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I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении допол-

нительного профессионального образования «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования», именуемое в дальнейшем «Институт», явля-

ется некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для вы-

полнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации полномочий органов государст-

венной власти Челябинской области в сфере образования. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области осу-

ществляет Министерство образования и науки Челябинской области.  

В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в органи-

зационно-правовой форме бюджетного учреждения в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16 ноября 2015 года № 01-3339, и лицензией Министерства обра-

зования и науки Челябинской области (серия 74Л02 № 0001278, регистраци-

онный номер № 12108 от 28 декабря 2015 года), выданной бессрочно в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Юридический адрес Института: 454091, город Челябинск, ул. Красноар-

мейская, 88. 

Фактический адрес Института: 454091, город Челябинск, ул. Красноар-

мейская, 88. 

Учредителем Института является Министерство образования и науки Че-

лябинской области. 

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации предприятия: 

зарегистрировано Постановлением Главы города Челябинска от 15.02.1999 

№ 178-п, регистрационный номер – 1211. 

Запись об Институте внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 74 

№ 004942126 от 15 февраля 1999 года № 7835 с основным государственным ре-

гистрационным номером 1037403859206. Дата внесения записи – 08.01.2003. 
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1.1. Введение: цели и задачи деятельности в соответствии с Уставом; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; контактная информация 

Основные виды деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО в соответствии с Ус-

тавом:  

 реализация программ повышения квалификации; 

 реализация программ профессиональной переподготовки; 

 организация предоставления педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, своем развитии и социальной адаптации; 

 редакционно-издательская и типографская деятельность; 

 методическое сопровождение реализации образовательных программ 

образовательными организациями; 

 методическое, информационное, организационное и техническое обес-

печение оценки качества образования в Челябинской области; 

 проведение научных исследований, опытно-экспериментальной и науч-

но-методической работы; 

 организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

Институт выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии 

с предусмотренной Уставом основной деятельностью. 

Реализация видов деятельности Института обеспечивается локальными 

нормативно-правовыми документами. 

Учреждение принимает локальные акты ГБУ ДПО ЧИППКРО (далее – 

локальные акты), содержащие нормы, регулирующие образовательный про-

цесс и регулирующие отдельные виды правоотношений участников образова-

тельного процесса в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в порядке, установленном Уставом ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Локальные акты, затрагивающие права и законные интересы работников, 

согласовываются с профессиональным союзом работников Учреждения. 

Комплекс локальных актов включает: 

1) приказы и распоряжения ректора; 

2) положения, инструкции, правила. 

В 2016 году обращений к сотрудникам ЧИППКРО должностных или иных 

лиц с предложениями к совершению коррупционных правонарушений не было. 

Деятельность Института, обеспечивающая его развитие, определена Про-

граммой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период с 2016 по 2017 год (Реше-

ние ученого совета 10/1 от 24.12.2015 «Об утверждении программы развития 

ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 годы»).  

Контактная информация 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

Адрес: 454091, г. Челябинск, Красноармейская ул., д. 88,  

Тел/факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 
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E-mail: chippkro@ipk74.ru  

Сайт: www.ipk74.ru 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

1.2. Приоритетные цели и задачи развития ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

деятельность по их решению в отчетный период. Достижение показате-

лей Программы развития Института в 2016 г. 

Основной целью деятельности Института в 2016 году, на основании про-

граммы развития Института на 2016–2017 гг., являлось развитие мотивов 

профессионального роста педагогов – слушателей курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки в аспекте требований профес-

сионального стандарт средствами дополнительных профессиональных про-

грамм. 

В качестве приоритетных задач деятельности Института на 2016 год бы-

ли определены следующие: 

1. Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского 

состава, его готовности обновлять содержание и характер профессиональной 

деятельности на основе приобретаемого ГБУ ДПО ЧИППКРО опыта участия 

в проектной и исследовательской работе. 

2. Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского 

состава, способности интегрировать в преподавательской и методической 

деятельности психолого-педагогические знания, современные научные дос-

тижения в предметных областях, а также результаты собственной научно-

исследовательской деятельности. 

3. Развитие культуры использования научно-преподавательским составом 

информационно-коммуникационных технологий и новейших достижений в 

области информационной коммуникации в преподавательской, методической 

и научной деятельности. 

4. Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей ГБУ 

ДПО ЧИППКРО для обогащения и эмоционального насыщения профессио-

нальной деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления в 

ней творческой составляющей и субъектной позиции. 

Достижение поставленных задач осуществлялось через следующие виды 

деятельности: 

1) создание и организация работы творческой группы, имеющей двух-

уровневую структуру («институт» – «кафедры – центры») по вопросам мо-

дернизации реализуемых в институте дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

2) совершенствование содержания дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых кафедрами в 2016 году в соответствии с требования-

ми профессиональных стандартов педагогических работников; 

3) разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и модульных курсов, отражающих опыт инновационной рабо-

mailto:chippkro@ipk74.ru
http://www.ipk74.ru/


4 

 

ты профессорско-преподавательского состава, а также специфику профес-

сиональных стандартов педагогических работников; 

4) проведение конкурса на лучшую разработку дополнительной профес-

сиональной программы в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов; 

5) развертывание сетевых научно-прикладных проектов по актуальным 

вопросам развития дошкольного, общего и дополнительного образования с 

использованием интернет-ресурсов (на портале Центра IT) при сетевом взаи-

модействии кафедр и учебно-методических центров; 

6) реструктуризация Центра учебно-методической и технической под-

держки внедрения информационно-коммуникационных технологий в дея-

тельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к образова-

тельным услугам и сервисам в соответствии с новыми задачами функциони-

рования и развития института; 

7) развертывание практики проведения мастер-классов педагогическими 

работниками, демонстрирующими высокий уровень готовности интегриро-

вать в преподавательской и методической деятельности психолого-

педагогические знания, современные научные достижения в предметных об-

ластях, а также результаты собственной научно-исследовательской деятель-

ности; 

8) разработка инновационных образовательных ресурсов дополнительных 

профессиональных на основе информационно-коммуникационных техноло-

гий, обеспечивающих доступность и качество реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

9) концептуализация опыта преподавателей, эффективно использующих в 

своей профессиональной деятельности информационно-коммуникационные 

технологии; 

10) разработка и (или) совершенствование локальной нормативной базы, 

регламентирующей образовательный процесс (в соответствии с новым Уста-

вом); 

11) подготовка документов на получение лицензии по программам про-

фессионального обучения, дополнительным общеразвивающим программам 

и программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

12) внесение необходимых изменений и (или) дополнений в локальную 

нормативную базу, регламентирующую систему стимулирования профессио-

нальной деятельности преподавателей и научных работников; 

13) обеспечение достижения индикативных показателей Программы раз-

вития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 гг. посредством реализации ком-

плекса мероприятий годового плана; 

14) создание необходимых условий для повышения мотивации научно-

педагогического состава по профессиональному развитию в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного про-

фессионального образования; 

15) введение новых форм внутриорганизационной работы по повышению 

квалификации научно-преподавательского состава. 
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Системная работа ректората, кафедр и структурных подразделений Институ-

та обеспечила реализацию поставленных на 2016 год задач в полном объеме. 

Результативность работы, в том числе принятых управленческих решений, а 

также выявленная проблематика на 2017 год представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Информация о реализации задач деятельности  

ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2016 году 

№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2016 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих 

решений) в 2016 году 

Проблематика 

2017 года 

Развитие мотивов профессионального роста педагогов – слушателей курсов по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки в аспекте требова-

ний профессионального стандарт средствами дополнительных профессиональ-

ных программ 

1 Развитие про-

фессиональной 

мобильности на-

учно-преподава-

тельского соста-

ва, его готовно-

сти обновлять 

содержание и 

характер про-

фессиональной 

деятельности на 

основе приобре-

таемого ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

опыта участия в 

проектной и ис-

следовательской 

работе 

Расширяется сеть НПП за счет 

привлечения новых участни-

ков. Созданы три новых раз-

дела в сети НПП (Создание 

сети образовательных техно-

парков «ТЕМП»; Обновление 

содержания и технологий до-

полнительного образования; 

Региональные инновационные 

площадки). По состоянию на 

декабрь 2016 года в сети НПП 

зарегистрировано 2766 участ-

ников, 1360 из них – активные 

пользователи, размещающие 

свои работы, участвующие в 

оценке представленных мате-

риалов, организующие про-

фессиональное обсуждение 

актуальных вопросов в сети и 

т. п. 

 

– активизация ряда на-

правлений работы ин-

ститута в сети НПП; 

– привлечение к актив-

ному участию в сети но-

вых пользователей из 

числа образовательных 

организаций, с которы-

ми реализуются НПП, 

участвовать в кооптации 

участников групп; ини-

циировать совместное 

продвижение продуктов 

инновационной образо-

вательной деятельности, 

в том числе в online и 

offline-режимах;  

– проведение сотруд-

никами ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, продемон-

стрировавшими эффек-

тивные формы работы в 

сети НПП за истекший 

период, мастер-классов 

в рамках мероприятий 

научно-методического 

характера 

2 Развитие научно-

методической 

культуры науч-

но-преподава-

В 2016 году деятельность Се-

тевой школы была сосредото-

чена на решении задачи № 2 

ФЦПРО на 2016–2020 годы 

– организация работы 

по разработке Дорож-

ной карты по реализа-

ции Концепции Сетевой 
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2016 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих 

решений) в 2016 году 

Проблематика 

2017 года 

тельского соста-

ва, способности 

интегрировать в 

преподаватель-

ской и методиче-

ской деятельно-

сти психолого-

педагогические 

знания, совре-

менные научные 

достижения в 

предметных об-

ластях, а также 

результаты соб-

ственной науч-

но-исследова-

тельской дея-

тельности 

«Развитие современных меха-

низмов и технологий общего 

образования». Основной ак-

цент делался на создании сис-

темы научно-методического 

сопровождения апробации 

концепций модернизации 

предметных областей. В рам-

ках проектной деятельности 

была разработана и реализова-

на образовательная программа 

модульного курса «Научно-

методическое сопровождение 

апробации концепций пред-

метных областей», а также ме-

тодические рекомендации для 

общеобразовательных органи-

заций по данной проблеме 

школы консультантов 

по вопросам достиже-

ния современного каче-

ства образования на 

2017 год; 

– организация реализации 

Концепции Сетевой шко-

лы в 2017 году на основе 

одного из механизмов 

Программы развития 

ГБУ ДПО ЧИППКРО на 

2016–2017 гг. – сетевого 

взаимодействия струк-

турных подразделений;  

– разработка дополни-

тельной профессиональ-

ной программы повыше-

ния квалификации «Тех-

нологии концептуализа-

ции инновационных 

практик обновления со-

держания общего обра-

зования» и реализовать 

ее в рамках деятельности 

Сетевой школы 

3 Развитие культу-

ры использова-

ния научно-

преподаватель-

ским составом 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и новейших дос-

тижений в об-

ласти информа-

ционной комму-

никации в пре-

подавательской, 

методической и 

научной дея-

тельности  

В соответствии с программой 

развития института на 2016–

2017 годы в 2016 году было 

предусмотрено профессио-

нальное развитие научно-

преподавательского состава 

через эффективное использо-

вание имеющихся в институте 

ЭОР, также через создание но-

вых образовательных ресурсов 

дополнительных профессио-

нальных программ (видеоза-

нятия, электронные пособия). 

В настоящее время разработа-

ны и созданы видеолекции 

преподавателями И. Е. Жид-

ковой (кафедра языкового и 

литературного образования), 

В. М. Кузнецовым (кафедра 

– активизация практики 

записи видеолекций на-

учно-педагогически-ми 

работниками института в 

соответствии с разрабо-

танными методическими 

рекомендациями и рег-

ламентом выполнения 

работ по осуществлению 

записи и размещению 

видеозанятий в системе 

дистанционного обуче-

ния в сети / на сайте 

(приказ от 10.05.2016 

№ 406 «Об организации 

работ по созданию ви-

деолекций»);  

– проведение обуча-

ющего семинара по раз-
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2016 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих 

решений) в 2016 году 

Проблематика 

2017 года 

общественных и художествен-

но-эстетических дисциплин), 

Г. Н. Кузнецовой (кафедра 

развития дошкольного образо-

вания), С. А. Ларюшкиным 

(кафедра управления, эконо-

мики и права), Е. А. Селива-

новой (кафедра педагогики и 

психологии), Г. В. Яковлевой 

(кафедра развития дошкольно-

го образования). 

Имеется опыт разработки элек-

тронных учебных пособий – 

пилотных проектов на кафедре 

естественно-математических 

дисциплин. В качестве про-

граммно-технологической ос-

новы проекта использован па-

кет G-Suite, включающий сер-

висы, ориентированные на об-

лачные технологии. 

Специалистами кафедры педа-

гогики и психологии ведется 

сайт научно-практических 

конференций «Модернизация 

системы профессионального 

образования на основе регули-

руемого эволюционирования» 

и «Интеграция методической 

(научно-методической) работы 

и системы повышения квали-

фикации кадров» 

(http://metod74.ucoz.com/). 

Кроме того, заслуживает вни-

мания опыт работы специали-

ста данной кафедры В. В. Ку-

динова по использованию в 

своей работе материалов, раз-

мещаемых в авторском блоге 

(http://kudinov74.ru/).  

Ряд преподавателей исполь-

зуют в учебной деятельности 

следующие ресурсы: 1) интер-

нет-ресурс Postnauka.ru по ак-

работке специалистами 

института электронных 

образовательных ресур-

сов согласно утвер-

жденному Положению 

об электронных образо-

вательных ресурсах ГБУ 

ДПО ЧИППКРО (приказ 

от 21.11.2016 № 929) с 

привлечением специа-

листов центра ИКТ и 

кафедры естественно-

математических дисци-

плин; 

– разработка и реализа-

ция модульного курса 

для научных и педаго-

гических работников на 

основе эффективного 

опыта работы по ис-

пользованию информа-

ционно-коммуникаци-

онных технологий в об-

разовательном процессе 

кафедр педагогики и 

психологии; управле-

ния, экономики и права; 

естественно-математи-

ческих дисциплин и 

центра ИКТ в рамках 

внутрифирменного по-

вышения квалификации 
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2016 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих 

решений) в 2016 году 

Проблематика 

2017 года 

туальным направлениям раз-

вития современной отечест-

венной и мировой науки и ре-

сурс Plickers.com по проведе-

нию опроса с вариантами отве-

тов, визуализации результатов 

на экране компьютера или ин-

терактивной доски (доцент ка-

федры общественных и худо-

жественно-эстетических дис-

циплин А. В. Ражев); 2) инте-

рактивные образовательные 

веб-ресурсы (платформы 

GoConqr, Animaker, Gynzy, 

Wizer, Plickers) при разработке 

мультимедийного сопровож-

дения учебных занятий (пре-

подаватель центра ИКТ 

А. Е. Котлярова); 3) ресурсы 

справочно-консультационных 

порталов «Консультант+», 

«Гарант», «Право.Ru» в сис-

темной работе со слушателями 

на практических занятиях 

(преподаватели кафедры 

управления, экономики и пра-

ва С. А. Ларюшкин, Р. Р. Рах-

метов) 

4 Стимулирование 

профессиональ-

ного саморазви-

тия преподавате-

лей ГБУ ДПО 

ЧИППКРО для 

обогащения и 

эмоционального 

насыщения про-

фессиональной 

деятельности, 

повышения ка-

чества ее осуще-

ствления, усиле-

ния в ней твор-

ческой состав-

В 2016 году выполнялось По-

ложение об организации до-

полнительного профессио-

нального образования для пе-

дагогических работников ин-

ститута.  

По итогам 2016 года 58 препо-

давателей освоили дополни-

тельные профессиональные 

программы: повышения ква-

лификации и профессиональ-

ной переподготовки, а также 

участвовали в иных формах 

повышения квалификации. 

Кроме того, в 2016 году ак-

тивно использовались воз-

– корректировка плана 

повышения квалифика-

ции на 2017–2019 годы с 

учетом необходимости 

предоставления воз-

можности повышать 

квалификацию вновь 

принятым работникам 

института, замещающим 

должности научно-

педагогических работ-

ников; 

– систематизация рабо-

ты по мониторингу эф-

фективности освоения 

дополнительных про-
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2016 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих 

решений) в 2016 году 

Проблематика 

2017 года 

ляющей и субъ-

ектной позиции 

можности внутрифирменного 

повышения квалификации, 

реализовывались мероприятия 

персонифицированных про-

грамм сотрудников Института, 

использовался ресурс совме-

стной работы с ведущими рос-

сийскими издательствами 

учебной литературы и заинте-

ресованными организациями 

(социальными партнерами) 

фессиональных про-

грамм педагогическими 

и научными работника-

ми института в аспекте 

использования данного 

потенциала для повы-

шения качества образо-

вания слушателей 

 

Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планировани-

ем функционирования и развития Института, отраженным в локальных нор-

мативно-правовых документах, разработанных на среднесрочную перспекти-

ву и текущий период. 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно разрабатываются и принимаются сетевые 

планы-графики реализации Программы развития, выполнение которых контро-

лируется ученым советом. В Программу развития включены индикативные пока-

затели, по достижению которых можно судить о степени решения всех постав-

ленных задач. С целью регулирования процессов по выполнению мероприятий 

Программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО разработаны показатели эффектив-

ности работы всех структурных подразделений в данном направлении. Два раза в 

течение календарного года на ученом совете (июнь, декабрь) проводится анализ 

деятельности структурных подразделений по выполнению показателей развития, 

по его результатам принимаются решения об установлении надбавок должност-

ным лицам за качество работы. Такой подход позволил обеспечить выполнение 

плановых индикативных показателей развития Института. 

