краевой системы образования.  

Подтверждением тому являются 108 сетевых сообществ, которые 

объединяют 1479 образовательных организаций края. 60% таких сообществ 
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созданы по горизонтальному принципу, т.е. объединяют подобные 

организации; 40% - сообщества смешанного типа, в которые входят 

образовательные организации разного уровня образования. Доля созданных 

сетевых сообществ соотносится с количеством КИП (больше всего сетевых 

сообществ организуют школы и детские сады (42 и 31), менее всего – 

специальные (коррекционные) образовательных организаций (1), ТМС и УО 

(8). 

 
Рисунок 3. Количество сетевых сообществ краевых инновационных 

площадок Краснодарского края (по видам образовательных организаций) 

 

В течение трех лет краевыми площадками проведено более 170 

зональных и краевых научно-практических семинаров, конференций и 

фестивалей, направленных на распространение лучших образовательных 

практик, участниками которых стало более 15000 педагогов. 

В ходе деятельности КИП разработано и транслируется в крае более         

40 функциональных, структурных, комплексных моделей развития 

образовательной среды, формирования значимых качеств личности, развития 

практикоориентированного образования, профессиональной ориентации 

школьников, эффективной реализации стандартов образования, управления 

образовательными процессами, направленных на обеспечение качества 

образования. Кроме того, 12 образовательных методик и технологий, 

разработанных КИП, активно используется в практике деятельности 

образовательных организаций края. 

Разработано более 60 методических рекомендаций и пособий, 1 

методический сайт, 32 образовательных программы, 12 УМК, 6 рабочих 

тетрадей и 22 сборника других дидактических материалов. 



58 

 
Рисунок 4. Количество видов продуктов, разработанных КИП края 

 

Основными направлениями деятельности сетевых сообществ являются: 

- методическое сопровождение Государственных стандартов (12 сетей); 

- проектирование и измерение образовательных результатов (5 сетей); 

- проектно-исследовательская деятельность (11 сетей); 

- организация предпрофильной и профильной подготовки, 

профориентация (17 сетей); 

- работа с детьми с ОВЗ (10 сетей). 

 
Рисунок 5. Количество сетевых сообществ краевых инновационных 

площадок  

Краснодарского края (по направлениям деятельности КИП) 

 

С целью изучения содержания инновационной деятельности в 

муниципалитетах края проводился мониторинг «Инновационные процессы и 

инновационная деятельность образовательных организаций Краснодарского 

края». Входе анализа полученных результатов было выявлено, что ежегодно 

развивается сеть муниципальных инновационных площадок Краснодарского 

края (далее – МИП). В 2018 году функционируют 384 МИП Краснодарского 
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края, среди которых 175 (14,3%) площадок функционируют в СОШ, 174 

(11,7%) - в ДОО, 33 (6,3%) – в ОДОД. 

 

 
Рисунок 6. Доля образовательных организаций, имеющих статус 

муниципальных инновационных площадок Краснодарского края 

 

Количество МИП в разрезе муниципалитетов края: 34 муниципалитета 

из 44 указали о наличии МИП в образовательных организациях, к тому же 

больше всего МИП выявлено в г. Краснодаре (69 МИП), г. Новороссийск (31 

МИП), г. Сочи (28 МИП), Тихорецкий район (22 МИП), в 4 муниципалитетах 

края по 1 МИП, в 3 муниципалитетах - по 2 МИП; МИП отсутствует в 10 

муниципалитетах. 

Самыми актуальными направлениями деятельности МИП в крае 

являются «Проектно-исследовательская деятельность» (43 МИП) и 

«Организация предпрофильной и профильной подготовки, профориентация» 

(34 МИП), «Духовно-нравственное воспитание» (33 МИП), «Работа с 

родителями» - 32 МИП, «Профессиональный рост» - 31 МИП. Меньше всего 

организовано МИП по следующим направлениям: «Проектирование, 

измерение результатов образования» (7 МИП), «Модернизация школьной 

библиотеки» (4 МИП), «Методическое сопровождение ФГОС СОО» (2 

МИП), «Казачье воспитание» (2 МИП). По направлениям «Практико-

ориентированное образование (колледжи)», «Управление развитием 

инновационной деятельности», «Эффективная система профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях», «Медиация», 

«Внутришкольная система гражданско-патриотического и/или духовно-

нравственного воспитания» МИП в ОО края отсутствуют. 
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Рисунок 7. Количество МИП в крае по направлениям деятельности 

 

Сетевое взаимодействие ОО края с подобными ОО на договорной 

основе в рамках горизонтальной трансляции опыта инновационной 

деятельности среди МИП выявлено: в ДОО - 112 сетевых взаимодействий; в 

СОШ – 86 сетевых взаимодействий. Среди ОДОД выявлено 18 сетевых 

взаимодействий. 

Самыми актуальными направлениями деятельности МИП в крае, по 

которым СОШ края развивают сетевые взаимодействие, являются 

«Проектно-исследовательская деятельность» (13 сетевых взаимодействий), 

«Духовно-нравственное воспитание» (12 сетевых взаимодействий), 

«Профессиональный рост» (11 сетевых взаимодействий), менее актуальными 

являются «Методическое сопровождение ФГОС СОО», «Работа с детьми с 

ОВЗ» (по 1 сетевому взаимодействию); «Индивидуализация обучения и 

развития», «Качество образования», «Работа с родителями», «Модернизация 

школьной библиотеки» (по 2 сетевых взаимодействия). 

В 2018 году в Краснодарском крае были созданы 43 стажировочные 

площадки (далее - СП). В ходе мониторинга было заявлено и описано 16 СП 

Института, среди которых 10 (1,9%) площадок функционируют в ОДОД, 4 

(0,3%) – в СОШ, 2 (0,1%) - в ДОО. 

В 2018 г. функционировали   3 апробационные площадки (далее – 

АП), в которых в общей сложности функционируют 91 ДОО, по следующим 

темам: 

- «Апробация региональной образовательной программы «Все про то 

как мы живем» (Илюхиной Ю.В., Головач Л.В., Романычевой Н.В., 

Тулуповой Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынской Т.А.), в состав апробационной 

базы которой входит 17 ДОО из 8 муниципалитетов края; 
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- «Апробация программно-методического комплекса «Мозаичный 

парк», в состав апробационной базы которой входит 35 ДОО из 14 

муниципалитетов; 

- «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Детский сад 2100», в состав апробационной базы которой входит 

39 ДОО из 22 муниципалитетов. 

В 2018 году в Институте функционируют 28 площадок передового 

педагогического опыта. 

В крае ведется работа по выявлению лучших педагогических 

практик (далее - ЛПП). Муниципалитеты Краснодарского края указали о 

наличии в образовательных организациях края 147 ЛПП: в СОШ (94 ЛПП – 

7,7%) и ДОО (43 ЛПП – 2,9%), в ОДОД (8 ЛПП – 1,5%) и СПО (2 ЛПП – 

1,7%). 

 
Рисунок 8. Доля ОО края, являющихся лучшими педагогическими 

практиками муниципалитетов края 

 

В рамках государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 

2018 год научно-исследовательским отделом на базе краевых инновационных 

площадок в 2018 года проведено 11 краевых мероприятий. 

В январе 2018 года в г. Краснодаре был проведен краевой семинар по 

теме «Формирование базовых национальных ценностей российского 

общества», в котором приняло участие более 100 педагогов из 27 районов 

Краснодарского края. Семинар проводился с целью распространения 

передового опыта работы по патриотическому и гражданственному 

воспитанию. В ходе проведения семинара сотрудниками образовательных 

организаций Кущевского района были представлены 13 мастер-классов, на 

которых было продемонстрировано, как на основе традиций кубанского 

казачества реализуется музейная и краеведческая работа в школе, детском 

саду, как ведется поисковая деятельность, как организуется работа по 

патриотическому воспитанию в системе дополнительного образования 

детей, из каких направлений складывается организация работы Российского 
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движения школьников. Итогом работы семинара стала дискуссионная 

площадка по поиску решений, обозначенных в ходе проведения мастер-

классов. 

В феврале 2018 года на базе МБОУ СОШ № 32 г. Краснодара совместно 

с МКУ КНМЦ г. Краснодара проводился уже ставший традиционным 

краевой фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи новой школе». 

Участниками фестиваля стали 136 работников системы образования из 24 

районов Краснодарского края. В ходе проведения фестиваля были затронуты 

вопросы инновационного развития системы образования Краснодарского 

края, представлен опыт по формированию сети инновационных 

образовательных организаций как путь развития системы образования. 

Участникам Фестиваля весьма интересна стала открытая панорама мастер-

классов «Инновационный опыт педагогов – основа сетевого 

взаимодействия», где в 11 секциях, посвящённых проблемам современного 

образования, было представлено 122 проекта, связанных с введением ФГОС, 

организацией метапредметных уроков, использованием инновационных 

информационно-коммуникационных технологий и образовательных веб-

ресурсов, с технологией здоровья сбережения, также представлены новые 

методические пособия и проекты, посвящённые Году добровольца 

(волонтера) и 75-летию со дня освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В целях широкого распространения наиболее удачных педагогических 

практик, а также содействия профессиональному росту педагогических 

работников в марте 2018 года состоялся II краевой Фестиваль открытых 

уроков «Урок XXI века: Современный урок как основа образовательного 

процесса» на базе МБУ «Районный информационно-методический центр» 

Каневского района. Одной из основных идей фестиваля является трансляция 

опыта муниципалитета через мастер-классы и показательные уроки в рамках 

реализации федерального образовательного стандарта. Уроки ориентированы 

на результаты освоения основных образовательных программ, реализацию 

системно-деятельностного подхода, получение предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Краевой семинар «Методическое сопровождение организации учебного 

процесса в школе», состоявшийся также в марте 2018 года на базе БОУ СОШ 

№ 1 ст. Динской, был проведен в форме сеттинга по теме «Эффективное 

управление школой: портфель инструментов для директора и его команды». 

Более чем с 60 представителями образовательных учреждений края, 

принимавших участие в семинаре, были проведены групповые тренинги по 
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вопросам реализации проекта «Сдать ЕГЭ про100!» в Краснодарском крае, а 

также принципам эффективной работы управленческих команд.  

В апреле 2018 года на базе МБУ «Районный учебно-методический 

центр» г. Усть-Лабинск был проведен семинар, посвящённый вопросам 

работы агроклассов в Краснодарском крае. В ходе работы семинара 

рассмотрены вопросы работы классов агротехнологического профиля в 

Краснодарском крае. Представлена система работы по реализации 

муниципального проекта «АгроШкола «Кубань» в Усть-Лабинском районе. 

Обобщен опыт взаимодействия бизнеса и образования в рамках 

профориентационной работы Усть-Лабинского района. В работе секций 

озвучены проблемы и пути решения создания нормативно-правовых 

документов, разработка и внедрение УМК агротехнологического 

направления. Проведены мастер-классы педагогов агроклассов. 

Помимо этого, в апреле 2018 года на базе МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской г. Геленджик была организована краевая тьюторская 

научно-практическая конференция с межрегиональным участием 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетентности педагога: инновационные технологии, лучшие 

образовательные практики (ДО, НОО, ООО, СОО», в рамках которой была 

организована работа 6 презентационных площадок по проблеме 

индивидуализации в условиях современной парадигмы образования; мастер-

классы педагогов, демонстрирующие современные технологии открытого 

образования, инновационные методы и приемы работы; была организована 

дискуссия по проблематике пленарных докладов; 6 установочных и 6 

рефлексивных тьюториалов.  В ходе работы конференции состоялось 

обсуждение широкого круга вопросов, более 40 педагогов представили свой 

опыт, были определены проблемы и перспективы в работе педагога-тьютора. 

Участники и гости конференции проявили особый интерес к 

методологическим проблемам тьюторского сопровождения. 

