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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет о результатах самообследования Магаданского областного государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» составлен в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, приказами Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организации» (с изменениями приказ №1218 от 14.12.2017), от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями от 20 октября 2015 г., 7 августа 2017 г.), Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

В процессе самообследования проведена оценка деятельности Института за 

отчётный период на основании расчёта и анализа показателей деятельности организации, 

подлежащих самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки РФот 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Образовательные организации должны ежегодно 

проводить самообследование, представлять отчёт о самообследовании учредителю не 

позднее 20 апреля года, следующего за отчётным, и размещать информацию на 

официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных сетях. Отчёт 

составляется по состоянию на 1 января текущего года.  

Цель самообследования – выявление и анализ состояния деятельности организации 

на основе показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, для 

своевременного принятия управленческих решений; обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития организации.  

Задачи самообследования:  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 получение объективной информации о состоянии научно-методической 

деятельности;  

 получение объективной информации о системе управления организацией;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности;  

 научно-методической деятельности;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;  

 системы управления организацией;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  
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 рассмотрение отчета Ученым советом.  

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:  

 оценочная функция – выявление соответствия оцениваемых параметров 

нормативным параметрам и требованиям;  

 диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания от нормативных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка);  

 прогностическая функция – выявление последствий отклонений для самого 

оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.  

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы:  

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.);  

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Магаданское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (далее – Институт, Учреждение), сокращенное 

наименование «МОГАУДПО «ИРОиПКПК»» был создан 01.09.1954 года на основании 

Приказа Магаданского областного отдела народного образования от 01.09.1954 № 42, в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения РСФСР от 26.06.1954 г. №468. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования 

Магаданской области. 

Институт имеет право на ведение образовательной деятельности (Лицензия № 622 

от 05.05.2017г.), согласно Уставу учреждения от 06.03.2017г. (в ред. от 16.05.2019г.)  

целью деятельности Института является реализация дополнительных профессиональных 

программ (программа повышения квалификации) с целью совершенствования и (или) 

получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; научно-

методическое сопровождение регионального образования с целью разработки 

комплексной научно-методической базы, способствующей эффективности регионального 

образования. 

Предметом деятельности Института является: 

 научно-методическое обеспечение реализации приоритетных направлений 

развития образования, выполнение в установленном порядке государственного задания; 

 анализ, прогнозирование и развитие региональной системы образования, 

выявление, поддержка и распространение инноваций, разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального образования, связанных с повышением 

квалификации педагогических и административных работников системы образования, 

проведением мероприятий по поддержке профессионального развития и 

профессиональной переподготовки; 

 проведением прикладных и практико-ориентированных исследования и 

разработок, обеспечивающих реализацию образовательных потребностей работников 

образования Магаданской области в соответствии с государственным заданием. 

  Деятельность МОГАУДПО «ИРОиПКПК» направлена на решение следующих 

задач: 
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 создание условий для реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, способствующих удостоверению образовательных и 

профессиональных потребностей работников образования, их профессиональному 

развитию, обеспечению соответствия квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и профессиональной компетентности; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-

методических работников и других категорий слушателей; 

 научно-методическое сопровождение регионального образования;  

 поддержка и трансляция актуального педагогического опыта; 

 участие в проведении аттестации педагогических работников; 

 методическое сопровождение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений 

Магаданской области; 

 информационно-методическое сопровождение государственного контроля 

качества образования Магаданской области. 

Деятельность Института в отчетный период, как и в предыдущие годы, 

осуществлялась на основании разработанных Положений, порядков, инструкций, 

регламентирующих деятельность Института в целом, в том числе отдельных структурных 

подразделений. 

Все локальные нормативные документы размещены на сайте Института  

http://ipk49.ru/, в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

Таблица 1 

Паспорт организации  

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» 

 

Наименование образовательной 

организации 

Магаданское областное государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» 

Сокращенное наименование  МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Руководитель Ректор – Васильева Виктория Александровна 

Адрес организации 685000, г. Магадан, Магаданская обл., ул.Якутская д. 67Б 

Телефон, факс 8(4132)623013 

Адрес электронной почты ipk-pk-magadan@yandex.ru 

Учредитель Министерство образования Магаданской области 

Дата создания 01.09.1954г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
Лицензия № 622 от 05.05.2017г. 

Основной государственный 

регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН) 

1024900965946  

от 6 декабря 2002 г. 

 
Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

2194910072707 

от 26 ноября 2019 г. 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

ИНН/КПП 4909001873/490901001 

Поставлен на учет в соответствии с НК РФ – 15.11.1994г. 

http://ipk49.ru/
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Устав   
Устав МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» от 06.03.2017г. (в ред. от 

16.05.2019г.) 

Основные цели и задачи в 

соответствии с Уставом 

Цели: 

- реализация дополнительных профессиональных программ 

(программа повышения квалификации) с целью 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

- научно-методическое сопровождение регионального 

образования с целью разработки комплексной научно-

методической базы, способствующей эффективности 

регионального образования. 

Задачи: 

- создание условий для реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, 

способствующих удостоверению образовательных и 

профессиональных потребностей работников образования, их 

профессиональному развитию, обеспечению соответствия 

квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; 

- обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и профессиональной компетентности; 

- повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка научно-методических работников и других 

категорий слушателей; 

- научно-методическое сопровождение регионального 

образования;  

- поддержка и трансляция актуального педагогического опыта; 

- участие в проведении аттестации педагогических 

работников; 

- методическое сопровождение проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Магаданской области; 

- информационно-методическое сопровождение 

государственного контроля качества образования 

Магаданской области. 

Сайт Института http://ipk49.ru/ 

Режим работы 
Понедельник-пятница: 09:00-17:15 

Суббота-воскресенье: выходной 

Структура Института Приложение № 2 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» управление организацией базируется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами управления Института являются (Приложение № 2): 

 наблюдательный совет; 

 руководитель учреждения; 

 общее собрание работников Института, 

 ученый совет.  

 Руководителем Института является ректор, который назначается Учредителем. 

Ректор подотчетен в своей деятельности Учредителю и наблюдательному совету 

института.  

http://ipk49.ru/
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 К компетенции ректора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Института, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета и 

иных органов управления. 

Коллегиальными органами управления являются общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации, Наблюдательный совет и Учёный совет 

Института. 

Согласно Уставу Института (п.3.14)  Наблюдательный совет собирается по 

инициативе его председателя, требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

учреждения, ректора Учреждения и проводятся не реже одного раза в квартал. 

Наблюдательный совет состоит из 9 человек, срок его полномочий составляет 5 

лет. В состав Наблюдательного совета входят:  

 представители Учредителя – 2 человека,  

 представитель Департамента имущественных и земельных отношений 

Магаданской области – 1 человек, 

 представители общественности – 4 человека, 

 представители работников Института – 2 человека. 

В компетенцию Наблюдательного совета входят вопросы, связанные с внесением 

изменений в Устав Института, создания и ликвидации структурных подразделений, 

рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, вопросов 

использования имущества Учреждения и т.д.  

Общее собрание работников Института созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Общее собрание работников: 

 рассматривает и согласовывает правила внутреннего трудового распорядка; 

 рассматривает проект коллективного договора и заключает его; 

 рассматривает вопросы состояния охраны труда в Учреждении;  

 определяет направления деятельности и принимает программу развития 

организации и др. 

Учёный совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения, и рассматривает вопросы его научно-методической 

деятельности. 

Основная цель деятельности Учёного совета – управление качеством и 

эффективностью  развития  системы  дополнительного  профессионального  образования, 

в  условиях формирования  современной  системы  профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров Магаданской области в рамках научно-

методической деятельности, создание условий для успешной реализации основных 

направлений деятельности института.   

За  отчетный  период  проведено  4  заседания  ученого  совета,  рассмотрено  17 

вопросов:  учебно-методические  – 5  (29,5 %), научно-исследовательские  – 2  (12 %), 

практико-ориентированные – 4  (23 %), юридические – 1  (6 %), организационные – 5 (29,5 

%). 

В 2019 году в центре внимания Учёного совета были следующие направления 

деятельности: 

 определение и утверждение основных направлений деятельности Института; 

 обсуждение ежегодных отчетов: результатов выполнения государственного 

задания, результатов деятельности структурных подразделений;  

 утверждение дополнительных профессиональных программ; 

 обновление и размещение информации на сайте «ИРОиПКПК»; 

 обобщение актуального педагогического опыта; 

 обсуждение проектов локальных актов, регламентирующих основную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ и др. 
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Ключевыми идеями развития «ИРОиПКПК» в отчётном периоде стали: 

 обеспечение качества дополнительного профессионального образования в 

региональной системе образования, в том числе, средствами повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 формирование и реализация маркетингового подхода, который ставит 

потребности клиентов в центр всей деятельности; 

 возможности опережающего профессионального, личностного развития и 

карьерного роста сотрудников Института; 

 содействие реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в 

региональном пространстве дополнительного профессионального образования, научно-

методическое сопровождение процессов развития детской одаренности в условиях 

массовой и инклюзивной школ; 

 реализация стратегических направлений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, национального проекта «Образование», региональных 

проектов «Учитель будущего» и  др.;  

  участие в разработке региональной модели оценки качества образования с  

учетом  профессионального стандарта педагога, подготовка к аттестации руководителей и 

педагогических  кадров  в  соответствии  с профессиональным  стандартом; 

 внедрение ФГОС дошкольного образования, ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС 

основного и среднего общего образования, внедрение стандартов в систему 

дополнительного образования. 

Организационная структура Института (Приложение № 2) включает: 

 Кафедру развития образовательных систем,  

 Научно-методическую лабораторию национальной культуры и национального     

языка, 

 Научно-методическую лабораторию инклюзивного образования,  

 Региональный образовательный центр «Одарённые дети»,  

 Региональный информационно-библиотечный центр,  

 Региональный координационный центр «World skills»,  

 Отдел среднего профессионального образования,  

 Управление сопровождения образовательной деятельности (куда входят учебно-

методический отдел, отдел контроля качества образования, отдел сопровождения 

дистанционного обучения), 

 Общий отдел, 

 Эксплутационно-технический отдел, 

 Региональный центр тестирования. 

Результативность и эффективность действующей системы управления ИРОиПКПК 

обеспечивается системой документооборота, распределением функций между 

проректорами, системой контроля и внутренних аудитов, коллегиальностью оценки 

полученных результатов и принятия решений. Оптимизация процессов управления по 

ряду направлений осуществляется на основе использования ИКТ, что позволяет 

использовать единую базу справочной и нормативной документации, оперативно 

обмениваться информацией и документами.  

Система управления ИРОиПКПК обладает признаками гибкости и адаптивности. 

Реализация новых задач (как ответ на вызовы времени), намеченных планов требует 

соответствующей организации, совершенствования и упорядочения самой системы 

управления и организационной структуры Института. В 2019 году созданы два новых 

структурных подразделения:  

 отдел контроля качества образования, отвечающий за функционирование 

внутренней системы оценки качества образовательных услуг и содействующий развитию 

региональной системы оценки качества образования;  
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 отдел сопровождения дистанционного обучения, деятельность которого 

направлена на создание и обеспечение функционирования электронной информационно-

образовательной среды. 

Организационная структура управления ИРОиПКПК нацелена на установление 

взаимосвязей между структурными подразделениями, распределение между ними прав и 

ответственностей. В месте, с тем, практика работы структурных подразделений по 

отдельным направлениям и результаты опроса сотрудников свидетельствуют о 

недостаточном использовании потенциала межструктурного взаимодействия, особенно в 

образовательной и научно-методической работе.  На 2019 год развитие межструктурного 

взаимодействия является одной из ключевых задач системы управления. 

В ходе организационной диагностики была также выявлена необходимость 

разграничения функций организаторов курсов повышения квалификации и учебно-

методического отдела, введения четких стандартов и критериев для осуществления 

внутреннего аудита,  установлено, что в последнее время наблюдается тенденция 

увеличения нагрузки руководителей структурных подразделений, связанной с 

составлением отчетов, аналитических справок, записок, направляемых по запросам в 

Министерство  образования и другие инстанции,  что в свою очередь, требует четкого 

разграничения функций между подразделениями, а также совершенствования контроля и 

учета исходящей корреспонденции. В целом, необходимо повышение эффективности 

внутреннего документопотока связи с перегруженностью операциями порядка 

оформления отдельных документов, регламентирующих деятельность Института и 

осуществление текущих задач. 

Выводы: 

 Организационная структура управления ИРОиПКПК отражает цели и задачи 

Института, определяемые Уставом, целями и задачами деятельности. 

 Нормативная и организационно-распорядительная документация Института 

соответствует действующему законодательству и Уставу ИРОиПКПК, и обеспечивает 

эффективность осуществления основной деятельности. 

 В целях совершенствования системы управления организацией, требуется 

осуществить ряд мер, направленных на улучшение процессов межструктурного 

взаимодействия, разграничения функций и установления зон ответственности 

подразделений и сотрудников, оптимизации документооборота Учреждения.   

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Деятельность института развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров Магаданской области в 2019 году осуществлялась комплексно, с 

учетом новых подходов и требований к организации дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации), с учетом задач и условий модернизации 

отечественного и регионального образовании в соответствии с национальными целями и 

стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года,  

которые предусматривают создание условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека. 

При разработке национального проекта в сфере образования к 2024 году Президент 

РФ В.В. Путин поставил задачи обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение нашей страны в число 10 ведущих по качеству 

общего образования.  А также - внедрить в школах новые методы обучения и воспитания, 

сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи.  
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В соответствии с Планом работы министерства образования Магаданской области, 

модернизацией региональной системы образования курсовое обучение проводилось по 

следующим направлениям:  

 реализация ФГОС  всех  уровней  образования; 

 социализация и дополнительное образование детей;   

 духовно-нравственное и  гражданско-патриотическое воспитание; 

 воспитания противодействия экстремизму и национальной нетерпимости;  

 профилактика асоциального поведения детей и подростков;   

 психолого-педагогическая поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями, внедрение инклюзивного образования;   

 раннее выявление и научно- методическое сопровождение одаренных и 

талантливых детей;  

 здоровьесберегающие технологии;   

 обобщение и трансляция актуального педагогического опыта (АПО) и др. 

В целях обеспечения профессионально-личностного развития педагогических и 

руководящих кадров, а также других категорий работников образовательных организаций 

Институт осуществлял целенаправленную работу по реализации Плана повышения 

квалификации на 2019 год.  