В календарные планы работы ГБУ ДПО ЧИППКРО включаются все ме-

роприятия, необходимые для достижения показателей развития, а также ме-

роприятия, проведение которых призвано решить оперативные задачи, стоя-

щие перед Институтом. Для формирования календарных планов проводится 

анализ работы всех структурных подразделений (структура данного анализа в 

Институте едина и утверждена приказом ректора), а также работы Института 

в целом. На основе результатов анализа определяются основные направления 

деятельности на год.  

Выполнение планов работы структурных подразделений контролируется 

при изучении деятельности курирующими проректорами, а также на собесе-

дованиях ректора с проректорами, которые проводятся ежеквартально (дан-

ные мероприятия также отражены в календарных планах работы). 

Индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава и на-

учных сотрудников формируются в соответствии с утвержденными в Инсти-
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туте нормами времени на все виды работ и обеспечивают реализацию планов 

работы структурных подразделений. Выполнение индивидуальных планов 

контролируется при изучении деятельности заведующими кафедрами и руко-

водителями структурных подразделений, курирующими проректорами, а 

также на собеседованиях с курирующими проректорами ежеквартально. 

Опыт работы кафедр и структурных подразделений по реализации меро-

приятий программных документов Института (2016–2017 гг.) позволил обес-

печить участие Института в конкурсах на получение субсидий на иные цели 

для научно-методической и информационно-методической поддержки вне-

дрения федеральных государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; для ин-

формационного и методического сопровождения дистанционного обучения 

детей-инвалидов; для разработки, апробации и распространения моделей 

управления качеством образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами общего образования и в общеобразовательных органи-

зациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; по реа-

лизации совместных с региональными инновационными площадками научно-

прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и со-

держания обучения и воспитания. 

Реализация мероприятий инновационных проектов регионального и фе-

дерального уровней проводилась за пределами государственного задания в 

строгом соответствии с утвержденными регламентами работ. В проектах 

приняли участие более 80% сотрудников Института. Все обязательства по 

полученным субсидиям были выполнены и планируемые показатели дос-

тигнуты.  

Благодаря выбранным стратегиям деятельности достигнуты все заплани-

рованные показатели развития. Особенностью достижения поставленных це-

лей в 2016 году является тот факт, что специалистами всех кафедр и струк-

турных подразделений обеспечен весомый вклад в решение поставленных 

задач по всему спектру направлений развития.  

Следовательно, выбранные ГБУ ДПО ЧИППКРО стратегии проект-

но-целевого управления всеми видами ресурсов Института обеспечили 

достижение планируемых показателей работы. 

 

1.3. Структура ГБУ ДПО ЧИППКРО и система его управления 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об об-

разовании в РФ» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») и Уставом ГБУ ДПО 

ЧИППКРО управление Институтом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Возглавляет ГБУ ДПО ЧИППКРО ректор, который в соот-

ветствии с Уставом назначается учредителем. Ректор в рамках своих полно-

мочий назначает на должность проректоров и главного бухгалтера. В ГБУ 

ДПО ЧИППКРО распределение обязанностей между проректорами и други-

ми руководящими работниками устанавливается приказом ректора, который 

доводится до сведения всего коллектива (Устав, п. 3.5). 
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В ГБУ ДПО ЧИППКРО созданы следующие формы самоуправления: 

1. Общее собрание коллектива – коллегиальный орган. 

2. Ученый совет – выборный коллегиальный орган. 

Компетенции между ректоратом и органами самоуправления ГБУ ДПО 

ЧИППКРО распределены таким образом, что на основе стабильного функ-

ционирования образовательного учреждения обеспечивается его развитие в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования и с учетом 

особенностей образовательного процесса в учреждении дополнительного 

профессионального образования. Так, например, общее собрание трудового 

коллектива полномочно решать вопросы, связанные с принятием Устава и 

внесением изменений к нему, избирать представителей в ученый совет, обсу-

ждать и подписывать коллективный договор, решать вопросы о создании 

профсоюзной организации и комиссии по рассмотрению трудовых споров. 

Ученый совет определяет организационные механизмы реализации ос-

новных направлений деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО: проводит конкурс-

ный отбор претендентов на вакантные должности профессорско-препода-

вательского состава, утверждает документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса (учебный план, образовательные программы), из-

бирает заведующих кафедрами, рассматривает и утверждает отдельные ло-

кальные нормативные акты ГБУ ДПО ЧИППКРО, принимает решение о 

представлении сотрудников к почетным званиям, государственным и отрас-

левым наградам. 

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

вании в РФ») обеспечивается рациональным делегированием полномочий ор-

ганам самоуправления, структурным подразделениям и должностным лицам, 

что отражено в соответствующих положениях и должностных инструкциях. 

В организационную структуру управления Института, по состоянию на 

декабрь 2016 г., входят (рис. 1): 

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

гии», «Общественных и художественно-эстетических дисциплин», «Языково-

го и литературного образования», «Воспитания и дополнительного образова-

ния», «Естественно-математических дисциплин», «Развития дошкольного об-

разования», «Специального (коррекционного) образования», «Начального об-

разования». 

2. Структурные подразделения: «Учебный отдел», «Отдел профессио-

нальной переподготовки кадров», «Региональный центр учебно-методи-

ческого и научного сопровождения введения ФГОС общего и дошкольного 

образования», «Центр учебно-методического и научного сопровождения обу-

чения детей с особыми образовательными потребностями», «Отдел по орга-

низационно-координационный и методический работе», «Учебно-методиче-

ский центр информационно-коммуникационных технологий», «Отдел кад-

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

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

бухгалтерия, а также 2 структурных подразделения по материально-

техническому обеспечению и общежитие. 

http://ipk74.ru/kafio/keup/
http://ipk74.ru/kafio/kpp/
http://ipk74.ru/kafio/kpp/
http://ipk74.ru/kafio/kohed/
http://ipk74.ru/kafio/kyalo/
http://ipk74.ru/kafio/kyalo/
http://ipk74.ru/kafio/kvdo/
http://ipk74.ru/kafio/kvdo/
http://ipk74.ru/kafio/kemd/
http://ipk74.ru/kafio/krdo/
http://ipk74.ru/kafio/krdo/
http://ipk74.ru/kafio/ksko/
http://ipk74.ru/kafio/kno/
http://ipk74.ru/kafio/kno/
http://ipk74.ru/kafio/opo/
http://ipk74.ru/kafio/oppk/
http://ipk74.ru/kafio/oppk/
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/
http://ipk74.ru/kafio/eximius
http://ipk74.ru/kafio/eximius
http://ipk74.ru/kafio/analit/
http://ipk74.ru/kafio/analit/
http://ikt.ipk74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/
http://ipk74.ru/kafio/ookp/
http://ipk74.ru/kafio/ookp/
http://ipk74.ru/kafio/otoop/
http://ipk74.ru/kafio/publ/
http://ipk74.ru/kafio/bibl/


 
Рис. 1. Организационная структура управления ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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В 2016 году структура управления Института совершенствовалась. 

В соответствии с Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период с 

2016 по 2017 год и приказом ректора от 23.08.2016 № 569, с целью опти-

мизации системы управления были переименованы структурные подраз-

деления: «Организационно-координационный и методический отдел», в 

«Отдел по организационно-координационный и методический работе»; 

«Центр учебно-методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность образовательных учреждений и обеспечения доступа к об-

разовательным услугам и сервисам» в «Учебно-методический центр ин-

формационно-коммуникационных технологий», в составе которого три 

лаборатории: лаборатория интернет-технологий, лаборатория инноваци-

онных образовательных решений, лаборатория организации предоставле-

ния педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ; «Отдел по научно-

исследовательской работе» в лабораторию по научно-исследовательской и 

методической работе.  

Оптимизация процессов управления в ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществля-

ется на основе использования информационно-коммуникационных техноло-

гий. К локальным вычислительным сетям подключены все персональные 

компьютеры сотрудников, компьютерные классы, учебные аудитории. Ис-

пользование локальных сетей дает возможность централизованного админи-

стрирования и мониторинга компьютеров, доступ к сети Интернет и к систе-

мам электронной почты с рабочих машин сотрудников; а также возможность 

совместно использовать периферийные устройства (принтеры и т. д.), под-

ключенные к другим компьютерам, возможность оперативного обмена доку-

ментами, создания и использования единой базы данных справочной инфор-

мации и нормативной документации.  

Таким образом, организация процессов управления в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

достаточно регламентирована и оптимизирована. 

 

 

II. Условия осуществления образовательной деятельности ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

2.1. Режим обучения в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Организация образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО была 

регламентирована годовым календарным учебным графиком, учебным пла-

ном и расписаниями занятий.  

Учебный план Института на 2016 год был сформирован на основании зая-

вок образовательных организаций Челябинской области (с учетом тематики, 

трудоемкости, форм реализации дополнительных образовательных про-

грамм). Годовой календарный учебный график был сформирован в соответ-

ствии с количеством групп / количеством слушателей в соответствии с госу-

дарственным заданием Института на 2016 год.  

http://ipk74.ru/kafio/analit/
http://ipk74.ru/kafio/analit/
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Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется в соответствии с ФЗ 

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

ки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам», Уставом ГБУ ДПО ЧИППКРО, прави-

лами приема. С 2013 года обучение слушателей по дополнительным профес-

сиональным программам осуществляется на основании договоров между 

ГБУ ДПО ЧИППКРО и образовательными организациями (94% от их общего 

количества в 2016 году), что обеспечило персонификацию повышения квали-

фикации.  

Проведение обучения слушателей на бюджетной основе в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО проводится в соответствии с государственным заданием, или рег-

ламентируется соглашениями между Министерством образования и науки 

Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО на предоставления субсидий на 

иные цели (в соответствии с Уставом ГБУ ДПО ЧИППКРО).  

Таким образом, в 2016 году в ГБУ ДПО ЧИППКРО режим обучения для 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки кадров был организован в строгом соответствии с установ-

ленными требованиями. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Институт располагает квалифицированным персоналом, способным каче-

ственно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные с подго-

товкой квалифицированных специалистов для областной образовательной 

системы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Кадровый потенциал Института 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

(чел.) 

Доля от общего 

числа научно-

преподавательского 

состава (%) 

1 Всего научно-педагогический состав 104 100,0 

 Всего преподавателей 94 90 

2 В том числе штатных преподавателей 52 50 

3 Внутренних совместителей 12 12 

4 Внешних совместителей 30 29 

 Всего научных работников 10 9,6 

 В том числе штатных научных работников  5 4,8 

 Внутренних совместителей научных работ-

ников 

5 4,8 

5 Имеют высшее образование 104 100,0 

6 Имеют среднее специальное образование – – 
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№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

(чел.) 

Доля от общего 

числа научно-

преподавательского 

состава (%) 

7 Имеют ученое звание: 

Доцент 

 

18 

 

17 

Профессор 5 5 

8 

 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

 

49 

 

47 

Доктор наук 9 9 

9 Имеют почетное звание и награды 26 25 

10 

 

Имеют научно-педагогический стаж: 

До 5-ти лет 

 

8 

 

8 

До 10-ти лет 12 12 

Более 10-ти лет 84 84 

 

Результаты анализа статистических данных по кадровому составу Инсти-

тута, свидетельствуют о том, что в 2016 году увеличилось количество штат-

ных преподавателей на 15%. Все преподаватели соответствуют требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. № 608н). 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал Ин-

ститута достаточно высок и позволяет решать все задачи по организа-

ции и реализации образовательного процесса. 

 

2.3. Материально-техническая база ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площа-

дях, закрепленных на праве оперативного управления за государственным 

учреждением (свидетельство о внесении в реестр имущества Челябинской 

области, реестровый номер 07410132). 

Здания и помещения для организации образовательной деятельности: 

1) ул. Красноармейская, 88 – учебный корпус 2210,2 кв. м (Свидетельство 

о государственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ 

№ 666020 от 19.12.2011); 

2) ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1437,5 кв. м (Распоряжение Мини-

стерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

№ 1761 от 15.11.2011); 

3) ул. Бажова, 46 – общежитие 1035,7 кв. м (Свидетельство о государст-

венной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 184444 от 

09.12.2010). 

Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести обуче-

ние в две смены. Помещений, состояние которых достигло износа, требу-

ющих капитального ремонта, нет. Учебный процесс курсов профессиональ-
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ной переподготовки обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспо-

могательных помещений, необходимым инструментарием. В составе поме-

щений имеются учебные аудитории (на 30 и 60 посадочных мест), обеспе-

ченные интерактивным оборудованием, помещения ректората, рабочие каби-

неты сотрудников, семь компьютерных классов, библиотека (два читальных 

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

тарно-эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные пло-

щади. 

Необходимо отметить, что оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычис-

лительной техникой и оборудованием соответствуют современным требо-

ваниям. 

Институтом приобретено, установлено и введено в эксплуатацию сле-

дующее оборудование:  

– система видеоконференций связи для проведения курсов переподготов-

ки и повышения квалификации работников образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий;  

– лаборатория образовательной робототехники;  

– интерактивные доски;  

– сетевые принтеры;  

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

– мобильный компьютерный класс;  

– класс самоподготовки для слушателей в общежитии;  

– автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для со-

трудников ГБУ ДПО ЧИППКРО, общее количество составляет 308 персо-

нальных компьютеров и 10 серверов;  

– в учебных корпусах создана единая локальная вычислительная сеть.  

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий – 

16, из которых компьютерных классов – 6, библиотека, читальный зал. 

 

При организации образовательной деятельности Института используются:  

1. Система видеоконференц-связи. 

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

– доска интерактивная Elite Panaboard – 15 шт.; 

– проектор Epson X25 – 15 шт.; 

– компьютер Aquarius – 11 шт.; 

– компьютер Depo – 1 шт.; 

3. Актовый зал на 100 мест, оснащен: 

– компьютер Depo – 1 шт.; 

– интерактивная доска Elite Panaboard; 

– интерактивный планшет Hitachi Starboard; 

– проектор Epson; 

– телевизор Panasonic TH-50PF20ER; 

– микшер, 6 микрофонов; 

– колонки; 
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– 2 экрана LG; 

– система видеоконференцсвязи Radvision; 

– система автоматического наведения и сопровождения VADDIO; 

– интерактивная система управления CRESTRON; 

– акустическая система.  

4. Актовый зал на 80 мест, оснащен:  

– компьютер Depo – 1 шт.; 

– интерактивная доска SmartBoard; 

– проектор Epson; 

5. Конференц-зал, который оснащен:  

– интерактивная доска PANABOARD UB-T781W; 

– проектор – Проектор EPSON EB-1915; 

– ноутбук HP; 

– система для проведения аудиоконференцсвязи BOSH. 

6. 7 компьютерных классов, в том числе: 

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

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

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

– компьютер Intel Pentium 2666 SmithField – 13 шт.; 

– ноутбук Intel Celeron 530 – 15 шт.; 

– ноутбук HP Pavilion g6 – 7 шт.; 

– MacBook Pro – 15 шт.; 

– ноутбук hp probook 4530s – 27 шт. 

7. Диктофон Panasonic RR-US450 – 10 шт. 

8. Документ-камера – 1 шт. 

9. Система голосования Verdict – 25 мест. 

10. ЖК-телевизор LG информационный экран – 1 шт. 

11. Сенсорный экран KeeTouch – 1 шт. 

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

13. Электронная книга PocketBook 912 White – 34 шт.  

14. Сенсорный информационный киоск Корсар 22 М. 

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

 

Оба учебных корпуса подключены к сети интернет по безлимитному та-

рифу, главный корпус также имеет дополнительное подключение для прове-

дения видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет так-

же подключен к кабинету самоподготовки в общежитии. В главном корпусе 

организовано подключение к сети интернет для преподавателей и слушателей 

в режиме Wi-Fi. 

На всех компьютерах Института установлены лицензионные операцион-

ные системы и пакет прикладных программ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая 

база Института позволяет эффективно обеспечивать образовательную 

деятельность. 



 

18 

 

2.4. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

В настоящее время библиотека является одним из информационных цен-

тров института. Основной задачей библиотеки на данный период времени яв-

ляется обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных 

направлений деятельности института. 

Общая площадь, занимая библиотекой, составляет 78 кв. м. Для слушате-

лей создан организованный массив книгохранения, обеспеченный информа-

ционно-поисковой системой каталогов и картотек. В читальном зале библио-

теки 28 посадочных месс. В общежитии имеется 7 ноутбуков для слушателей 

и семь посадочных мест.  

Техническое обеспечение библиотеки включает: 9 компьютеров, проекци-

онное оборудование (проектор Epson), моторизованный настенный проекци-

онный экран с пультом дистанционного управления, многофункциональное 

устройство Ricon MP 301 (сканер, принтер, копир) для выполнения сервис-

ных услуг для слушателей. 

Библиотека работает в автоматизированной библиотечно-информацион-

ной системе MARK. Для работы читателей с электронными ресурсами в биб-

лиотеке имеется 9 компьютеров (из них два новых компьютера поставлены в 

2016 году). В библиотеке ведется электронный каталог. Имеются следующие 

базы данных: «Книги», «Статьи», «ЦОРы», «Учебники», «Авторефераты дис-

сертаций». 

В 2016 году создана и регулярно пополняется электронная библиотека, ко-

торая является частью библиотеки института и представляет собой комплекс 

полнотекстовых электронных ресурсов трудов, изданных в институте. Элек-

тронная библиотека (ЭБ) включает научные, учебные и учебно-методические 

издания, авторами которых являются преподаватели ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

На сегодняшний день ЭБ содержит 114 наименований, электронных аналогов 

печатных изданий, имеющихся в библиотеке, начиная с 2012 года.  