Развитие непрерывного образования в крае стало основной темой, 

которая затрагивалась на краевом семинаре «Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования через обеспечение условий для 

вхождения в педагогическую профессию школьников, студентов и молодых 

педагогов», который был проведен в июне 2018 года в г. Сочи на базе МКОУ 

СЦРО. В семинаре приняли участие 44 представителя из 20 районов 

Краснодарского края, среди которых были руководители и специалисты 

управлений образования, руководители и методисты ТМС, директора и 

заместители директоров школ Краснодарского края. В завершение семинара 

в рамках круглого стола состоялся обмен опытом по вопросу организации 
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методического сопровождения молодых педагогов на муниципальном уровне 

и на уровне образовательной организации. Были представлены успешные 

практики Усть-Лабинского, Туапсинского и Успенского районов. 

В рамках августовского совещания на базе МБОУ гимназия «Эврика» 

проведена дискуссионная площадка «Воспитательная система школы: 

современные технологии формирования нравственного опыта личности». В 

семинаре приняло участие более 100 представителей системы образования 

края. В целях развития профессиональной компетентности руководителей 

общеобразовательных организаций в области разработки модели 

воспитательной системы школы, ориентированной на формирование 

нравственного опыта личности представлен положительный опыт 

педагогического состава гимназии «Эврика», выступила Щуркова Надежда 

Егоровна,  профессор Московского педагогического университета, 

Московского института открытого образования, института повышения 

квалификации Московской области «Педагогическая академия 

постдипломного образования», доктор педагогических наук, которой  

представлены новые направления развития воспитательной системы 

современной школы. 

В ходе семинара представлены новые воспитательные технологии, 

игровые методики, тренинги, практический материал по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся; продемонстрированы 

оригинальные традиции гимназии. 

Итогом мероприятия стала разработка проекта модели воспитательной 

системы школы, ориентированной на формирование нравственного опыта 

личности. 

В октябре 2018 года в ГБОУ ИРО Краснодарского края состоялся 

III краевой фестиваль образовательных инноваций «От инновационных идей 

до методических пособий», в котором приняли участие более 150 педагогов 

из 44 муниципалитетов края. 

Ежегодное проведение фестиваля позволяет развивать инновационное 

движения в системе образования Краснодарского края.  

Фестиваль проводился с целью популяризации передового 

педагогического опыта образовательных организаций, поддержки 

образовательных инициатив инновационных педагогических объединений, 

обеспечения процесса интеграции педагогических достижений краевых 

(муниципальных) инновационных площадок в систему образования 

Краснодарского края, организации сетевых сообществ, реализующих лучшие 

педагогические практики. 

В рамках проведения Фестиваля была организована выставка 
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методических, практико-ориентированных пособий, подготовленных 

педагогами края, а также работали 7 творческих образовательных 

лабораторий по актуальным направлениям развития системы образования. 

Работа в лабораториях организовывалась в форме мастер-классов, 

интерактивных дискуссий, деловых игр и тренингов, что позволило 

включить гостей фестиваля в активное взаимодействие.  

В творческих образовательных лабораториях были представлены 14 

презентаций инновационного опыта муниципалитетов, лучшие 

управленческие и педагогические практики. 

С 14 по 16 октября 2018 года в городе Сочи проведена III краевая 

конференция «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся», 

организаторами которой выступили Институт развития образования 

Краснодарского края, управление по образованию и науке администрации 

города Сочи и Центр творческого развития и гуманитарного образования. 

Участниками конференции стали руководители территориальных 

методических служб Краснодарского края; специалисты МОУО и ТМС, 

курирующие организацию проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников; руководители и педагоги дошкольных и 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, представители регионов – Самарской области, Республики 

Бурятия (РЖД), Нижегородской области, Тюмени. Общее количество 

участников составило более 200 человек. 

В фокусе обсуждения оказались механизмы развития муниципальных 

систем исследовательской и проектной деятельности, методы управления 

конкурсными мероприятиями (Я-Исследователь, чтения Вернадского и др.), 

принципы отбора учащихся при переходе от муниципального к 

региональному и всероссийскому уровням конференций, принципы 

организации системы научно-методического сопровождения 

исследовательской и проектной деятельности.  

Важными оказались выступления представителей регионов – 

Самарской области, Республики Бурятия (РЖД), Нижегородской области, 

Тюмени, которые презентовали опыт работы в своих регионах. 

Участники подчеркнули важность межрегиональных контактов для 

эффективного развития программ исследовательской и проектной 

деятельности, обсудили необходимость межведомственного взаимодействия 

на основе корпоративных систем (РЖД, РосНАНО и др.), перспективность 

разработки методов исследовательской и проектной деятельности для разных 

контингентов учащихся. 
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29 ноября в г. Новороссийске на базе лицея «Морской Технический» 

состоялся краевой семинар «Создание центров самоопределения учащихся в 

условиях организации работы образовательного технопарка». 

Организаторами краевого семинара выступили ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, управление образованием и МКУ «Центр развития образования» МО г. 

Новороссийск. 

В краевом семинаре приняли участие заместители директоров школ по 

УМР, реализующих технологический профиль (инженерно-технической 

/инженерно-математической направленности); педагогические работники, 

представители ГБОУ ИРО Краснодарского края. Общее количество 

участников составило 78 человек из 9 муниципалитетов Краснодарского края 

(г. Анапа, г. Геленджик, г. Новороссийска, г. Сочи, Крымский район, 

Кущевский район, Северский район, Тимашевский район, Туапсинский 

район). 

Еще одним важным направлением в деятельности отдела являются 

мониторинговые исследования. Работа в этом направлении позволяет 

проанализировать качественные и количественные показатели деятельности 

образовательных организаций края. 

Мониторинг реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях проводился с целью – выявление 

затруднений, возникших в ДОО в ходе реализации ФГОС ДО. Объектом 

исследования были дошкольные образовательные организации (ДОО) 

Краснодарского края. По результатам мониторинга на начало 2018 года в 

ДОО Краснодарского края выявлено, что в 1420 дошкольных 

образовательных организациях края функционируют 1389 разновозрастных 

групп в ДОО; 14 групп «до 1 года» и 2032 «от 1 года до 3 лет»; 446 

консультационных центров (пунктов); 122 группы казачьей направленности. 

Потребность в открытии дополнительных мест в группы раннего возраста 

составляет - 14488 мест в группах «до 1 года» и 38355 мест в группах «от 1 

года до 3 лет». На начало 2018 года в ДОО края работают 1195 логопедов, 

785 инструкторов по физической культуре, 687 психологов, 235 педагогов 

дополнительного образования и 28 социальных педагогов. 

Мониторинг «Оценка качества дошкольного образования» 

проводился с целью оценки качества работы дошкольных образовательных 

организаций Краснодарского края. В мониторинге приняли участие 1455 

ДОО из всех муниципалитетов Краснодарского края. В 2018 году оценка 

качества работы ДОО проводилась с позиции самообследования. 

Сопоставление результатов самообследования 2017 г. и 2018 г. показал, что 
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все три измеряемых параметра являются стабильными и реализованными: 

параметр 1 «Качество цели образовательного процесса в ДОО» улучшил свой 

показатель на 0,1 балла и составил 3,0 балла (в 2017 г. - 2,9 балла). По 

сравнению с 2017 г. параметр 2 «Качество условий для образовательного 

процесса в ДОО» и параметр 3 «Качество образовательного процесса в ДОО» 

сохранили прежний уровень реализации 2,8 балла и 2,9 балла 

соответственно. 

Мониторинг «Развитие краевой сети служб школьной медиации» 

проводится в период с 24.05.2018 по 13.06.2018 года с целью определения 

уровня реализации медиативного подхода и восстановительного правосудия 

в отношении несовершеннолетних. 

Мониторинг состояния технологического образования в 

Краснодарском крае показал, что в Краснодарском крае работает более 1800 

учителей технологии, при этом в трех школах отсутствуют учителя 

технологии. В двух школах края обучение учащихся подтверждается 

сертификацией технологической подготовки выпускников. В 42% школ 

Краснодарского края ведётся профориентационная работа с 9 класса, в 25% – 

с 8 класса, в 10% – с 5 класса и ещё в 10% – с 1 класса. 52% школ 

сотрудничают с организациями среднего профессионального обучения, 

однако, только в 45% из этих школ сотрудничество закреплено официальным 

договором о сотрудничестве. С организациями высшего образования 

сотрудничают 10% школ, из которых 62% заключили официальный договор 

и  с  предприятиями сотрудничают 19% школ, из которых 30% школ 

заключили официальный договор. 

Мониторинг «Реализация ФГОС основного общего образования» 

проводился с целью анализа эффективности реализации 

общеобразовательными организациями федерального государственного 

стандарта основного общего образования, потребности в повышении 

квалификации. ФГОС основного общего образования в образовательных 

организациях Краснодарского края вводился в пилотном режиме с 2012 года, 

а с 2015 года ФГОС ООО реализуется с 5-х классов в штатном режиме. В 

2018-2019 учебном году 9-е классы будут реализовывать ФГОС ООО в 

пилотном режиме, а с 5 по 8 класс – в штатном режиме. Более 240 тысяч 

учащихся Краснодарского края обучаются в соответствии с ФГОС ООО, что 

на 70 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году. Таким образом, на 

территории Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 84% учащихся 

основной школы обучаются в соответствии с ФГОС ООО, а в следующем 

учебном году будет обучаться 89%, а с 2019 года – 100%. Как и в прошлом 

году, 21% педагогов и 31% сотрудников административно-управленческого 
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персонала нуждаются в плановом повышении квалификации в соответствии 

с ФГОС ООО.  

По запросу АНО Агентство стратегических инициатив (письмо от 31 

января 2018 г. №442-0367/АСИ «О формировании банка лучших 

образовательных практик») была собрана база лучших образовательных 

практик Краснодарского края, направленных на формирование знаний и 

навыков у детей и молодёжи в области финансовой, правовой и 

информационной грамотностей, реализующихся в сфере образования: 2 

проекта федерального уровня (по финансовой грамотности), 4 проекта 

регионального уровня, 15 проектов муниципального уровня и 55 проектов на 

уровне образовательной организации.  

На основании письма Федерального института развития образования (от 

13.04.2018 г. № 01-00-05/183 «О предоставлении информации в рамках 

проведения исследования заинтересованности педагогических работников 

системы общего образования в использовании инновационных форм 

непрерывного профессионального развития педагога») педагоги и 

директора школ Краснодарского края приняли участие в исследовании 

заинтересованности педагогических работников системы общего 

образования в использовании инновационных форм непрерывного 

профессионального развития педагога. В исследовании приняли участие 719 

педагогов и 147 директоров из 40 муниципалитетов, ФИРО должен 

предоставить анализ федеральных результатов осенью 2018 г. 

Мониторинг «Я принимаю вызов!» был проведен в период с 

01.08.2017 года по 01.07.2018 года с целью определения качества проведения 

апробации проекта «Я принимаю вызов!» под редакцией Эрлих О.В., 

Цыганковой Н.И. в образовательных организациях Краснодарского края. В 

исследовании приняли участие 1059 обучающихся 5-9-х классов из 41 

общеобразовательная организация 41 муниципалитета Краснодарского края. 

По результатам исследования выяснилось, что программа является 

универсальной, направлена на формирование жизнестойкости детей и 

подростков, общий объем программы 34 часа позволяет реализовывать ее в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, разработана для педагогов-

психологов, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, нацелена на системное беспрерывное проведение (5-9 классы), 

несет большой объем теоретического материала в сочетании с 

практическими занятиями. Несмотря на это, выявились слабые стороны: 

сложность проведения процедуры рефлексии в связи с большой 

наполняемостью групп; нехватка времени при заполнении рабочих тетрадей 

детьми; истощаемость и усталость обучающихся 5-7 классов на момент 
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проведения занятий; отсутствие готовых разработок содержания уроков; нет 

диагностических методик, предлагаемых авторами программы «Я принимаю 

вызов!». Данная программа при ее доработке позволит сузить объем учетно-

отчетной документации по актуальным направлениям профилактической 

работы и эффективно работать с детьми и родителями в течение пяти лет 

непрерывно. 