Важнейшим направлением деятельности Института в 2019 году была реализация 

программ ДПО в соответствии с апробированной моделью повышения квалификации, 

включающей как традиционные формы обучения (курсы, семинары по определенной 

тематике объемом от 72 часов), так и обучение по программам на блочно-модульной 

основе с объемом от 16 до 72часов. Институт предложил нашим педагогам около 120 

образовательных программ, из которых по заявкам образовательных организаций 

реализовано 99 (90 программ - на блочно-модульной основе). Такое обилие и 

разносторонность программ, разработанных для всех педагогов уровней образования и 

адаптированных на основе профессиональных затруднений к каждой категории 

слушателей, позволяют педагогу проектировать индивидуальный образовательный 

маршрут в формате непрерывного образования.  

Программы ДПО (повышения квалификации) объединяют единые требования: 

дидактические подходы к отбору содержания (научность, системность, преемственность, 

опережающий характер, вариативность и т.д.), практико-ориентированная направленность 

(до50%-практическая деятельность на базе образовательных организаций), 

компетентностный и системно-деятельностный подходы, возможность использования в 

ходе обучения современных интерактивных форм и т.д.  Все программы нацелены  на 

реализацию государственной образовательной политики (и прежде всего ФГОС 

различных уровней образования), систематизированы по разделам, имеющим 

тематическую направленность,  адаптируются под состав слушателей.   

В 2019 году на курсовых мероприятиях в различных формах обучено 1699 

педагогов всех категорий и руководящих работников всех уровней образования, что 

составляет 65% от общей численности педагогических работников региона. План 

повышения квалификации на 2019 год по численности слушателей реализован на 131%. 

(планировалось 1300 чел.). 
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Таблица 2 

Общие итоги курсовой подготовки в различных формах за истекший период 

представлены в таблице «Динамика востребованности образовательных услуг 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» за 2017-2019 гг. по категориям слушателей» 

 

Категории педагогических 

работников 

2017 2018 2019 

Руководители  298 148 246 

Работники ДОО 354 209 303 

Работники ОО 1058 991 999 

Работники коррекционных 

учреждений 

250 239 - 

Работники ДОД 140 34 42 

Работники СПО 347 88 355 

Учащиеся и студенты 9 14 - 

Итого 2158 1575 1699 

 

Проведенный анализ анкет по итогам курсового обучения показал, что 

увеличившееся на 98 чел. в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество 

руководителей образовательных организаций, их заместителей, руководителей 

методических служб и объединений, кадрового резерва обусловлено необходимостью 

реализации в регионе национального проекта «Образование». 

Активизация повышения квалификации педагогами СПО (на 267 чел. по 

сравнению с 2018 годом) также обусловлена резким повышением требований к 

подготовке национальных трудовых резервов. 

В 2019 году не было заявок на курсовом обучении по коррекционному 

образованию, так как в течение 2-х предыдущих лет прошли обучение почти 100% 

педагогов данной категории. 

В предыдущие годы в рамках подготовки к проведению летней оздоровительной 

кампании детей и подростков на базе городских и загородных лагерей проведено 

обучение помощников воспитателей, вожатых. В 2019 году заявок на обучение учащихся 

старших классов и студентов не поступило. 

Таблица 3 

Количество слушателей в 2019 году по муниципальным образованиям 

представлено в таблице: 

 
№ 

п/п 

Город, городской округ Всего 

обучено 

% от общего 

числа 

обученных 

Прошли обучение на базе ОО 

городского округа в т.ч. 

Всего 

обучено 

% от общего 

числа 

обученных 

1. Магадан 1288 75,8 615 68,7 
2. Ольский 137 8,1 84 9,4 
3. Омсукчанский 1 0,1 - - 
4. Сусуманский 10 0,6 - - 
5. Среднеканский 52 3,1 36 4 
6. Северо-Эвенский; ЧАО 39 2,3 37 4,1 
7. Тенькинский 75 4,4 61 6,8 
8. Хасынский 50 2,9 25 2,8 
9. Ягоднинский 47 2,7 38 4,2 
 Итого 1699 100 896 100 
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Таблица 4  

Распределение слушателей по городским округам за период 2017-2019 гг. 

 

Город, городские округа 2017 2018 2019 

г. Магадан 1598 1164 1288 

Ольскийг.о. 204 127 137 

Омсукчанскийг.о. 26 53 1 

Сусуманскийг.о. 34 21 10 

Среднеканскийг.о. 48 19 52 

Северо-Эвенский г.о.; ЧАО 48 17 39 

Тенькинскийг.о. 33 26 75 

Хасынскийг.о. 110 79 50 

Ягоднинскийг.о. 57 69 47 

Итого 2158 1575 1699 

 

Сравнительный анализ показывает, что соотношение слушателей из г. Магадана и 

городских округов за 3 года не изменилось: по-прежнему более 75% педагогов (1288 чел. 

в 2019 году) приходит на курсовые мероприятия из образовательных организаций 

областного центра. Учитывая скромные финансовые возможности администрации 

муниципальных округов по направлению педагогов на обучение в г. Магадан, Институт 

продолжил в 2019 году практику проведения курсового обучения на базе муниципальных 

образовательных организаций. Специалисты ИРОиПКПК провели обучение в 6 городских 

округах из 8: Ольском, Среднеканском, Северо-Эвенском, Тенькинском, Хасынском, 

Ягоднинском, в которых повысили квалификацию 281 чел. (16,5 % от количества 

слушателей). 

На базе школ г. Магадана продолжено обучение педагогов в формате сетевого 

взаимодействия (практические занятия, круглые столы, диспуты, открытые уроки, 

дискуссионные площадки, обмен опытом). Для проведения таких совместных 

мероприятий обучающего характера использовались площадки дошкольного (до 30 % 

учебного времени) и общего образования (до 35 %). Всего на базе образовательных 

организаций г. Магадана прошли обучение 615 чел., что составило 68,7 % от количества 

слушателей и 24,1 % от общей численности педагогических работников МО. 

В 2019 году 91% программ ДПО (повышения квалификации) составлены в объеме 

от 16 до 72 часов. Система краткосрочных модульных курсов позволяет оперативно 

реагировать на образовательные потребности региона. К примеру, возросшее в 2019 году 

внимание и требование общества к деятельности по воспитанию нового поколения 

россиян способствовало разработке и обновлению программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) по гражданско-

патриотическому воспитанию, ОРКСЭ, семейному образованию, антинаркотической и 

антиэкстремисткой направленности, работе с трудными детьми, выявлению и поддержке 
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талантливых и одаренных детей. Только модульные курсы без отрыва от производства 

проводятся на базе учреждений СПО. 

Анализ рабочих программ ДПО модульных курсов в 2019 году подтверждает их 

соответствие запросам педагогов и дает возможность слушателям выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию в формате непрерывного 

профессионального образования, так как они:  

1) направлены на научно-методическое сопровождение ФГОС (по общему 

образованию проведено 67 модулей, по профобразованию – 10);  

2) нацелены на формирование профессиональных компетенций педагогов и 

руководителей образовательных организаций, к примеру, «Профессионально-

педагогическая компетентность педагога ДОО в условиях оценки качества образования» 

(24 час. на базе МБДОУ № 35), «Психолого-педагогические особенности работы с детьми 

с девиантным поведением» (48 час. на базе МБОУ «СОШ № 28»), «Инновационная 

деятельность в сфере дополнительного образования детей на современном этапе» (24 час. 

на базе института) и др.; 

3) дифференцированно подходят к рассмотрению методических запросов молодых 

и опытных педагогов. Например, для педагогов со стажем до 5 лет разработан модуль 

«Новые возможности роста и развития педагога» (24 час. на базе МАОУ «СО(РК)Ш №2»). 

Для педагогов всех категорий разработан модуль «Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога как условие обеспечение качества лицейского образования» (36 час. на 

базе МАОУ «Лицей (эколого-биологический)») и др. Для участников конкурсного 

движения проведен обучающий семинар «Подготовка к областному конкурсу «Педагог 

года Магаданской области»; 

4) способствуют обновлению педагогами научно-методических знаний по 

инновационным вопросам развития образования: реализации принципа метапредметности 

в обучении, внедрению компетентностного и системно-деятельностного  подходов, 

изучению современных требований к организации урока в рамках нового 

образовательного стандарта и др. Например, «Применение технологии развития 

критического мышления в образовательном процессе» (36 час. на базе МАОУ «СОШ № 

20»), «Пути и средства реализации дидактических принципов личностно-деятельностного 

подхода в обучении иностранным языкам» (36 час.) и др.; 

5) освещают общие вопросы педагогики и психологии в современных условиях 

модернизации образовательной деятельности для педагогов всех категорий на модулях 

«Организация работы по обобщению актуального педагогического опыта (далее – АПО) в 

образовательной организации с учетом новых подходов к образованию» (36 час.), 

"Способы, приемы выхода из конфликтных ситуаций с учащимися и родителями" (36 час. 

На базе МАОУ «СОШ с УИОП № 4»), «Профилактика асоциального поведения среди 

детей и подростков» (36 час.) и др. 

В 2019 году усилена работа по обучению учителей-предметников подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Проведено курсовое обучение для 

учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранному языку, 

химии, биологии. Организована подготовка 105 учителей-предметников, участвующими в 

качестве экспертов в составе предметных комиссий по 12 дисциплинам учебного плана. 

Продолжена работа по обучению ИКТ и мультимедийным технологиям. В период с 

2017 по 2018 годы прошли квалификацию по ИКТ до 260 чел. В год с объемом часов от 
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400 до 500. Очевидно, что с освоением компьютерных, мультимедийных технологий 

количество слушателей по ИКТ программам будет сокращаться. В 2019 г. прошли 

обучение 50 педагогов всех уровней образования.  

Таблица 5 

Сводная таблица по ИКТ за 2019 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Уровни 

образования 

Комплексные 

(месячные) 

курсы 

Проблемный 

семинар 

Модульные 

курсы 

 

Всего 

слушателей 

кол-во 

курсов 

кол-во 

слушат

елей 

кол-во 

курсов 

кол-во 

слушат

елей 

кол-во 

курсов 

кол-во 

слушат

елей 

1. ДОУ     2 41 41 

2. НОО       - 

3. ООО     1 9 9 

4. СПО       - 

Всего     3 50 50 

 

С учетом сокращения численности педагогов, желающих получить подготовку к 

работе по ИКТ технологиям, при планировании работы на 2020 год необходимо обратить 

внимание на разработку программ для педагогов всех категорий с применением 

технологий дистанционного и электронного обучения в общеобразовательной школе.  

В соответствии с законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

планомерно реализуются Федеральные государственные образовательные стандарты всех 

уровней образования: ДО, НОО, ООО/СОО, СПО.  

В рамках модернизации региональной системы образования особое внимание 

уделяется внедрению ФГОС общего образования, начальным уровнем которого стало 

дошкольное образование. В связи с этим потребовалась разработка специальных 

обучающих программ для всех категорий педагогов дошкольных учреждений: 

руководителей, воспитателей, учителей-логопедов, психологов, руководителей 

физического воспитания и музыкальных руководителей. По заявкам дошкольных 

организаций нашего региона в 2019 г. подготовка магаданских педагогов-дошкольников к 

работе по ФГОС осуществлялась на 12 курсовых мероприятиях: 2месячных 

(комплексных) курсах, 2 проблемных семинарах и 8 модулях общим объемом 600 часов. 

Обучено 303 руководящих работников и воспитателей ДОО, что составляет 33,7 % от 

общего числа педагогических работников ДОО. 

Разнообразна тематика профессиональных программ: 

 «Проектирование инновационных педагогических систем в условиях реализации 

современной модели дошкольного образования» (108 час.); 

 «Взаимодействие участников образовательного процесса в группах раннего 

возраста» (108 час.); 

 «Организация экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО» (72 час.); 

 «Организация педагогической поддержки детей дошкольного возраста» (36 час. 

на базе МБДОУ «Детский сад № 15»); 

  «Особенности организации работы педагога ДОО с детьми «группы риска» (24 

час. на базе МБДОУ «ДСПиО № 4») и др. 

На курсовых мероприятиях слушатели получили возможность изучить и 

систематизировать основные требования стандарта, на практике увидеть реализацию 

современных требований к организации НОД, освоить новые педагогические технологии, 

обеспечивающие высокое качество образования, способы и приемы взаимодействия  
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В настоящее время педагоги начальной школы Магаданской области перешли на 

подготовку учащихся 1-4 классов по ООП ФГОС НОО. За 8 лет обучено почти 100% 

педагогов начальной школы. Многие педагоги, выстраивая свою индивидуальную 

траектории повышения квалификации, проходят повторное обучение. В 2019 года на 

модульных курсах обучено 35 чел. или 11,4 % от общего численности педагогов 

начальной школы. 

В 2019 года в ИРОиПКПК продолжена активная работа по подготовке учителей-

предметников, педагогов к реализации ФГОС в основной общеобразовательной школе. 

Для руководителей, зам. руководителя ОО, учителей-предметников проведено 56 

курсовых мероприятия, обучено 964 чел., что составляет более 80 % от общей 

численности учителей ООО МО. 

При планировании курсовой подготовки по реализации требований федерального 

образовательного стандарта Институтом учитывались запросы самих педагогов, 

выявленные в процессе анкетирования, а также заявки управления образованием города и 

области. Организация курсовой подготовки ориентирована на использование активных 

методов и форм работы: интерактивных лекций, дискуссий, педагогических тренингов, 

деловых игр, практических занятий, семинаров (научно-практических, теоретических) с 

использованием информационных технологий и др. Учителя посещали открытые уроки, 

разработанные с учетом требований ФГОС, обменивались опытом реализации стандартов, 

использования ИКТ и.т.п. 

Увеличение численности педагогов, прошедших подготовку для работы по ФГОС, 

обусловлена, во-первых, введением ФГОС ДО, реализацией ФГОС НОО, ООО, СПО; во-

вторых, более разнообразной тематикой курсов, разработанной под учителей-

предметников, педагогов всех категорий.  

Очень важна диагностика успешности внедрения стандарта второго поколения в 

начальной и основной школе. В соответствии с директивными документами министерства 

образования Магаданской области в 2019 году ИРОиПКПК подводил итоги 

мониторингов, всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

истории и др. предметам ООП общеобразовательных организаций. 

В 2019 году значительно усилена курсовое обучение педагогов 

здоровьесберегающим технологиям. По общеобразовательной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» (36 час.) проведено 6 курсовых мероприятий, обучено 72 

чел. По данной программе объемом 20 часов на 1 модуле повысили квалификацию 23 чел. 