В библиотеке обеспечен доступ слушателям к online-ресурсам, предлага-

ются электронные базы данных из интернет-ресурсов по каждой дисциплине, 

реализуемых дополнительных профессиональных программ. Интернет для 

слушателей бесплатен.  

На официальном сайте Института размещена страница, информирующая 

о работе библиотеки, где имеются следующие рубрики: Новости, Новые по-

ступления, Периодические издания, Школьному библиотекарю. В качестве 

информации библиотека размещает на сайте виртуальные выставки литера-

туры по актуальным темам. 

В 2016 году библиотека продолжала формирование фонда электронных 

изданий. В настоящее время он насчитывает 1497 экземпляров. Это энцикло-

педии, справочники, словари, обучающие диски, электронные приложения к 

учебникам, периодические издания. 

В библиотеку в 2016 году поставлен комплект электронных учебников из-

дательства «Просвещение» – 25 наименований. 
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Электронный каталог библиотеки представляет библиографические опи-

сания книг, журнальных статей, электронных изданий, авторефератов диссер-

таций, диссертаций в количестве 20624 названий. 

Слушатели курсов и профессорско-преподавательский состав института 

имеют доступ к информационным ресурсам и услугам научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшего российского информационного 

портала в области науки, технологии, медицины и образования.  

В 2016 году Институт участвовал в Общероссийском интернет-проекте 

«Школа цифрового века». В результате слушатели курсов и научно-

преподавательский состав Института получили через интернет-портал изда-

тельского дома «Первое сентября» доступ к методическим брошюрам и кни-

гам «Библиотечки «Первое сентября», электронным версиям газеты «Первое 

сентября» и 24 электронным предметно-методическим журналам.  

Сотрудниками библиотеки выдаются тематические справки по заявкам 

слушателей и преподавателей. Собран архив тематических справок по часто 

запрашиваемым темам. В электронных тематических папках представлен ма-

териал, который имеется в фонде библиотеке (в виде библиографических 

списков литературы). В текущем году для слушателей подготовлены 87 но-

вых списков литературы. В 2016 году от слушателей и преподавателей инсти-

тута в библиотеку поступило 277 запросов (тематические, фактографические, 

библиографические).  

В библиотеке наряду с основной учебной, учебно-методической литерату-

рой имеется дополнительная литература по всем направлениям подготовки 

специалистов (табл. 3). 

Таблица 3 

Сведения о дополнительной литературе, имеющейся в библиотеке  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Типы изданий 
Кол-во  

названий 

1. Официальные издания: 

– сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы 

и кодексы РФ (отдельно изданные, продолжающие и периодические); 

– периодические издания: «Российская газета», «Вестник образова-

ния», «Южноуральская панорама» 

7 

2. Отраслевые периодические издания по каждому профилю: 

– методика преподавания предметов 

– дошкольное образование 

– специальное коррекционное образование 

– воспитание и дополнительное образование 

– менеджмент 

– педагогика и психология 

– образовательные технологии 

– начальное образование 

 

56 

11 

5 

13 

25 

28 

15 

5 

3. Справочно-библиографическая литература: 

– универсальные энциклопедии 

 

5 
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Типы изданий 
Кол-во  

названий 

– отраслевые энциклопедии, словари, справочники 

– отраслевые энциклопедии, словари, справочники (педагогика, пси-

хология, менеджмент) 

173 

24 

4. Научная литература (по профилю каждой образовательной программы): 

– Менеджмент в образовании;  

– Педагогика и методика дошкольного образования; 

– Теория и методика преподавания естествознания; 

– Технологии управления персоналом; 

– Теория и технологии преподавания общественных дисциплин; 

– Технологии развивающего обучения в начальной школе; 

– Практическая психология в образовании; 

– Педагогика и психология инклюзивного образования (в условиях 

введения и реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья)» 
 

 

70 

12 

7 

8 

16 

3 

31 

12 

 

Библиотека Института в настоящее время насчитывает около 29 469 еди-

ниц хранения. В структуре обновленного фонда основу составляют книги и 

журналы. Коэффициент обновления фонда в 2016 году составил 3,8%. Учеб-

ных изданий, вышедших за 3 последних года (с грифом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации или Учебно-методических объедине-

ний вузов страны), в фонде библиотеки 574 экз., что составляет 1,94% всего 

фонда.  

Учебно-методическое обеспечение всех реализуемых институтом про-

грамм профессиональной переподготовки в полном объеме соответствует ус-

тановленным требованиям: 

– не менее 85% дисциплин программ профессиональной переподготовки 

обеспечены современными (год издания не позднее 5 лет) учебниками и 

учебными пособиями в достаточной количестве (0,5 экземпляра на 1 слуша-

теля), при этом не менее 65% учебников и учебных пособий имеют гриф Ми-

нистерства образования и науки РФ и УМО вузов РФ; 

– основная литература, заявленная в программах учебных дисциплин, со-

временна (год издания не позднее 5 лет) и имеется в достаточном количестве 

(0,5 экземпляра на 1 слушателя). 

Библиотечный фонд основной учебной литературы полностью укомплек-

тован вышедшими за последние 3 года изданиями для слушателей курсов 

профессиональной переподготовки по следующим дополнительным профес-

сиональным программам: 

– «Менеджмент в образовании»: по циклу общепрофессиональных дис-

циплин – на 100% (15 наименований по 15 экземпляров), по циклу специаль-

ных дисциплин – на 100% (11 наименований по 15 экземпляров); по циклу 

специальных дисциплин по выбору студентов – на 100% (4 наименования по 

15 экземпляров);  
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– «Технологии управления персоналом»: по циклу общепрофессиональ-

ных дисциплин – на 100% (16 наименований по 15 экземпляров), по циклу 

специальных дисциплин – на 100% (8 наименований по 15 экземпляров); по 

циклу специальных дисциплин по выбору студентов – на 100% (2 наименова-

ния по 15 экземпляров). 

Институт в 2016 году оформил подписку на 35 наименований периоди-

ческих изданий на сумму 161 417,80 руб. Подписка на периодические из-

дания осуществляется с учетом отраслевых изданий по профилю образова-

тельных программ (в том числе 9 наименований журналов по менеджмен-

ту). С 2012 года библиотека института выписывает ряд периодических из-

даний в электронном виде.  

В 2016 году библиотекой ЧИППКРО было приобретено: 

1) за счет средств приносящей доход деятельности 188 экз. (20 наимено-

ваний) литературы на сумму 143 513,24 руб.  

2) от издательского отдела ЧИППКРО 49 наименований изданий общим 

объемом 302 экземпляра; 

3) получено 640 экземпляров от различных источников, в том числе по до-

говорам с издательствами.  

В 2016 году получено новой литературы в количестве 1130 экземпляров, 

из которых 188 экземпляров – основная учебная литература, 942 экземпляра – 

дополнительная литература (учебно-методическая, словари, справочники, 

школьные учебники, научные издания, авторефераты диссертаций, электрон-

ные издания). На приобретение литературы в 2016 году Институтом было по-

трачено 143 513,24 руб. (в 2015 г. – 76 134,00 руб.). 

Идет постоянное пополнение фонда изданий ГБУ ДПО ЧИППКРО, вклю-

чающего в себя научные труды, монографии, а также авторефераты диссерта-

ций и диссертации. 386 экземпляров авторефератов диссертаций хранится в 

библиотеке Института. 

Библиотека в среднем ежегодно обслуживает более 5000 читателей (по-

стоянные работники Института, слушатели курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, педагоги Челябинской области). 

В 2016 году количество посещений – 5419, книговыдача – 5745 экземпляров. 

Таким образом, информационно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса ГБУ ДПО ЧИППКРО соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям дополнительного про-

фессионального образования, и обеспечивает необходимые и достаточ-

ные условия для ведения курсов профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации работников системы образования. 

 

2.5. Социально-бытовое обеспечение слушателей, сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО имеется столовая со специализированным обору-

дованием, заключен договор об оказании услуг по организации питания от 

01.11.2011 № 05-ПУ с ООО КП «Лидер». Имеется общежитие гостиничного 
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типа на 66 мест с необходимыми условиями для проживания, учебы, поме-

щениями для досуга и отдыха, которое расположено по адресу: г. Челябинск, 

ул. Бажова, 46, в 20 минутах от центра города. 

Общежитие имеет 3 этажа, одновременно в нем может проживать 66 че-

ловек в 1-, 2-, 3- и 4-местных номерах. Комнаты оснащены современной ме-

белью. 

Общежитие располагает кухней, комнатой для глажения, кабинетом для 

самоподготовки, который оборудован ноутбуками, бесплатный Wi-fi во всех 

жилых комнатах и в компьютерном кабинете самоподготовки.  

Комнаты оснащены мини-холодильниками, зоны отдыха – ЖК-телеви-

зорами, удобными диванами и креслами. 

Таким образом, социально-бытовое обеспечение слушателей и сотруд-

ников Института является объектом постоянного внимания ректората 

как одно из важных условий обеспечения качества образования.  

 

2.6. Обеспечение безопасности слушателей, сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» (с изменениями на 06 июля 2016 г.) и создания 

эффективной системы обеспечения комплексной безопасности в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 2016 году проведена следующая работа:  

1. Охрана ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется круглосуточно ООО 

ЧОП «Ягуар», весь персонал охранного предприятия имеет лицензию. 

2. В ГБУ ДПО ЧИППКРО имеются стационарная и переносная тревож-

ные кнопки.  

3. Работает система оповещения слушателей и сотрудников об угрозе тер-

рористического акта.  

4. Установлена система видеонаблюдения по периметру здания и на каж-

дом этаже (учебный корпус по адресу ул. Красноармейская, 88 и общежитие 

по адресу ул. Бажова, 46).  

5. По периметру зданий осуществляется освещение территории. 

6. Въезд во внутренний двор главного корпуса (ул. Красноармейская, 88) 

оснащен автоматическими воротами. Ведется контроль доступа автомобилей 

на территорию внутреннего двора. 

7. Отсутствуют оконные решетки.  

8. Имеется ограждение периметра территории, работает шлагбаум, обес-

печивающий фильтрацию автомобилей, подъезжающих к входу в здание.  

9. Имеется противодиверсионные паспорта: 

– учебный корпус ГБУ ДПО ЧИППКРО (ул. Красноармейская, 88), утвер-

жден в 2014 г.  

– общежитие ГБУ ДПО ЧИППКРО (ул. Бажова, 46), утвержден в 2014 году. 

10. В целях обеспечения защиты сотрудников при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера издан 

приказ «Об организации гражданской обороны и создании объектового звена 
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городской подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2016 год» № 917 от 01.12.2015. 

11. В соответствии с приказами от 30.05.2016 № 475 и от 14.09.2016 

№ 640 от «О подготовке и проведении объектовой тренировки по эвакуации 

при условном пожаре, ГО и ЧС по сигналам систем оповещения» были про-

ведены объектовые тренировки по действиям сотрудников и слушателей ГБУ 

ДПО ЧИППКРО по сигналам оповещения в случае возникновения угрозы 

террористического акта. В ходе тренировок прошло обучение сотрудников 

умению идентифицировать опасность, связанную с угрозой террористическо-

го акта, и осуществлялась проверка готовности сотрудников к эвакуации и к 

действиям при возникновении угрозы террористического акта. Также отраба-

тывались порядок взаимодействия сотрудников и слушателей ГБУ ДПО 

ЧИППКРО с подразделениями нештатных аварийно-спасательных формиро-

ваний ГБУ ДПО ЧИППКРО. Регулярно осуществляются проверки действий 

участников образовательного процесса по обеспечению безопасного функ-

ционирования ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

12. В ГБУ ДПО ЧИППКРО установлены: 

– система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; 

– автоматические установки пожаротушения; 

– программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»; 

– система аварийного освещения. 

Таким образом, обеспечение безопасности слушателей и сотрудников в 

2016 году являлось одним из приоритетных направлений деятельности 

ректората по обеспечению стабильного функционирования Института. 

 

2.7. Финансовое обеспечение образовательной деятельности ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
По итогам 2016 года поступления по кассовому исполнению по всем 

видам финансового обеспечения составили 121 135 855,07 руб., выбытия 

(расходы) по кассовому исполнению по всем видам финансового обеспе-

чения составили 123 590 699,21 руб. (сравнительный анализ представлен 

в таблице 4). 

По итогам 2016 года бюджетное финансовое обеспечение составило 

90 888 970,00 руб. (на 38,52% меньше, чем в 2015 году; на 41% меньше, чем в 

2014 году; в основном за счет уменьшения мероприятий в рамках государст-

венной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябин-

ской области». 

Справочно: кассовое исполнение предельных объемов финансового обес-

печения за счет бюджетных средств 2015 года составляло 147 835 899,98 руб. 

(на 4,03% меньше 2014 года в основном за счет реализации мероприятий в 

рамках государственной программы Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области»; в рамках ФЦПРО – Федеральной целевой 

программы развития образования); бюджетное финансовое обеспечение в 

кассовом исполнении 2014 года составляло 154 038 639,91 руб. 
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Таблица 4 

Анализ объема поступлений, выплат (расходов)  
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Поступ-

ления 

177 012,32 180 598,45 121 135,86 – 31,57% – 32,93% 1164,77 290,84 

Выбытия 

(расходы) 

177 102,78 185 502,66 123 590,70 – 30,22% – 33,38% 1188,37 299,48 

 

Расходы за счет средств бюджета за 2016 год по кассовому исполнению 

составили 92 444 534,25 руб. (на 39,76% меньше чем в 2015 году, на 40,06% 

меньше чем в 2014 году) (сравнительный анализ представлен в таблице 5). 

Средства приносящей доход деятельности, полученные в результате оказания 

платных услуг, в 2016 году уменьшились по сравнению с 2015 годом на 7,68%.  

В структуре доходов сохраняется высоким (на уровне 2015 года) и состав-

ляет 47,29% от общего объема поступлений от оказания платных образова-

тельных услуг объем поступлений от проведения модульных курсов повыше-

ния квалификации (в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий, с использованием дистанционных образовательных технологий) 

как мобильной, гибкой системы повышения квалификации, быстро реаги-

рующей на потребности сферы образования, ориентированной не только на 

процесс, а прежде всего на результат, а также на организацию непрерывного 

образования в соответствии с требованиями законодательства.  
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Таблица 5 

Анализ расходов за счет бюджетных средств (субсидия  

на выполнение госзадания + субсидии на иные цели) за 2014–2016 гг. 
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на иные цели – 

436 781,34) 

904 935,65 

(в т. ч., 

588 672,65 – 

ГЗ;  

по субсидиям 

на иные цели – 

316 263,00) 

1 057 775,81 

(в т. ч., 

812 832,08 – 

ГЗ;  

по субсидиям 

на иные  

цели – 

244 943,73) 

66,23% 38,08% 

КОСГУ 222 

«Транспорт-

ные услуги»  

(сравнивают-

ся расходы 

2014 г., 2015, 

2016 г. – на 

выполнение 

госзадания 

(ГЗ)) 

2 397 084,63 

(на командиро-

вочные расхо-

ды сотрудников 

института – ГЗ 

– 58 449,20;  

по субсидиям 

на иные цели – 

2 338 635,43) 

2 375 392,63 

(на команди-

ровочные  

расходы  

сотрудников 

института – ГЗ 

– 51 996,70;  

по субсидиям 

на иные цели – 

2 323 395,93) 

1 701 050,12 

(на команди-

ровочные 

расходы  

сотрудников 

института – 

ГЗ –  

22 480,00;  

по субсидиям 

на иные  

цели – 

1 678 570,12) 

– 61,54% – 56,77% 

КОСГУ 225 

«Работы, ус-

луги по со-

держанию 

имущества» 

1 899 370,44 

(в т. ч., 

1 839 370,44 – 

ГЗ; 

60 000,0 –  

2 586 691,03 

(в т. ч., 

2 481 991,03 – 

ГЗ; 

104 700,00 –  

1 149 918,29 

(в т. ч., 

1 100 418,29 – 

ГЗ;  

49 500,00 руб. 

– 40,17% – 55,66% 



 

26 

 

Р
ас

х
о
д

ы
 у

ч
р

еж
д

ен
и

я
 (

К
О

С
Г

У
) 

Бюджетное финансирование (кассовое исполнение), руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

(+
у
в
ел

и
ч
ен

и
е/

–
у
м

ен
ь
ш

ен
и

е 
V

) 

2
0
1
6
 г

. 
п

о
 с

р
ав

н
ен

и
ю

 с
 2

0
1
4
 г

. 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

(+
у
в
ел

и
ч
ен

и
е/

–
у
м

ен
ь
ш

ен
и

е 
V

) 

2
0
1
6
 г

. 
п

о
 с

р
ав

н
ен

и
ю

 с
 2

0
1
5
 г

. 