Целью проведения мониторинга состояния преподавания ОПК, 

модулей казачьего образования является определение в 

общеобразовательных организациях актуального состояния преподавания 

основ православной культуры (далее ОПК), модулей казачьего образования в 

классах и группах казачьей направленности. Мониторинг был проведен в 

период с 18.09.2018 года по 01.10.2018 года среди 1102 

общеобразовательных организаций (далее – ОО), имеющих классы или 

группы казачьей направленности, из 44 муниципальных образований 

Краснодарского края 

С 15.10.2018 года по 01.11.2018 года проведен мониторинг 

«Готовность образовательных организаций к введению ФГОС среднего 

общего образования, состояние профильного обучения». Целью 

проведения данного исследования в 2018 году был анализ состояния 

профильного обучения в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края. Количество общеобразовательных организаций 

Краснодарского края, реализующих профильное обучение в старших классах, 

в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

увеличилось на 59 (всего 666 общеобразовательных организаций из 44 

муниципалитетов Краснодарского края). В исследовании приняли участие 

19604 учащихся 10-х классов и 15516 учащихся 11-х классов. Таким образом, 

охват профильным обучением по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

увеличился на 3% и достиг 60% общеобразовательных организаций 

Краснодарского края. 

Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для обучения детей с ОВЗ и реализации ФГОС 

ОВЗ, проводился в октябре 2018 года с целью изучения уровня готовности 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ. В мониторинге 

приняли участие 661 общеобразовательная организация из 36 

муниципалитетов Краснодарского края, что на 260 образовательных 

организаций больше, чем на 2 этапе 2017 года (401 ОО из 41 

муниципалитета).  

В ходе исследования было выявлено, что рабочая группа по введению 

ФГОС ОВЗ создана в 632 образовательных организациях, план-график 
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введения в ОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью разработан и утвержден в 605 ОО, 

разработан и не утвержден в 26 ОО, не разработан - в 30 ОО. Локальные акты 

ОО полностью приведены в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 528 ОО, 

частично - в 118 ОО, не приведены в соответствие в 15 ОО. Финансирование 

ОО за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем 

требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС: 

полностью реализуется – в 543 ОО, реализуется не в полном объеме – в 45 

ОО, не реализуется – в 73 ОО. Корректировка государственного 

(муниципального) задания ОО в объеме расходов, необходимых для 

реализации АООП: реализуется в полном объеме в 447 ОО, не в полном 

объеме – в 24 ОО, не реализуется в 190 ОО. 

Мониторинг «Кадровый потенциал и состояние преподавания 

обществоведческих дисциплин» проводился в период с 11.10.2018 г. по 

26.11.2018 г. с целью выявления кадрового потенциала и состояния 

преподавания обществоведческих дисциплин. В мониторинге приняли 

участие 1012 общеобразовательных организаций из 40 муниципалитетов 

Краснодарского края (не приняли участие - Кавказский, Красноармейский, 

Крымский, Приморско-Ахтарский районы).  

Количество учителей по предметам в 2018 году составило: История – 

2313 чел., Обществознание – 2308 чел., Кубановедение – 9402 чел. По 

сравнению с 2017 годом количество учителей истории увеличилось на 65 

чел., количество учителей обществознания увеличилось на 90 чел., а 

количество учителей Кубановедения увеличилось на 1050 чел. Средний 

возраст учителей истории, обществознания, кубановедения в 2017 составил 

44,4 года, в 2018 – 43,8 лет. 

Сравнительный анализ уровня образования учителей истории, 

обществознания и кубановедения показал, что в рамках всех предметов 

преобладают учителя, имеющие высшее профессиональное образование. 

Среди учителей кубановедения, по сравнению с учителями истории и 

обществознания, выявлено некоторое количество специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование.  

В 2018 году в крае работают следующее количество тьюторов РМО: 

История – 80 чел., Обществознание – 86 чел., Кубановедение – 86 чел. 

 

 Развитие конкурсного движения в 2018 году. 

Краснодарский край имеет одну из самых развитых систем общего 

образования в России. И одним из главных элементов этой системы был и 
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остается педагог. Лучшие из лучших ежегодно принимают участие в 

профессиональных конкурсах. Преемственность поколений, учительский 

талант и желание воспитать наших детей настоящими творцами, 

неравнодушными людьми объединяет все педагогическое сообщество края. 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 4971 «Об 

организации и проведении краевых профессиональных конкурсов в 

Краснодарском крае» в 2018 году проведено 10 краевых профессиональных 

конкурсов: 

«Воспитатель года Кубани»; «Учитель года Кубани»; «Учитель года 

Кубани по основам православной культуры»; «Учитель года Кубани по 

кубановедению»; «Директор школы Кубани»; «Педагог-психолог Кубани»; 

«Учитель здоровья»; «Педагогический дебют» по 3-м номинациям: 

«Молодой учитель общеобразовательной организации», «Молодой педагог 

учреждения дополнительного образования», «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной организации»; «Сердце отдаю детям» по 

6-ти номинациям: «Художественная», «Социально-педагогическая», 

«Естественнонаучная», «Техническая», «Туристскокраеведческая», 

«Физкультурно-спортивная». Конкурс педагогов, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края по 2-м 

номинациям: «Лучший педагог Краснодарского края, работающий с 

обучающимися с ОВЗ», «Лучший молодой педагог Краснодарского края, 

работающий с обучающимися с ОВЗ». Участниками краевых 

профессиональных конкурсов на региональном этапе стало более 450 

педагогов, из них финалистами – 78, победителями – 19. Среди 

победителей 16 педагогов муниципальных образовательных организаций 15 

территорий края (городов Армавир, Горячий Ключ, Краснодар, 

Новороссийск, Сочи, Брюховецкий, Динской, Ейский, Каневской, Крымский, 

Ленинградский, Павловский, Славянский, Тбилисский, Тимашевский 

районов) и 3 педагога из государственных образовательных организаций 2 

территорий края (города Краснодара и Ленинградского района). 10 человек, 

победителей или финалистов региональных этапов профессиональных 

конкурсов, приняли участие в профессиональных конкурсах на 

всероссийском уровне: 

 Бондарева Диана Александровна, воспитатель детского сада № 18 г. 

Армавира, победитель краевого конкурса «Воспитатель года Кубани», стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 
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Баева Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 1 им. З.Я 

Лавровского Ленинградского района, победитель краевого конкурса 

«Директор школы Кубани», стала призером Всероссийского конкурса 

«Директор школы». 

Веретенник Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 5 им. 

В.И. Данильченко Каневского района, призер краевого конкурса «Директор 

школы Кубани», стала лауреатом Всероссийского конкурса «Директор 

школы». 

Голубенко Ирина Олеговна, учитель музыки МАОУ СОШ № 2 

Брюховецкого района, победитель краевого конкурса «Учитель здоровья», 

стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». 

Брушневская Анна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ЦО ДО «Перспектива» г. Краснодара, победитель 

краевого конкурса «Педагогический дебют», стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».  

Христофорова Анна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани, и Харитонова Татьяна 

Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

г. Новороссийска, победители краевого конкурса «Сердце отдаю детям», 

прошли в очный этап всероссийского конкурса. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» 

установлено ежегодное денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей 

каждое лучшим учителям за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное признание. В 2018 году в конкурсе 

на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций Краснодарского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, принял участие 151 учитель, из них 47 учителей из 26 

муниципальных образований края стали победителями. 
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АРМАВИРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Краснодарского края 

за 2018 г. 

Армавирский филиал как структурное подразделение ГБОУ ИРО 

существует для достижения следующих целей: 

 поддержка процессов модернизации региональной системы 

образования; 

 обеспечение системных изменений по основным направлениям 

развития образования; 

 содействие становлению современного образовательного 

менеджмента; 

 обобщение действующих успешных образцов инновационной 

практики, нового качества образования, создание механизмов их 

распространения в региональной образовательной системе; 

 удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного и профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей педагогических работников в 

получении знаний о новейших достижениях в области образования, 

экономики, культуры, социальной работы и других отраслях науки и 

социальной практики, передовом отечественном и зарубежном опыте, в 

совершенствовании их профессионального мастерства; 

 организация и проведение повышения квалификации (ПК), 

стажировки и профессиональной переподготовки (ПП) педагогических 

работников, государственных (муниципальных) служащих, специалистов 

организаций и учреждений социальной сферы, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных специалистов, иных граждан в 

соответствии с имеющимися лицензиями; 

  содействие организации и проведению научных исследований, 

экспериментальной и научно-методической работы; 

  содействие проведению научной экспертизы программ, 

проектов, рекомендаций, других компонентов и материалов по профилю 

работы Бюджетного учреждения; 

 оказание научно-методической, информационной, 

организационной помощи образовательным и другим учреждениям 

социальной сферы и органам управления в реализации социальных проектов 

и программ; 
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 организация и проведение научно-практических конференций, 

выставок, семинаров, творческих встреч, конкурсов, смотров-конкурсов и 

т.д. по актуальным проблемам развития социальной сферы региона, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки; 

 сопровождение организации обучения школьников с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Основные задачи филиала института в 2018 г. 

 

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

работников и специалистов краевой системы образования, профессиональное 

развитие каждого, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, путем разработки и реализации 

дополнительных профессиональных программ нового поколения, 

соответствующих индивидуальным запросам обучающихся, предметным 

концепциям и программам. 

Научно-методическое сопровождение образовательных организаций по 

реализации федеральных государственных стандартов дошкольного 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ путем реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ и научно-методических мероприятий. 

Научно-методическое обеспечение развития инновационной 

деятельности в образовательных организациях края путем разработки и 

реализации инновационных краевых проектов в сфере образования, развития 

региональной сети инновационных площадок, координации их деятельности, 

внедрения инновационных продуктов в практическую деятельность. 

Методическое сопровождение системы профессионального роста 

учителя, путем организационно-технического и методического 

сопровождения аттестации педагогических работников и диагностики их 

профессиональных компетенций. 

Организационно-методическое сопровождение особо значимых 

общественных мероприятий в сфере образования. 

Совершенствование моделей оценочных процедур для 

образовательных организаций края.  

 Научно-методическое обеспечение комплекса мер, направленных 

на создание условий для получения качественного общего образования в 
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образовательных организациях при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Методическое сопровождение профильного обучения, в том числе по 

агротехнологическому, социально-педагогическому, инженерно-

математическому профилям. 

Научно-методическое обеспечение развития казачьего образования, 

кубановедения и основ православной культуры в образовательных 

организациях края. 

Научно-методическое сопровождение реализации комплекса мер по 

обеспечению доступного дополнительного образования детей. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

специалистов штабов воспитательной работы образовательных организаций 

для повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и снижения подростковых правонарушений. 

Организационно-методическое сопровождение обучения детей-

инвалидов, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Информационно-технологическое сопровождение автоматизированных 

систем, функционирующих в краевой системе образования, в том числе 

«Сетевого города». 

Штаты  

В структуре филиала института представлены 2 отдела: 

1. Отдел научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

2. Отдел административно-хозяйственного обеспечения. 

Методистами филиала осуществлялись следующие виды деятельности: 

консультирование педагогов по методическим и организационным вопросам, 

обеспечение документального и организационного сопровождения КПК и 

мероприятий, оказание консультационно-методической помощи в рамках 

проекта программы поддержки школ с низкими результатами обучения 

«СДАТЬ ЕГЭ ПРО100!» и Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», участие в комплексных и тематических проверках 

ОО по заданию ИРО и МОНиМП КК, сопровождение педагогических 

сообществ на сайте «МедиаВики» ИРО КК, перенос электронных 

контрольно-диагностических материалов в систему дистанционного 

обучения, экспертиза конкурсных материалов, рецензирование учебно-

методических материалов, информирование МО о курсах повышения 

квалификации. 