На курсах по программе ДПО «Инструктор детско-юношеского туризма» (72 час.) прошли 

обучение 15 чел.  Состоялась 3 курсовых мероприятия по программе ДПО «Современные 

подходы к оздоровительной работе с детьми в летний период» (1 объемом 72 час., 27 чел,  

2 – 36 час.), из которых  два 36 часовых модуля проведены на базе «СОШ п. Усть-Омчуг» 

Тенькинскогого.о. (28 чел.) и на базе МБОУ «СОШ п. Ягодное» Ягоднинскогог.о. (20 

чел.). Всего на 11 курсовых мероприятиях прошли обучение по программам сохранения 

здоровья детей и подростков 185 педагогов всех категорий. 

4 модульных курсов по 40 часов проведено по программе ДПО «Безопасность и 

охрана труда», обучено 99 чел. 

С 2018 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р  «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» организуется проведение модуля «Основы 

финансовой грамотности» в объеме 16 часов. Модуль разработан на кафедре развития 

образовательных систем ИРОиПКПК и реализует компетентностный подход в подготовке 

педагогов всех категорий к введению на дошкольном, общем и профессиональном 

уровнях образования курса по повышению финансовой грамотности воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций Магаданской области. Программа «Основы 

финансовой грамотности» имеет базовый характер, рассматривает общие понятия 

финансовой грамотности, оперирует основными финансовыми терминами. 
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В 2019 году в курсовой подготовке приняли участие 13 педагогов. Активное 

участие в составлении программы ДПО и ее реализации приняли специалисты Отделения 

Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка России. В рамках 

сотрудничества по вопросам финансовой грамотности от специалистов Отделения 

Магадан ЦБ РФ получена тематика курсового обучения и утвержден лекторский состав. 

Для чтения лекций, проведения практических занятий и итоговой аттестации привлечено 

13 банковских работников.  

Проведена большая и разноплановая работа по подготовке педагогических 

работников СПО к реализации ФГОС профобразования. В соответствии с 

Государственной целевой программой «Развитие образования в Магаданской области» 

Институт продолжил реализовывать учебные программы ДПО (повышение 

квалификации) по направлению подготовки «Образование и педагогика» в объеме 144 

часов для мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин 

образовательных организаций НПО/СПО, не имеющих специального педагогического 

образования. Педагоги профобразования (53 чел.) прошли обучение на 4 модулях (общий 

объем 144 часов): 

1. «Педагогика профессионального образования». 

2. «Психология профессионального образования». 

3. «Деловая культура педагога профессионального образования». 

4. «Методика профессионального обучения». 

По заявкам учреждений СПО разработаны 8 программ общим объемом 288 часов. 

Обучено 355 чел., что составило 87,4 % от общей численности педагогических работников 

СПО. Количество слушателей организаций СПО по сравнению с 2018 г. увеличилось на 

267 чел. Рост обусловлен переходом ПО на новые образовательные стандарты, 

организацию обучения по ТОП-50 профессиям, разнообразием предложенной педагогам 

тематики.   

В 2019 г. проведены модульные курсы: по следующим программам ДПО: 

«Индивидуальный проект студента как результат освоения общих и профессиональных 

компетенций» (36 час., 2 курсовых мероприятия, обучено 39 чел.): 

 Организация и проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА по 

образовательным программам СПО» (36 час.,3 курсовых мероприятия, 37 чел.); 

 «Организация и проведение промежуточной аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» (36 час., 4 курсовых мероприятия, 49 чел.);  

 «Методическое сопровождение деятельности преподавателя в рамках 

реализации ФГОС СПО и СОО» (36 час.,19 чел.); 

 «Совершенствование профессиональных компетенций педагога как условие 

повышения качества СПО»(36 час, 10 чел.); 

 «Кейс-технологии в образовательном процессе» (36 час.,,19 чел.); 

 «Методика создания и решения ситуационных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для квалификационного экзамена»  (36 час., 15 чел.); 

 «Методическое сопровождение деятельности мастера п/о преподавателя в 

рамках реализации ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО»  (36 час. 15 чел.). 

Наиболее востребованными модули по организации демонстрационного экзамена 

проведены по несколько раз. 

В 2019 году переработана программа ДПО (повышения квалификации) «Система 

работы с одаренными детьми в соответствии с ФГОС» для педагогов всех категорий, в 

содержании которой усилен блок образовательных технологий. По данной теме прошли 

обучение 19 человек: педагоги, руководители ОО. Итоговая аттестация проведена в форме 

представления проекта модели работы с одаренными детьми. 

Модернизация региональной системы повышения квалификации педагогических 

кадров требует основательного изучения востребованности педагогами области 

образовательных услуг Института и проведения мониторинга их качества.  



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

17 
 

Для решения обозначенных проблем сформированы основные задачи на 2020 год: 

 обеспечение формирования кадрового резерва с учетом квалификационных 

требований; 

 осуществление своевременного повышения квалификации педагогических 

работников с учетом основных направлений деятельности; 

 совершенствование процедур оценивания профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

 дальнейшее формирование сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Магаданской области и ведущими научными центрами РФ с целью 

повышения качества курсовой подготовки педагогических кадров региона; 

 обеспечение качества реализуемых образовательных программ, научно-

исследовательских и инновационных проектов; 

  обеспечение формирования кадрового резерва с учетом квалификационных 

требований;  

 совершенствование процедур оценивания профессиональной компетентности 

педагогических работников. 
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III. ОЦЕНКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Научно-методическая деятельность Института осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием Министерства образования Магаданской области и была 

ориентирована на решение задач, обеспечивающих: 

1. Научно-методическое сопровождение реализации региональной программы 

«Развитие образования в Магаданской области» и инновационной деятельности в 

системе образования на основе:  

 региональных сетевых социально-образовательных проектов: «Внедрение 

ФГОС ДО, ООО, профессиональных образовательных организациях», «Стратегии 

воспитания в Российской Федерации», «Концепции развития математического 

образования» и др.; 

 деятельности региональных инновационных площадок для практического 

освоения педагогическими и руководящими работниками передового опыта по 

приоритетным направлениям развития образования.  

2. Совершенствование региональной системы дополнительного 

профессионального образования на основе:  

 отработки персонифицированной модели повышения квалификации 

работников образования с использованием системно-деятельностного, 

компетентностного подходов к развитию содержания, организационных форм 

дополнительного профессионального образования, обеспечивающих интерактивное 

обучение; 

 разработки и внедрения системы непрерывного педагогического 

образования с целью содействия профессиональному становлению педагогических 

работников. 

Основными задачами научно-методической деятельности Института являются: 

1) совершенствование региональной модели непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников системы образования для управленческой, 

научно-методической, педагогической, инновационной деятельности; 

2) научно-методическое сопровождение устойчивого инновационного развития 

региональной системы образования, подготовка предложений по развитию системы 

образования области;  

3) проведение анализа и подготовка информационно-аналитических материалов 

о состоянии и результатах деятельности по решению ключевых задач областной 

образовательной политики;  

4) научно-методическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного 

общего образования, профессионального образования;  

5) подготовку научно-методических и учебно-методических материалов. 

В соответствии с указанными документами обоснована комплексная тема научных 

исследований Института: «Эффективное обеспечение педагогов Магаданской области 

современными профессиональными компетенциями в условиях реализации ФГОС». 

В областной системе функционировала преемственная сеть 4 региональных 

инновационных площадок. Основные направления экспериментальной деятельности: 

 «Использование ресурсов дополнительного образования для социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидностью»; 

 «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка-дошкольника как форма 

педагогической поддержки»; 

 «Развитие проектной и научно-исследовательской компетентности участников 

образовательного процесса»;  
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 «Непрерывное повышение профессиональных компетенций педагогов как 

стратегия развития лицея». 

Региональная инновационная площадка по теме «Сохранение и популяризация 

языка. культуры коренных народов Северо-Эвенского городского округа» после ряда 

консультаций с педагогами и руководителями продолжила свою работу в обновлённом 

составе участников (МБДОУ п.Эвенск, МКОУ «Школа-интернат п. Эвенск», 

Этнокультурный центр) ).  

Подготовлен проект заявки на открытие региональной инновационной площадки 

как на базе МАОУ «СОШ с УИОП№4» г. Магадана по теме «Школа родительских 

компетенций дезадаптации обучающихся». 

Специалисты института (Каранова В.В. – 3, Игнатенко Н.Н. – 1) руководят 

деятельностью инновационных площадок, обеспечивают процесс непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников региона. Промежуточные 

результаты исследовательской деятельности педагогов публикуются в Вестнике 

образования Магаданской области и презентуются на курсах повышения квалификации.  

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в Институте, в 2019 

году были направлены на использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий. Это прослеживалось: 

 в принципах и подходах к обучению (модульность, обучение «до результата», 

системно-деятельностный подход); 

 в формах и методах обучения (активные методы, дистанционное обучение, 

дифференцированное обучение, оптимизация обязательных аудиторных занятий); 

 в средствах обучения (компьютерные программы, тренажеры, интерактивные 

средства обучения). 

 С целью информационной и методической поддержки слушателей при 

обучении активно внедрялись информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие: 

 обеспечить большую доступность обучения; 

 повысить качество обучения через использование новых принципов и приемов 

организации учебного процесса, технических средств; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в 

сфере современных образовательных технологий. 

Большинство курсов носили характер инновационного проектирования, что 

позволило участвующим в них педагогам активнее осваивать современные 

инновационные педагогические технологии. Для организации ПК по актуальным 

проблемам инновационного развития использовался инновационный потенциал площадок 

и ресурсных центров (ДОУ №3 г. Магадана, ДОУ №13 г. Магадана, СОШ с УИОП №4 г. 

Магадана, Гимназия (английская), ДДЮТ и др.).  

Обеспечивая непрерывное повышение квалификации, преподаватели и методисты 

Института в межкурсовой период провели за отчётный период 76 методических 

мероприятий, в которых приняло участие 431 работник образования области.  

Были проведены: 

 Научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы 

изучения языков коренных малочисленных народов Севера» в рамках Международного 

форума «Год языков коренных народов в России». 

 Деловая программа II регионального чемпионата «Абилимпикс» в Магаданской 

области - III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Магаданской 

области». 

  Научно-методический форум «Синтез древнейших традиций: этнокультура 

Северо-Востока и региональная образовательная среда». 

 Клуб руководителей ОО (весенняя сессия «Роль руководителя ОО в создании 

условий успешной социализации детей с ОВЗ», осенняя сессия «Непрерывный рост 



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

20 
 

повышения квалификации педагогов как непременное условие обеспечения качества 

образования». 

 Семинары: «Слагаемые профессиональной компетентности современного 

педагога в конкурсном движении» по подготовке к конкурсу «Учитель года Магаданской 

области-2019», «Новые требования к написанию сочинения», «Мониторинг качества 

дошкольного образования с фокусом на индивидуализацию образовательной 

деятельности», «Вдохновение. Программа поддержки индивидуализации дошкольного 

образования», «Актуальные проблемы социально-профессиональной адаптации детей 

сирот в системе регионального профессионального образования», «Деятельность 

педагогического коллектива как ресурс развития каждого педагога: инструменты для 

руководителя», «Комплексное методическое обеспечение рабочих основных 

образовательных программ по ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС», «Наш 

выбор – здоровый образ жизни». 

 Круглые столы: «Новые профессии и современные формы занятости, 

трудоустройство молодых людей с ОВЗ», «Разработка и внедрение адаптированных 

образовательных программ в учреждениях СПО».  

 Конкурсы («Учитель года», «За нравственный подвиг учителя», конкурс 

методических разработок педагогов Магаданской области, посвященный 65-летию 

«ИРОиПКПК», конкурс рисунков «Колыбель древних народов», методических 

материалов «Безопасность в сети Интернет», проектов «С юбилеем, Магадан!»). 

В течение 2019 года было проведено 4 заседания областного методического 

объединения методистов учреждений профессионального образования, где обсуждались 

вопросы методического сопровождения деятельности преподавателя в рамках реализации 

ФГОС СПО и СОО, а также особенности актуализированных ФГОС СПО. 

Региональный образовательный Центр «Одаренные дети» организовал и провел 

тренировочные сборы по подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников (март-апрель, 2019), тренировочные сборы по подготовке к муниципальному 

этапу ВОШ (ноябрь, 2019), тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу 

ВОШ (декабрь, 2019). Провёл 1 региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» (март 2019), в котором приняли участие 19 

учащихся из четырех образовательных организаций (3 - город Магадан, 1 - Ольский 

городской округ). Участники конкурса защитили 10 проектов по четырем направлениям: 

Агропромышленные и биотехнологии (представлен один проект), Умный город 

(представлено 7 проектов), Современная энергетика (представлен один проект), Освоение 

Арктики и мирового океана (представлен один проект). Провёл 2 региональный этап 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (ноябрь 

2019), в рамках которого состоялся школьный этап (28 участников): по направлениям 

«Современная энергетика» - 6 человек; «Умный город и безопасность» - 8 человек; 

«Освоение Арктики и Мирового океана» - 2 человека; «Агропромышленные и 

биотехнологии» - 12 человек. Оргкомитет принял решение допустить к участию в 

муниципальном этапе всех учащихся школьного этапа. 

РКЦ «WSR-Магадан»  организовал и провел тестирование главных экспертов для 

пролонгации сертификатов на право проведения региональных чемпионатов по 

компетенциям: «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Веб-дизайн и 

разработка», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство» (все эксперты 

успешно сдали тест). Также эффективно были проведены: инструктивно-методическое 

совещание о подготовке проведения демонстрационных экзаменов в 2020 году для ПОО 

Магаданской области (15 участников), методическое совещание с главными экспертами 

по компетенциям Третьего регионального чемпионата. 

Анализ письменных и устных отзывов участников вышеуказанных мероприятий 

показал, что педагогические работники высоко оценили проведенные мероприятия. 

Большинство методических мероприятий носили практико-ориентированный характер и 
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были направлены на совершенствование и формирование новых компетентностей 

работников образования, прежде всего по проблемам реализации ФГОС нового 

поколения, подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, реализации системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения с использованием современных технологий. Практически 

все мероприятия реализованы с использованием ИКТ и электронных средств обучения на 

разных этапах их подготовки и проведения. 

Специалисты Института, реагируя на методические затруднения педагогов, 

провели более 100 индивидуальных и тематических консультаций (Формы работы  с 

учащимися 6-7 классов при изучении русского языка; Возможности нового  УМК под ред. 