(сравнивают-

ся расходы 

2014 г., 2015, 

2016 г. – на 

выполнение 

госзадания 

(ГЗ)) 

по субсидиям 

на иные цели) 

по субсидиям 

на иные цели) 

– по субсиди-

ям на иные 

цели) 

КОСГУ 226 

«Прочие ра-

боты, услу-

ги» всего 

в том числе: 

(сравнивают-

ся расходы 

2014 г., 2015, 

2016 г. – на 

выполнение 

госзадания 

(ГЗ)) 

93 559 707,19 

(в т. ч., 

10 447 942,57 – 

ГЗ;  

83 111 764,62– 

по субсидиям 

на иные цели) 

86 395 008,78 

(в т. ч., 

9 704 937,28 – 

ГЗ;  

76 690 071,50 – 

по субсидиям 

на иные цели) 

34 806 345,89 

 

(в т. ч., 

5 288 828,20 – 

ГЗ;  

29 517 517,69 

– по субсиди-

ям на иные 

цели) 

– 49,38% 

 

– 45,50% 

 

Группа 300 

«Поступле-

ние нефи-

нансовых ак-

тивов» всего, 

в том числе:  

(сравнивают-

ся расходы 

2014 г., 2015, 

2016 г. – на 

выполнение 

госзадания 

(ГЗ))  

 

КОСГУ 310 

«Увеличение 

10 105 518,64 

(в т. ч., 

1 971 354,82 

руб. – ГЗ;  

8 134 163,82 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

 

6 959 450,34 

(в т. ч.,  

12 744 688,84 

(в т. ч., 

1 782 065,90 

руб. – ГЗ;  

10 962 622,94 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

 

9 568 169,00 

(в т. ч., 

2 569 712,16 

(в т. ч., 

1 212 316,92 

руб. – ГЗ;  

1 357 395,24 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

 

598 715,00 

(в т. ч.,  

– 38,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 73,19% 

 

– 31,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 61,97% 
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стоимости 

основных 

средств»; 

(сравнивают-

ся расходы 

2014 г., 2015, 

2016 г. – на 

выполнение 

госзадания 

(ГЗ)) 

 

КОСГУ 340 

«Увеличение 

стоимости 

материаль-

ных запасов» 

(сравнивают-

ся расходы 

2014 г., 2015, 

2016 г. – на 

выполнение 

госзадания 

(ГЗ)) 

1 039 387,37 

руб. – ГЗ; 

5 920 062,97 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

3 146 068,30 

(в т. ч., 

931 967,45 руб. 

– ГЗ;  

2 214 100,85 – 

субсидии на 

иные цели) 

841 709,00 руб. 

– ГЗ;  

8 726 460,00 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

3 176 519,84 

(в т. ч., 

940 356,90 руб. 

– ГЗ;  

2 236 162,94 – 

субсидии на 

иные цели) 

320 095,00 

руб. – ГЗ;  

278 620,00 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

1 970 997,16 

(в т. ч., 

892 221,92 

руб. – ГЗ;  

1 078 775,24 – 

субсидии на 

иные цели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 4,27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 5,12% 

 

Вместе с тем в 2016 году по сравнению с 2015 годом в рамках принося-

щей доход деятельности: 

– на 2,14% произошло увеличение доходов, полученных от проведения 

модульных курсов повышения квалификации;  

– на 5,02% произошло увеличение доходов, полученных от проведения 

курсов профессиональной переподготовки.  

В 2016 году соотношение средств приносящей доход деятельности (дохо-

дов) к общему объему финансового обеспечения (бюджетные (в том числе 

субсидии на выполнение госзадания + субсидии на иные цели), средства при-

носящей доход деятельности) составляет – 24,97% (2015 год – 18,14%, 
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2014 год – 12,98%); соотношение средств приносящей доход деятельности к 

общему объему финансового обеспечения (бюджетные (субсидии на выпол-

нение госзадания (без учета средств субсидий на иные цели)), средства при-

носящей доход деятельности) – 33,86% (2015 год – 34,05%, 2014 год – 

27,67%). 

Доля расходов в 2016 году за счет средств приносящей доход деятельно-

сти в общем объеме расходов (бюджетные (в том числе субсидии на выпол-

нение госзадания + субсидии на иные цели), средства приносящей доход дея-

тельности) составляет 25,20% (2015 год – 17,27%, 2014 год – 12,91%); доля 

расходов в 2016 году за счет средств приносящей доход деятельности в об-

щем объеме расходов (бюджетные (выполнение госзадания (без учета расхо-

дов по целевым субсидиям)), средства приносящей доход деятельности) – 

34,35% (2015 год – 33,70%, 2014 год – 27,58%). 

Доля внебюджетных расходов на материально-техническую базу институ-

та в общем объеме расходов (выполнение госзадания + приносящая доход 

деятельность) продолжает оставаться значительной и составляет (табл. 6): 

– по приобретению основных средств – 89,05%,  

– по приобретению материальных запасов – 67,03%;  

– по расходам на содержание имущества – 84,42%. 

Таблица 6 

Анализ расходов за счет приносящей доход деятельности  
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310 «Увели-

чение 

стоимо-

сти ос-

новных 

средств» 

1 013 951,47 2 690 660,82 2 602 159,71 156,64%  

или  

в 2,57 

раза 

больше 

–3,29% 320 095,00 89,05% 
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340 «Увели-

чение 

стоимо-

сти мате-

риальных 

запасов» 

4 180 112,13 3 568 530,06 1 813 726,11 –56,61% –49,17% 892 221,92 67,03% 

300 Итого по 

группе 

«Посту-

пление 

нефи-

нансовых 

активов» 

5 194 063,60 6 259 190,88 4 415 885,82 –14,98%  –29,45% 1 212 316,9

2 

78,46% 

225 «Работы, 

услуги по 

содержа-

нию иму-

щества» 

2 036 456,57 6 632 855,78 5 964 447,50 192,88% 

или  

в 2,93 

раза 

больше 

–10,08% 1 100 418,2

9 

84,42% 

221 «Услуги 

связи» 

455 832,89 137 256,92 83 339,09 –81,72% –39,28% 812 832,08 10,25% 

 
Таким образом, финансовое обеспечение реализации программ допол-

нительного профессионального образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО, в 

том числе за счет приносящей доход деятельности, обеспечивает их ка-

чество.  

Объем привлеченных средств за счет приносящей доход деятельности 

свидетельствует о высокой востребованности образовательных услуг, 

предоставляемых ГБУ ДПО ЧИППКРО, работниками образования Челя-

бинской области и других регионов и динамике ее роста. 
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III. Результаты образовательной деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В 2016 году обучение слушателей проводилось в рамках государственного 

задания, а так же за счет средств субсидий на иные цели и за счет принося-

щей доход деятельности (табл. 7). 

Таблица 7 

Количественные показатели результатов образовательной деятельности 

ГБУ ДПО ЧИППКРО за 2016 год 

Мероприятия (источник финансирования) 

Количество слушателей, 

из них обученных  

с применением дистан-

ционных технологий 

1. Государственное задание (субсидия на основную дея-

тельность из областного бюджета) 
11 401/4202 (36,8%) 

1.1. Повышение квалификации и профессиональная пе-

реподготовка  

7012/3800 (54%) 

1.2. Повышение квалификации по программам модуль-

ных курсов трудоемкостью от 8 до 36 часов 

4389/402 

2. Мероприятия государственной программы разви-

тия образования Челябинской области на 2016–2017 

годы (субсидии на иные цели из областного бюджета) 

698/698 (100%) 

2.1. Повышение квалификации  673/673 

2.2. Профессиональная переподготовка  0/0 

2.3. Повышение квалификации по программам модуль-

ных курсов трудоемкостью от 16 до 36 часов 

25/25 

3. Реализация дополнительных профессиональных 

программ за счет приносящей доход деятельности 
8505/1236 

3.1. Курсы повышения квалификации 1955/126 

3.2. Профессиональная переподготовка 500/500 

3.3. Повышение квалификации по программам модуль-

ных курсов трудоемкостью от 8 до 36 часов 

6050/610 

Итого обученных, в том числе: 20 579/6136 (30%) 

по программам повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки  
10 140/5099 

по программам модульных курсов 10 439/1037 
 

Все плановые показатели по обучению слушателей и потребности работ-

ников образовательной системы области в 2016 году выполнены. Это обеспе-

чено оптимизацией образовательного процесса, в том числе на основе ис-

пользования модульно-накопительной системы и дистанционных технологий. 

По дополнительным профессиональным программам обучались все катего-

рии педагогических и управленческих кадров системы образования, в том 

числе специалисты муниципальных методических служб, органов управле-

ния образования. Все специалисты, прошедшие обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 2016 году, имеют образование и профес-

сиональный статус, соответствующий профессиональному стандарту «Педа-
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гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 18.10.2013 № 544н). 

 

 

IV. Обеспечение качества образовательных услуг ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Управление качеством образования в 2016 году являлось одним из основ-

ных направлений деятельности ректората, заведующих кафедрами и руково-

дителей структурных подразделений. В ГБУ ДПО ЧИППКРО организацион-

ная структура внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

регламентирована локальными актами. Мероприятия ВСОКО в 2016 году 

проводились в соответствии с Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 

2016–2017 гг. Мероприятия, обеспечивающие ВСОКО в 2016 году, реализо-

ваны в установленные сроки и в полном объеме по всем направлениям оцен-

ки качества: материально-технические условия; кадровые условия; учебно-

методические условия. Условия (материально-технические, кадровые, учеб-

но-методические), созданные в Институте и улучшенные (расширенные) в 

2016 году, в полной мере позволяют реализовать дополнительные профес-

сиональные программы на высоком уровне качества.  

Анализ результатов мероприятий ВСОКО дает комплексное представление о 

результативности, а в некоторых аспектах – об эффективности управленческих 

действий и решений по повышению качества подготовки слушателей. Это под-

тверждается тем, что на уровне структурных подразделений и кафедр разработа-

ны свои структуры управления качеством образования, которые в полной мере 

соответствуют институциональной. Такой системный подход к построению 

внутренней системы оценки качества образования позволил в 2016 году с высо-

кой степенью объективности определить основные результаты и проблемы в реа-

лизации программ дополнительного профессионального образования (табл. 8). 

Таблица 8  

Основные результаты проведенных мониторинговых исследований  

в ГБУ ДПО ЧИППКРО в рамках внутренней системы оценки качества 

образования во втором полугодии 2016 года (в соответствии  

с Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 гг.) 

№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

1. Контроль обеспечения условий реализации дополнительных  

профессиональных программ 

1. Уровень прове-

дения учебных 

1. Решение ученого 

совета ГБОУ ДПО 

В 2016 года было проведено анке-

тирование 50 категорий слушате-
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

занятий профес-

сорско-препода-

вательским со-

ставом института  

ЧИППКРО от 03 апреля 

2015 г. № 1/2 «Об изме-

нениях (дополнениях) 

мониторингового инст-

рументария, используе-

мого в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО в рамках 

внутренней системы 

оценки качества образо-

вания» (Приказ  от 

15.04.2015 № 299). 

2. Приказ от 12 января 

2016 года № 03 «Об ор-

ганизации контрольно-

оценочной деятельно-

сти по определению 

уровня проведения 

учебных занятий про-

фессорско-преподава-

тельским составом ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в пер-

вом полугодии 2016 го-

да». 

3. Приказ от 04 августа 

2016 года № 503 «Об 

организации контроль-

но-оценочной деятель-

ности по определению 

уровня проведения 

учебных занятий про-

фессорско-преподава-

тельским составом ГБУ 

ДПО ЧИППКРО во 

втором полугодии 

2016 года». 

4. Письмо от 21 апреля 

2016 года № 245 «О 

формировании базы 

данных «Электронный 

журнал» за I полугодие 

2016 года». 

5. Письмо от 02 декабря 

2016 года № 816 «О 

формировании базы 

лей курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной пере-

подготовки.  

По данным на 10.12.2016 в Инсти-

туте были обработаны 6018 оце-

ночных листов, заполненных слу-

шателями курсов, включая оценку 

заведующих кафедрами, само-

оценку и оценку коллегами ка-

федр, а также оценочные листы, 

заполненные на преподавателей, 

не внесенных в базу данных.  

Большинство экспертиз приходит-

ся на такие формы проведения 

учебных занятий как: лекции – 

53,5 от общего количества заня-

тий, подвергшихся оцениванию 

занятий (850 лекций); практиче-

ские занятия – 29,4% (467 практи-

ческих занятий); семинары – 

15,9% (253 семинара). Такие фор-

мы проведения занятий, как дис-

куссии, практические конферен-

ции и деловые игры также были 

оценены разными категориями 

экспертов, но в меньшей степени: 

дискуссии – 0,1% , деловые игры – 

0,5%, практические конферен-

ции – 0,6%. 

Наибольшее количество эксперт-

ных листов в институте заполня-

ется слушателями – 92,3%. Да-

лее – оценка коллегами – 3,8% 

экспертных листа, затем препода-

ватели (самооценка) – 2,3% и за-

ведующие кафедрами – 1,6% экс-

пертных листа. 

В целом по институту за 2016 год 

получили: высокую оценку – 

90,9% учебных занятий, что выше 

показателя 2015 года на 2,1%; 

оценку выше среднего – 7,5%, что 

ниже показателя 2015 года на 

1,8%; оценку среднего уровня – 
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

данных «Электронный 

журнал» за II полугодие 

2016 года» 

1,5%, что соответствует показате-

лю 2015 года; оценку ниже сред-

него – 0,1, что ниже показателя 

2015 года на 0,1% (в 2014 году 

оценки «ниже среднего» отсутст-

вовали). 

На кафедрах Института за 2016 год 

средний по Институту показатель 

высоких оценок – 90,9%, что на 

4,5% выше показателей 2015 года 

(86,4%). 

В среднем процент выставленных 

оценок уровня «выше среднего» 

по Институту равен 7,5% от обще-

го количества проанализирован-

ных экспертных листов, что 

меньше показателя 2015 года на 

4,4% (11,9%).  

Процент выставления средних 

оценок по Институту достаточно 

низкий (в среднем по институту 

составил 1,5%) в сравнении с про-

центом высоких и «выше средне-

го» оценок. Доля средних оценок 

составляет 0,0% на всех кафедрах 

и Центрах института при оценива-

нии занятий заведующим кафед-

рой, преподавателем (самооценка) 

и коллегами. 

Исходя из анализа параметров 

учебных занятий, с целью повы-

шения доступности изложения 

учебного материала и соответст-

венно повышения уровня профес-

сиональной компетенции слуша-

телей, необходимо:  

1) систему внутрифирменного по-

вышения квалификации направить 

на освоение профессорско-препо-

давательским составом эффектив-

ных форм и методов:  

2) совершенствовать содержание 

учебного занятия, учитывая по-

требности слушателей курсов по-
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

вышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки в це-

лях повышения их профессио-

нальной компетентности; 

3) использовать средства обучения 

(наглядные пособия, раздаточный 

материал, учебные пособия, тех-

нические средства и т. д.) на учеб-

ных занятиях, способствующие 

мотивации слушателей к различ-

ным формам работы; 

4) использовать активные формы 

и методы обучения на учебных 

занятиях (нетрадиционные формы: 

деловые игры, практические кон-

ференции, дискуссии, интерактив-

ные формы и др.), обеспечиваю-

щие высокую степень активности 

слушателей на занятиях 

2. Степень влияния 

участия сотруд-

ников Института 

в инновационных 

проектах на ди-

намику их про-

фессионального 

продвижения  

 

1. Решение ученого 

совета ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО от 03 апре-

ля 2015 г. № 1/2 «Об 

изменениях (дополне-

ниях) мониторингового 

инструментария, ис-

пользуемого в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО в рам-

ках внутренней системы 

оценки качества обра-

зования» (Приказ от 

15.04.2015 № 299). 

2. Решение ученого со-

вета от 02 апреля 

2014 г. № 1/4 «Об ут-

верждении мониторин-

гового инструментария, 

позволяющего оценить 

влияние участия со-

трудников института в 

инновационных проек-

тах на динамику их 

профессионального 

продвижения». 

В рамках мониторингового иссле-

дования, позволяющего оценить 

влияние участия сотрудников ин-

ститута в инновационных проек-

тах на динамику из профессио-

нального продвижения (Решение 

Ученого совета от 02.04.2015 

№ 1/4) лабораторией научно-

методического сопровождения 

мониторинговых исследований 

Регионального центра ФГОС про-

ведено анкетирование, позволив-

шее выявить тенденции сформи-

рованности у профессорско-

преподавательского состава ком-

петентностей: 

– информационной, в части уме-

ний отбора, усвоения, переработ-

ки, трансформации и генерирова-

ния информации, полученной в 

процессе инновационной деятель-

ности; 

– профессиональной, в части 

сформированности субъектной по-

зиции профессорско-преподава-
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

3. Приказ от 04 августа 

2016 г. № 505 «Об орга-

низации мониторинга 

оценки влияния участия 

сотрудников института в 

инновационных проектах 

на динамику их профес-

сионального продвиже-

ния в 2016 году» 

тельского состава по отношению к 

инновационной деятельности ин-

ститута. 

В анкетировании приняли участие 

48 педагогов. 

В 2016 году первые шесть вопро-

сов анкеты показали, что в работе 

творческих групп, сформирован-

ных в рамках плана работы Ин-

ститута, приняли участие только 

23% преподавателей.  

40% сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО информированы о на-

учно-методических, методических 

и учебно-методических продуктах, 

разработанных в Институте в 

2016 году различными творчески-

ми группами. 

В среднем, 40 сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИППКРО (83,3% от участ-

вующих в анкетировании) узнают 

о научно-методических, методи-

ческих и учебно-методических 

продуктах, разработанных в Ин-

ституте творческими группами в 

2016 году из различных информа-

ционных ресурсов ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

42 сотрудника ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(93,0% от участвующих в анкети-

ровании) приняли участие в рабо-

те различных творческих групп, 

организованных кафедрами 

(структурными подразделениями). 

45 сотрудников, или 93,8% от 

принимавших участие в анкетиро-

вании, участвуют в реализации 

научно-методических, методиче-

ских и учебно-методических про-

дуктов, разработанных в Институ-

те в 2016 году творческими груп-

пами в рамках реализации инно-

вационных проектов форме раз-

мещения собственных материалов 
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

по проблеме инновационных про-

ектов в виртуальном методиче-

ском кабинете (ВМК), портале 

ФЦПРО.  

48 сотрудников, или 100% от при-

нимавших участие в анкетирова-

нии, участвуют в реализации на-

учно-методических, методических 

и учебно-методических продук-

тов, разработанных в Институте в 

2016 году творческими группами в 

рамках Публикации в ведущих 

журналах федерального/междуна-

родного уровней, в т. ч. научно-

теоретическом журнале ГБУ ДПО 

ЧИППКРО «Научное обеспечение 

системы повышения квалифика-

ции кадров»). 