Методистом Кузьминой К.А. осуществлялась обработка анкет 

слушателей КПК и семинаров ГБОУ ИРО.  
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Участие в заседаниях Учёного Совета ГБОУ ИРО (А.П. Кара, А.В. 

Чеснокова). 

 

Образовательные учреждения, территориальные методические 

службы, которым АФ оказывал методическую помощь за истекший период: 

 

- МАОУ СОШ №7 им. Г.К. Жукова г. Армавира (в июне 2018 г. 

открыта межкафедральная площадка передового педагогического опыта по 

теме «Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных предметов» 

(кураторы в АФ А.П. Кара, А.В. Чеснокова); 

- СОШ №4 им. И.С. Цея г. Лабинска (в феврале 2018 г. открыта 

стажировочная площадка теме: «Воспитание навыков безопасного поведения 

у обучающихся», куратор Т.С. Масалова); 

- МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина г. Армавира (сопровождение 

подготовки к конкурсу «Инновационный поиск» по теме: «Система 

управления качеством образования в лицее на основе сетевой организации 

ресурсного обеспечения»); 

- ТМС и ОО г. Армавира, Гулькевичского, Отрадненского, 

Новокубанского, Кавказского, Мостовского, Лабинского, Курганинского, 

Успенского районов. 

Участие преподавателей и методистов АФ в краевых совещаниях, 

семинарах, мониторингах, форумах, в работе жюри конкурсов, 

аттестационных комиссий: Кара А.П., Чеснокова А.В., Костровская Е.Н., 

Кузьмина К.А., Силина М.И., Бондаренко Е.А., Масалова Т.С., Шевченко 

Л.Е., Ларина О.М., Скиба К.В., Стрельникова В.В. 

СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ 

 

В соответствии с госзаданием на базе Армавирского филиала были 

проведены семинары:  

1) для педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (13.03.2018); 

 2) для преподавателей-организаторов ОБЖ (29.03.2018); 

3) краевой семинар для учителей истории и обществознания 

(28.09.2018г.).  

4) краевой семинар для педагогов-логопедов (11.12.2018 г.) 

Всего на семинарах обучено 142 чел. 

 

Проведено 13 семинаров издательств (для учителей химии, начальных 
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классов, физики, астрономии, английского языка, русского языка и 

литературы, биологии, истории и обществознания, методистов, 

бибилиотекарей).  

Всего обучено 783 чел. 

Проведены вебинары: 

 

1) для учителей русского языка и литературы по подготовке к 

итоговому устному собеседованию в 9 кл. 06.03.2018 г. (А.В. Чеснокова) – 

900 чел. 

2) для руководителей общеобразовательных организаций, 

специалистов управлений образованием и территориальных методических 

служб 22.03.2018 г. (О.М.Ларина) - 52 чел.  

3) для кандидатов в эксперты ОГЭ по истории и обществознанию 

13.04.2018 г. (А.П.Кара, В.В.Кульбашный) – 704 чел. 

4) для классных руководителей и педагогов, работающих в классах 

казачьей направленности 09.11.2018 г. – – 636 чел. из 29 МО Краснодарского 

края. 

5) - для учителей истории и обществознания, учащихся 11 классов 

13.11.2018 г. – 778 чел.; 18.12.2018 г. – 1057 чел. 

Всего на вебинарах обучено 4127 чел. 

Организация и проведение Всероссийских образовательных акций: 

04.10.2018 г. - «Всероссийский экономический диктант» - 175 чел. 

02.11.2018 г. – Всероссийская акция «Большой этнографический 

диктант» - 77 чел. 

Учебно-методические семинары издательств за 2018 г. 

 

Корпорация «Российский учебник» («Дрофа - Вентана-Граф – Астрель») 

13.03.2018 г. Предмет «Химия» - 34 чел.; 

19.04.2018 г. Предметы «Физика», «Астрономия» - 36 чел. 

19.04.2018 г. Предмет «Английский язык» - 33 чел. 

25.04.2018 г. Предмет «Русский язык и литература» - 58 чел. 

 

Издательство «Экзамен» 

21.03.2018 г. Предмет «Начальная школа» - 117 чел. 

19.09.2018 г. Предмет «Русский язык ОГЭ, ЕГЭ» - 115 чел. 

28.09.2018 г. Предмет «Математика. ВПР» - 70 чел. 

8.10.2018 г.   Предмет «Начальная школа ВПР» - 100 чел. 

11.10.2018 г. Предмет «Физика, химия, биология» - 54 чел. 

25.10.2018 г. Предмет «Математика ОГЭ, ЕГЭ» - 74 чел. 
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Издательство «Русское слово» 

7.11.2018 г. Предмет «История и обществознание» - 58 чел. 

7.11.2018 г. Семинар для зам. директоров по УМР и библиотекарей – 32 чел. 

 

Разработка и внедрение механизма электронной системы 

аттестации педагогических кадров. 

С апреля 2017 года по июнь 2018 года в Краснодарском крае проведена 

разработка и апробация новой региональной модели аттестации на основе 

электронного документооборота при аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории (первой, высшей). 

Апробация проводилась в городах Армавир, Геленджик, Краснодар, 

Новороссийск, Сочи, в Красноармейском, Северском, Усть-Лабинском 

районах при аттестации педагогических работников по должностям 

«учитель», «воспитатель», «педагог дополнительного образования», в 

Новороссийском социально-педагогическом колледже, Сочинском колледже 

поликультурного образования при аттестации по должности 

«преподаватель». 

В период апробации разработана лаконичная форма электронного 

заявления, реализовано право педагогических работников подавать 

электронное заявление о проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http://attest.iro23.ru в любое время, в любом удобном для педагога месте при 

наличии компьютера и выхода в Интернет. 

Важной задачей разработки и апробации региональной модели 

аттестации в электронном формате явилось уменьшение нагрузки учителей, 

связанной с составлением отчетов, сокращение запросов информации от 

учителей в связи с прохождением аттестации, возможность электронной 

формы представления сведений о результатах работы, независимой и 

дистанционной оценки результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых.  

 С сентября 2018 года в крае в штатном режиме внедрена региональная 

модель аттестации на основе электронного документооборота при аттестации 

всех педагогических работников образовательных организаций. Налажено 

межведомственное взаимодействие в данном направлении с министерствами 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, департаментом 

по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края. Сокращены 

документы, представляемые при аттестации: исключены отчеты 

педагогических работников о применении современных образовательных и 

http://attest.iro23.ru/
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информационных технологий, конспекты учебных занятий, которые писали 

педагоги специально для процедуры аттестации, отзывы о проведенных 

учебных занятиях, которые иногда имели формальный характер. Никакие 

документы специально для аттестации не запрашиваются и не составляются 

педагогами. 

 Процедура аттестации в крае проводится в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 16 июля 2018 года № 2542 «Об утверждении региональных 

документов по аттестации педагогических работников организаций 

Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность». На 

данный момент освоена и уверенно используется электронная форма подачи 

заявления о проведении аттестации в целях установления квалификационной 

категории. С апреля 2017 года в электронной форме подано 17500 заявлений. 

 Представление результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников при прохождении аттестации в целях 

установления квалификационной категории (первой, высшей) 

осуществляется в соответствии с измерительными материалами, 

утверждёнными приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 «Об утверждении 

измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации 

в целях установления квалификационной категории». Оценка результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников проводится 

дистанционно на основе данных на сайте http://attest.iro23.ru. Это 

существенно сокращает время на проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности, обеспечивает возможность независимого 

анализа, исключает работу с бумажной формой документов, устраняет 

командировочные, транспортные затраты при аттестации. Новая 

региональная модель аттестации позволила сократить количество 

специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности аттестуемых. До 2018 года в течение учебного года в среднем 

работало 5000 специалистов их всех муниципальных образований края. При 

электронной форме аттестации работает краевой состав специалистов из 178 

человек – лучшие представители муниципалитетов. 

 В целях совершенствования процедуры, обеспечения единого и 

объективного подхода к проведению аттестации педагогических работников 

проводится информационное сопровождение процедуры аттестации: 

разработана схема организации и проведения аттестации, алгоритм 

http://attest.iro23.ru/
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процедуры аттестации, составлены рекомендации по работе с 

измерительными материалами. Проведены семинары для педагогических 

работников, специалистов, ответственных за аттестацию в муниципальных 

органах управления образованием, государственных образовательных 

организациях Краснодарского края, проведены курсы повышения 

квалификации для специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. 

На сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края проводится информирование по 

вопросам аттестации, размещаются актуальные информационно-справочные 

материалы, действующие нормативные документы по аттестации.  

 В 2018 году аттестовано 9960 педагогических работников 

образовательных организаций различных типов и видов, из них в 

электронной форме с сентября 2018 года прошли аттестацию около 3000 

педагогов.  

 Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

Краснодарского края проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Действующая процедура аттестации предполагает всесторонний анализ 

профессиональной деятельности и оценку на основе результатов работы 

аттестуемых педагогических работников. Однако введенный с 1 января 2017 

года Профессиональный стандарт «Педагог» предполагает оценку работы 

учителя на основе компетентностного подхода. При этом очевидно 

противоречие Профессионального стандарта и действующего Порядка 

аттестации, который не предполагает оценку компетенций учителей. 

Действующая процедура аттестации не проводит оценки знаний учителями 

своего предмета, знаний педагогики, психологии и методики работы с детьми 

(предметные, психолого-педагогические, методические, коммуникативные 

компетенции). Практика показывает, что аттестация может и должна 

выявлять дефициты в профессионализме учителя, а это в свою очередь 

помогло бы адресно выстраивать индивидуальный маршрут повышения 

квалификации учителя, что повлияет на качество его работы. 

В настоящее время практически в каждом регионе страны используется 

свой механизм оценивания квалификации педагогов, основанный на 

различном понимании «лучших педагогических практик», что не позволяет 

определить уровень качества образования по стране в целом и выявить 

основные проблемы для их эффективного решения. В этой ситуации назрела 

необходимость создания единой национальной системы оценивания 
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квалификации педагогических работников, которая должна более точно 

отображать качество преподавания и уровень профессиональной 

деятельности учителей. Запущено исследование компетенций 

педагогических работников для создания национальной системы 

учительского роста (НСУР), которая должна устанавливать для 

педагогических работников уровни владения профессиональными 

компетенциями, подтверждаемые результатами аттестации.  

НСУР основана на профессиональном развитии педагога в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта и предполагает модернизацию 

педагогического образования, в том числе дополнительного 

профессионального образования педагогов. Одним из компонентов НСУР 

является новая модель аттестации, предусматривающая оценку 

компетентности педагога на основе единых федеральных оценочных 

материалов – ЕФОМ. По результатам такой оценки планируется обеспечение 

персонифицированного повышения квалификации учителя. 

В мае-июле 2018 года прошла федеральная апробация проектной 

модели аттестации учителей на основе использования ЕФОМ, которые 

позволяют дифференцировать уровень профессиональных компетенций 

педагогов по предметным, методическим, психолого-педагогическим и 

коммуникативным компетенциям. 

Цель апробации – экспертиза профессиональным сообществом 

разработанной модели аттестации учителей на основе использования 

проектов типовых комплектов ЕФОМ. Апробация не являлась аттестацией, 

то есть не имела социально-трудовых последствий и не предполагала 

установления её участникам квалификационных категорий. Объектом 

исследования в данном случае была не компетентность учителей, а 

аттестационные процедуры и материалы. 