Рыбченковой Л.М.; Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело»; Коммуникативная методика изучения родного языка; 

Разработка календарно-тематического плана по изучению литературы Крайнего Северо-

Востока России; Сетевой ресурс педагога; Современные технологии воспитательной 

работы; О создании медиатеки лучших практик в сфере образования Магаданской 

области; Организация и координация методической работы в ПОО; Организация ГИА в 

формате демонстрационного экзамена). 

Для научно-методического сопровождения подготовки Струк Е.А., победителя 

конкурса «Учитель года Магаданской области – 2019», к Всероссийскому этапу «Учитель 

года – 2019» была сформирована рабочая группа, в которую вошли Каранова В.В. и 

Кайгородов К.Г.  

В методической работе Института активно использовался опыт педагогов, 

обобщивших свой актуальный опыт. Практиковались различные формы распространения 

опыта: представление своего опыта в рамках курсовых мероприятий, проведение 

семинаров, мастер-классов для учителей-предметников области, выступления на 

конференциях и педагогических чтениях. В ходе проведенных семинаров и мастер-

классов участники знакомились с практическим опытом реализации стандартов, опытом 

использования современных образовательных технологий, современных методов 

контрольно-оценочной деятельности и др.  

Работа по диссеминации передового педагогического опыта проводилась и путём 

создания для условий для публикации и распространения в рамках профессионального 

педагогического сообщества наработок, имеющих передовой характер, в традиционном 

(печатном) и в устном (презентации) формате. Распространение передовых наработок 

педагогов осуществлялось через официальный сайт МО ГАУ ДПО «ИРО и ПКПК». 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой Института.  

Короткие информационные сообщения и заметки о предстоящих мероприятиях, о 

значимых событиях в жизни Института и областной системы образования регулярно 

размещались на сайте Института и в социальной сети «Инстаграмм». Создан раздел 

методической поддержки участников конкурсного движения Магаданской области 

«Конкурсы педагогического мастерства».  

В целях информационного сопровождения инновационной деятельности 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

распространения их инновационного педагогического опыта Институтом осуществляется 

издание информационно-аналитического вестника «Образование в Магаданской области». 

Издан 24 номер, включающий материалы: Сорокиной Т.Ю. «Роль МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» в профессиональном росте педагога ДО в рамках ФГОС дошкольного 

образования», Кожевникова И.А. «Методические рекомендации к УМК «Литература 5-9 

класс» под ред. В.Ф. Чертова». 

Специалистами Института изданы 2 электронных сборника с материалами 

областного семинара «Наш выбор – здоровый образ жизни» и материалами научно-

методического форума «Синтез древнейших традиций: этнокультура Северо-Востока и 

региональная образовательная среда». Продолжается работа по пополнению банка данных 
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конкурса «Учитель года МО», банка данных обобщения педагогического опыта, 

медиатеки лучших практик в сфере образования Магаданской области. 

Выполняя задачи научно-методического сопровождения, Институт принимал 

участие: 

1) в организации и проведении областного научно-практического соревнования 

по решению кейсов для обучающихся в СПО (разработка конкурсных заданий и работа в 

составе жюри секций – Тихонова Н.М., Кузьменко Л.Д.; Кожевникова И.А., Широкова 

И.П.); 

2) в городском конкурс «Дюран-2019» (работа в составе жюри – Игнатенко Н.Н.); 

3) в IV молодежном инновационном форуме «Наука и молодежь как факторы 

становления инновационной экономики» (выступление с докладом – Ляшук А.Е.); 

4) во Всероссийском флэшмобе «Говорим на родном языке» (работа в составе 

жюри – Игнатенко Н.Н.); 

5) в областном педагогическом совещании «Система регионального образования 

на пути реализации задач воспитания: актуальные проблемы и точки роста»; 

6) в региональном семинаре-совещании «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей летом 2019 года» (выступление с докладом – И.А. Морозова); 

7) в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений (региональный 

оператор – Кожевникова И.А.); 

8)  в Мониторинге оснащенности МТБ ПОО, реализующих ОПОП по ТОП-50 в 

2019 уч.г. (Тихонова Н.М., Кузьменко Л.Д.); 

9)  в Мониторинге оснащенности МТБ ПОО, реализующих ОПОП по ТОП-

Регион в 2019 уч.г. (Тихонова Н.М., Кузьменко Л.Д.); 

10) в Мониторинге кадрового состава педагогических и руководящих работников 

ПОО Магаданской области на 01.04.2019 (Тихонова Н.М., Кузьменко Л.Д.); 

11) в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (Тихонова Н.М., Кузьменко Л.Д.). 

Специалисты Института активно участвовали в жюри областного конкурса 

«Учитель года», проводили экспертизу программ внеурочных курсов, рецензировали 

авторские программы, пособия педагогов региональной системы образования.  

Институт систематически готовил аналитическую информацию для Министерства 

образования МО, например: «Об исполнении Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы», 

«Об исполнении регионального межведомственного Плана мероприятий по реализации 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Магаданской области на период до 2020 года», «О выполнении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года», «О проекте «Школа  волонтеров чтения», «Предложения к 

плану мероприятий по реализации «Концепции преподавания родных языков народов 

России», «Заявка для участия в отборе субъектов РФ на создание Центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего», «О деятельности МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» по реализации ФГОС 

ДО в дошкольных организациях региона», «О мероприятиях по подготовке 

педагогических кадров для работы в период летней оздоровительной кампании», «О 

повышении квалификации педагогов по вопросам медиации в ОО».  

Качество научно-методической работы обеспечивалось и тем, что специалисты (13 

человек) Института систематически повышали уровень своей профессиональной 

компетентности в различных формах: курсы, вебинары, научно-практические 

конференции различного уровня.  
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Например, в работе вебинаров: «Особенности подготовки обучающихся к 

основному государственному экзамену по русскому языку», «Развитие компьютерной и 

интернет грамотности граждан старшего поколения», «Использование компьютерных 

программ и интернет сервисов в организации урочной и внеурочной деятельности», 

«Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решение», «Разработка 

образовательных программ СПО»; в работе конференций: Всероссийская научно-

практическая конференция «Русский язык. Литература. Русский родной язык. Актуальные 

вопросы  преподавания»  (Москва, октябрь 2019 – Кожевникова И.А.), Межрегиональная 

научно-практическая конференция «VI Богоразовские чтения» (Магадан, ноябрь 2019 – 

Игнатенко Н.Н., Юрина М.А.), Всероссийская научно-практическая конференция «Родные 

языки народов России в системе образования: современное состояние и перспективы 

развития» (Москва, декабрь 2019 – Юрина М.А.), 2 Всероссийский съезд учителей родных 

языков, литературы и культуры КМНС (Санкт-Петербург, ноябрь 2019 – Игнатенко Н.Н.); 

обучались на курсах: «Подготовка обучающихся к участию в творческих литературных 

конкурсах», «Технологии организации и проведения конкурсов научно-технологической 

направленности», «Организационно-методическое сопровождение работы федеральных 

экспертов на федеральном портале цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования», «Организация аттестационных процедур в системе 

СПО», «Дуальное обучение в СПО», «Разработка и внедрение адаптированных 

образовательных программ в учреждениях СПО». 

В Институте сложилась система внутрикорпоративного повышения квалификации 

по актуальным проблемам системы образования – постоянно действующий научно-

методический семинар, на котором рассматривались актуальные вопросы реализация 

политики качества образования на основе эффективных форм и методов повышения 

квалификации педагогических кадров, поддержки инноваций в образовании (Темы: 

Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров, Оценка 

компетенций педагогов в свете модернизации системы образования РФ).  

Одним из показателей научно-исследовательской деятельности Института является 

публикация научных, учебных и методических работ. Общее количество публикаций – 3.  

Таким образом, проведённая работа свидетельствует о достаточно высоком объёме 

и качестве мероприятий по научно-методическому сопровождению региональной системы 

образования. 

В тоже время развитие научно-методической деятельности в Институте 

предполагает решение ряда проблем:  

 тематика научно-методических исследований структурных подразделений, 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников института должна 

ориентироваться на инновационные процессы в региональной системе образования;  

 остается низким уровень публикационной активности сотрудников института;  

 

Пути решения проблем: 

 приоритетное развитие научных исследований, направленных на 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

привлечение научно-педагогических работников института к выполнению научных 

исследований, способствующих развитию регионального образовательного пространства; 

повышение качества и количества, создаваемых сотрудниками института научных и 

научно-методических изданий; 

 содействие повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского и методического состава института путём включения специалистов 

института в процесс разработки и реализации исследовательских и грантовых проектов 

для получения практического опыта. 

 Приложение № 2Оценка научно-методической деятельности. 

https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/30084
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/30084
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IV. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО. 

 

Отдел СПО работает по плану Дорожной карты по внедрению регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Магаданской 

области. Согласно дорожной карты мероприятия по повышению качества образования в 

учреждениях СПО осуществляется в соответствии Плана работы отдела СПО 

МОГАОДПО «ИРОиПКПК». 

Цель деятельности отдела СПО:  

Научно-методическое сопровождение развития системы среднего 

профессионального образования в условиях непрерывного образования в Магаданской 

области, в том числе, развития профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников профессиональных образовательных организаций. 

Актуальные задачи на 2019 - 2020 годы: 

 содействие модернизации содержания среднего профессионального 

образования в соответствии с направлениями приоритетного проекта "Образование" по 

направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых 

технологий"). 

 развитие психолого-педагогической и методической компетентности 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций в условиях 

внедрения профессиональных стандартов, ФГОС СПО – 4. 

Основные направления деятельности отдела СПО: 

(п.42. 42.1. Дорожная карта «Реализация механизмов подготовки и переподготовки 

педагогических кадров) 

1. Повышение квалификации руководителей, педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по актуальным направлениям развития 

системы СПО, в том числе по вопросам программно-методического обеспечения 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО – 4, освоения и внедрения 

технологий практико-ориентированного обучения в практику образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций. 

Разработаны и реализованы программы повышения квалификации в 2019 г. для: 

- учителей технологии 

1. «Профессиональная компетентность учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

2. «Инновационные технологии как основа реализации ФГОС». 

- мастеров производственного обучения и преподавателей 
1. «Особенности перехода на ФГОС по ТОП-50». 

2. «Особенности организации подготовки кадров по 50 наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям». 

3. «Исследовательская деятельность студента как ресурс развития 

профессиональной компетенции». 

4. «Индивидуальный проект студента как результат освоения общих и 

профессиональных компетенций». 

5. «Организация и проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА по 

образовательным программам СПО». 

6. «Организация и проведение промежуточной аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена». 

7. «Кейс-технологии в образовательном процессе». 

8. «Теория и практика тестового контроля знаний в соответствии с требованиями 

ФГОС». 
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9. «Методика создания и решения ситуационных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для квалификационного экзамена». 

10.   По направлению подготовки «Образование и педагогика» 4 модуля по 36 

часов (общим объемом 144 часа) (для мастеров производственного обучения и 

преподаватели без педагогического образования): 

 «Педагогика профессионального образования». 

 «Психология профессионального образования». 

 «Деловая культура педагога профессионального образования». 

 «Методика профессионального обучения». 

Разработаны и переработаны программы повышения квалификации педагогических 

кадров СПО на 2020 г.: 

1) «Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров». 

2) «Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного 

процесса». 

3) «Организация и проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА по 

образовательным программам СПО». 

4) «Кейс-технологии в образовательном процессе». 

5) «Внедрение актуализированных ФГОС СПО». 

6) по направлению подготовки «Образование и педагогика» 4 модуля по 36 часов 

(общим объемом 144 часа) (для мастеров производственного обучения и преподаватели 

без педагогического образования): 

 «Педагогика профессионального образования». 

 «Психология профессионального образования». 

 «Деловая культура педагога профессионального образования». 

 «Методика профессионального обучения». 

2. Совершенствование качества системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в области педагогики, психологии, методики, а также 

других аспектов образования. 

Подготовка квалифицированных кадров – это развитие региона, а в целом страны.  

Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

предусматривает модернизацию профессионального образования. Одной из основных 

задач модернизации – повышение квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения и профессиональную переподготовку педагогических 

кадров.  

В данном направлении реализуется программа «Образование и педагогика» с 2016 

года. 

Разработана программа переподготовки «Организация обучения в 

профессиональной образовательной организации» для педагогических кадров СПО с 

присвоением квалификации «преподаватель СПО» или «мастер производственного 

обучения».  

Программа профессиональной переподготовки рассматривает большой круг 

вопросов, связанных с особенностями психолого-педагогической работы со студентами, 

методологическими аспектами деятельности мастера/преподавателя, а также особенности 

внедрения инновационных технологий в современных условиях реализации ФГОС СПО, 

ФГОС по ТОП-50, актуализированных ФГОС. 

3. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций в части внедрения методических 

рекомендаций для обеспечения оптимизации сроков подготовки обучающихся и 

построения индивидуализированных треков освоения образовательных программ СПО.  

Условия реализации стандарта нового поколения требует от педагогов быстрой 

смены профессионального мировоззрения, профессиональной позиции, перестройки 
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содержания образования и способов его интерпретации, овладения навыками 

проектирования образовательного процесса. Для организации системы методического 

сопровождения разработаны рекомендаций Минпросвещения РФ и ФИРО: 

 Рекомендации по оптимизации срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО в части достижения требований, указанных в 

федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего образования 

с учетом получаемой профессии или специальности. 

 Рекомендации по повышению эффективности реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО и разработке эффективного учебного 

плана образовательной организации. 

 Рекомендации по формированию индивидуальных траекторий освоения 

обучающимися образовательной программы СПО. 

 Рекомендации по внедрению новых технологий освоения образовательных 

программ, включающих применение цифровых электронных ресурсов, метода проектов, 

кейсов и т.п. в образовательном процессе профессиональных образовательных 

организаций. 

 Рекомендации по сочетаниям различных форм обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) с дистанционными технологиями, в том числе с учетом особенностей отдельных 

категорий обучающихся. 

 Алгоритм нормативно-методического сопровождения оптимизации сроков 

освоения образовательных программ СПО на основе разработки моделей интенсификации 

достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС СПО. 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена". 

 Приказ МОН Росси и №1138 от 17.11.2017 о внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе СПО 

утв. №968 от 16.08.2013. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена" В соответствии с Паспортом национального 

проекта "Образование", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16), и во исполнение пункта 2.1.1. Плана мероприятий по реализации 

федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)", утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" от 7 декабря 2018 г. N 3.  