Количество консультаций, прове-

денных ППС для работников об-

щего образования посредством 

информационного ресурса – 

451 ответ, что на 134 ответа боль-

ше, чем в 2015 году (317 ответов).  

Доля ППС, принимающих участие 

в реализации инновационных про-

ектов федерального и/или между-

народного уровней, индекс Хирша 

которых превышает 1, от общего 

количества ППС, принимающих 

участие в инновационной деятель-

ности (104 человека) – 18% (всего 

17 человек). 

Анализ приказов о командирова-

нии сотрудников позволил рас-

считать долю ППС, приглашенных 

для участия в научно-практи-

ческих мероприятиях, проводи-

мых сторонними организациями, 

от общего количества ППС, во-

влеченных в реализацию иннова-

ционных проектов федерального 

и/или международного уровней – 

58,7%. 
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

Общее количество ППС, вовле-

ченных в реализацию инноваци-

онных проектов федерального 

и/или международного уровней 

104 человека. 

Количество ППС, приглашенных 

для участия в научно-практиче-

ских мероприятиях, проводимых 

сторонними организациями – 

61 человек 

2. Контроль достижения слушателями планируемых результатов освоения  

дополнительных профессиональных программ 

3. Уровень подго-

товки слушате-

лей института по 

освоению допол-

нительных про-

фессиональных 

программ 

1. Решение ученого 

совета ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО от 03 апре-

ля 2015 г. № 1/2 «Об 

изменениях (дополне-

ниях) мониторингового 

инструментария, ис-

пользуемого в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО в рам-

ках внутренней системы 

оценки качества обра-

зования» (Приказ от 

15.04.2015 № 299). 

2. Приказ от 29 сентяб-

ря 2015 г. № 679 «О 

проведении входной и 

итоговой диагностик 

уровня подготовки 

слушателей курсов по-

вышения квалификации 

в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

в 2015 году с помощью 

автоматизированной 

системы» 

Данные аналитического отчета по 

итогам обработки входной и ито-

говой диагностики уровня подго-

товки слушателей (85 групп) при 

освоении дополнительных про-

фессиональных программ за вто-

рое полугодие 2016 г. позволили 

проследить динамику тенденций в 

сфере профессиональных затруд-

нений педагогов. 

В рамках ежегодного проведения 

входной и итоговой диагностик 

уровня подготовки слушателей 

при освоении дополнительных 

профессиональных программ в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО был выявлен 

ряд наибольших затруднений, не 

потерявших своей актуальности в 

течение I–II полугодия 2016 г. 

Анализ данных входной и итого-

вой диагностик за второе полуго-

дие 2016 года выявил типичные 

затруднения, с которыми сталки-

ваются слушатели. Данные за-

труднения выявляются на протя-

жении двух лет – 2015–2016 гг. и 

не теряют своей актуальности. 

Например, показатели второго по-

лугодия 2016 года по различным 

направления исследования соот-

ветствуют значению показателей 

2015 года, а также первого полу-
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

годия 2016 года по вопросам, ка-

сающимся: академических прав 

обучающихся; обеспечения гаран-

тий прав и свобод педагогов в об-

разовательной организации; в об-

ласти разрешения разногласий с 

участниками образовательных от-

ношений; о разработке и назначе-

нии локальной нормативной базы 

образовательной организации; во-

просы относительно компетентно-

сти слушателей в области научной 

психологии, испытываемых труд-

ностях в применении этих знаний 

в педагогической деятельности, а 

также степени информированно-

сти о правилах, повышающих эф-

фективную коммуникацию педа-

гога с учащимися; об особенно-

стях содержания и структуры 

ФГОС общего образования; об 

особенностях достижения обу-

чающимися планируемых резуль-

татов освоения образовательной 

программы. А также актуальными 

остались вопросы, характеризую-

щие осведомленность о ресурсах 

ГБУ ДПО ЧИППКРО для методи-

ческой и самообразовательной ра-

боты, в вопросах разработки обра-

зовательной программы с учетом 

национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Че-

лябинской области, а также готов-

ности к представлению собствен-

ного опыта педагогической дея-

тельности в связи с недостаточно-

стью материалов для обобщения. 

По результатам итоговой диагно-

стики (в сравнении с входной ди-

агностикой) обнаружена положи-

тельная динамика субъектной по-

зиции слушателей по многим вы-

явленным проблемным аспектам 
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

профессиональной деятельности.  

В ходе курсовой подготовки, по 

данным анализа итоговой диагно-

стики, обнаружилось, что у всех 

слушателей расширены представле-

ния или получили дальнейшее раз-

витие знания о педагогическом со-

провождении детей с особыми обра-

зовательными потребностями.  

Полученные результаты диагности-

ки уровня подготовки слушателей 

служат «стартовыми» позициями 

при определении индикативных по-

казателей программы развития ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 гг.  

3. Контроль соответствия содержания и форм реализуемых 

дополнительных профессиональных программ потребностям физического  

или юридического лица, в интересах которого осуществляется  

образовательная деятельность 

4. Уровень удовле-

творенности 

слушателей ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

организацией и 

содержанием 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции и профес-

сиональной пе-

реподготовки  

 

1. Решение ученого сове-

та ГБУ ДПО ЧИППКРО 

от 03 апреля 2015 г. 

№ 1/2 «Об изменениях 

(дополнениях) монито-

рингового инструмен-

тария, используемого в 

в рамках внутренней 

системы оценки качест-

ва образования». 

2. Приказ ГБУ ДПО 

ЧИППКРО от 04.08.2016 

№ 504 «Об организации 

анкетирования по опре-

делению степени удов-

летворенности слушате-

лей курсов повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки кадров различны-

ми сторонами образова-

тельного процесса в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО (автор 

М. И. Лукьянова)» 

В ходе исследования было опро-

шено 662 респондента. Данная 

выборка составила 41,4% от обще-

го числа слушателей, освоивших 

программы дополнительного про-

фессионального образования 

(1600 слушателей) за период с 

15 августа 2016 года по 15 октября 

2016 год на кафедрах и Центрах 

института. 

Особенности базы исследования 

уровня удовлетворенности слуша-

телей курсов повышения квали-

фикации и профессиональной пе-

реподготовки кадров различными 

сторонами образовательного про-

цесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО в 

2016 году, а именно: преобладание 

педагогов со стажем более 20 лет, 

педагогов из сельских территорий, 

педагогов, не имеющих квалифи-

кационных категорий были учте-

ны при интерпретации получен-

ных результатов. Кроме того, ко-

личество респондентов, участво-
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

вавших в анкетировании в 

2016 году, на 34,6% меньше коли-

чества респондентов, участвовав-

ших в исследовании в 2015 году, 

что, с одной стороны, является 

достаточным для обеспечения ре-

презентативности выборки и ана-

лиза результатов исследования. Но 

с другой стороны, для обеспече-

ния сравнимости результатов ис-

следования 2016 года с итогами 

2015 года, при анализе результа-

тов исследования был учтен пре-

дел погрешности социолого-

статистической информации – 

10%, это нашло отражение в кор-

реляции значений анализируемых 

параметров.  

Групповой индекс удовлетворен-

ности образовательным процессом 

в ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2016 го-

ду сопоставим с показателем 

2015 года и составляет 84,8%, но 

вместе с тем имеет тенденцию по-

нижения на 0,9%. 

В целом все кафедры обеспечили 

высокий уровень удовлетворенно-

сти слушателей, кроме кафедры 

общественных и художественно-

эстетических дисциплин, где 

групповой индекс понизился на 

5,5% до уровня удовлетворенно-

сти «выше среднего».  

По итогам анализа данных за 

2016 год, в сравнении с 2015 го-

дом, итоговые значения показате-

лей выглядят следующим образом: 

1) общий индекс удовлетворенно-

сти содержательной стороной об-

разовательного процесса за 

2016 год сопоставим, но имеет 

тенденцию повышения на 4,5% в 

сравнении с аналогичным показа-

телем 2015 года; 
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№ 

п/п 

Проведенное мони-

торинговое исследо-

вание (или информа-

ция по отдельным 

аспектам оценки ка-

чества образования) 

Основания проведения  

и предоставления результа-

тов мониторингового иссле-

дования (или информации по 

отдельным аспектам оценки 

качества образования) 

Краткие результаты 

(в том числе принятые  

управленческие решения) 

2) общий индекс удовлетворенно-

сти организационно-методической 

стороной образовательного про-

цесса за 2016 году меньше показа-

теля 2015 года на 4,3%; 

3) общий индекс удовлетворенно-

сти социально-психологической 

стороной образовательного про-

цесса за 2016 год в пределах со-

поставимости, но имеется тенден-

ция его понижения по сравнению 

с показателем 2015 года на 0,8%; 

4) общий индекс субъективной по-

зиции слушателей в 2016 году в 

пределах сопоставимости, но име-

ется тенденция его понижения на 

3,0% по сравнению с аналогичным 

показателем 2015 года 

 

Полученные в рамках мероприятий ВСОКО данные позволили объективи-

зировать выявленные внутренние и внешние противоречия в достижении вы-

сокого качества образования, проанализировать причины их возникновения, а 

также провести отбор эффективных стратегий и механизмов преодоления.  

Таким образом, комплекс мероприятий внутренней системы оценки 

качества образования, реализуемых в соответствии с локальной норма-

тивной базой, является достаточным и необходимым для эффективного 

управления функционированием и развитием ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

 

4.2. Совершенствование учебно-методических комплексов реализуе-

мых образовательных программ ГБУ ДПО ЧИППКРО 

В условиях реализации образовательными организациями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образо-

вания, перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), учета новых требований к уровню профессиональной компе-

тентности педагогических работников в условиях применения профессио-

нальных стандартов существенно изменились содержание и характер про-

фессиональной деятельности педагогических и руководящих работников об-

разовательных организаций.  
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Поэтому в течение всего 2016 года в Институте велась целенаправленная 

работа по совершенствованию учебно-методических комплексов, реализуе-

мых дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки. 

Вопросы, связанные с повышением качества учебно-методических усло-

вий их реализации, обсуждались на заседании ученого совета (решение от 

30.03.2016 № 2/5, приказ от 07.04.2016 № 297). 

В течение 2016 года ученым советом, дополнительно к действующим, бы-

ли утверждены 6 дополнительных профессиональных программ, из которых: 

3 программы повышения квалификации 

– «Актуальные проблемы естественно-математического образования: пути 

их решения»;  

– «Технологии педагогического сопровождения развития одарѐнности 

обучающихся»;  

– «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ»; 

3 программы профессиональной переподготовки 

– «Теория и методика преподавания математики», нормативный срок ос-

воения – 540 часов (решение ученого совета от 26.10.2016 № 9/5); 

– «Педагогическая деятельность в сфере специального дефектологическо-

го) образования», нормативный срок освоения – 516 часов (решение ученого 

совета от 23.11.2016 № 10/3); 

– «Тьюторская деятельность в системе образования», нормативный срок 

освоения – 516 часов (решение ученого совета от 28.12.2016 № 11/10). 

Все дополнительных профессиональных программ соответствуют утвер-

жденной в Институте структуре образовательных программ (приказ от 

03.10.2013 № 704 «О структуре программ»). 

Кроме того, на ученый совет бел предоставлен примерный перечень тем 

итоговых аттестационных работ слушателей дополнительной профессио-

нальной программы профессиональной переподготовки «Теория и методика 

преподавания математики» (решение ученого совета от 26.10.2016 №9/5). 

В 2016 году 79 дополнительных профессиональных программ (72 про-

граммы повышения квалификации и 7 программ профессиональной перепод-

готовки), реализуемых в Институте, прошли внутреннюю экспертизу (приказ 

от 25.05.2016 № 472 «О регламенте экспертизы») и были рекомендованы к 

утверждению (решения ученого совета от 05.10.2016 № 8/2, от 26.10.2016 

№ 9/1, от 23.11.2016 № 10/3).  

Таким образом, содержание всех дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации направлено на повышение уровня про-

фессиональной компетентности педагогических работников в условиях при-

менения профессиональных стандартов. 

Учебно-методические условия реализации дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки входят в структуру внутренней системы оценки качества образования 
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в ГБУ ДПО ЧИППКРО, поэтому принимаемые на стратегическом и тактиче-

ском уровне управленческие решения, обеспечили повышение эффективно-

сти деятельности кафедр и структурных подразделений по их формированию 

и совершенствованию. 

Для эффективной организации образовательной деятельности слушателей 

в ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2016 году был создан комплекс информационно-

методических условий.  

Библиотека Института насчитывает около 29 469 единиц хранения. 

В структуре обновленного фонда основу составляют книги и журналы. 

От издательского отдела Института в 2016 году в библиотеку поступило 

49 наименований учебно-методических изданий, общим объемом 302 экзем-

пляра по всем направлениям подготовки специалистов. Кроме новых поступ-

лений (1130 изданий федерального и регионального уровня), используемых в 

качестве основной и дополнительной литературы, в 2016 году в библиотеке 

обеспечен доступ слушателям к online-ресурсам, предлагаются электронные 

базы данных из интернет-ресурсов по каждой дисциплине образовательных 

программ «Менеджмент в образовании», «Технологии управления персона-

лом» и других.  

В ГБУ ДПО ЧИППКРО использовался системный подход к использованию 

электронных образовательных ресурсов в рамках образовательной среды учеб-

ного заведения. Данное направление деятельности является одним из приори-

тетных в мероприятиях программы развития института на 2016–2017 годы, на-

правленных на решение задачи «Развитие культуры использования научно-

преподавательским составом информационно-коммуникационных техноло-

гий и новейших достижений в области информационной коммуникации в 

преподавательской, методической и научной деятельности». Подтверждением 

результативности работы можно считать достижение и/или перевыполнение 

всеми кафедрами и учебно-методическими центрами, реализующими допол-

нительные профессиональные программы в период февраль – декабрь 2016 г., 

показателя «динамика доли слушателей, освоивших программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с использованием дис-

танционных образовательных технологий в online и offline-режимах от обще-

го количества слушателей».  

Структура базы данных электронных образовательных ресурсов ГБУ ДПО 

ЧИППКРО:  

1. Электронные формы учебников (ЭФУ). На 2016 год Институт распола-

гает 2500 лицензиями на 25 наименований ЭФУ издательства «Просвеще-

ние».  

2. Ресурсы общероссийского интернет-проекта «Школа цифрового века». 

3. Интернет-ресурсы, отражающие актуальные вопросы развития системы 

образования (библиотеки электронных образовательных ресурсов, периоди-

ческие издания, методические пособия и др.).  

4. Виртуальный методический кабинет. В данном разделе базы данных 

электронных образовательных ресурсов ГБУ ДПО ЧИППКРО размещаются 
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ресурсы, разработанные педагогами Челябинской области под руководством 

преподавателей Института. На сегодняшний день в Виртуальном методиче-

ском кабинете размещено более 1500 ресурсов.  

Таким образом, в институте сформирована распределенная база данных 

образовательных ресурсов (размещенная на различных интернет-ресурсах и 

технических устройствах). Данные образовательные ресурсы могут быть ис-

пользованы научно-преподавательским составом при реализации дополни-

тельных профессиональных программ и программ переподготовки на основе 

формирования личного информационного пространства.  

В рамках обеспечения открытости учебно-методических ресурсов на 

странице отдела профессиональной переподготовки кадров сайта Института 

размещены библиографические аннотированные указатели учебно-

методических комплектов к учебным дисциплинам дополнительных профес-

сиональных программ профессиональной переподготовки, систематизиро-

ванные в соответствии с учебно-тематическими планами. 

В течение 2016 в Институте осуществлялась работа по разработке инно-

вационных образовательных ресурсов дополнительных профессиональных 

программ на основе ИКТ. В соответствии с программой развития института 

на 2016–2017 годы было предусмотрено профессиональное развитие научно-

преподавательского состава через эффективное использование имеющихся в 

институте ЭОР, также через создание новых образовательных ресурсов до-

полнительных профессиональных программ (видеозанятия, электронные по-

собия). 

Анализ качества учебно-методического сопровождения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки позволяет констатировать следующее: 

 с учетом необходимости формирования и развития у слушателей про-

фессиональных компетенций в условиях применения профессиональных 

стандартов обновлены и разработаны учебно-методические комплексы всех 

реализуемых дополнительных профессиональных программ; библиотечно-

информационный фонд позволяет эффективно организовать самостоятель-

ную деятельность слушателей; 

 развернута системная работа кафедр по использованию возможностей 

дистанционных образовательных технологий, активных и интерактивных 

форм обучения, а также по обеспечению открытости учебно-методических 

ресурсов; 

 в основу формирования кафедральных планов издательской деятельно-

сти положены вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-

методической литературой и информационными ресурсами; 

 система мониторинга качества учебно-методического сопровожде-

ния направлена на повышение эффективности управления качеством на-

учно-методических условий реализации дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки. 



 

45 

 

Таким образом, в ГБУ ДПО ЧИППКРО в соответствии с действу-

ющей нормативно-правовой базой сформированы учебно-методические 

комплексы, обеспечивающие организацию и осуществление образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соот-

ветствии с лицензионными требованиями.  

 

4.3. Система внутриорганизационного повышения квалификации 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Внутриорганизационное повышение квалификации сотрудников Институ-

та в 2016 году осуществлялось в соответствии с утвержденным Положением 

о дополнительном профессиональном образовании работников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО по следующим направлениям:  

– реализация персонифицированных программ;  

– вовлечение сотрудников в инновационные проекты;  

– проведение сотрудниками публичных лекций по актуальным вопросам 

модернизации общего образования;  

– разработка и реализация методологических семинаров и модульных 

курсов;  

– публикация материалов реализации инновационных проектов в журна-

лах, включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации;  

– участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, 

семинарах и пр.);  

– консалтинговая деятельность. 