 Краснодарский край стал одним из 19 регионов – участников 

апробации. Координировало апробацию в крае министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, исполнителем являлся 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 Апробация прошла в 5 муниципальных образованиях: городах Сочи и 

Краснодаре, Абинском, Брюховецком и Белореченском районах. В каждом 

муниципалитете в апробации участвовала одна школа, в каждой школе - по 

три учителя математики и русского языка (всего 30 учителей и 5 директоров 

школ). Все педагоги либо аттестованы в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, либо имеют первую или высшую квалификационную 

категорию. В каждой школе было обеспечено сопровождение проведения 

апробации первичными профсоюзными организациями. 
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 Все этапы апробации прошли в штатном режиме: каждым учителем 

проведён урок, снят на видеокамеру, подготовлены план-конспект и 

самоанализ урока; директора школ заполнили справку о своей 

образовательной организации, проведён сбор мнения выпускников, 

материалы успешно загружены на портал ЕФОМ. Пройдено тестирование по 

ЕФОМ на владение педагогическими компетенциями: предметной, 

психолого-педагогической и коммуникативной. 

Участники апробации отметили в качестве положительных сторон 

простоту регистрации участников на портале ЕФОМ, быстрый доступ и 

получение материалов в личном кабинете, защиту информации от широкого 

распространения, разностороннюю оценку профессиональных компетенций 

учителя и независимость её проведения. По мнению учителей, задания 

ЕФОМ проверяют предметную и методическую грамотность учителя, 

требуют логики, внимательности, знания информационных технологий и в 

целом подобраны удачно, корректно сформулированы, учитывают 

требования профессионального стандарта «Педагог», проверяют владение 

современными педагогическими технологиями реализации 

компетентностного подхода с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

В октябре 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки провела исследование компетенций учителей, 

обеспечивающих формирование предметных результатов в ходе освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

и/или среднего общего образования по следующим предметам/предметным 

областям: «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в 

мире» / «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

«Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Исследование проведено в целях создания и апробации 

инструментария для формирования национальной системы учительского 

роста и определения (уточнения) подходов к оценке компетенций учителей 

на основе ЕФОМ. В исследовании участвовали учителя, преподающие по 

данным предметам/предметным областям в общеобразовательных 

организациях. Федеральным координатором исследования стало 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». Учителя 

Краснодарского края приняли участие в проведенном исследовании. 

На 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей 

географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической 

культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, 
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искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тысяч 

педагогических работников из 70 регионов. 

 Практика показывает, что при оценке результативности и качества 

работы учителя недостаточно показать собственную активность в 

транслировании опыта, собрать справки и сертификаты. Для того, чтобы 

аттестация помогала выявлять дефициты в профессионализме учителя и 

правильно планировать повышение квалификации необходима оценка 

предметных, психолого-педагогических, методических компетенций 

учителей. Соответственно, повышение квалификации педагогических 

работников должно обеспечивать конкретные изменения в данных 

профессиональных компетенциях. Предполагается выстраивание повышения 

квалификации как единой системы, объединяющей организации 

дополнительного профессионального образования, методические 

объединения и службы, в том числе муниципального уровня, 

общеобразовательные организации. 

 С целью выявления актуального уровня компетентности педагогов и 

для отработки механизмов учета результатов уровневой оценки учителей с 

использованием ЕФОМ предполагается введение в практику диагностики 

предметной компетентности педагога как входного контроля при проведении 

любой курсовой подготовки. 

 Региональная электронная форма аттестации является 

подготовительным этапом к переходу на новую федеральную модель 

аттестации, которую планируется ввести с 2020 года. С этой же целью на 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края в разделе «Аттестация 

педагогических работников» создан подраздел «Добровольное независимое 

тестирование», где вниманию педагогов предложены демонстрационные 

варианты диагностических работ (2015, 2016, 2017, 2018 годы) для оценки 

профессиональных компетенций. 

 

Деятельность Информационно-аналитического центра 2018 году 

 

Информационно-аналитический центр (далее - ИАЦ) был создан в 

августе 2015 года путем реорганизации отдела медиаобразования и 

информатизации образования и редакционно-издательского отдела. 

Кадровое обеспечение. В штатном расписании ИАЦ предусмотрено 

17,5 ставок. Фактически в 2018 году работали сотрудники на 11,5 ставках. 

Однако это не помешало успешному выполнению государственного задания, 

поручений и реализации дополнительных проектов. 

ИАЦ сопровождал большинство мероприятий, проводимых 

Институтом развития образования Краснодарского края. Осуществлено 
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информационное обеспечение одиннадцати конкурсов системы образования 

краевого уровня. Данное обеспечение осуществлялось в части создания 

страниц на сайте wiki.iro23.info, либо отдельных страниц конкурсов, которые 

позволяли размещать официальную документацию по конкурсам, проводить 

регистрацию участников, размещать конкурсную документацию с 

последующим представлением для анализа членам жюри и экспертам. Также 

проводилась информационная и техническая поддержка пользователей, 

желающих участвовать в конкурсах, в том числе по телефону и электронной 

почте. 

 ИАЦ также осуществлял проведение мероприятий, проводимых как 

Институте, так и за его пределами, а это 96 семинаров, 3 совещания и 5 

видеоконференций. 

ИАЦ осуществлял также издание брошюр и программ для конкурсов, 

семинаров, мероприятий. Методическое издание Института «Кубанская 

школа» в 2018 году переведен в электронную форму и сотрудниками ИАЦ 

редактируется и модерируется. В течение 2018 года осуществлялось издание 

сборников, альманахов и издано методических рекомендаций.  

В течение 2018 года ИАЦ осуществлял техническое и, частично, 

аналитическое сопровождение проведения контрольно-диагностических 

работ в школах Краснодарского края. На сайте института создан банк 

материалов контрольно-диагностических работ за 2013-2018 годы. 

При переходе на новую форму проведения КДР в электронной форме 

сотрудники ИАЦ осуществляют координацию и наполнение банка заданий в 

информационной системе «ФИЗИКОН». Сотрудниками ИАЦ реализована 

модель сбора и обработки заявок со стороны муниципальных образований и 

образовательных организаций на проведение в электронной форме как КДР, 

так пробных экзаменов ОГЭ/ЕГЭ. При проведении КДР осуществляется 

непрерывный мониторинг сети интернет на возможные утечки материалов. В 

2018 году не было зафиксировано ни одной утечки материалов со стороны 

Института. 

ИАЦ в ежедневном режиме осуществляется сопровождение интернет-

ресурсов Института развития образования Краснодарского края. В 2015 году 

произошел переход на новый домен www.iro23.ru. В зоне wiki 

осуществляется создание и поддержка педагогических сообществ по 

инициативе кафедр института.  

В сентябре 2018 года силами ИАЦ проведена работа по модернизации 

системы тестирования старших школьников, студентов СПО и вузов по 

определению группы риска употребления наркотических веществ и алкоголя. 

В течение 2 недель было протестировано более 280 тысяч учащихся из 1120 

общеобразовательных организаций, 46 высших учебных заведений и их 

филиалов, 108 учреждений среднего профессионального образования. 

В течение 2018 года Информационно-аналитическим центром 

осуществлялась информационная и техническая поддержка официального 

сайта ГБОУ ИРО Краснодарского края www.iro23.ru, информационных 

систем, региональных и федеральных проектов (СДО, аттестация, ФЦПРЯ, 



85 

3.21). На официальном сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края было 

размещено более 1500 информационных материалов – новости о текущей 

деятельности ИРО (1036), регистрация на курсы (391), материалы в 

методические копилки кафедр (126), документы различного характера. 

Разработанная сотрудниками ИАЦ автоматизированная 

информационная система «Подача, обработка заявлений о проведении 

аттестации в электронной форме и осуществление всестороннего анализа 

профессиональной деятельности в целях установления квалификационной 

категории» позволила в 2018 году в электронной форме подать 8325 

заявлений. Они были обработаны экспертами также в электронной форме. 

ИАЦ принимает активное участие в сопровождении и внедрении 

автоматизированной системы организации, разработки онлайн курсов и 

управления образовательным процессом для организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий на 

всех уровнях общего образования Краснодарского края. Сотрудники ИАЦ в 

2018 году провели более 160 вебинаров. 

В 2018 году ИАЦ принимал активное участие в реализации программы 

ФЦПРЯ. Развивался портал фцпря.иро23.рф, который позволил обеспечить 

как информационную поддержку проекта, так и осуществлять 

дистанционного обучение слушателей и работу сообществ педагогов и 

тьюторов в рамках проекта. Сотрудниками ИАЦ сопровождались также все 

мероприятия, проводимые в рамках проекта ФЦПРЯ. Была модернизирована 

система дистанционного обучения по идентификации обучающихся с 

помощью СНИЛС. 

С декабря 2014 года ИАЦ осуществлял внедрение и сопровождение 

автоматизированной системы управления сферой образования 

Краснодарского края. Информационно-аналитический центр осуществляет 

администрирование данной системы, информационную и методическую 

поддержку муниципальных координаторов АСУ, а также всех 

образовательных организаций края. 

Проведена активная методическая и обучающая работа со 

специалистами образовательных организаций, управлений образований и 

методических центров. В 2018 году Информационно-аналитическим центром 

проведены следующие мероприятия: 

1. Семинар «Использование облачных технологий в 

образовательном процессе, онлайн-сервисы» в котором приняли участие 67 

человек из 31 муниципалитета края. Это специалисты ТМС и УО, директора 

и заместителей директоров школ, учителя. Материалы компании Microsoft, 

Ростелеком, Якласс, Центра дистанционного образования ГБОУ ИРО, СОШ 

№1 Гулькевического района 2. Семинар «Использование 

мультимедийных приложений в деятельности ДОО», в котором приняли 

участие 121 человек из 34 муниципальных образований края. Это 

специалисты ТМС и УО по дошкольному образованию, заместители 

руководителей дошкольных организаций, старшие воспитатели, 

педагогические работники ДОО.  



86 

3. Семинар по теме: «Проектирование ИОС образовательной 

организации», в котором приняли участие 42 человека из 28 муниципальных 

образований края. Это руководители образовательных организаций, 

специалисты МОУО и ТМС, учителя ОО.  

4. Дистанционный семинар «Проектирование интерактивных 

образовательных ресурсов», в котором приняли участие 65 человек, в том 

числе 18 докладчиков из 6 муниципальных образований края - 

педагогические работники образовательных организаций всех типов, 

педагоги, ведущие дистанционное обучение детей, тьюторы по цифровым 

технологиям, специалисты ТМС.  

5. Дистанционный семинар по теме: «Электронные формы 

учебников. Системы дистрибуции учебников», в котором приняли участие 27 

человек из 18 муниципальных образований края. Это педагогические 

работники образовательных организаций, использующие ЭФУ в 

образовательной деятельности, специалисты библиотек, специалисты ТМС, 

курирующие школьные библиотеки.  

6. Дистанционный семинар по теме: «Использование мобильных 

технологий и социальных сетей в школе». В мероприятиях приняли участие 

23 человек из 10 муниципальных образований края. Это специалисты ТМС и 

МОУО, руководители образовательных организаций, учителя-предметники и 

специалисты ШВР.  

7. Семинар по информатизации образования, по теме: «ИКТ-

стратегия развития образовательной организации: стандарт ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога, представление ОО в интернете», в 

котором приняли участие 46 человек из 24 муниципальных образований края. 

Это руководители образовательных организаций, специалисты МОУО и 

ТМС, учителя ОО.  

8. Конференция по информатизации образования, по теме: 

«Кибербезопасность в системе образования». В конференции приняли 

участие 58 человек из 33 муниципальных образований края. Это специалисты 

в области информатизации образования, специалисты ШВР (классные 

руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели).  

9. Семинар «Создание и использование образовательных изданий и 

ресурсов», в котором приняли участие 50 человек из 2 муниципалитетов 

края. Среди которых были: библиотекари, заведующие библиотекой, 

методисты, учителя.  