Методическое сопровождение руководителей, педагогических работников 

реализуется через информационно-консультационное сопровождение, работу 

методического объединения методистов СПО. Основные    задачи    методического    

сопровождения Центра СПО: 

1. Содействие   реализации   государственной   политики   в   области 

профессионального образования. 

2. Информационная   поддержка   педагогических   работников. 

3. Обеспечение   учебно-методического   сопровождения   участников 

образовательного    процесса. 

4. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

5. Оказание поддержки профессиональным учреждениям в освоении, введении и 

реализации ФГОС СПО. 

6. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных   

потребностей   педагогических   работников   и   прочих специалистов образовательных 

учреждений. 
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Мониторинг оснащенности МТБ ПОО, реализующих ОПОП по ТОП-50 в 2017-

2019 уч. г. (п. 25. Аудит. Мониторинг материально-технической базы ПОО по программам  

ТОП-50 и ТОП-Регион). 

1. ГБПОУ"МПТ Сетевое и системное администрирование - 26,69%; 

2. ГБПОУ "МПТ" Информационные системы и программирование - 42,17%; 

3. МОГАПОУ "ГСК" Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

4. (наплавки) - 71,20%; 

5. МОГАПОУ "МПрТ" Мастер слесарных работ -31,02%;  

6. ОФГБПОУ "МПТ" Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники - 

12,25%;  

7. ГБПОУ "МКЭиС" Повар, кондитер - 50,38%;  

8. МОГАПОУ "ТЛ" Графический дизайнер - 27,41% (что составляет 37,4 % 

оснащенности). 

Мониторинг оснащенности МТБ ПОО, реализующих ОПОП по ТОП-

РЕГИОН в 2017-2019 уч. г. 

1. ГБПОУ "МПТ" Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 62,16%  

2. МОГАПОУ "МПрТ" Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) - 19,48% 

3. ГБПОУ "СПЛ" Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) - 67,53% 

4. ГБПОУ "МПТ" Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) - 74,50% 

5. МОГАПОУ "МПрТ" Лаборант-эколог - 17,80% 

6. ХФМОГАПОУ "ГСК" Машинист на открытых горных работах - 72,57%  

7. ГБПОУ "СПЛ" Ремонтник горного оборудования - 85,12% 

8. ГБПОУ "МПТ" Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений 

полезных ископаемых - 41,56%  

9. ХФМОГАПОУ "ГСК" Открытые горные работы - 54,62%  

10. ГБПОУ "СПЛ" Открытые горные работы - 62,36% 

11. ХФМОГАПОУ "ГСК" Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых - 57,51% 

12. ГБПОУ "МПТ" Обогащение полезных ископаемых - 4,50%  

13. ХФМОГАПОУ "ГСК" Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) - 66,03%  

14. ХФМОГАПОУ "ГСК" Машинист дорожных и строительных машин - 74,36% 

15. ГБПОУ "Медколледж МЗиДП МО" Сестринское дело - 100,00%  

16. (что составляет 57,3 % оснащенности) 
 

Ведение и пополнение электронной базы «Банк лучших практик» 

Разработано Положение о банке лучших практик в сфере образования Магаданской 

области. Собрана информация о 44 лучших практиках педагогических работников ПОО. 

 

Организация и проведение профессионально-ориентированных мастер-классов, 

занятий по овладению базовыми навыками рабочих и инженерных профессий в 

школах или на базе лицеев, колледжей, техникумов. 

Собрана информация об организации и проведении 31 профессионально-

ориентированных мастер-классов, которые демонстрируются на базе лицеев, колледжей, 

техникумов   на площадках регионального чемпионата WSR для учащихся ОО 
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Разработка контрольно-измерительных материалов  

(п.35.4 Разработка контрольно-измерительных материалов и формы проведения 

ГИА в соответствии с разработанными техническими описаниями компетенций, в том 

числе по методике Ворлдскиллс.). 

Разработаны проекты Положений об организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия как форма ГИА и как 

форма ПА. (переданы в министерство образования Магаданской области 13 марта 2019 

г.) 

Проведено обучение педагогических работников СПО по Методике организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (МКЭиС – 

12 чел., МПрТ – 12 чел., ГСК - 14 чел., ОФ – 11 чел.) – 49 чел. 

Организация стажировки педагогических кадров 

(п. 43.2 Организация стажировки педагогических кадров всех уровней образования и 

мастеров п/о). 

Собрана информация о прохождении стажировки мастерами п/о и преподавателями на 

производстве на 2019 г. Стажировку в организациях, направления деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности обучающихся с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций, прошли 13 человек. 

Информация о наставниках 

Собрана информация о наставниках от ПОО, наставниках от 

предприятий/организаций и о прохождении стажировки наставниками.  

Из 182 наставников от ПОО стажировку на предприятии прошли 13 человек, а из 345 

наставников от предприятий/организаций педагогическую стажировку прошли - 0 чел. 

Разработано Положение об организации и проведении повышения квалификации в 

форме стажировки на производстве в МОГАУДПО «ИРОиПКПК». Организовано и 

проведено повышение квалификации с элементами стажировки по теме: «Устройство, 

эксплуатация, техническое обслуживание карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 

от 30 до 55 тонн» - 7 человек   

Таким   образом, отдел СПО в соответствии с Планом МОГАУДПО «ИРОиПКПК» 

планомерно выполняет работу по Дорожной карте по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Магаданской области. 

Среди значительных результатов Центра СПО следует отметить такую работу, как: 

выполнение заказа по повышению квалификации педагогических работников СПО, создание 

электронной базы «Банк лучших практик», «Профессионально-ориентированные мастер-

классы», «Наставники», методическое сопровождение по разработке контрольно-

измерительных материалов педагогических работников ПОО. 

Предложения: 

При составлении плана работы отдела СПО на 2020 год по реализации Дорожной 

карты включить следующие мероприятия по направлениям: 

Повышение квалификации 
Разработать программы повышения квалификации по теме: 

1. «Внедрение актуализированных ФГОС СПО» с рассмотрением вопросов: 

реализация федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» в Магаданской области. 

Практические решения в области перехода на актуализированные ФГОС СПО. Основные 

положения актуализированных ФГОС. Взаимосвязь ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов. Требования актуализированных ФГОС к разработке основных образовательных 

программ СПО: требования к структуре образовательных программ и условиям их 

реализации, разработка рабочей документации и оценка образовательных 

2. «Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров» с рассмотрением вопросов анализа и оценки инновационных 

подходов к реализации образовательных программ СПО, поиска информации, необходимой 
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для решения профессиональных задач и самообразования, мониторинг и оценка качества 

реализации преподавателями и мастерами п/о программ УД, УП, ПМ. 

3. «Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного 

процесса» с рассмотрением вопросов разработки и обновления учебно-методического 

обеспечения программ УП, ПП, ведение документации, обеспечивающей учебно-

производственный процесс, создание учетно-аналитических и планирующих материалов. 

Продолжить работу по сбору информации для электронной базы: 

1.  «Банк лучших практик». 

2. «Профессионально-ориентированные мастер-классы». 

По материалам банка выявить и изучить опыт педагогических работников с 

дальнейшем обобщением и распространением.  

Продолжить работу отдела СПО рамках "Дорожной карты". 

 

Отчет по выполнению Государственного задания в части реализации 

мероприятий в учреждениях СПО (аналитический отчет о реализации плана повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров профессиональных 

образовательных организаций Магаданской области и оценке эффективности 

деятельности за 2019 год). 

Современное качество содержания среднего профессионального образования 

основано на формировании компетенций. В связи с этим, одним из главных условий 

обеспечения конкурентоспособности учебного заведения СПО Магаданской области 

является уровень профессиональной компетентности руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения и др. работников, которые определяют качество 

подготовки будущих специалистов.  

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» тесно сотрудничает с руководителями ПОО, выявляя 

потребности, проблемы, профессиональные затруднения педагогов в новой информации в 

сфере образования.  ИРОиПКПК ежегодно предлагает педагогическим работникам СПО 

адресную тематику программ повышения квалификации. 

За 2019 год методистами отдела СПО организовано обучение по программам 

повышения квалификации: 

1. «Организация и проведение ДЭ в рамках ГИА по образовательным программам 

СПО» обучено – 37 чел. 

2. «Организация и проведение промежуточной аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» обучено – 37 чел. 

3. «Индивидуальный проект студента как результат освоения общих и 

профессиональных компетенций» обучено - 39 чел. 

4. «Кейс-технологии в образовательном процессе» обучено - 33 чел. 

5. «Теория и практика тестового контроля знаний в соответствии с требованиями 

ФГОС»  обучено – 21чел. 

6. «Совершенствование профессиональных компетенций педагога как условие 

повышения качества СПО» обучено- 10 чел. 

7. Методическое сопровождения деятельности преподавателя в рамках реализации 

ФГОС СПО и СОО обучено - 19 чел. 

8. «Методика создания и решения ситуационных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для квалификационного экзамена» обучено - 13 чел. 

9. «Методическое сопровождение деятельности мастера п/о, преподавателя в 

рамках реализации ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО» обучено – 15 

человек.  

За 2019 год педагогические работники СПО повышали квалификацию по 16 

программам: 

1. «Организация и проведение ДЭ в рамках ГИА по образовательным 

программам СПО».  
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2. «Организация и проведение промежуточной аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена». 

3. «Индивидуальный проект студента как результат освоения общих и 

профессиональных компетенций». 

4. «Кейс-технологии в образовательном процессе».  

5. «Методика создания и решения ситуационных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для квалификационного экзамена». 

6. «Теория и практика тестового контроля знаний в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

7. «Совершенствование профессиональных компетенций педагога как условие 

повышения качества СПО». 

8. Методическое сопровождения деятельности преподавателя в рамках 

реализации ФГОС СПО и СОО. 

9. «Методическое сопровождение деятельности мастера п/о, преподавателя в 

рамках реализации ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО». 

10. «Организация аттестационных процедур в системе СПО». 

11. «Психология профессионального образования». 

12. «Оказание первой помощи пострадавшим». 

13. «Безопасность и охрана труда». 

14. «Роль классного руководителя в воспитательной работе в школе в условиях 

ФГОС ООО. Внеурочная деятельность в условиях ФГОС ООО». 

15. «Организация работы по обобщению АПО в ОО с учетом новых подходов к 

образованию». 

16. «Пути и средства реализации дидактических принципов личностно-

деятельностного подхода в обучении иностранных языков». 

Всего выдано 341 удостоверение и обучено - 170 человек. 

Оценка качества процесса и условий обучения по программам повышения 

квалификации характеризуется слушателями хорошо.  Слушатели отмечают   новизну 

учебного материала    соотношение теории и практики обучения, позитивные отзывы о 

применении лекторами разнообразных технологий и методов обучения, методическое и 

технического обеспечения занятий. На вопрос: «Вы повысили свою квалификацию?» - 

слушатели отвечают положительно.  

Т.о., Государственное задание в части реализации мероприятий в учреждениях 

СПО за 2019 год выполнению полностью. 

Предложения: 

При составлении плана работы Центра СПО на 2020 год по улучшению качества 

повышения квалификации   включить: 

 в раздел «Повышение квалификации» программы по теме: 

1. «Внедрение актуализированных ФГОС СПО»  

2. «Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров»  

3. «Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного 

процесса». 

 в раздел «Тематическое и индивидуальное консультирование» организацию 

консультационной поддержки педагогических работников СПО по темам: 

1. Организация и координация методической работы в ПОО СПО. 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности студентов. 

3. Разработка учебно-программной документации по профессии/специальности на 

основании актуализированных ФГОС СПО. 

4. Организация ГИА в форме Демонстрационного экзамена. 

5. Разработка адаптированных ООП СПО. 
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6. Документационно-технологическое обеспечение учебно-производственной 

деятельности ПОО. 

7. Оказание методической помощи ПОО по вопросам педагогики и психологии. 

 

V. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КАФЕДРЫ «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ» 

Целями деятельности кафедры «Развития образовательных систем» (далее кафедра 

«РОС»)  МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» являются: 

1. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития работников образования, обеспечение их 

квалификации в меняющихся условиях профессинальной и социальной среды; 

2. Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Магаданской области, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования. 

Состав кафедры включает в себя профессорско-преподавательский состав (далее 

ППС) имеющий научные степени кандидат наук (7 сотрудников), научные звания доцент 

(4 сотрудника), Почетный работник образования Магаданской области (1 сотрудник) , 

Почетный работник общего образования РФ (1 сотрудник), Почетный работник высшего 

образования РФ (1 сотрудник), что показывает высокий научно-методический потенциал 

кафедры и квалификацию. 

 Сотрудник кафедры своевременно проходят повышение квалификации. В 2019 

году повысили квалификацию все члены кафедры «РОС». Приняли участие в семинарах 

регионального и всероссийского уровней «Требования ФГОС общего образования к плану 

внеурочной деятельности как части ООп НОО, ООП ООО, ООП СОО», «Стили 

управления педагогическим коллективом, или Как избежать «управленческой 

невменяемости»?», «Здоровьесберегающие технологии как основа системы работы школы 

по сохранению и укреплению здоровья школьников», «Коммуникативные технологии в 

электронном обучении», «Девиантное поведение детей и подростков: причины, 

профилактика и коррекция», «Здоровье сберегающие и здоровьеформирующие 

технологии в работе учителя физической культуры», «Нужны ли занятия в детском 

саду?», «Как подготовить и провести родительское собрание: Нужны ли детям карманные 

деньги?», «Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации», «Вдохновение. Программа поддержки индивидуализации 

дошкольного образования»; пошли курсовое обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (дистанционно) «Формирование системы оценки 

метапредметных результатов обучения в контексте международных исследований», 

«Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в высших учебных 

заведениях», «Цифровая школа», «Безопасность и охрана труда», «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА по русскому 

языку»; приняли участие в педагогическом Марафоне «Учитель сегодня»  на платформе 

«Фоксфорд». Планомерное и системное повышение квалификации сотрудников кафедры, 

способствует повышению качества научно-методической деятельности. 