В 2016 году в Институте реализовывались 23 персонифицированные про-

граммы. В полном объеме реализованы 2 программы. Четырьмя сотрудника-

ми института сданы экзамены по кандидатскому минимуму по педагогике. 

83,0% сотрудников были привлечены к разработке материалов инноваци-

онного характера (в рамках государственных работ, мероприятий проекта 

ФЦПРО, плана работы Института и кафедр).  

В 2016 году было продолжено проведение методологического семинара 

«Научное исследование в контексте современной методологии» (приказ рек-

тора ГБОУ ДПО ЧИППКРО от 13.08.2015 № 515). С целью реализации со-

трудниками Института персонифицированной программы повышения квали-

фикации и планирования профессиональной деятельности совместно с Че-

ченским институтом повышения квалификации работников образования 

(г. Грозный) и Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом 

имени Жангир хана в режиме видеоконференцсвязи был проведен цикл заня-

тий в рамках данного методологического семинара.  

В 2016 году с целью повышения уровня профессиональной компетентно-

сти для научно-педагогического состава был проведен цикл обучающих се-

минаров, отражающих широкую панораму методологических подходов к со-

временному научному исследованию. 
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Другое направление методологических семинаров отражало проблематику 

современных аспектов использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе:  

– «Блогерство как основной инструмент формирования портфолио препо-

давателя. WIX как платформа для формирования положительного имиджа ус-

пешных педагогических практик»;  

– «Мобильное обучение: электронные формы учебников» (совместно с 

издательством «Просвещение»); 

– «Научно образовательные интернет-ресурсы: сервисы визуализации ин-

формации»; 

– «Smart Notebook как средство организации интерактивного пространст-

ва при реализации программ дополнительного профессионального образова-

ния». 

Консалтинговая деятельность сотрудников осуществлялась по вопросам 

вступления в действие новых правовых норм, а также вопросам разработки 

структуры и содержания диссертационных исследований.  

С целью создания оптимальных условий для реализации прав педаго-

гических работников на дополнительное профессиональное образование 

по профилю деятельности и исполнения ими обязанности систематически 

повышать свою квалификацию и профессиональный уровень, было про-

должено выполнение плана повышения квалификации научно-

педагогического состава ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2015–2018 годы с уче-

том необходимости обеспечения повышения квалификации педагогиче-

ским работникам один раз в три года. Таким образом, в 2016 году в плане-

графике были обозначены программы для 27 человек. Вместе с тем по 

итогам 2016 года 58 преподавателей освоили дополнительные профессио-

нальные программы: повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки, а также участвовали в иных формах повышения квалифи-

кации. Причем охват научно-педагогических сотрудников разными фор-

мами дополнительным профессиональным образованием за последние че-

тыре года составил 100%. 

Кроме того, в 2016 году активно использовались возможности внутри-

фирменного повышения квалификации, реализовывались мероприятия пер-

сонифицированных программ сотрудников Института, использовался ресурс 

совместной работы с ведущими российскими издательствами учебной лите-

ратуры и заинтересованными организациями (социальными партнерами). 

В прошедшем году 1 представитель научно-педагогического состава и 3 ру-

ководителя структурных подразделений состава прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» в самом инсти-

туте.  

Таким образом, в ГБУ ДПО ЧИППКРО в соответствии с требования-

ми законодательства и локальными нормативными актами в системе 

были реализованы мероприятия внутриорганизационного повышения 

квалификации. 
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V. Социальная активность и социальное партнерство ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

5.1. Сотрудничество с муниципальными управлениями образования и 

методическими службами, общественными объединениями 

Особенности взаимодействия Института и муниципальных методических 

служб (ММС) определены «Концепцией взаимодействия ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

и муниципальных методических служб», утвержденной решением ученого сове-

та в 2009 году. Данное взаимодействие направлено на обеспечение развития 

региональной системы образования на основе использования инновационно-

го потенциала и опыта образовательных учреждений и учителей, победите-

лей профессиональных конкурсов в целях стимулирования дальнейшего ин-

новационного развития образовательных учреждений при осуществлении ор-

ганизационно-методической и научно-методической поддержки со стороны 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

В сентябре 2016 года ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» при поддержке Мини-

стерства образования и науки Челябинской области в рамках взаимодействия 

с муниципальными органами управления образованием и муниципальными 

методическими службами провел методические совещания для всех катего-

рий учителей-предметников, руководителей ММС, РМО и ГМО, на которых 

рассматривались вопросы апробации концепций предметных областей, ис-

пользования методических писем Министерства образования и науки Челя-

бинской области по преподаванию предметов в 2016/2017 учебном году, ито-

ги ЕГЭ и ОГЭ, предметных олимпиад, а также вопросы использования мате-

риалов научно-методического форума Сетевой школы консультантов. 

В ходе работы совещаний были обсуждены вопросы, актуальные для 

развития областной образовательной системы, в том числе: основные на-

правления методической работы и формы повышения квалификации в со-

ответствии с профессиональным стандартом «Педагог»; целевые ориенти-

ры апробации концепций предметных областей стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования)»; особенности содержания 

Концепций развития математического образования, преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории; механизмы проведе-

ния процедуры апробации концепций предметных областей на муници-

пальном уровне (из опыта работы Сетевой школы консультантов); анализ 

результатов мониторинговых исследований качества начального общего 

образования как инструмент повышения эффективности реализации ос-

новных образовательных программ; перспективы развития школьного язы-

кового и литературного образования и др. 

В течение 2016 года в рамках взаимодействия с муниципальными методи-

ческими службами в соответствии с планом совместной деятельности ГБУ 
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ДПО ЧИППКРО и муниципальных методических служб Челябинской облас-

ти было проведено 2 совещания для руководителей ММС: 

– семинар-совещание «Основные направления деятельности муници-

пальных органов управления образованием в условиях введения профстан-

дартов» (8 апреля 2016 г.); 

– информационно-координационное совещание для руководителей ММС 

в рамках августовского совещания работников образования Челябинской об-

ласти «Эффективное управление как ключевой элемент развития образова-

тельных систем», секция «Механизмы использования наращивания ресурсов 

управления системой общего образования в современных социально-

экономических условиях» (23 августа 2016 г.). 

В процессе работы данных совещаний рассматривались наиболее акту-

альные для образовательного пространства Челябинской области вопросы: 

– государственно-общественное управление качеством общего образова-

ния: специфика осуществления на различных уровнях принятия решений; 

– основные аспекты управления кадровым потенциалом отрасли образо-

вания на уровне местного самоуправления в условиях введения профстандар-

тов педагогических и руководящих работников образовательных организа-

ций; 

– особенности модернизации содержания аттестации педагогических 

кадров в условиях введения профстандартов: региональный аспект; 

– особенности проведения процедуры апробации концепции предметных 

областей на муниципальном уровне (из опыта работы Сетевой школы кон-

сультантов); 

– основные аспекты введения профстандарта педагога дополнительного 

образования детей на муниципальном уровне в условиях модернизации до-

полнительного образования; 

– апробация профстандарта педагога-психолога в специальном (коррек-

ционном) образовании: региональный и муниципальный аспекты; 

– историко-культурный стандарт: научно-методическое сопровождение 

на региональном уровне; 

– образовательная агломерация как механизм наращивания ресурса 

управления качеством образования в муниципалитете; 

– конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития профес-

сиональных сообществ педагогических работников. 

Специалисты муниципальных методических служб 30 территорий (41,4%) 

участвовали в организации и проведении муниципальных этапов областных 

конкурсов: 

1) научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2016 № 01/1711 «О проведении в 2016 году областного конкурса науч-

но-методических материалов «Новой школе – новые стандарты»),  

2) педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, основного, среднего общего образова-
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ния, «Современные образовательные технологии» (Постановление Губерна-

тора Челябинской области от 12.03.2014 № 259, «О внесении изменений в по-

становление Губернатора Челябинской области от 12.03.2014 № 259, от 

16.03.2015 № 61). 

Результативной в 2016 году можно считать работу Сетевой школы кон-

сультантов по вопросам достижения современного качества общего образо-

вания (далее – Сетевая школа). Целью Сетевой школы стало формирование и 

организация деятельности регионального сетевого профессионального сооб-

щества, аккумулирующего человеческие и интеллектуальные ресурсы систе-

мы образования Челябинской области по мобильному распространению эф-

фективного опыта внедрения инновационных практик, обеспечивающих дос-

тижение современного качества образования.  

В основу организации деятельности Сетевой школы положена «каскадная 

модель», обеспечивающая сетевое взаимодействие субъектов областной образо-

вательной системы. Сетевая школа объединяет научно-преподавательский со-

став ряда кафедр и учебно-методических центров ГБУ ДПО ЧИППКРО (кафедр 

управления, экономики и права, воспитания и дополнительного образования, 

педагогики и психологии, естественно-математических дисциплин, обществен-

ных и художественно-эстетических дисциплин, языкового и литературного об-

разования, центра учебно-методического и научного сопровождения обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и регионального центра 

ФГОС), 39 сетевых консультантов из 25 муниципалитетов, которые обеспечи-

вают привлечение работников общеобразовательных организаций к распро-

странению инновационных практик. 

Деятельность Сетевой школы в соответствии с Концепцией осуществля-

ется на основе Дорожной карты, которая предусматривает проведение меро-

приятий в рамках формального и неформального повышение квалификации, 

направленных на формирование проектной культуры ее участников. С этой 

целью представителями научно-преподавательского состава и тьюторами 

ЧИППКРО – практическими работниками муниципальных методических 

служб и образовательных организаций был разработан комплекс модульных 

курсов в количестве 7 программ. Участниками Сетевой школы были разрабо-

таны программы и учебно-методические комплексы четырех модульных кур-

сов, которые позднее были реализованы сетевыми консультантами в рамках 

формального повышения квалификации представителей школьных команд.  

В 2016 году деятельность Сетевой школы была сосредоточена на решении 

задачи № 2 ФЦПРО на 2016–2020 годы «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования». Основной акцент делался на создании сис-

темы научно-методического сопровождения апробации концепций модерни-

зации предметных областей. В рамках проектной деятельности была разрабо-

тана и реализована образовательная программа модульного курса «Научно-

методическое сопровождение апробации концепций предметных областей», а 

также методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

данной проблеме.  
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Таким образом, организация деятельности Сетевой школы содержит соче-

тание формального повышения квалификации, к которому относится прове-

дение модульных курсов по специально разрабатываемым дополнительным 

профессиональным программам и неформального повышения квалификации, 

которое находит выражение в разработке сетевыми консультантами программ 

модульных курсов, учебно-методических материалов к ним, подготовка их к 

публикации. 

В 2016 году продолжалась целенаправленная работа по расширению и ук-

реплению партнерских связей с научными организациями и учреждениями. 

Взаимодействие ГБУ ДПО ЧИППКРО с научными организациями, учре-

ждениями высшего и дополнительного профессионального образования осу-

ществляется по 5 ключевым направлениям:  

– проведение научно-практических мероприятий (семинары; конферен-

ции; публичные лекции);  

– разработка научной, научно-методической и учебно-методической (ме-

тодической) продукции;  

– реализация курсовой подготовки слушателей; 

– привлечение профессорско-преподавательского состава образователь-

ных и научных организаций к проведению публичных лекций; 

– функционирование научной школы. 

Результативной можно считать в 2016 году деятельность кафедр и струк-

турных подразделений в развитии взаимодействия Института с внешними 

партнерами – образовательными организациями среднего и высшего профес-

сионального образования, научными центрами, профессионально-общест-

венными организациями. 

В 2016 году продолжалась целенаправленная работа по расширению и ук-

реплению партнерских связей с научными организациями и организациями 

высшего профессионального образования: научно-просветительский центр 

«Холокост» (г. Москва), ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-

ный университет культуры и искусств», ФГБОУ ВО «Московский педагоги-

ческий государственный университет», Вестминстерский университет (Вели-

кобритания, г. Лондон), ФБГОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (НИУ), ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гума-

нитарно-педагогический университет», ФБГОУ ВО «Челябинский государст-

венный университет», ФБГОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры и искусств», ФБГОУ ВО «Магнитогорский государственный уни-

верситет», ФБГОУ ВО «Уральский государственный университет физической 

культуры», Челябинский филиал Университета Российской академии образо-

вания. Результатами взаимодействия в 2016 году стали совместные проекты, 

научные конференции, публикации. 

Помимо сотрудничества с высшими учебными заведениями Российской 

Федерации в 2016 году Институт продолжил активно взаимодействовать с 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования» (г. Москва), Сибирским отделением Рос-
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сийской академии образования (г. Красноярск), Международной академией 

педагогического образования (г. Москва), Институтом стратегических иссле-

дований в области образования Российской академии образования 

(г. Москва), ГАУ ДПО Новосибирской области «Новосибирский институт по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», АУ ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», 

ГОАУ Ярославской области «Институт развития образования», ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образова-

ния, НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан», Чеченским институтом повы-

шения квалификации работников образования (г. Грозный). 

Таким образом, условия взаимодействия с научными организациями, 

учреждениями высшего и дополнительного профессионального образова-

ния, созданные в ГБУ ДПО ЧИППКРО, можно считать достаточными.  

 

5.2. Организация методического сопровождения олимпиадного дви-

жения, конкурсов, форумов, конференций 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школь-

ников Институт осуществляет организационно-методическое сопровождение 

всех этапов Олимпиады по 24 общеобразовательному предмету, а также обла-

стных олимпиад (английский язык, испанский язык, китайский язык, психо-

логия, татарский язык и литература, башкирский язык и литература, биоло-

гия, математика, физика, химия). 

В 2015/2016 учебном году на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие 588 090 учащихся, что на 18 702 учащихся 

больше, чем в предыдущем году, в муниципальном – 81 532 учащихся (в 

2014/2015 учебном году – 48 387), в региональном – 3151 учащийся (в 

2014/2015 учебном году – 2 892), из них победителями и призерами стали 

595 учащихся, в заключительном – 145 (из них победителями и призерами 

стали 67 учащихся). 

Институтом ежегодно организуются учебно-тренировочные сборы для 

участников команд заключительного этапа. В рамках методического сопро-

вождения всероссийской олимпиады школьников Институтом разрабатыва-

ются методические рекомендации по разработке заданий и требований по ор-

ганизации школьного этапа олимпиады, задания и требования по организа-

ции и проведению муниципального этапа олимпиады, регламенты организа-

ции и проведения регионального этапа Олимпиады. 

Для более широкого информирования всех участников образовательного 

процесса активно функционирует на сайте Института страница «Олимпиа-

ды», где размещаются нормативно-правовые документы, методические реко-

мендации, результаты проведения Олимпиады, а также работает форум. 

В рамках полномочий, определяемых Министерством образования и 

науки Челябинской области, Институт готовит проекты инструктивно-
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методических материалов для подготовки и проведения конкурсов профес-

сионального мастерства «Учитель года», «Педагог года в дошкольном об-

разовании», «Самый классный классный». Для качественного проведения 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства Институт орга-

низует консультации для организаторов конкурса по нормативному, орга-

низационному, методическому сопровождению конкурсов. Институтом 

разработаны критерии оценивания конкурсных испытаний. 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования совместно с филиалом АО «Национальный центр по-

вышения квалификации «ƟРЛЕУ» Института повышения квалификации пе-

дагогических работников по Костанайской области Республики Казахстан 

при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области в 

период с 25.12.2015 по 31.03.2016 проводил международный интернет-

конкурс «Творческий учитель – одарѐнный ученик». 

Основной задачей конкурса являлось выявление научно-методического 

потенциала педагогических коллективов общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций дополнительного образования по вопросам 

сопровождения и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. 

Всего на конкурс было представлено 135 работ, из которых 19 материалов 

из Белгородской и курганской областей, Республики Коми, Камчатского края. 

109 материалов представлено педагогами Челябинской области из 8 город-

ских округов. 

Таким образом, в рамках методического сопровождения олимпиадного 

движения, конкурсов, форумов, конференций Институтом разрабатыва-

ются регламенты организации и проведения данных мероприятий, мето-

дические рекомендации, проводится планомерная работа по вопросам по-

вышения квалификации участников. 

 

5.3. Работа с ведущими российскими издательствами 

В соответствии с решением ученого совета от 27.12.12 № 7/7 в 2016 году 

работа с ведущими российскими издательствами осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

1. Проведение семинаров по актуальным вопросам изменения содер-

жания образования в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Тематика семинаров 

должна отражать актуальные направления современной образовательной 

политики: разработка основных образовательных программ, введение но-

вых систем оценивания учебных достижений обучающихся, формирова-

ние кейсов заданий для оценки достижения обучающимися метапредмет-

ных результатов.  

2. Проведение апробации учебных материалов по инициативе кафедр ин-

ститута, включение в курсовую подготовку учителей-апробаторов. 

3. Совместная работа с издательствами по разработке и изданию учебно-

методических материалов. 



 

53 

 

4. Развертывание системы совместных мероприятий по организации кон-

курсов профессионального мастерства по проведению курсовой подготовки 

слушателей в различных регионах Российской Федерации, по совместному 

участию в инновационных проектах. 

5. Организация работы межрегиональных центров повышения квалифи-

кации на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО по направлениям, согласованным с изда-

тельствами. 

В 2016 году Институт сотрудничал на договорной основе с такими веду-

щими издательствами как «Дрофа»-«Вентана-граф», «Бином. Лаборатория 

знаний», «Национальное образование», «Просвещение», «Вако», «Русское 

слово – учебник», «Астрель», «Первое сентября». 