В 2018 году ИАЦ были проведены внебюджетные курсы повышения 

квалификации (всего обучено 154 человека): 

• «Методическое сопровождение региональных информационных 

систем в сфере общего образования Краснодарского края» - обучено 52 

человека 

• «Методическое сопровождение региональных информационных 

систем в сфере дошкольного образования Краснодарского края» - обучено 52 

человека 

• «Методическое сопровождение региональных информационных 
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систем в сфере дополнительного образования Краснодарского края» - 

обучено 50 человек. 

В рамках внедрения АСУ в Краснодарском крае внедрена система 

«электронной очереди», данные из которой выгружаются в федеральную 

базу ФГУП «Информика». Внедрение позволяет проводить своевременное 

прогнозирование очереди в дошкольные учреждения и выполнять указ 

Президента РФ об отсутствии очереди детей 3-7 лет. 

В системе ведется регистрация заявлений в 1 класс и самостоятельной 

подачи гражданами заявлений в электронной форме, в том числе и на 

специализированном портале. 

Также внедрена система электронного дневника с учетом всех 

образовательных организаций Краснодарского края не только 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, а также образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по программам дополнительного образования, 

подведомственные министерствам культуры и спорта. 

В качестве методической продержки для специалистов сотрудниками 

ИАЦ было проведено 15 обучающих вебинаров. 

С целью актуальности и достоверности работы в автоматизированной 

системы управления сферой образования было проведено 11 обновлений 

системы. 

Информационно-аналитический центр осуществляет сбор, обработку и 

анализ информации для министерства образования, науки и молодёжной 

политики из АСУ сферы образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края с целью сокращения бумажного документооборота и 

развития «электронного правительства». 

Сотрудники ИАЦ вы 2018 году осуществляли анализ заявок 

образовательных организаций по мероприятию «Субсидии на выполнение 

мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации 

образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и 

обеспечения качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами» направления (подпрограммы) 

«Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Осень 2018 года был разработан проект концепции развития цифровой 

образовательной среды Краснодарского края. Сотрудники приняли активной 

участие в формировании регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование». Были собраны и 

предоставлены данные в единую информационную систему Минкомсвязи об 

образовательных организациях Краснодарского края для формирования 

цифровых паспортов населённых пунктов Российской Федерации. 

ИАЦ принял активное участие рамках следующих программ ДПП ПК: 

1. «Деятельность школьной команды образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС общего образования» был разработан модуль 

«Автоматизированная система управления сферой образования 
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Краснодарского края как средство повышения эффективности деятельности 

образовательной организации» (8 часов).  Специалистами ИАЦ данный 

модуль был реализован для 454 человек в составе 100 школьных команд. 

2.  «Подготовка кадрового резерва руководящих работников для 

системы образования Краснодарского края». Обучение прошло 1134 

человека на 4 модулях. 
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Деятельность Центра дистанционного образования в 2018 году  

 

Центр дистанционного образования (ЦДО) ГБОУ ИРО Краснодарского 

края осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

•  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ». 

•  Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

• Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерство 

образования и науки РФ. 

• Приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.02.2016 г. № 997 «Об организации 

обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий по программам общего и дополнительного 

образования». 

• Приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 29.12.2017 г. № 5529 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов». 

• Приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 09.02.2018 № 45 «Об утверждении 

порядков оказания государственных услуг (выполнения работ) на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

• Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

• Уставом ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

• Положением о центре дистанционного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 
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• Положением об электронном образовательном курсе в системе 

дистанционного образования Краснодарского края. 

 Центр дистанционного образования ведет образовательную 

деятельность в соответствии с образовательной программой на учебный год, 

утвержденной ректором ГБОУ ИРО Краснодарского края.    Образовательная 

программа определяет цели и приоритетные направления образования, набор 

дополнительных общеразвивающих программ, направлена на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

Цель образовательной программы Центра дистанционного 

образования: 

1. Дистанционное сопровождение образовательного процесса детей 

– инвалидов, обеспечение доступности и качества дополнительного 

образования, обеспечение равных возможностей на получение 

дополнительного образования учащимся  с проблемами физического, 

психического и социального развития, создание пространства общения и 

взаимодействия детей со сверстниками, учителями для решения проблем 

самореализации и самовыражения. 

2. Организация оптимальных условий для эффективного обучения 

детей–инвалидов  с использованием дистанционных технологий обучения 

3. Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала с учетом психофизического развития каждого 

ребенка. 

4. Создание условий для формирования у учащихся и педагогов 

ЦДО мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

5. Создание пространства общения и взаимодействия обучающихся 

со сверстниками, педагогами  для решения проблем самореализации, 

самовыражения, социализации и реабилитации в обществе. 

Приоритетные направления деятельности Центра дистанционного 

образования: 

1. Организация и сопровождение  образовательного процесса, 

осуществляемого  с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в образовательных организациях Краснодарского края. 

2. Освоение новых  и внедрение в педагогическую практику 

дистанционных, развивающих и здоровьесберегающих технологий, а также 

технологий личностно-ориентированного обучения. 

3. Предпрофессиональная подготовка  детей-инвалидов, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому с использованием 

дистанционных технологий, в соответствии с уровнем и особенностями 

развития каждого. 

4. Развитие  у обучающихся социального  творчества, интереса к 

инженерно-техническим, информационным технологиям, научно -

исследовательской, конструкторской деятельности. 

5. Реабилитация и социализация обучающихся, детей-инвалидов,  

подготовка к самостоятельной жизни. 
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Центр дистанционного образования, как структурное подразделение 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, является исполнителем ряда услуг(работ) 

утвержденных государственным заданием. 

 

1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных систем и компонентов         

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

 
На 31 декабря 2018 года в дистанционное обучение, согласно приказу 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, включено 616 детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья 

по месту жительства, из 44 муниципальных образований Краснодарского 

края. 

Среднегодовой показатель составляет 645 человек. 

Важным достижением 2018 года является тот факт, что количество 

детей-инвалидов, обучающихся на дому, включенных в дистанционное 

образование впервые за последние 5 лет реализации этого направления, 

превысило количество исключенных. 

Обучающихся, включенных – 172, исключенных – 156.  

 

Таблица 20 

 

Приказы министерства образования и науки 

 Краснодарского края «О детях-инвалидах, обучающихся  

по программам общего образования с использованием  

дистанционных технологий, в 2018 году»  

(«О внесении изменений в приказ министерства 

 образования и науки Краснодарского края…») 

 

№ п/п Реквизиты приказов 
Количество  

детей-инвалидов 

1. № 246 от 23 января 2018 года 651 

2. № 1479 от 19 апреля 2018 года 661 

3. № 3215 от 4 сентября 2018 года 627 

4. № 4057 от 15 ноября 2018 года 616 

             Среднегодовой показатель  645 
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Таблица 21 

 

Информация по движению контингента 

 обучающихся  в  2018 году 

 

Месяц 

Количество детей - 

инвалидов Номер и дата приказа 

Всего прибыло выбыло 

январь 651 85 34 № 246 от 23 января 2018г. 

февраль 651       

март 651       

апрель 661 17  7  № 1479 от 19 апреля 2018г. 

май 661       

июнь 661       

июль 661 
   

август 661 
   

сентябрь 627 50 84 № 3215 от 4 сентября 2018г. 

октябрь 627 
 

 

 

ноябрь 616 20 31 № 4057 от 15 ноября 2018г. 

декабрь 616 

   итого за год  172 156  

 

Таблица 22 

 

Движение контингента за 5 лет (2014-2018 гг.) 

 

 Прибыло Выбыло 

2014 212 43 

2015 165 304 198 429 

2016 81 86 

2017 58 145 

2018 172 156 

За 5 лет 597 628 
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Таблица 23 

 

Информация о выпускниках  

Центра дистанционного образования   

 

Количество выпускников 2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч. 

Всего выпускников: 82 101 97 124 108 

Из 

них: 

обучаются в СПО 42 47 42 31 39 

обучаются в ВПО 16 6 11 9 5 

Проходят профессиональное 

обучение по программе 

профессиональной подготовки 

6 2 1 0 0 

Остались на повторный курс 

обучения 

   1  

Не учатся и не работают 17 11 12 22 23 

Перешли в 10 класс  35 31 61 41 

 

Для определения уровня удовлетворенности процессом обеспечения 

доступности, с помощью дистанционных образовательных технологий, 

качественного образования детям-инвалидам, обучающимся  по состоянию 

здоровья по месту жительства Центром было организовано онлайн-

анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

Итоги анкетирования:  

 приняло участие в анкетировании 540 родителей (законных 

представителей) (98% от числа детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных  технологий, у которых 

установлено оборудование). 

 оценка уровня удовлетворенности представлена  в таблицах 24, 

25. 

 

Таблица 24 

 

Уровень удовлетворенности процессом обеспечения доступности,  

с помощью дистанционных образовательных технологий,                                      

качественного образования детям-инвалидам 

 

Программы 

образования 
Кол-во Отлично Хорошо Неудовлетворительно 

Общее 

образование 

Чел. 115 407 18 

% 21% 76% 3% 

Дополнительное 

образование 

Чел. 119 407 14 

% 22% 75% 3% 
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Основной причиной неудовлетворенности обучением по программам 

общего образования является нестабильность интернет соединения (3%). 

Неудовлетворительность качеством обучения по программам 

дополнительного образования являются: 

- невозможный перенос уроков из-за загруженности педагогов 

(1%); 

- нехватка педагогических работников из-за чего количество 

курсов на 1 ребенка ограничено (2%). 

 

Таблица 25 

 

Оценка деятельности  по техническому                                                              

сопровождению образовательной деятельности  

  

 Кол-во Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Доступ к сети 

Интернет 

Чел. 479 61 

% 89% 12% 

Работа специалистов 

отдела технического 

сопровождения 

Чел. 468 72 

% 87% 13% 

  

Таким образом, 97% респондентов удовлетворены процессом 

обеспечения доступности, с помощью дистанционных образовательных 

технологий,  качественного образования детям-инвалидам. 

 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

В соответствии с образовательной программой  Центр дистанционного 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края  реализует 44 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы, на основе разработан-

ных электронных образовательных курсов (ЭОК) по  следующим направлен-

ностям: 

•  естественно-научная; 

•  социально-педагогическая. 

Обучение  детей – инвалидов осуществляется педагогами Центра 

дистанционного образования по дополнительным общеразвивающим  

программам, утвержденным Ученным советом ГБОУ ИРО Краснодарского 

края.          

В 2018 году обучение детей-инвалидов с использование 

дистанционных технологий осуществляли 42 педагога по 42 дополнительным 

общеразвивающим  программам.  

По итогам 2018 года выполнение учебного плана, в соответствии с 

установленным государственным заданием, составило 100% (таблица 26). 
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Таблица 26 

 

Информация о выполнении показателей по реализации                             

дополнительных общеразвивающих  программам за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Период Выполнено (Чел/часов) 

1. Январь-март  

( III четверть 2017-2018 уч. г.) 

6339 

2. Апрель –июнь 

 (IV четверть 2017-2018 уч. г.) 

4854 

3. Сентябрь – октябрь 

(I четверть 2018-2019 уч. г.) 

5059 

4. Ноябрь-декабрь 

(II четверть 2018-2019 уч. г.) 

7748 

 ИТОГО 24000 

 Из  них: 

-  по разделу 3 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественно-научной  направленности» государственного задания 

на 2018 год - 9 800 (выполнение - 100 %); 

- по разделу 4 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности» государственного 

задания на 2018 год  – 14 200 (выполнение - 100 %). 

Воспитательная работа с обучающимися, организованная Центром, 

осуществляется с целью создания оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации детей-инвалидов, формирования личности 

гуманной, социально мобильной, востребованной в современном 

информационном обществе.  