Планирование образовательной деятельности основано на принципах 

непрерывности и доступности дополнительного профессионального образования для всех 

категорий слушателей в соответствии с государственным заданием. В формировании 

плана повышения квалификации кафедрой учитываются индивидуальные запросы 

слушателей, выявленные профессиональные дефициты работников образования в 

процессе курсового обучения,  консультирования педагогов, корпоративных электронных 

заявок. 
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В 2019 году кафедрой «РОС» было разработано и реализовано 19 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для различных категорий 

руководящих и педагогических работников образования: «Инструктор детско-

юношеского туризма» , «Профессионально-педагогическая компетентность педагога ДОО 

и оценка качества образования», «Оценивание в условиях введения требований ФГОС», 

«Новые возможности роста и развития педагога», «Система работы с одаренными детьми 

в соответствии с ФГОС», «Проведение мастер-классов», «Особенности организации 

работы педагога ДОО с детьми «группы риска», «Оценочная деятельность учителя в свете 

требований ФГОС второго поколения», «Оценка уровня профессиональных компетенций 

педагога», «Основы финансовой грамотности», «Оценочная деятельность учителя в свете 

требований ФГОС второго поколения», программа ДПО «Психолого-педагогические 

особенности работы с детьми с девиантным поведением» в объеме 48 часов продолжила 

систему работы повышения квалификации педагогов детских домов и интернатных 

учреждений области (МОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом № 1», п. Ола, ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

«Магаданская областная школа-интернат», п. Сокол, МОГКОУ д/д «Надежда», МОГКУ 

«Детский дом имени А.Н. Логунова» п. Оротукан Ягоднинского г.о.),  реализована 

программа «Образование и педагогика» в объеме 72 часов для мастеров 

производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин образовательных 

организаций НПО/СПО, не имеющих специального педагогического образования 

«Педагогика профессионального образования», «Психология профессионального 

образования», «Деловая культура педагога профессионального образования».  

По программам повышения квалификации обучено 420 педагогов всех категорий 

города и области.  

Содержание дополнительных профессиональных программ, реализованных в 2019 

году, обновлено в соответствии с изменениями ФГОС, с приоритетами федеральных 

проектов национального проекта «Образование, результатов оценочных процедур 

ЕСОКО. 

Образовательная деятельность кафедры организуется как на базе Института, так и 

на базе образовательных организаций (адресно, для педагогов учреждения МБДОУ № 35, 

МБОУ «СОШ № 28», МОГКОУ д/д «Надежда», МАОУ «Гимназия № 30», МАОУ 

«СО(РК)Ш№2», МБДОУ «Детский сад №64», МОГКУ «Детский дом имени А.Н. 

Логунова» п. Оротукан Ягоднинского г.о., МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 4», МОГАПОУ «ГСК», МАОУ «СОШ с УИОП № 14», МОГКУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1», п. Ола, 

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам «Магаданская областная школа-

интернат», п. Сокол, МБОУ «СОШ п. Сеймчан», МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг»), в 

комбинированной форме, когда часть занятий проводится в институте, а часть в форме 

выездных тематических занятий в ОО области. Не менее 50% учебного времени в 

дополнительных профессиональных программах отводится практическим занятиям, 

организуемых в различных формах. Итоговая аттестация слушателей проводится в 

различных формах: зачет, защита проекта, представление методической разработки и др. 

Работы имеют прикладной характер, могут, использованы в практической деятельности 

педагога. В образовательную деятельность активно внедряются современные формы и 

технологии обучения. 

Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

предоставленных образовательных услуг (анкеты исходящего контроля). Анализ 

результатов мониторинга показывает, что слушатели высоко оценивают новизну 

содержания и качество организации повышения квалификации организованных кафедрой 

программ повышения квалификации. 
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ППС кафедры ведет научно-исследовательскую работу, за каждым закреплены 

темы исследования в рамках которых осуществляется научно-методическое 

сопровождение работников образования области: «Современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности педагога», «Образовательный коучинг в 

развитии профессиональной компетентности педагога», «Совершенствование и 

формирование коммуникативной компетентности как одной из ключевых в становлении 

профессионального мастерства педагога»,  «Подготовка педагогов в структуре 

региональной модели комплексного сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности»,  «Модернизация региональной модели повышения квалификации 

педагогических работников»,  «Конвергентный подход в формировании региональной 

воспитательно-образовательной среды». 

Системно проводятся консультации для работников образования по актуальным 

вопросам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания, с целью ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов, повышения уровня профессиональной 

компетентности: «Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников», «Здоровьесберегающие педагогические технологии», «Анализ содержания 

и технологии контрольно-оценочной деятельности», «Актуальные проблемы 

педагогического сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности», 

«Коммуникативная компетентность педагога», Взаимодействие с учреждением 

дополнительного образования детей по развитию творческих способностей детей» и др. 

Традиционно сотрудники кафедры осуществляли научно-методическое 

сопровождение конкурсов профессионального педагогического мастерства  городской 

конкурс «Педагог года - 2019» (участие в составе жюри Баюкова Н.О.), «Учитель года 

Магаданской области  -2019» (проведение обучающих мероприятий на методическом 

семинаре «Слагаемые профессиональной компетентности современного педагога в 

конкурсном движении», рассмотрение конкурсных заданий «Мастер-класс» Каранова 

В.В.; «Круглый стол образовательных политиков» Баюкова Н.О.; «Учитель будущего, как 

основа развития индивидуальности педагога» Алексеева Е.Н. 

Сопровождение конкурсного движения педагогов: Конкурс методических 

разработок педагогов ОО Магаданской области в 2019 году, посвященного 65 – летию 

образования ИРОиПКПК, Конкурс методических разработок «Уроки Победы», Конкурс 

«Виртуальная экскурсия по православным храмам города Магадана и Магаданской 

области», Конкурс методических разработок «Безопасность в сети Интернет» - участие в 

разработке Положений конкурсов, работа в составе жюри конкурса и экспертиза 

материалов. 

Сотрудниками кафедры проведена работа по созданию медиатеки лучших практик 

в сфере образования Магаданской области: разработано положение, проведена экспертиза 

поступивших материалов.  

Кафедра «РОС» развивает сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями области, участвуя в работе педагогических советов, методических 

объединений, семинаров,  выступая с докладами: «Национальная система учительского 

роста как стратегия профессионального развития» (Алексеева Е.Н.) в МАОУ «Гимназия 

№ 13»;  «Современные подходы к пониманию термина «Управление качеством 

образования» в свете требований ФГОС» (Баюкова Н.О.) в МАОУ «Гимназия № 30»; 

«Воспитательная система класса как упорядоченная совокупность компонентов, 

способствующих развитию личности и коллектива» (Баюкова Н.О.) в МАОУ «Гимназия 

№ 13»;  «Задачи современного образования в контексте национального проекта 

«Образование»» , «Реализация проекта «Учитель будущего» - основа развития 

индивидуальности педагога» (Алексеева Е.Н.) (Алексеева Е.Н.) в МКОУ «СОШ п. Ола»; 

«Вопросы приоритетных направлений развития системы образования в России и 

внедрения национальной системы учительского роста» (Иванов А.В.) в МБОУ «СОШ №2 

п. Палатка».  
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В 2019 году кафедра (Баюкова Н.О.) продолжила научно-методическое 

сопровождение городской стажерской площадки «Введение ФГОС ООО, СОО», был 

подготовлен доклад «Методическая поддержка педагога при сопровождении 

индивидуального проекта обучающегося». 

 Сотрудники кафедры регулярно представляют результаты своей научно-

исследовательской и научно-методической деятельности на научно-практических  

конференциях, научно-методических семинарах, круглых столах: Научно-практическая 

конференция «Современное состояние и перспективы изучения языков коренных 

малочисленных народов Севера» - участие в работе дискуссионной площадки (Баюкова 

Н.О., Алексеева Е.Н., Лиходед Ю.Р.); Клуб руководителей ОО «Роль руководителя ОО в 

создании условий успешной социализации деетй с ОВЗ» - выступление с докладом 

«Основные направления Региональной политики Концепции развития инклюзивного 

образования в МО до 2020 года» (Баюкова Н.О.); Клуб руководителей ОО «Непрерывный 

рост повышения квалификации педагогов как непременное условие обеспечения качества 

образования» (Васильева В.А.); Научно-методический семинар «Оценка компетенций 

педагогов в свете модернизации системы образования РФ» - выступление с докладом 

«Проведение апробации модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций Магаданской области» (Баюкова Н.О.); областной круглый стол «Наши дети: 

взаимодействие родителей и образовательных организаций» выступление с докладом  

«Родительское просвещение» (Баюкова Н.О.) . 

Кафедра «РОС» традиционно приняла участие в ХХ областных Рождественских 

образовательных чтениях «Великая Победа: Наследие и Наследники»: руководителем 

секции «Церковь и молодежь» выступала Баюкова Н.О., экспертом проверки эссе Лиходед 

Ю.Р. Областные пасхальные чтения участие в работе оргкомитета, руководство секцией  

(Иванов А.В.). 

На протяжении 2019 кафедра являлась оператором по подготовке и проведению 

ряда областных научно-методических мероприятий: Областной обучающий семинар 

«Актуальные проблемы социально-профессиональной адаптации детей сирот в системе 

регионального профессионального образования» - модератор семинара (Баюкова Н.О.); 

Научно-методический семинар «Оценка компетенций педагогов в свете модернизации 

системы образования РФ»  - модератор семинара (Баюкова Н.О.). 

Кафедра проводит четыре учебно-методических семинаров в год по 

совершенствованию профессиональных компетенций сотрудников Института 

«Современные образовательные технологии взрослых», в рамках которых доценты 

кафедры транслируют свои научно-методические наработки.  

Сотрудники кафедры в  2019 году  участвовали в: 

1) проведении апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций. В соответствии с письмом Рособрнадзора от 12.09.2019 г. 

№13-406 «О проведении в 2019 г. апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций (далее Модель)» в период с 12.09 по 30.10.2019. состоялась 

апробация Модели на территории города и области, основная цель - изучение уровня 

владения предметными и методическими компетенциями учителями и руководителями 

ОО. Федеральный координатор апробации модели выступало  АО «Аксиома» г.Москва., 

региональным координатором апробации Модели на территории Магаданской области 

определен МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК», кафедра «РОС» (Баюкова Н.О., Бурякова Д.С.). 

Участники апробации Модели – это учителя по следующим предметам (учебным 

предметам)/предметным областям: География, Физика, Химия, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Искусство, Биология, Технология, 

Иностранный язык (английский)  (42 педагога) и руководители образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования (2 руководителя). 
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Были определены Пункты проведения исследования (ППИ) – это МБОУ "СОШ п. 

Омсукчан", МАОУ "Гимназия № 30", было обозначено единое время апрбации 16.00 и 

определены ответственные на каждом ППИ. 

В ходе подготовки к апробации Модели были привлечены эксперты для 

оценивания развернутых ответов участников апробации. Обучение прошли 9 педагогов по 

программе повышения квалификации для  работы в качестве экспертов, один из 

экспертов, доцент кафедры «РОС» Алексеева Е.Н.; 

2) проведении диагностики профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования по вопросам организации и осуществления 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью. В период с 4 октября по 16 октября 2019 года Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров (кафедра «РОС», 

Н.О.Баюкова, Д.С.Бурякова)  согласно приказу Министерства образования Магаданской 

области являлся региональным координатором апробации модели диагностики 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования по вопросам 

организации и осуществления дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью. Организаторами проведения диагностики 

профессиональных  компетенций педагогов выступали Министерство просвещения  и 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей. Федеральным 

координатором являлась АО «Академия «Просвещение». 

Общее количество участников диагностики 13 педагогов дополнительного 

образования города (МАУ ДО "Детский экологический центр", ГКОУ для обучающихся 

по адаптированнным образовательным программам "МОЦО№1", МКУ ДО "Центр 

дополнительного образования детей п. Ола") и области (МБУДО "ЦДО п.Омсукчан", 

МБУ ДО "Станция юных техников" и МБУ ДО "Дом детского творчества" Сусуманский 

городской округ, МКУ ДО "Центр дополнительного образования детей" Среднеканский 

район, пгт. Сеймчан). 

 Предложенные тестовые задания были направлены на выявление уровня 

владения педагогическими работниками компетенциями, знаниями и навыками по 

вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с 

особенностями возможностями здоровья и с инвалидностью. Результаты уровня владения 

конкретными компетенциями педагогов определены средним баллом: предметная 

компетенция чуть больше 47 баллов, методическая компетенция около 51 балла, психолого-

педагогическая компетенция 53 балла. Общий уровень владения педагогическими 

работниками всеми составляющими определен как низкий. что определяет усиление работы 

Института в данном направлении.  

3) в реализации программы «Родительское просвещение». В соответствии с 

письмом аппарата губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской 

области о подготовке и проведении программ родительского просвещения в Магаданской 

области и города Магадана (от 24.09.2019 г. № 5622/001-20)  в Институте была создана 

рабочая группа (Пр. от 25.09.2019г. № 79/ОД), в состав которой вошли все сотрудники 

кафедры «РОС», которая приступила к подготовке методических материалов для работы с 

родителями в школах города и области. Приоритетная задача информационно-

просветительской программы Родительского просвещения: формирование ответственного 

родительства, родительской культуры и образования. Разработан и реализуется  План 

обучающих мероприятий для родителей (законных представителе) школьников с 1-11 

класс по основам детской педагогики и психологии. Указанный план составлен в 

соответствии  с запросами родительской общественности и включает в себя темы, 

охватывающие все возрастные периоды детского развития и наиболее актуальные 

вопросы воспитания. Подготовлены информационные и раздаточные материалы по 

актуальным вопросам родительского  просвещения: методические материалы 

родительских собраний, раздаточный материал, подготовлены презентации, фото и видео 
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материалы для просвещения родительской общественности. В период октябрь-ноябрь 

согласно Плана работы (план размещен на сайте МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК», вкладка 

«Родительское просвещение») были проведены встречи с родителями в 12 школах города, 

в школе п.Уптар, п.Сокол и п.Палатка, также родительское просвещение было проведено 

для опекунов и приемных родителей на базе Молодежного центра (малый зал). 18 ноября 

и 19 ноября состоялись родительские собрания в Тенькинский городской округ на базе 

школы в п.Усть-Омчуг, а 25, 26, 27 ноября состоялись встречи с родителями в 

Средниканском городском округе. Всего было проведено 48 встреч с родителями. Данная 

программа на конец учебного года по плану охватит 100% школ города и школы районов. 

Материалы, подготовленные сотрудниками .кафедры «РОС» выложены на сайте 

«ИРОиПКПК».  