Кроме того, в 2016 году, как и в предыдущие три года, кафедрами и струк-

турными подразделениями ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществлялось взаимодей-

ствие со следующими издательствами: «Национальный книжный центр», 

«Сфера». 

Общее число участников всех совместных с издательствами мероприятий 

в 2016 году составило 2575 человек. 

Необходимо отметить, что наряду с традиционными формами взаимодей-

ствия, такими как семинар, модульный курс или конференция, кафедрами, 

начиная с 2011 года, осваивалась, а с 2013 года широко применяется для про-

ведения мероприятий в форме вебинара. 

Помимо работы с издательствами в рамках семинаров и конференций, ка-

федрами ГБУ ДПО ЧИППКРО проводится также работа по апробации учеб-

ных пособий ведущих российских издательств на базе образовательных уч-

реждений региона. 

Всего в данной деятельности в 2016 году участвовали 9 образовательных 

организаций из гг. Челябинска и Снежинска. 

Площадки организованы с издательствами «Вентана-Граф», «Детство-

Пресс», «Русское слово», «Национальное образование», обеспечивающими 

комплектами учебно-методических пособий, выпускаемых данными изда-

тельствами в рамках работы апробационных площадок, всех участников об-

разовательного процесса. 

 

Взаимодействие с ведущими издательствами Российской Федерации явля-

ется одним из актуальных направлений деятельности учебно-методического 

центра информационно-коммуникационных технологий в условиях необхо-

димости многовекторного повышения квалификации членов педагогического 

сообщества Челябинской области и их знакомства с методическими новинка-

ми и учебно-методическими комплексами данных издательств. Эта информа-

ция размещается на страницах сайта Центра в разделе «Образовательные ре-

сурсы ведущих российских издательств» (http://ikt.ipk74.ru/services/15/), что 

позволяет всем членам педагогического сообщества Челябинской области 

быть в курсе методических новинок и учебных комплексов ведущих россий-

ских издательств. 

http://ikt.ipk74.ru/services/15/
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5.4. Представительство ГБУ ДПО ЧИППКРО в интернет-сообществе 

ГБУ ДПО ЧИППКРО в интернет-сообществе представлено официальным 

сайтом Института www.ipk74.ru. В целях организации электронного докумен-

тооборота заведена электронная почта chippkro@ipk74.ru. 

Главная страница сайта включает навигационную панель и информацию 

общего назначения, касающуюся системы образования и повышения квали-

фикации работников образования Челябинской области. Навигационная па-

нель сайта содержит удобные ссылки для перехода по разделам. 

Одним из главных принципов деятельности Института является откры-

тость педагогической общественности, который реализуется посредством 

размещения Программы развития Института и отчета о результатах самооб-

следования в разделе «Институт». 

Раздел «Повышение квалификации и переподготовка» знакомит посетите-

лей сайта Института с годовым календарным учебным графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагоги-

ческих кадров Челябинской области, перечнем модульных курсов, в том чис-

ле с использованием дистанционных образовательных технологий как на 

бюджетной, так и на хозрасчетной основах. 

На сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО всегда имеется возможность получить 

полную и оперативную информацию о курсах, семинарах, конференциях и 

других мероприятиях, проводимых Институтом. 

Для повышения квалификации педагогических работников по модульно-

накопительной системе с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий функционирует система дистанционного обучения по адресу 

http://study.chippkro.ru/. С 2013 года на сайте института введена электронная реги-

страция слушателей на реализуемые модульные курсы в поквартальном режиме.  

Раздел «Витрина» на сайте Института позволяет посетителям сайта позна-

комиться с новыми учебными пособиями, изданными ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Расширение функционала раздела «Витрина» в 2016 году сделало возможным 

приобретение посетителями сайта некоторых из публикаций, представленных 

в разделе. 

В соответствии с требованиями, выдвигаемыми к сайту образовательной 

организации, в 2016 году для официального сайта Института (http://ipk74.ru/) 

была добавлена возможность переключения вида сайта на версию для слабо-

видящих. 

Также на сайте Института ведется раздел «Виртуальный методический 

кабинет» (ВМК), как одна из форм сетевого взаимодействия руководящих и 

педагогических работников. За 12 месяцев 2016 года в этом разделе сайта 

размещено более 650 новых материалов.  

Раздел «Конференции» информирует пользователей ресурса о проведении 

конференций. По итогам проведения конференций на сайте Института пред-

ставляются материалы в формате PDF для широкого пользования. 

Тематический раздел сайта «Образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» позволяет всем заинтересованным посетителям получить исчерпы-

http://study.chippkro.ru/
http://ipk74.ru/


 

55 

 

вающую информацию по данному направлению с возможностью задать во-

просы специалистам на постоянно действующем форуме. 

В разделе «Олимпиады» можно ознакомиться с информационными пись-

мами по организации и проведению предметных олимпиад, а также узнать 

результаты прошедших областных и всероссийских олимпиад как на регио-

нальном, так и муниципальном уровнях. 

В 2016 году в структуре сайта появились новые разделы, а именно:  

– Наши лидеры,  

– Образовательный проект ТЕМП, 

– Региональные инновационные площадки, 

– Сеть НПП. 

В поисковых системах www.yandex.ru, www.google.ru сайт www.ipk74.ru 

уверенно занимает одну из лидирующих позиций в первой десятке среди всех 

сайтов организаций, занимающихся повышением квалификации в уральском 

регионе. 

На официальном сайте Института размещено значительное количество ав-

торских материалов преподавателей, статей, тезисов, рекомендаций. Кроме 

того, на сайте представлены материалы вышестоящих организаций, основные 

направления развития сферы образования в региональной образовательной 

системе, а также, что не менее важно, методологические вопросы образова-

ния, ставшие в последнее время особенно актуальными. 

 

Таблица 9 

Информация о посещении официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО 

в 2011–2016 гг. 

 
Количество посетителей за день (среднее значение) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Январь 184 882 1048 1199 1665 1543 

Февраль 230 945 1008 1342 663 1881 

Март 195 713 906 967 935 1114 

Апрель 183 661 767 1047 696 1278 

Май 465 601 972 701 963 1002 

Июнь 329 1051 2750 1132 277 1654 

Июль 104 236 276 311 706 465 

Август 232 529 543 723 1330 1115 

Сентябрь 374 744 790 1165 1968 1896 

Октябрь 421 918 901 1199 2073 2541 

Ноябрь 458 937 887 1367 1228 2580 

Среднее значение 289 747 986 1014 1137 1551 

 

Посредством портала http://ikt.ipk74.ru, функционирующего на базе офи-

циального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО, осуществляется комплексное сопро-

вождение процессов внедрения информационно-коммуникационных техно-

http://www.ipk74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/
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логий в деятельность образовательных учреждений Челябинской области, в 

том числе обеспечения эффективного использования новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ре-

сурсов нового поколения. На страницах сайта Центра размещено более 

900 материалов по направлениям деятельности Центра, которые регулярно 

обновляются и пополняются. 

На текущий момент доля ОУ Челябинской области, получающих методи-

ческую и техническую поддержку внедрения информационно-коммуника-

ционных технологий в Центре, составляет 100%. 

Страницы структурных подразделений Института (кафедр и отделов) 

представляют собой полноценные сайты.  

Возможность для интерактивного общения предоставляет размещенный 

на портале Центра веб-форум: проведение интернет-конференций, интернет-

конкурсов. Так, в 2016 году было проведено 3 интернет-мероприятия, а также 

на базе форума портала центра ИКТ было организовано обсуждение научно-

прикладных проектов. 

Функционирующий портал по распространению моделей государственно-

общественного управления образованием является востребованным педаго-

гами информационным ресурсом: на данный момент осуществлено 

147 656 скачиваний материалов. Кроме того, на форуме портала можно задать 

вопросы ведущим консультантам по интересующим темам. На сайте пред-

ставлен перечень тем консультирования работников образования Челябин-

ской области ведущими консультантами. 

Таким образом, структурно являясь информационным интернет-порталом, 

официальный сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО – удобное и всегда доступное инте-

рактивное средство общения, удобен в работе для посетителей сайта, пра-

вильно организован с точки зрения современных интернет-технологий, со-

держательное наполнение максимально ориентировано на целевую аудито-

рию. 

Проведенный анализ официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО показал 

полное соответствие требованиям, изложенным в Постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-коммуникационной сети интернет и обновления информации об об-

разовательной организации» и в приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований и структуре официального сайта образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети интернет и 

формату предоставления на нем информации». 

В целом, являясь по структуре информационным интернет-

порталом, официальный сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО служит удобным и 

всегда доступным интерактивным средством взаимодействия, доступен 

для работы посетителей сайта, правильно организован с точки зрения 

современных интернет-технологий, его содержательное наполнение мак-

симально ориентировано на целевую аудиторию. 
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VI. Научно-исследовательская и издательская деятельность ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

6.1. Участие в региональных, федеральных инновационных проектах 

В 2016 году на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», совместно с ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования», была развернута работа по реализации ме-

роприятий в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение программы 

выравнивания возможностей обучающихся на получение качественного обра-

зования в школах с низкими показателями» в соответствии с договором на 

выполнение работ от 23 июня 2016 года № 147-ВК/ЦПВД-0004. 

Продолжена работа по реализации Образовательного проекта «ТЕМП» в 

Челябинской области и Концепции «Образовательный технопарк «ТЕМП», в 

рамках которых проведен ряд мероприятий: 

– открыты 10 технопарков на базе учреждений общего и дополнительного 

образования детей, управлений образования и учебно-методических центров 

Челябинской области; 

– осуществлялось сопровождение 10 региональных инновационных пло-

щадок по Соглашению от 17.06.2016 № 173 между Министерством образова-

ния и науки Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

– проведены конференции: заочная межрегиональная научно-практиче-

ская конференция «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний» и региональная на-

учно-практическая конференция «Региональные инновационные площадки 

как ресурсные центры научно-методического сопровождения реализации об-

разовательного проекта «ТЕМП», в рамках которой прошли профессиональ-

ная и общественно-профессиональная экспертизы региональных инноваци-

онных площадок. 

В 2016 году организованы и проведены областные конкурсы профессио-

нального мастерства «Новой школе – новые стандарты» и «Современные об-

разовательные технологии». В инструментарии оценки профессиональной 

компетентности участников конкурсов отражены все основные аспекты про-

фессиональных стандартов. По итогам конкурсных процедур проведен ана-

лиз, результаты которого рекомендованы для использования в методической 

работе муниципальных органов управления образованием и образовательных 

организаций.  

Кафедрами и структурными подразделениями Института в 2016 году, в 

соответствии с направлениями и индикативными показателями Программы 

развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 годы, осуществлялась реализа-

ция 169 совместных с образовательными организациями, муниципальными 

органами управления образованием, муниципальными методическими служ-

бами инновационных научно-прикладных проектов (далее – НПП), в том 

числе: 91 с общеобразовательными организациями (10,4% от общего количе-
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ства по области), 49 – с дошкольными образовательными организациями 

(3%), 17 – с организациями дополнительного образования детей (8,8%). 

Вопросы реализации различных НПП в 2016 году публично обсуждались 

в ходе проведения V Региональной научно-практической интернет-

конференции ГБУ ДПО ЧИППКРО и представителей образовательных учре-

ждений по результатам реализации в 2016 году совместных научно-

прикладных проектов, отражающих направления Программы развития на 

2016–2017 годы. 

Тематика и содержание инновационных и научно-прикладных проектов 

определялись приоритетными направлениями повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников областной системы образования на 

2016 год, Образовательным проектом «ТЕМП» и Концепцией «Образователь-

ный технопарк «ТЕМП» Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти, а также запросами образовательных организаций и органов управле-

ния образованием в территориях.  

Основными механизмами формирования тематики НПП, определения 

субъектов взаимодействия в 2016 году являлись:  

– заявки от образовательных учреждений по результатам проведения кур-

сов повышения квалификации, модульных курсов;  

– заявки от муниципальных органов управления образованием (далее – 

МОУО) по результатам проводимых Министерством образования и науки Че-

лябинской области совещаний с руководителями МОУО (с участием специа-

листов Института), совещаний с руководителями муниципальных методиче-

ских служб (далее – ММС); 

– предложения о сотрудничестве от специалистов кафедр в адрес руково-

дителей образовательных учреждений по результатам взаимодействия в со-

вместных мероприятиях научно-методического характера.  

Данные механизмы обеспечили участие в совместных научно-прикладных 

проектах 169 организаций. Участием в совместных с Институтом НПП в 

2016 году было охвачено 35 городов и районов Челябинской области, а также 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повы-

шения квалификации педагогических работников по Костанайской области» 

(Республика Казахстан). 

По содержанию реализуемые в 2016 году совместные НПП направлены на 

решение следующих проблем:  

– управленческого содействия реализации ФГОС общего образования и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями (35% от общего 

количества НПП);  

– научно-методического сопровождения (18%);  

– реализации проекта «ТЕМП» (16%).  

Достижение в 2016 году кафедрами и структурными подразделениями ин-

дикативных показателей развития во многом обеспечивалось совместными 

мероприятиями с участниками НПП в рамках неформального повышения 

квалификации: публикации, издания методического характера, участие в 
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конференциях, конкурсах, привлечение участников проектов к общественно-

профессиональной экспертизе. Сложившаяся практика обеспечивает решение 

задачи создания в ГБУ ДПО ЧИППКРО научно-методических и нормативных 

условий для формализации результатов повышения профессиональной ком-

петентности педагогов на основе обобщения и распространения эффективно-

го опыта.  

Важным условием развития практики реализации НПП в 2016 году стало 

развертывание сети НПП на базе сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО, где представ-

лены 9 основных разделов: Профессиональный стандарт педагога; Образова-

тельный проект «ТЕМП»; Система оценки качества образования; Работа с 

одарѐнными детьми; Образование детей с ОВЗ; ИКТ в образовательном про-

цессе; Создание сети образовательных технопарков «ТЕМП»; Обновление 

содержания и технологий дополнительного образования; Региональные ин-

новационные площадки.  

В разделе «Сеть НПП» официального сайта Института на конец 2016 года 

зарегистрированы 2766 участников, 1360 из них можно отнести к активным 

активных пользователям (размещающих свои работы, участвующих в оценке 

представленных материалов, организующих профессиональное обсуждение 

актуальных вопросов в сети и т. п.). Растет общее число учебно-методи-

ческих, методических материалов представленных участниками в сети НПП 

на форуме сайта. Так, в ноябре общее число материалов составляло 268 еди-

ниц, а на 16.12.2016 – 349 единиц. Это решает задачу программы развития 

Института по увеличению динамики доли слушателей – педагогических и ру-

ководящих работников образовательных организаций Челябинской области, 

для которых ресурсу института значимы для организации научно-

методической, управленческой и самообразовательной деятельности.  

Таким образом, реализация в 2016 году мероприятий областных, ре-

гиональных инновационных и научно-прикладных проектов (совместно с 

образовательными организациями, муниципальными органами управле-

ния образованием, муниципальными методическими службами) обеспечи-

вает концептуализацию накопленного в области передового опыта реали-

зации ФГОС общего и дошкольного образования, а также обучения детей 

с особыми образовательными потребностями.  

 

6.2. Организация и проведение научно-практических конференций 

ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно организует и проводит мероприятия 

научного характера. В 2016 году Институтом инициировано 10 научно-

практических конференций (5 очных и 5 заочных). Из них: 4 международ-

ные конференции, 5 – всероссийских и 1 – региональная. В ходе конфе-

ренций рассматривались проблемы модернизации региональной системы 

непрерывного профессионального образования, вопросы совершенство-

вания научно-методического и ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности образовательных учреждений, сопровождения и поддержки 

одарѐнных детей, внедрения и реализации ФГОС на различных ступенях 
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общего образования, естественно-математического и технологического 

образования.  

Традиционно в конце 2016 года проведена VII Международная научно-

практическая конференция «Тенденции дополнительного профессионального 

образования в контексте современной образовательной политики», на кото-

рой обсуждались актуальные для развития ГБУ ДПО ЧИППКРО проблемы. 

В очном и заочном обсуждении проблем приняли участие специалисты, в 

числе которых научные и педагогические работники образовательных учреж-

дений Великобритании, Чешской Республики, Республики Казахстан, 

г. Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Ставропольского края, Новоси-

бирской, Курганской и Челябинской областей.  

Всего в 2016 году в мероприятиях научного характера, организованных 

Институтом, приняло участие более 3900 представителей образовательных 

организаций Челябинской области, а также работников образования и пред-

ставителей общественности субъектов Российской Федерации. 

 

6.3. Международное сотрудничество ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Международная научно-исследовательская деятельность Института ве-

лась в соответствии с мероприятиями календарного плана работы ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2016 год и была направлена на достижение индикативных пока-

зателей Программы развития на 2016–2017 гг. по следующим направлениям:  

– организация и проведение научно-практических мероприятий; 

– изучение опыта работы образовательных учреждений в рамках реали-

зации научно прикладных проектов международного уровня по вопросам об-

разования и социализации обучающихся, в том числе по организации инклю-

зивного образования;  

– публикация результатов реализации научно прикладных проектов меж-

дународного уровня и использование их в практике образовательных органи-

заций;  

– разработка и апробация модульных курсов повышения квалификации в 

рамках сотрудничества. 