За отчетный период Центром организованы и проведены краевые 

сетевые мероприятия, в которых приняло участие 561 человек (таблица 27). 

 

Таблица 27 

 

 Мероприятия для обучающихся ЦДО,  

которые были проведены в 2018 году 

 

 № 

п/п 

Мероприятие Название Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Квест-сетевой проект «Новый год 

шагает по 

планете» 

18.12.2017-

18.01.2018 

      172 

2. Сетевая 

профориентационная 

«Ступень к 

будущей 

19.03.2018- 

31.03.2018 

        27 
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игра профессии» 

3. Квест-игра «Лаборатория 

профессора» 

16.04.2018- 

30.04.2018 

        27 

4. Интерактивный 

презентационный 

проект 

«История 

страны-история 

семьи» 

09.05.2018- 

22.06.2018 

       115 

5. Краевой конкурс «Кубань читает» 17.09.2018-

10.10.2018 

        45 

6. Конкурс на лучший 

футбольный слоган 

««Краснодар»- 

быстрее пули, 

«Краснодар»- 

сегодня рулит» 

17.09.2018- 

30.09.2018 

        98 

7. Интерактивный  

журнал  

«Семь чудес 

родного края» 

17.10.2018-

12.11.2018 

         50 

8. Творческая offline 

мастерская подарков 

ручной работы 

«Милой 

мамочке...» 

10.11.2018-

30.11.2018 

         27 

 Итого   561 

  

В 2018 году в 36  (49,3%) базовых школах педагоги привлекали детей-

инвалидов к участию в  дистанционных олимпиадах, конкурсах, других 

общественно значимых мероприятиях различного уровня, реализуемых с 

использованием дистанционных технологий, таких как:  8 онлайн-олимпиада 

"Плюс"(математика), Всероссийская метапредметная олимпиада "Дино", 

Всероссийская олимпиада "Заврики"(русский язык), Конкурс рисунков и 

поделок "Кубань в годы ВОВ", Конкурс чтецов "Родная Кубань", Онлайн -

олимпиада "Семья - ячейка общества", краевой сетевой проект "Лаборатория 

профессора", Международный дистанционный конкурс  по русскому языку 

"Олимпик 2018 - Весенняя сессия", Международная олимпиада проекта 

«Сompedu.ru» 

и  мн. др.  

Всего приняли участие во внеурочной деятельности  базовых 

образовательных организаций 198 (34%) обучающихся. Из них 68 - стали 

победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад и  мероприятий различного 

уровня.  

В 2018 году наиболее активно  вовлекали  во внеурочную деятельность  

детей-инвалидов педагоги 13 (18%) базовых школ. 

В 2018 году не были вовлечены во внеурочную деятельность дети-

инвалиды 37 базовых школ, что составило 50,7%  от всех базовых 

организаций.  
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3. Создание и развитие информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.  

 

В 2018 году система дистанционного образования Кубани включала в 

себя два основные модуля: система тестирования и мониторинга «Физикон»; 

платформа «Studio» для самостоятельного создания электронных 

образовательных курсов педагогами. 

В 2018 году для организации образовательной деятельности в СДО 

Кубани организован  доступ всех категорий пользователей к модулям 

системы дистанционного образования. Зарегистрированные пользователи: 

 651 ребенок-инвалид, обучающихся по состоянию здоровья по 

месту жительства с использованием дистанционных образовательных 

технологий (приказ ГБОУ ИРО КК от 23.01.2018г. № 246); 

 более 9000 школьников, обучающихся по моделям 

дистанционного обучения; 

 44 муниципальных координатора системы дистанционного 

образования; 

 73 школьных координатора базовых общеобразовательных 

организаций;  

 541 педагогический работник базовых общеобразовательных 

организаций; 

 42 педагога дополнительного образования Центра 

дистанционного образования. 

Используя данные системы «Сетевой город. Образование» 

сгенерированы логины и пароли для обучающихся  1-11 класс и 

педагогических работников всех общеобразовательных организаций 

Краснодарского края для организации. Данные внесены в систему 

мониторинговых работ и онлайн тестирования «ФИЗИКОН» 

Обновлены инструкции для координаторов и школьников по вопросам 

регистрации и авторизации в системе дистанционного образования. 

Комплекс информационно-методических материалов размещен на сайте 

ЦДО в разделе «Сопровождение СДО». 

В течение 2018 года в системе дистанционного образования обучалось 

в среднем  9000 школьников, в том числе дети-инвалиды (таблица 9). 
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Таблица 28 

 

Информация  

по сопровождению образовательной деятельности школьников  

(в том числе детей-инвалидов) с использованием дистанционных 

технологий в 2018 году 

 

№ п/п 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Всего: 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 
Средний 

показатель 

в 2018г 

9000 

 

Информация о количественном показателе участников 

образовательной деятельности в системе дистанционного образования 

Кубани сформирована на основании ежемесячных отчетов муниципальных 

координаторов системы дистанционного образования согласно 

утвержденным формам. Получение аналитики по данному показателю из 

системы в указанный период не представлялось возможным по причине 

технических неполадок.  

Обучение детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья по 

месту жительства с использованием дистанционных образовательных 

технологий, по программам общего образования проводится 

педагогическими работниками 73 базовых школ Краснодарского края.  

Учебная нагрузка обучающихся по индивидуальным учебным планам 

составляет от 1 часа до 13 часов в неделю в зависимости от ступени обучения 

(в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2. 1178-02), желания ребенка 

и его родителей (законных представителей), рекомендаций 

межведомственных комиссий и лечащих врачей.  

Анализ учебных планов показал следующее распределение предметов 

(диаграмма 1). Наиболее востребованы для обучения традиционно 

следующие предметы: английский язык, история, биология и информатика 

(более 200 человеко-курсов). Менее всего -  МХК и ОПК (основы 

православной культуры). 

  

Рейтинг востребованности предметов, изучаемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в 2017-2018 учебном году  
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Рисунок 9. Результаты обучения по программам общего образования с 

использованием дистанционных технологий (модель ДОДИ) за отчетный 

период. 

 

 

Анализ успеваемости детей-инвалидов показал стабильно высокие 

результаты за 2017-2018 учебный год по предметам, изучаемым с 

использованием дистанционных образовательных технологий (диаграмма 2). 

По информации, представленной базовыми школами, у обучающихся, 

аттестованных по предметам, изучаемым с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

56 % оценок - «5»;  

31 %  оценок - «4»;  

9,7 % - оценок - «3».  

2,3% обучающихся  находятся на безотметочном обучении (1-3 класс 

или обучающиеся по адаптированным образовательным программам). 

1% обучающихся не аттестованы за год, по причине прохождения 

курса лечения или реабилитации в послеоперационный период.  

 
Рисунок 10. Качество успеваемости обучающихся по предметам 

общего образования, изучаемым с использованием дистанционных 

образовательных технологий  за  2017-2018 уч.г. 

 

Таким образом, качество обучения детей-инвалидов по предметам 

общего образования, с использованием дистанционных образовательных 
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технологий ,по итогам 2017-2018 учебного года составило – 90 %. 

Динамика качества образования детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий по предметам 

общего образования 2015-2018 гг.  представлена на диаграмме 3. 

 

 

 
 

Рисунок 11. Динамика качества обучения детей-инвалидов за 2015-

2018гг. 

 

 Один из модулей Системы дистанционного образования «Studio» 

используется в качестве системы для создания электронных образовательных 

курсов. Порядок разработки, размещения, обновления и использования 

электронных образовательных курсов созданных в СДО Кубани определяет 

Положение «Об электронном образовательном курсе системы 

дистанционного образования Краснодарского края».Так же, данный порядок 

включает в себя требования об обязательных структурных элементах 

электронного образовательного курса.  

Для повышения уровня профессионального образования 

педагогических работников образовательных организаций Краснодарского 

края, были организованны курсы повышения квалификации по II 

образовательному модулю в рамках программы: «Образовательная 

деятельность в общеобразовательных организациях реализуемая в условиях 

использования дистанционных образовательных технологий» в объеме 144 

часов. Общее количество участников – 46 человек. 

В процессе обучения, по вышеуказанной образовательной программе, 

слушатели были обучены, в том числе и созданию, редактированию 

электронных учебных курсов в СДО Кубани. Итоговой работой было 

создание электронного образовательного курса на основе рабочей 

программы.  

По итогам практической работы на курсах повышения квалификации  

создано 2 электронных образовательных курса по дополнительной 

общеразвивающей программе.  
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Специалистами Центра в период с 02.04.2018. по 18.05.2018, а также 

10.09.2018г. по 12.10.2018г. была осуществлена техническая экспертиза 

электронных курсов в СДО Кубани. В результате экспертизы электронные 

учебные курсы, не соответствующие требованиям удалены из системы. 

По состоянию на 10 декабря 2018 года, в системе дистанционного 

образования Кубани размещено 311 электронных курсов, из которых: 44 -

утвержденные курсы по дополнительным общеразвивающим программам, 52 

– курсы по программам общего образования с готовностью 70-95%, 209 –

курсы по общеобразовательным программам, находящиеся на стадии 

разработки.  

По результатам технической экспертизы   ряд программ был направлен 

на утверждение Ученым ГБОУ ИРО Краснодарского края:  

- 26 июня 2018 года утверждены 11 общеобразовательных 

программ для обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

С целью осуществления контроля за организацией образовательной 

деятельности школьников, в том числе детей–инвалидов, в системе 

дистанционного образования Центром  были проведены: 

-  мониторинг активности школьников, в том числе детей-инвалидов, 

по использованию системы дистанционного образования (ежемесячный 

отчет до 15 каждого месяца следующего за отчетным формам (письма ГБОУ 

ИРО Краснодарского края от 17.02.2016 г. № 01-20/375 «О формах 

мониторинга дистанционного обучения школьников», от 05.10.2016г№ 01-

20/2430 «О форме мониторинга обучения школьников в СДО Кубани») на 

основании представленных МО отчетов; 

-  мониторинг активности деятельности в системе дистанционного 

образования школьников и педагогических работников базовых школ и 

педагогов дополнительного образования (каждую пятницу). 

 
-  выездные консультации в базовые общеобразовательные организации 

с целью оказания методической помощи (Северский р-н, МБОУ СОШ № 45); 

-  зональные практико-ориентированные семинары по вопросам 

использования системы дистанционного образования (таблица 29). 

 

Таблица 29 
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Зональные практико-ориентированные 

 семинары в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Тема семинара 

Муниципальное 

образование 

Дата 

проведения 

Количест

во 

участник

ов 

1. 

Социализация детей-

инвалидов, обучающихся с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Приморско-

Ахтарский 

28.02.2018г

. 
19 

2. 

Использование в 

образовательной 

деятельности электронных 

образовательных ресурсов, 

нацеленных на обеспечение 

деятельностного подхода в 

обучении и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся в соответствии 

с основными задачами 

ФГОС в общем образовании  

Ленинградский  
23.03.2018г

. 
20 

3. 

Современная 

информационно-

образовательная среда как 

условие саморазвития и 

самообразования участников 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных технологий 

Выселковский  
20.04.2018г

. 
14 

4. 

О результатах реализации 

муниципальным 

образованием Тимашевский 

район моделей 

дистанционного обучения 

Тимашевский 
15.10.2018г

. 
27 

5. 