Проведено рецензирование и экспертиза материалов по профилю кафедры 

«РОС»: 

 УМК «Северячок» авторы Л.С. Давыдова, Г.В. Гончарук; 

 экспертизе программ деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 

МО в летний период 2018 года (9 программ); 

 рецензирование методических разработок уроков «Педагогическая мастерская: 

презентация успешных практик по основам православной культуры. Мастер-классы» (4 

работы); 

 рецензирование виртуальных экскурсий «Педагогическая мастерская: 

презентация успешных практик по основам православной культуры» (6 работ); 

 независимая экспертиза проектов ФГОС начального общего и основного 

общего образования Пр.№77/од от 17 сентября 2019 г. 

Систематически в течение 2019 года готовились информационно-аналитические 

материалы для заседания Ученого совета ИРОиПКПК, заседаний кафедры. 

В 2020 году определены перспективные направления деятельности кафедры 

«РОС»: 

 научно-методическое обеспечение приоритетных направлений модернизации 

регионального образования и реализация национальных проектов; 

 создание условий реализации непрерывного образования для всех категорий 

педагогических работников региона; 

 научно-методическое сопровождение с образовательными организациями со 

стабильно низкими образовательными результатами; 

 оказание методической помощи школам в разработке индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом 

повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и 

методов преподавания. 

 разработка системы методического сопровождения, консультирования и 

поддержки руководителей ОО. Подготовка и реализация программ ДПО для кандидатов 

включенных в кадровый  резерв менеджеров образования. 

 продолжить реализацию программ ДПО для педагогов по вопросам 

объективного оценивания учебных достижений обучающихся, международной системы 

оценки знаний учащихся; 

 оказание консалтинговых услуг педагогам и родителям: 

 организация программы родительского просвещения (согласно плана 

ИРОиПКПК). 

 разработка программ актуальных модулей по накопительной системе 

повышения квалификации. 

 экспертная оценка и рецензирование поступающих на кафедру программ, 

образовательных проектов, учебно – методических пособий, статей и др. 
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 изучение уровня усвоения знаний слушателями по окончании курсовых 

мероприятий. 

В 2019 году кафедра продолжила сотрудничество с «Северо-Восточным 

государственным университетом», Центром «Арктика». 

 

VI. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РКЦ «WORLDSKILLS РОССИЯ». 

 

В 2019 году РКЦ WSR-Магадан были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия:  

1. Организовано участие в программе повышения квалификации для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) "Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills в учебных центрах Академии 

Ворлдскиллс. 

Зарегистрировалось 10 преподавателей и мастеров ПО образовательных 

учреждений СПО Магаданской области, прошли и окончили обучение 2 преподавателя 

ГБПОУ «Магаданский колледж экономики и сервиса», по компетенциям «Кондитерское 

дело» и «Поварское дело».   

В декабре 2019 года подана заявка на обучение 10 педагогов и мастеров ПО в 

учебных центрах Академии. 

2. Организовано обучение преподавателей и мастеров ПО образовательных 

учреждений СПО и представителей работодателей г. Магадана по программам «Эксперт 

демонстрационного экзамена».  

По различным компетенциям WSR прошли обучение и получили соответствующие 

удостоверения «Эксперт ДЭ» 18 человек: 

 Медицинский и социальный уход-4, 

 Поварское дело- 12, 

 Электромонтаж- 1, 

 Облицовка плиткой- 1.  

3. По итогам II Регионального чемпионата "Молодые профессионалы", из 

победителей чемпионата, была сформирована региональная сборная для участия в 

чемпионатах "Молодые профессионалы" вышестоящих уровней (отборочные 

соревнования, финал национального чемпионата) по выбранным компетенциям.  

В период с апреля по май 2019 года представители Магаданской области 

принимали участие в отборочных соревнованиях в различных регионах РФ: 

 Компетенция «Поварское дело»-Чувашская республика, г. Чебоксары, 

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

 Компетенция «Парикмахерское искусство»-  Московская область, г. Реутов, 

«Подмосковный колледж «Энергия». 

 Компетенция «Медицинский и социальный уход»- г. Тюмень, «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». 

 Компетенция «Сварочные технологии»- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре. 

 Компетенция «Веб-дизайн и разработка»- Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

«Якутский промышленный техникум им. Т. Г. Десяткина». 

Из 5-ти представителей отбор на Национальный чемпионат прошел 1- компетенция 

«Веб-дизайн и разработка», который принял участие в финале Национального чемпионата 

в г.  Казани. 

4. В период с 03 по 04 апреля 2019 г. организован и проведен для руководителей и 

методистов образовательных организаций СПО Магаданской области обучающий 

семинар по теме «Показатели и мероприятия Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» с приглашением сотрудников Центра развития профессионального 
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образования Московского политехнического университета. Мероприятия семинар 

посетили 90 человек. Объем деловой программы семинара 16 часов. 

5. В апреле-мае 2019 года с целью популяризации движения WSR на территории 

региона         проводились выезды в общеобразовательные учреждения Ольского и 

Хасынского городских округов. 

6. В период с 27 по 31 мая 2019 года для методистов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций СПО Магаданской области 

организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме «разработка 

образовательных программ среднего профессионального образования» с приглашением 

лекторов Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт 

развития образования». Обучение прошли 28 методистов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций СПО Магаданской области. 

Объем курсовой подготовки 32 часа. 

7. В июне 2019 года проведен Демонстрационный экзамен по компетенции 

«Поварское дело». ДЭ сдавали 13 студентов ГБПОУ «Магаданский колледж экономики и 

сервиса». Все участники успешно сдали экзамен. 

8. С июля 2019 года начались организационные мероприятия по подготовке к 

проведению III Регионального чемпионата WSR.  

     При подготовке к проведению чемпионата были проведены основные 

подготовительные мероприятия: 

 регистрация чемпионата в информационных системах WSR. 

 разработка и согласование регламента регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Магаданской области, подготовка конкурсной 

документации. 

 разработка, согласование плана медиа сопровождения регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Магаданской области. 

 согласование Бренд-бука чемпионата. 

 прием заявок от учреждений СПО, регистрация в системе чемпионата всех 

участников и      экспертов. 

 разработаны сметы для приобретения оборудования для конкурсных площадок 

для учебных заведений. 

 работа с поставщиками для организации Чемпионата. 

9. В период с 09 по 13 декабря 2019 года был проведен III Региональный 

чемпионат WSR Магаданской области. Чемпионат проведен по 17 компетенциям. 9 

основных и 7 презентационных, в том числе 3 компетенции возрастной категории 

«Юниор» (до 16 лет) и 1 выставочная. 

При подготовке и проведении Чемпионата активно использовались средства 

массовой информации Региона: 

 Еженедельно в газете «Магаданская правда» публиковались статьи с 

информацией об участниках чемпионата, интервью с экспертами, руководителями 

учебных заведений, участвующих в Движении Ворлдскиллс, руководителя Регионального 

координационного центра. 

 При подготовке к проведению Чемпионата на областных телеканалах ежедневно 

осуществлялось анонсирование предстоящего мероприятия. 

 Демонстрировались сюжеты об участниках чемпионата, их подготовке к 

соревнованиям. 

 Проведены выступления на телевидении руководителя РКЦ о предстоящем 

региональном чемпионате, итогах Мирового чемпионата «Ворлдскиллс». 

 Видеоролики о III Региональном чемпионате размещены в сети интернет. 

Фотографии с мероприятий Ворлдскиллс размещены на сайтах Министерства 
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образования, МОГАУ ДПО «ИРОИ ПКПК», учебных заведений СПО Магаданской 

области. 

В течении 2019 года с целью популяризации движения WSR на территории 

Магаданской области на теле-радио каналах проводились выступления о реализованных, 

проводимых и планируемых мероприятиях.  

Совместно с ответственными сотрудниками от учреждений СПО проводится 

работа по организации Специализированных центров компетенций. 

С учетом предъявляемых к этому процессу требований, в Магаданскую область, 

для участия в III Региональном чемпионате, были приглашены сертифицированные 

эксперты по пяти компетенциям. 

По итогам III регионального чемпионата положительная рекомендация на 

присвоения эксперту Магаданской области статуса Сертифицированный эксперт была 

дана представителю ГСК по компетенции Сварочные технологии Парнюку И. Б., ТК по 

компетенции Парикмахерское искусство Кошелевой Т. А. Это позволит создать на базе 

этих учебных заведений СЦК по соответствующим компетенциям, в случае 

положительного результата при прохождении процедуры сертификации экспертов. 

Создание СЦК, с последующей его аккредитацией запланировано на май-июнь 

2020 года. 

С учетом результатов проведенных в 2019 году мероприятий и предъявляемых 

Союзом WSR требований к регионам в 2020 году необходимо: 

1) Провести IV Региональный чемпионат по (не менее) 17 основным компетенциям 

и 3 компетенциям возрастной категории до 16 лет-«Юниор». 

2) Организовать и аккредитовать СЦК по компетенциям «Медицинский и 

социальный уход», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство». 

3) Продолжить обучение педагогов и мастеров производственного обучения по 

программам «Эксперт демонстрационного экзамена». 

4) Организовать и провести обучение по программам «Эксперт с правом 

проведения регионального чемпионата», с привлечением к обучению сотрудников, 

готовых в дальнейшем продолжить рост по категориям экспертов WSR, не менее 10 

экспертов. 

5) Организовать и провести в мае 2020 года демонстрационные экзамены по 

компетенциям: 

 «Управление бульдозером» 

 «Управление автогрейдером» 

 «Сварочные технологии» 

 «Бухгалтерский учет» 

 «Парикмахерское искусство» 

 «Поварское дело» 

 «Медицинский и социальный уход» 

6) С целью популяризации движения WSR на территории региона провести выезды 

в общеобразовательные учреждения Магаданской области с информированием учащихся 

о мероприятиях движения Ворлдскиллс. 

7) Продолжить работу по привлечению к экспертному сообществу представителей 

работодателей Магаданской области. 

8) Продолжить работу по привлечению в качестве партнеров движения WSR в 

Магаданской области представителей бизнеса. 
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VII. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». 

 

1. Направление деятельности - Профильная школа «Интеллект» 

Профильная школа «Интеллект» осуществляет проведение аудиторных занятий по 

следующим дисциплинам: русский язык, география, биология (9-11 классы), химия, 

история, английский язык, литература, физика (9 класс), мировая художественная 

культура (9-11 классы), математика. 

В 2019  году в профильной школе «Интеллект» работали: 

1. Гаджиев Артем Русланович, научный сотрудник лаборатории геоботаники ИБПС 

ДВО РАН, старший преподаватель кафедры биологии и химии СВГУ; 

2. Голубева Наталья Николаевна, учитель английского языка МАОУ «Гимназия 

(английская)»; 

3. Егорова Ольга Ивановна, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики 

СВГУ, кандидат педагогических наук; 

4. Ежкова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и журналистики СВГУ;  

5. Капитанова Ульяна Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия № 24»; 

6. Копылов Никита Сергеевич, старший преподаватель кафедры биологии и химии 

ФГБО ВО «СВГУ»; 

7. Орлова Виктория Валерьевна, учитель географии МАОУ «Гимназия № 24»; 

8. Пинковский Виталий Иванович, профессор кафедры русской филологии СВГУ, 

доктор филологических наук; 

9. Путилина Наталья Владимировна, учитель географии МАОУ «Гимназия № 30»; 

10. Семенова Татьяна Валерьевна, учитель химии, методист по химии и биологии 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»;  

11. Старикова Ольга Александровна, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики СВГУ; 

12. Терентьева Антонина Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия № 24»; 

13. Яранцев Олег Алексеевич, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ с 

УИОП № 4». 

Таблица 6 

Количество детей, обучающихся в профильной школе «Интеллект» 

 

 

 

 

 

Предмет  Период 04.02.19 – 18.05.2019 

1 Русский язык 14 

2 Математика 28 

3 География 27 

4 Физика 12 

5 Биология 15 

6 Литература 16 

7 Английский язык 12 

8 История 26 

9 Химия 13 

Всего 163 
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Таблица 7 

Профильная школа «Интеллект» 

(второй семестр 2018-2019 учебного года с 04.02. по 18.05.2019 г.) 

 

Предметы Количество обучающихся Преподаватель 

всего 7 

кл. 

8  

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Литература  

(8-11 классы) 

16  6 6 1 3 Пинковский Виталий 

Иванович, профессор 

кафедры русской филологии 

и журналистики СВГУ, 

доктор филологических наук, 

доцент 

Английский 

язык 

 (9-11 классы) 

12  7 1 3 1 Голубева Наталья 

Николаевна, учитель 

английского языка 

МАОУ«Гимназия 

(английская)» 

Биология  

(9-11 классы) 

15 1 3 4 3 4 Гаджиев Артем 

Русланович, научный 

сотрудник 

лаборатории геоботаники 

ИБПС ДВО РАН, старший 

преподаватель кафедры 

биологии и химии СВГУ 

История  

(8-11 классы) 

26   4 11 11 Яранцев Олег Алексеевич, 
учитель истории и 

обществознания МАОУ 

«СОШ сУИОП № 4» 

Физика 

(8-9 классы) 

12 1 4 2 3 2 Егорова Ольга Ивановна, 

канд. пед. наук, зав. 

кафедрой общей и 

социальной педагогики 

СВГУ 

 

Математика  

(7-10 классы) 

28 6 9 7 4 2 Старикова Ольга 

Александровна, кандидат 

физико-математических 

наук, доцент кафедры 

высшей математики СВГУ 

Русский язык 

(7-11 классы) 

14  7 3 2 2 Капитанова Ульяна 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 24» 
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Химия 

(9-11 классы) 

13  2 3 6 2 Семенова Татьяна 

Валерьевна, учитель химии, 

методист МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК» 

География  

( 7-11 классы) 

27 4 6 7 6 4 Путилина Наталья 

Владимировна, учитель 

географии МАОУ «Гимназия 

№ 30» 

Всего 163 12 44 37 39 31  

 

Таблица 8 

Количество часов профильной школы «Интеллект» 

№ Предмет Второй семестр 2018 – 2019 

учебного года 

(количество часов) 

1.  Биология 45 

2. Английский язык 39 

3. Физика 36 

4. Русский язык 24 

5. Химия (10-11 классы) 42 

6. Химия (8-9 классы) 45 

7. География 24 

8. Литература 12 

9. Математика 66 

10. История 45 

Всего 378 

 

Таблица 9 

Сертификаты профильной школы «Интеллект» 

 

№ Предмет Количество обучающихся, 

получивших сертификат 

1. Литература 5 

2. История  17 

3. География  7 

4. Биология  7 

5. Химия 5 

6. Физика 5 

7.  Английский язык 7 

8. Математика 11 

Всего 64 

 

2. Направление работы - Тренировочные сборы  

2.1. Тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников в январе 2019 году не проводились, из-за отсутствия 

финансирования.  
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2.2. Весной 2019 года отдел организовал и провел тренировочные сборы по 

подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады (18.03.2019 – 

10.04.2019). 