В 2016 году в Институте реализовались пять совместных научно-

прикладных проектов международного уровня в рамках сотрудничества:  

1) с Международной Федерацией СЕМЕА, СЕМЕА Пикардии, CSTB – 

Департаментом экономики и гуманитарных наук, лабораторией инновацион-

ных процессов (Париж, Франция); 

2) АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Инсти-

тута повышения квалификации педагогических работников по Костанайской 

области Республики Казахстан; 

3) АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Инсти-

тута повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской 

области Республики Казахста; 

4) Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени 

Жангир хана. 

http://www.cemea.asso.fr/
http://cemea-picardie.asso.fr/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
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Ключевым направлением реализации проектов «Молодежь в действии» 

(рук. А. В. Кисляков), «Молодые, социальное неравенство и периферия» в 

рамках сотрудничества с Международной Федерацией СЕМЕА, СЕМЕА Пи-

кардии, Департаментом экономики и гуманитарных наук, лабораторией инно-

вационных процессов (Париж, Франция) является организация и проведение 

научно-практических мероприятий. В рамках данного проекта в 2016 году 

были проведены: российско-французский семинар по теме «Развитие науч-

ной, методической культуры и практик учителя посредством сравнительного 

исследования французской и русской образовательных систем» (25–29 апреля 

2016 года), Сетевой форум солидарности партнеров FICEMEA (26 октября – 

10 ноября 2016 года). В данную работу были вовлечены организации Челябин-

ска («Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 104 г. Челябинска») с целью сравни-

тельного исследования французской и русской образовательных систем.  

Практическим результатом реализации проектов явилась интеграция со-

держания европейского опыта воспитания и социализации обучающихся в 

содержание образовательных программ повышения квалификации и практи-

ку работы образовательных учреждений Челябинской области. 

В 2016 году было продолжено сотрудничество ГБУ ДПО ЧИППКРО с 

Филиалом АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Ин-

ститут повышения квалификации педагогических работников по Костанай-

ской области» (Казахстан, договор от 23.07.2014 № 7) и с Западно-

Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана 

(г. Уральск, договор от 10.10.2014 № 23).  

В ноябре 2016 года был подписан договор и план мероприятий с АО «На-

циональный центр повышения квалификации «ƟРЛЕУ» Института повыше-

ния квалификации педагогических работников по Актюбинской области Рес-

публики Казахстан (договор от 15.11.2016 № 5). 

В соответствии с реализуемыми планами совместной деятельности был 

проведен ряд мероприятий совместно с АО «Национальный центр повыше-

ния квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогиче-

ских работников по Костанайской области»: 

– Реализация совместного научно-прикладного проекта по теме «Инфор-

мационно-образовательная среда как фактор формирования корпоративного 

имиджа учреждения дополнительного профессионального образования». 

– Научно-методическое и организационное сопровождение мероприятий 

по подготовке и проведению V Международного интернет-конкурса «Талант-

ливый учитель – одарѐнный ученик» (январь – март 2016 года). 

– Выступление представителей института на VI Международной научно-

практической конференции «Региональные модели сопровождения и под-

держки одарѐнных и перспективных детей» (апрель 2016 года), участие в 

пленарном заседании VII Международной научно-практической конференции 

«Тенденции дополнительного профессионального образования в контексте 

современной образовательной политики» в формате ВКС (декабрь 2016 года).  

http://www.cemea.asso.fr/
http://cemea-picardie.asso.fr/
http://cemea-picardie.asso.fr/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
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– Участие сотрудников ЧИППКРО в пленарном заседании IV онлайн-

форума сертифицированных учителей «Жарқын белес» с международным 

участием «ИКТ в преподавании и обучении: образовательные ресурсы и 

обеспечение качества» (август 2016 года).  

– Обмен опытом по актуальным вопросам повышения квалификации пе-

дагогических работников в формате публикации статей в научно-методи-

ческом журнале «Вестник «Өрлеу» – kst». 

– Проведение педагогами ГБУ ДПО ЧИППКРО, совместно с АО «Нацио-

нальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения 

квалификации педагогических работников по Актюбинской области, экспер-

тизы работ, поступивших на интернет-конкурс «Творческий учитель – ода-

рѐнный ученик» (Казахстан, март 2016). 

– Выступление в пленарной части VI Международной научно-

практической конференции «Региональные модели сопровождения и под-

держки одарѐнных и перспективных детей» с докладом «Образовательные 

модели и технологии работы с одарѐнными детьми в Республике Казахстан» 

(Олеся Николаевна Гурьянова, сертифицированный тренер Центра уровне-

вых программ филиала АО «Национальный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по 

Костанайской области»). 

– Совместное проведение секции «Роль проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в формировании метапредметных компетенций» в 

рамках VI Международной научно-практической конференции «Региональ-

ные модели сопровождения и поддержки одарѐнных и перспективных детей» 

(Казахстан, апрель 2016); 

– Подписание рамочного договора о сотрудничестве в научной, научно-

методической, образовательной сферах между филиалом АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалифика-

ции педагогических работников по Актюбинской области Республики Казах-

стан и ГБУ ДПО ЧИППКРО (ноябрь 2016 года). 

– Участие в пленарном заседании VII Международной научно-практиче-

ской конференции «Тенденции дополнительного профессионального образо-

вания в контексте современной образовательной политики» в формате видео-

доклада Н. М. Абишевой, и. о. директора филиала.  

– Проведение научно-методического и организационного сопровождения 

методологического семинара для сотрудников, реализующих персонифици-

рованные программы повышения квалификации и развития профессиональ-

ной деятельности по вопросам сущности эксперимента и его значения в на-

учном исследовании, оформления и представления промежуточных и итого-

вых результатов научного исследования, направлений повышения эффектив-

ности научных исследований (совместно с Западно-Казахстанским аграрно-

техническим университетом им. Жангир хана (г. Уральск, Казахстан)). 

– Обмен опытом по актуальным вопросам повышения квалификации пе-

дагогических работников в формате заочного участия в конференциях 

http://www.wkau.kz/index.php/en/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
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(XV Международная заочная научно-практическая конференция «Модерни-

зация системы профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования»; XVII Международная научно-практическая конферен-

ция «Интеграция методической (научно-методической) работы и системы по-

вышения квалификации», Москва – Челябинск, 20 апреля 2016 г.). 

Продолжается система знакомства с авторскими педагогическими техно-

логиями, эффектным опытом использования современных образовательных 

технологий организаций-партнеров.  

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования является коллективным членом Международной ака-

демии наук педагогического образования (МАНПО) с 2010 года. 

Важным составляющим звеном, значительно расширяющим способы 

взаимодействия участников конференции, является сетевое взаимодействие, 

которое, в данном случае, определяется как среда, в которой предполагается 

ведение диалога образовательных организаций с любым пользователем ре-

сурса. Участником сети НПП является АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических 

работников по Костанайской области». 

Одним из важных направлений международной деятельности является ор-

ганизация и проведение международных конференций. В 2016 году ГБУ ДПО 

ЧИППКРО были проведены 4 конференции с участием представителей Вели-

кобритании, Чешской Республики, Республики Беларусь, Республики Казах-

стан. 

С целью распространения опыт и презентации продуктов научной дея-

тельности института, сотрудники вуза приняли участие в международной 

Франкфуртской книжной ярмарке, где презентовали коллективную моногра-

фию «Государственно-общественное управление качеством общего образова-

ния: специфика осуществления на различных уровнях принятия решений» 

под научной редакцией ректора Института, доктора педагогических наук 

В. Н. Кеспикова. 

Таким образом, реализация Институтом научно-прикладных проек-

тов международного уровня в 2016 году способствовала расширению его 

внешних связей в международном научно-педагогическом сообществе, а 

также обеспечению его высокой конкурентоспособности. 

 

6.4. Издание печатной продукции ГБУ ДПО ЧИППКРО 

С целью обеспечения реализации дополнительных профессиональных 

программ Института учебными, учебно-методическими, методическими, ин-

структивными и другими материалами; подготовки и издания печатных мате-

риалов в рамках организации, проведения мероприятий в сфере образования 

и науки в 2016 году издательским отделом осуществлялась следующая дея-

тельность: 

– издание учебной, учебно-методической литературы, методической и 

научно-методической литературы, а также иной печатной продукции; 
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– тиражирование методических, информационных и других раздаточ-

ных материалов для слушателей в рамках обеспечения образовательного 

процесса; 

– консультирование сотрудников Института и работников системы обра-

зования Челябинской области по вопросам издательской деятельности; 

– информирование слушателей и педагогических работников образова-

тельной системы Челябинской области о новинках изданий ГБУ ДПО 

ЧИППКРО.  

 

Издание печатной продукции осуществлялось: 

– за счет бюджетных средств субсидии на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием го-

сударственных услуг (выполнением работ); 

– за счет средств субсидии для проведения научно-методической работы; 

– за счет средств, приносящей доход деятельности. 

 

Во исполнение государственного задания в части редакционно-изда-

тельской и типографской деятельности (в соответствии с приказом МОиН 

Челябинской области от 11 марта 2016 г. № 01/603) выполнены работы по 

предпечатной подготовке и изданы следующие виды печатной продукции. 

1. Документы и сборники материалов для внутреннего пользования: 

- Программа развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 гг.  

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на I квартал 2016 года. 

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на II квартал 2016 года. 

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на III квартал 2016 года. 

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на IV квартал 2016 года. 

- Буклет «Спектр образовательных услуг ГБУ ДПО ЧИППКРО». 

- План работы МОиН Челябинской области на 2017 год. 

- Буклет для коллегии МОиН «О результатах работы стажировочной 

площадки ФЦПРО 2013–2015 гг.». 

- Сборник «Локальные акты ГБУ ДПО ЧИППКРО» в 2-х частях (за счет 

средств приносящей доход деятельности). 

2. Научно-теоретический журнал «Научное обеспечение системы повы-

шения квалификации кадров» № 2, 3, 4 (за 2015 г.), № 1, 2 (за 2016 г.). 

3. Материалы научно-практических конференций: 

- V Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». Сборник материалов, программа. 

- VII Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции не-

прерывного профессионального образования в контексте современной госу-

дарственной политики». Сборник материалов, программа. 

- Материалы докладов XVII Международной научно-практической кон-

ференции «Интеграция методической (научно-методической) работы и сис-

темы повышения квалификации» (2 части). 
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- Материалы ХIV Всероссийской научно-практической конференции 

«Модернизация системы профессионального образования на основе регули-

руемого эволюционирования». 

- Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС обще-

го образования». 

- Региональные модели сопровождения и поддержки одарѐнных и пер-

спективных детей. Сборник материалов научно-практической конференции, 

программа. 

- Сборник материалов VI Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Проблемы культурного образования». 

- Материалы III Всероссийского технического форума «Технопарковое 

движение: опыт, перспективы развития». Буклеты, программа работы секции. 

4. Научные издания: 

- Монография. Государственно-общественное управление качеством об-

щего образования: специфика осуществления на различных уровнях приня-

тия решений. (2-е и 3-е издания). 

- Концепция образовательного технопарка ТЕМП. 

- Концепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП». 

5. Буклеты к конкурсам профессионального мастерства: «Педагог года в 

дошкольном учреждении – 2016», «Учитель года Челябинской области – 

2016», «Самый классный классный», «Педагогический дебют». 

6. Учебные издания: учебно-методические пособия, методические реко-

мендации: 

– учебные пособия – 3; 

– учебно-методические пособия – 4; 

– методические пособия – 12; 

– методические рекомендации – 33; 

– материалы региональных конкурсов – 2; 

– сборники из опыта работы – 5. 

7. Методическая продукция по заказу территорий (реализация) – 3: 

– Методическое пособие для учителя 8 (9) класс «История. Челябинская 

область». 

– Методическое пособие для учителя (8–9 классы) «География. Челябин-

ская область». 

– Методические материалы по тематическому планированию уроков лите-

ратуры с включением национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области.  

8. Печатная продукция на договорной основе (оказание возмездных ус-

луг): 

– Сборник материалов «Формирование социальной компетентности детей 

в условиях взаимодействия образовательной организации с социальными 

партнерами разного типа в аспекте индивидуализации». 
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– Программа повышения квалификации и учебно-методический комплекс 

ее реализации. 

Объем работ по издательской деятельности выполнен с учетом утвер-

жденных норм и фактической занятости специалистов издательского отдела, 

согласно штатному расписанию. 

Таким образом, наличие издательского центра позволяет оперативно 

осуществлять весь цикл работ по выпуску учебной, учебно-методической, 

научной, справочной и других видов литературы для обеспечения допол-

нительных профессиональных программ в условиях введения ФГОС и 

профессиональных стандартов, а также научно-исследовательской дея-

тельности, что обеспечивает требуемое качество образования. 

 

 

VII. Формы обратной связи ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Для организации обратной связи предусмотрена электронная почта ГБУ 

ДПО ЧИППКРО по следующему адресу chippkro@ipk74.ru. 

С целью организации сетевого общения на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(www.ipk74.ru) работает форум. 

 

 

VIII. Заключение. Общие выводы 

 

В Институте в 2016 году поддерживались и развивались условия для 

обеспечения современного качества образовательной деятельности, а также 

всех инновационных и научно-исследовательских проектов: организационно-

управленческие (в том числе нормативные), кадровые, материально-

технические, учебно-методические, информационные, финансовые.  

В ГБУ ДПО ЧИППКРО сложилась практика проектно-целевого управле-

ния образовательным процессом и его обеспечением, разработана и совер-

шенствуется система мер, способствующая достижению планируемых пока-

зателей работы (функционирования и развития).  

Перечень и содержание реализуемых ГБУ ДПО ЧИППКРО дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, а также их учебно-методическое, инфор-

мационное и консалтинговое обеспечение соответствуют образователь-

ным запросам работников образования Челябинской области, государст-

венной и региональной политике в сфере образования и своевременно об-

новляются. 

В ходе реализации Программы развития коллективом института в 

2016 году были достигнуты планируемые значения индикативных показате-

лей по всем направлениям. Наиболее значимые результаты:  

– наличие положительной динамики количества слушателей, освоивших 

программы дополнительного профессионального образования, в рамках По-
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ложения об организации дополнительного профессионального образования 

для педагогических работников института;  

– развернута деятельность по реализации научно-прикладных проектов 

(НПП), рассматриваемых в качестве эффективной формы взаимодействия об-

разовательных организаций и специалистов института по вопросам примене-

ния в образовательной практике ФГОС общего образования, что подтвержда-

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

стороны – увеличением доли образовательных организаций – участников 

НПП; 

– функционирует Сетевая школа консультантов в рамках задачи № 2 

ФЦПРО на 2016–2020 годы «Развитие современных механизмов и техноло-

гий общего образования»;  

– в рамках проектной деятельности была разработана и реализована об-

разовательная программа модульного курса «Научно-методическое сопро-

вождение апробации концепций предметных областей», а также методиче-

ские рекомендации для общеобразовательных организаций по данной про-

блеме; 

– в 2016 году было предусмотрено профессиональное развитие научно-

преподавательского состава через эффективное использование имеющихся в 

институте ЭОР, также через создание новых образовательных ресурсов до-

полнительных профессиональных программ (видеозанятия, электронные по-

собия). 

В целом результаты и эффекты реализации Программы развития на 

2016–2017 годы обеспечили институту конкурентоспособность, основан-

ную на высоком качестве образовательной деятельности, направленной на 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки всех кате-

горий работников образования в соответствии с современными требова-

ниями.  

Таким образом, целью работы института на 2017 год является продолже-

ние деятельности по развитию мотивов профессионального роста педагогов – 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки в аспекте требований профессионального стандарта средствами до-

полнительных профессиональных программ. 

Для решения данной цели обозначены задачи, которые необходимо ре-

шить в 2017 году для достижения соответствующих показателей развития: 

1) активизация ряда направлений работы института в сети НПП; 

2) привлечение к активному участию в сети новых пользователей из числа 

образовательных организаций, с которыми реализуются НПП; участие в ко-

оптации участников групп, в рамках совместного продвижения продуктов 

инновационной образовательной деятельности, в том числе в online и offline-

режимах;  

3) проведение сотрудниками ГБУ ДПО ЧИППКРО, продемонстрирова-

вшими эффективные формы работы в сети НПП за истекший период, мастер-

классов в рамках мероприятий научно-методического характера; 
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4) организация работы по разработке Дорожной карты по реализации 

Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам достижения совре-

менного качества образования на 2017 год; 

5) реализация Концепции Сетевой школы в 2017 году на основе одного из 

механизмов Программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 гг. – се-

тевого взаимодействия структурных подразделений;  

6) разработка дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Технологии концептуализации инновационных практик об-

новления содержания общего образования» и реализация ее в рамках дея-

тельности Сетевой школы; 

7) активизация практики записи видеолекций научно-педагогическими 

работниками института в соответствии с разработанными методическими ре-

комендациями и регламентом выполнения работ по осуществлению записи и 

размещению видеозанятий в системе дистанционного обучения / в сети / на 

сайте (приказ от 10.05.2016 № 406 «Об организации работ по созданию ви-

деолекций»);  

8) проведение обучающего семинара по разработке специалистами инсти-

тута электронных образовательных ресурсов согласно утвержденному Поло-

жению об электронных образовательных ресурсах ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(приказ от 21.11.2016 № 929) с привлечением специалистов центра ИКТ и 

кафедры естественно-математических дисциплин; 

9) разработка и реализация модульного курса для научных и педагогиче-

ских работников на основе эффективного опыта работы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

кафедр педагогики и психологии; управления, экономики и права; естествен-

но-математических дисциплин и центра ИКТ в рамках внутрифирменного 

повышения квалификации;  

10) корректировка плана повышения квалификации на 2017–2019 годы с 

учетом необходимости предоставления возможности повышать квалифика-

цию вновь принятым работникам института, замещающим должности науч-

но-педагогических работников;  

11) систематизация работы по мониторингу эффективности освоения до-

полнительных профессиональных программ педагогическими и научными 

работниками института в аспекте использования данного потенциала для по-

вышения качества образования слушателей.  