Реализация индивидуального 

образовательного маршрута 

детей с ОВЗ, обучающихся с 

использованием 

дистанционных 

Тихорецкий 15.11.2018г. 50 
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образовательных технологий 

ИТОГО: 130 

 

 

Таблица 30 

 

Перечень мероприятий по организации работы в СДО Кубани 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 
Дата проведения 

Количество 

участников 

1. Использование Google-

cервисов в 

дистанционном 

обучении детей с ОВЗ 

Вебинар 22.02.2018г. 202 

2. Установочный вебинар 

для муниципальных 

координаторв по 

вопросам организации 

тестирования в режиме 

онлайн 

Вебинар 12.02.2018г. 88 

3. Техническая экспертиза 

электронных курсов  
Вебинар 18.05.2018г. 15 

4. Выпускной Центра 

дистанционного 

образования  

Вебинар 23.05.2018г. 28 

5. Серия обучающих 

мероприятий для 

родителей  

Вебинар 26.01.2018г. -

21.02.2018г.  

 

85 

6. Серия обучающих 

мероприятий для 

родителей 

Вебинар 
13.09.2018г – 

15.10.2018г. 
67 

7. Методико-

технологическая 

экспертиза электронных 

курсов по 

общеобразовательные 

программам, 

разработнанным 

педагогическим 

работникамив СДО 

Вебинар 19.10.2018г. 13 

8. Краевое родительское 

собрание: «Постарайся 
Вебинар 14.12.2018г. 192 
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быть счастливым. 

Влияние творческой 

деятельности на 

развитие личности 

ребенка» 

ИТОГО: 690 
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Финансово-экономическая деятельность 

Бюджет ГБОУ ИРО Краснодарского края  

Таблица 31 

 Средства по 

разделу 0705 

(Дополнительное 

профессиональное 

образование) 

Средства по 

разделу 0702 

(Центр 

дистанционного 

образования) 

Средства по 

разделу 0703 

(Центр 

дистанционного 

образования) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

ИТОГО 

2014 70 867,80 53 504,70  43 673,90 168 046,4 

2015 74 321,51 56 264,5  51 738,9 182 324,91 

2016 96 087,61  62 438,85   38 404,57  196 931,03 

2017 89 458,10 46 378,65 2 087,70 32 007,33 169 931,78 

2018 102 514,22 86 189,21 6 782,53 27 534,59 223 020,55 

 

 

Анализ роста бюджетного и внебюджетного финансирования 

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00
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100 000,00

120 000,00
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Средства по разделу 0705 (Дополнительное профессиональное образование)

Средства по разделам 0702, 0703 (Центр дистанционного образования)

Средства от приносящей доход деятельности
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

за 2018 год 
 

Согласно государственному заданию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее -

Институт) на 2018 год в разделах I- II было проведено изучение показателей, 

характеризующих качество государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) от 16 часов» 

и «Организация научно-методического сопровождения». 

Для этого в течение года проводилось анкетирование участников 

курсовых и методических мероприятий с целью определения мнения об их 

качестве. 

Раздел I. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации) от 16 часов» 

 

По разделу 1 было обучено 15846 слушателей по бюджетным и 

внебюджетным курсам. Результаты обработки анкет представлены в таблице 

32. 

 

Таблица 32  

Удовлетворенность слушателей реализацией ДПП ПК, проводимых 

ГБОУ ИРО Краснодарского в 2016-2018 гг. 

Вопрос 
Варианты 

ответов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Насколько интересным 

был для Вас данный 

курс в целом? 

Весьма 

интересным 
70,8% 74,0% 76,50% 

Достаточно 

интересным 
28,3% 23,1% 21,87% 

Малоинтересным 0,8% 0,7% 0,69% 

Совершенно 

неинтересным 
0,1% 0,1% 0,00% 

Без ответа  2,1% 0,94% 

Насколько полезным (в 

практическом, 

прикладном смысле) 

был данный курс в 

целом? 

Весьма полезным 59,2% 60,6% 63,00% 

Достаточно 

полезным 
39,8% 35,4% 35,95% 

Малополезным 1,0% 0,9% 0,78% 

Совершенно 0,1% 0,0% 0,02% 
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Вопрос 
Варианты 

ответов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

бесполезным 

Без ответа  3,2% 0,24% 

Насколько 

предложенные Вам в 

ходе занятий 

информация и 

материалы доступны, 

распространены?  

Крайне мало 

распространены 
16,4% 23,1% 23,42% 

Достаточно мало 

распространены 
56,6% 52,6% 52,75% 

Довольно широко 

распространены 
27,0% 20,8% 19,42% 

Без ответа  3,5% 4,42% 

 

 

Анализ результатов опроса слушателей курсов показывает, что 

качеством услуги удовлетворены 76,5% респондентов, при этом 

положительно оценили курсы 98,4% («Весьма интересным» –76,5% и 

«Достаточно интересным» –21,9%). Причем доля слушателей, которые сочли 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации интересным, из года в год держится на высоком уровне.  

Доля слушателей, считающих обучение полезными также неизменно 

высока (98,9% в 2016 г., 96,0% в 2017 г., 98,5% 2018 г.). По мнению 

слушателей, эксклюзивность предложенных слушателям в ходе занятий 

информации и материалов в 2018 г. осталась на прежнем высоком уровне 

23,42%. 

Таким образом, требуемый показатель (не менее 50% положительных 

отзывов) выполняется по всем параметрам. 

Динамика изменения положительных отзывов представлена на 

следующей диаграмме. 
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Рисунок 1 – Доля слушателей, удовлетворенных качеством реализации 

ДПП ПК 

 

Раздел II. «Организация научно-методического сопровождения» 

 

В 2018 г. было проведено 274 мероприятия, охвативших более 34,6 тыс. 

участников. 

Результаты аналитической обработки анкет по мероприятиям 2018 г. 

представлены в таблице 33. 

Таблица 33.  

Удовлетворенность участника мероприятия, проводимого  

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016-2018 гг. 

Вопрос Варианты ответов 2016 г. 2017 г. 2018 

В целом Вы довольны 

участием в данном 

мероприятии? 

Да 82,4% 84,5% 86,7% 

Скорее да 16,6% 15,1% 13% 

Скорее нет 0,9% 0,4% 0,3% 

Нет 0,1% 0,0% 0,0% 

Без ответа  0,0% 0,0% 

Какие цели Вы ставили 

перед собой в данном 

мероприятии? 

Решение 

профессиональных 

проблем 

43,6% 71,1% 78,9% 

Получение 

информации 
57,5% 90,1% 54% 

Ознакомление с чужим 

опытом 
51,3% 88,9% 86% 



109 

Вопрос Варианты ответов 2016 г. 2017 г. 2018 

Представление своего 

опыта 
17,9% 23,0% 31% 

Насколько полезным (в 

практическом, 

прикладном смысле) 

для Вашей 

непосредственной 

работы было данное 

мероприятие? 

Весьма полезным 60,6% 63,4% 64% 

Достаточно полезным 37,2% 35,6% 35,7% 

Малополезным 1,7% 2,1% 0,3% 

Совершенно 

бесполезным 
0,1% 0,1% 0% 

Без ответа 1,9% 
 

0% 

Оцените организацию 

мероприятия 

(деятельность 

организаторов, 

регистрация и т.д.) 

Отличная, хорошая 

организация 
75,6% 78,1% 83% 

 Нормальная, 

удовлетворительная 
22,1% 21,7% 17% 

Неудовлетворительная, 

плохая организация  
0,0% 0,3% 0% 

Без ответа 2,2% 
 

0% 

Оцените техническую 

обеспеченность 

мероприятия 

Достаточная 92,9% 96,3% 97% 

Недостаточная 5,3% 3,7% 3% 

Без ответа 1,8%  0% 

Из какого источника 

Вы получили 

информацию о данном 

мероприятии? 

Рассылка (письмо) по 

электронной почте 
29,0% 36,5% 16% 

Письмо 

муниципального 

Органа управления 

образованием 

70,5% 53,4% 72% 

Сайт ИРО  1,6% 9% 

Другие 4,2% 8,5% 3% 

 

В качестве ключевых направлений деятельности института 

 на 2019 год определены:  

 

Реализация региональных проектов в соответствии с национальным 

проектом «Образование» по развитию образования в Краснодарском крае. 

Непрерывное повышение квалификации работников образования 

региона будет строиться по четырем направлениям: 

1. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

управленческих кадров 
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1.1. Обучение кадрового резерва руководящих работников для 

системы образования Краснодарского края. 

1.2. Обучение школьных команд в соответствии со стратегией 

развития организации объективности оценки своей деятельности с учетом 

результатов оценочных процедур (директор, заместители, руководители 

МО). 

1.3. Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» 

для финалистов управленческого резерва из числа педагогических 

работников общеобразовательных организаций, дошкольного, 

дополнительного и среднего профессионального образования. 

1.4. Обучение муниципальных служащих системы образования 

Краснодарского края. 

1.5. Создание информационно-методических ресурсных центров по 

разработке, апробации и распространению инновационных продуктов. 

 

2. Обновление содержания образования в системе образования 

региона 

2.1. Формирование новых подходов к достижению планируемых 

результатов обучения, в условиях изменения ФГОС общего образования. 

2.2. Реализации концепций учебных предметов: обществознание, 

география, ОБЖ, физическая культура, искусство и технология, математика, 

русский язык и литература, историко-культурный стандарт. 

2.3. Взаимодействие с Адыгейским государственным университетом   

по вопросам преподавания адыгейского языка и математического 

образования в сотрудничестве с «Кавказским центром математического 

образования». 

2.4. Создание и методическое сопровождение предметных Ассоциаций 

в Краснодарском крае по всем предметным областям. 

2.5. Развитие инклюзивного образования в регионе. 

3. Цифровая образовательная среда. 

3.1. Методическое сопровождение управления образованием в рамках 

информационных систем региона: «Сетевой город. Образование», «Сетевой-

город. Е-Услуги», ресурс по проведению аттестации педагогических 

работников Краснодарского края в электронной форме. 

3.2. Методическое сопровождение создания и развития цифрового 

образовательного пространства: 

 использование банка лучших практик (на примере РЭШ, МЭШ, 

Проектория); 

 развитие цифровых навыков у педагогических работников. 
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4. Профессиональный рост педагога. 

4.1. Развитие конкурсного движения через создание «Клуба 

Победителей»; 

4.2. Организация курсов повышения квалификации для участников 

профессиональных конкурсов по 24 часовой программе (12 конкурсов по 44 

представителя из муниципалитетов). 

        4.3. Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов 

на основе индивидуального образовательного маршрута. 

       4.4. Сопровождение краевой системы профессионального роста педагога 

через реализацию проекта «Учитель будущего» и «Концепции развития 

непрерывного педагогического образования в Краснодарском крае на 2016-

2020 годы. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 

 

0 Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в организации 

дополнительного профессионального образования 

Человек/% 24083/97,9 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

организации дополнительного профессионального 

образования 

Человек/% 500/2,03 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

организации дополнительного профессионального 

образования за отчётный период 

Человек/% 0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе 

Единиц 147 

1.4.1 Программ повышения квалификации Единиц 137 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 10 

1.5 Количество разработанных дополнительных Единиц 33 
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профессиональных программ за отчетный период, в том 

числе 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 33 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 100 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, 

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 3 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

Человек/% 34/42,9 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

Человек/% 38/52,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% - 

1.10.

1 

Высшая Человек/%  

1.10.

2 

Первая Человек/%  

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования  

лет 48 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

% 100% 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

      0,23 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

0,3 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 

17,84 в том 

числе 0,14 в 

2018 г. 
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2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 

7,151 в том 

числе 0,49 в 

2018 г. 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 

0 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 

0 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 

0 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц 

16 

2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
единиц 

2 

2.13 

Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

человек 

1 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

До 30-1/1,4 

До 35-2/2,8 

   До 40-0/0 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц 

           1 

3. Финансово-экономическая деятельность   

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

 

223 020,55 

3.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

 

2 814,1 

3.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

 

347,4 

4. Инфраструктура   

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе:  

кв.м. 1414,4/2,74 
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4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв.м. - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв.м. 2,74 

4.1.3 Предоставленных образовательной организацией в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв.м. - 

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 

единиц 31360 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 1296 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 0 