На основании приказа министерства образования Магаданской области «Об итогах 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад в 

2018 – 2019 учебном году» № 221 от 06.03.2019 на сборы были зачислены:  

1. Кокшарова Ольга Алексеевна, ученица 11 класса МАОУ«Гимназия (английская)» 

г. Магадана - победитель регионального этапа ВОШ 2018-2019 учебного года по 

английскому языку; 

2. Старикова Екатерина Юрьевна, ученица 11 класса МАОУ «Гимназия (английская)» 

г. Магадана - победитель регионального этапа ВОШ 2018-2019 учебного года по 

литературе; 

3. Кононов Александр Игоревич, ученик 11 класса МАОУ«Гимназия (английская)» г. 

Магадана - победитель регионального этапа ВОШ 2018 – 2019 учебного года по 

физической культуре; 

4. Сидоренко Даниил Денисович, ученик 9 класса МАОУ«Гимназия (английская)» г. 

Магадана - победитель регионального этапа ВОШ 2018 – 2019 учебного года по 

физической культуре. 

Преподавателями на сборы были зачислены:  

1. Голубева Наталья Николаевна, учитель английского языка МАОУ «Гимназия 

(английская)»- 12 (двенадцать) часов; 

2. Дяченко Ольга Владимировна тренер – преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», 

президента федерации спортивной акробатики - 20 (двадцать) час.; 

3. Ломаченко Елена Александровна, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия 

(английская)» - 20 (двадцать) часов; 

4. Пинковский Виталий Иванович, профессор кафедры русской филологии ФГБОУ 

ВО «Северо-Восточного государственного университета», доктор филологических 

наук – 8 (восемь) часов. 

2.3. В ноябре 2019 года Центр организовал и провел тренировочные сборы по 

подготовке к муниципальному этапу ВОШ по трем предметам: физика, химия и 

английский язык. Сборы были проведены в период 31.10.2019 – 30.11.2019 г. 

Таблица 10 

Тренировочные сборы по подготовке к муниципальному этапу ВОШ  

2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

Предметы 

 

Количество обучающихся, 

зачисленных на 

тренировочные сборы 

1. Английский язык 82 

2. Физика 71 

3. Химия  31 

Всего 184 

Преподавателями на сборы были зачислены: 

1. Гайдай Наталия Константиновна, директор Политехнического института ФГБОУ 

ВО «СВГУ», кандидат геолого-минералогических наук, доцент; 
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2. Калинина Лада Юрьевна, кандидат геолого-минерологических наук, зав. 

кафедрой геологии и физики Земли ФГБОУ ВО «СВГУ»; 

3. Копылов Никита Сергеевича, старший преподаватель кафедры биологии и химии 

ФГБО ВО «СВГУ»; 

4. Семенова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

«Магаданский региональный центр развития дополнительного образования»; 

2.4. Тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников (09.12.2019 – 30.12.2019)  

Для обеспечения подготовки обучающихся 9-11 классов к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в рамках работы регионального образовательного 

Центра «Одаренные дети» были организованы тренировочные сборы по следующим 

предметам: биология, физика, физическая культура, история, химия, обществознание, 

литература, русский язык. 

На основании приказа Департамента образования мэрии г. Магадана «Об итогах 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном 

году» № 851 от 15.12.2017 победители и призеры муниципального этапа ВОШ были 

зачислены обучающимися на данные тренировочные сборы. 

Таблица 11 

Тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу ВОШ 

2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

 

Предметы 

 

Количество обучающихся, 

зачисленных на 

тренировочные сборы 

1. Биология 56 

2. Физика 16 

3. Физическая культура 58 

4. История 38 

5. Химия 9 

6. Обществознание 62 

7. Литература 55 

8. Русский язык 33 

Всего 327 

Преподавателями на сборы были зачислены: 

1. Гаджиев Артем Русланович, научный сотрудник лаборатории геоботаники ИБПС 

ДВО РАН, старший преподаватель кафедры биологии и химии ФГБОУ ВО «СВГУ»;   

2. Калинина Лада Юрьевна, кандидат геолого-минерологических наук, зав. 

кафедрой геологии и физики Земли ФГБОУ ВО «СВГУ»; 

3. Ломаченко Елена Александровна, учитель физической культуры МАОУ 

«Гимназия (английская)»; 

4. Пинковский Виталий Иванович, профессор кафедры русской филологии ФГБОУ 

ВО «СВГУ», доктор филологических наук; 

5. Слепцова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса СВГУ; 

6. Шепилева Ольга Евгеньевна, доцент кафедры русской филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО «СВГУ», кандидат филологических наук; 
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7. Копылов Никита Сергеевича, старший преподаватель кафедры биологии и химии 

ФГБО ВО «СВГУ»; 

8. Яранцев Олег Алексеевич, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ с 

УИОП № 4». 

Таблица 12 

Оплата работы преподавателей 

№ Вид деятельности Количество 

часов 

 

Сумма 

1 Профильная школа «Интеллект» 

второй семестр 2018 – 2019 учебного 

года (04.02. – 18.05.2019 г.) 

378 184 980 

2 Тренировочные сборы по подготовке к 

заключительному этапу ВОШ 2018 – 

2019 учебного года 

(18.03 – 10.04. 2019 г.) 

60 28 400 

3 Тренировочные сборы по подготовке к 

муниципальному этапу ВОШ 2019 – 

2020 учебного года (30.10-30.11.2019) 

28 17 132 

4 Тренировочные сборы по подготовке к 

региональному этапу ВОШ 2019 – 

2020 учебного года (09.12-30.12.2019) 

86 51 028 

Всего 

 

552 281 540 

 

3. Направление работы - Региональный этап Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

3.1. Министерство образования Магаданской области в ноябре 2018 года подписало 

Соглашение с фондом «Талант и успех» о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

обучающихся 5-11 классов образовательных организаций Магаданской области в 2018-

2019 учебном году. 

Заключительный этап Конкурса состоялся 29 марта 2019 года. В заключительном 

этапе  приняли участие 19 учащихся из четырех образовательных организаций (3- город 

Магадан, 1- Ольский городской округ). Участники конкурса защитили 10 проектов по 

четырем направлениям: Агропромышленные и биотехнологии (представлен один проект), 

Умный город (представлено 7 проектов), Современная энергетика (представлен один 

проект), Освоение Арктики и мирового океана (представлен один проект). 

I. Победитель регионального этапа 

Направление: «Агропромышленные и биотехнологии». Тема «Утилизация отходов 

рыбного производства». 

Гавриленко Юлия Анатольевна, учащаяся 10 класса МКОУ «СОШ п. Ола». 

Руководитель проекта: Фандеева Яна Дмитриевна, учитель химии МКОУ «СОШ п. 

Ола». 

II.  Призеры: 

1. Направление «Современная энергетика». 

Тема проекта: «Повышение эффективности использования энергосистемы Магаданской 

области для привлечения инвестиций в хозяйственной деятельности территории» 
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1) Гончаренко Полина Сергеевна, учащаяся 8 класса МАОУ «Лицей (ЭБ)», г. 

Магадана; 

2) Базаренко София Эдуардовна, учащаяся 8 класса МАОУ «Лицей (ЭБ)», г. 

Магадана; 

3) Васин Алексей Станиславович учащийся 8 класса МАОУ «Лицей (ЭБ)», г. 

Магадана; 

4) Булгаков Дмитрий Александрович учащийся 8 класса МАОУ «Лицей (ЭБ)», г. 

Магадана. 

Руководитель проекта: Лукашук Алёна Викторовна, учитель биологии МАОУ 

«Лицей ЭБ» г. Магадана; 

2. Направление «Умный город» Тема: «Охранная сигнализация помещения 

лаборатории» 

1) Лычаный Марк Сергеевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

2) Бедаш Виктор Сергеевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

Руководители проекта: 

- Качка Данил Юрьевич, учитель информатики МАОУ «СОШ № 29», г. Магадана; 

- Лешкович Анна Александровна, учитель информатики МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

3. Направление «Умный город». Тема: «Прототипирование прибора контроля 

самочувствия человека» 

1) Кобзева Надежда Васильевна, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

2) Кулеш Надежда Павловна, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. Магадана; 

Руководитель проекта: Дё Герман Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ № 29, г. Магадана; 

4. Направление «Умный город». Тема: «Умный чайник» 

1) Крамарь Милена Викторовна, учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

2) Зинкова Елена Владимировна, учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

Руководители проекта: 

- Качка Данил Юрьевич, учитель информатики МАОУ «СОШ № 29», г. Магадана; 

- Лешкович Анна Александровна, учитель информатики МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

III. Сертификаты участников конкурса вручены 

1. Направление: «Освоение Арктики и мирового океана». Тема: «Влияние вечной 

мерзлоты на хозяйственную деятельность человека» 

1) Кабалина Алёна Игоревна, учащаяся 7 класса МАОУ «Гимназия № 30»; 

2) Рогатных Виктория Ивановна, учащаяся 7 класса МАОУ «Гимназия № 30»; 

Руководитель проекта: Ахрамеев Евгений Андреевич, учитель географии МАОУ 

«Гимназия № 30», г. Магадана. 

2. Направление «Умный город». Тема: «Супергидрофобные покрытия или как 

выйти сухим из воды» 

Швайбович Максим Алексеевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

3. Тема: «Сервис такси» 

1) Киселева Валерия Владимировна, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

2) Лящук Анна Романовна, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. Магадана; 



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

47 
 

3) Пескова Дарья Александровна, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

1. Тема: «Сервис доставки еды» 

1) Дубовик Вадим Андреевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

2) Бедаш Виктор Сергеевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

2. Тема: «Многофункциональная умная единая городская система» 

1) Лычаный Марк Сергеевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана; 

2) Аникеенко Роман Алексеевич, учащийся 8 класса МАОУ «СОШ № 29», г. 

Магадана. 

Эксперты регионального этапа Всероссийского конкурса научно- 

технологических проектов «Большие вызовы» 2018 – 2019 гг. 

1. Аверьянова Инесса Владиславовна, ведущий научный сотрудник НИЦ 

«Арктика» ДВО РАН, кандидат биологических наук; 

2. Болдескул Гаврил Геннадьевич, зам. директора, технический директор филиала 

ПАО «Ростелеком»; 

3. Бартош Татьяна Петровна, ведущий научный сотрудник НИЦ «Арктика» ДВО 

РАН, кандидат биологических наук; 

4. Вдовенко Сергей Игоревич, научный сотрудник НИЦ «Арктика» ДВО РАН, 

кандидат биологических наук; 

5. Гречкина Людмила Ивановна, ведущий научный сотрудник НИЦ «Арктика» 

ДВО РАН, кандидат биологических наук; 

6. Мочалова Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник лаборатории 

ботаники ФГБУН «ИБПС ДВО РАН»; 

7. Никишин Владимир Павлович, главный научный сотрудник лаборатории 

гельминтов ФГБУН «ИБПС ДВО РАН»; 

8. Хасьянов Марк Владимирович, начальник управления технологического 

развития ПАО «Магаданэнерго». 

Победитель и призёры регионального этапа Базаренко София, Васин Алексей, 

Гавриленко Юлия, Гончаренко Полина, Зинкова Елена, Крамарь Милена приглашены для 

итогового собеседования с экспертами Образовательного центра «Сириус». 

По результатам собеседования Гавриленко Юлия стала участником Проектной 

образовательной программы «Большие вызовы», которая состоялась на базе 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

Региональный конкурс Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году. 

3.2. МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» в лице ректора В.А. Васильевой в сентябре 2019 года подписал 

Соглашение с фондом «Талант и успех» о проведении регионального конкурса 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

обучающихся 7-11 классов образовательных организаций Магаданской области в 2019-

2020 учебном году. 

Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и 

достижений. 

Согласно Соглашения организатор регионального трека: 

2.2.2. разрабатывает в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» и согласовывает с Фондом 
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отдельное положение проведения регионального трека Конкурса, обеспечивает его 

утверждение; 

2.2.3. утверждает состав и обеспечивает работу Организационного комитета 

регионального трека Конкурса (регионального конкурса); 

2.2.4. определяет в составе Организационного комитета регионального трека 

Конкурса лицо, ответственное за взаимодействие с Фондом по вопросам проведения 

Конкурса (координатор Конкурса); 

Положение о Региональном конкурсе было разработано и в указанные сроки 

согласовано с Фондом «Талант и успех». Был учрежден состав Организационного 

комитета (см. Таблица 9). Были разработаны задания школьного этапа по четырем 

направлениям: «Современная энергетика», «Умный город и безопасность», «Освоение 

Арктики и Мирового океана», «Агропромышленные и биотехнологии». В разработке 

заданий и критериев оценки приняли участие специалисты ГБОУ ДО «Магаданский 

региональный центр развития дополнительного образования» и руководитель РОЦ 

«Одаренные дети» Широкова И.П.: 

1. Алексеева Елена Николаевна, методист ГБОУ ДО «Магаданский региональный 

центр развития дополнительного образования»; 

2. Иванов Андрей Вячеславович, к.п.н., методист ГБОУ ДО «Магаданский 

региональный центр развития дополнительного образования»; 

3. Михалева Александра Владимировна, методист ГБОУ ДО «Магаданский 

региональный центр развития дополнительного образования»; 

4. Семенова Татьяна Валерьевна, педагог организатор ГБОУ ДО «Магаданский 

региональный центр развития дополнительного образования». 

Таблица 13  

Состав Организационного комитета Регионального конкурса 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году 

 в Магаданской области 

№ ФИО Должность 

 

1 Горностаева Ирина Владимировна заместитель министра образования 

Магаданской области 

2 Новожилова Ирина Юрьевна главный специалист министерства 

образования Магаданской области 

3 Каранова Виктория Владимировна проректор но НМР МОГАУДПО 

«Институт развития образования и 

повышения квалификации 

педагогических кадров» 

4 Малькова Юлия Александровна руководитель ГБОУДО «Магаданский 

региональный центр развития 

дополнительного образования» 

5 Кашникова Анна Александровна начальник отдела общего образования 

Департамент образования мэрии г. 

Магадана 

6 Михалева Александра Владимировна руководитель детского технопарка 

«Кванториум» 

7 Николаева Ирина Вадимовна заместитель директора по НМР «Лицей 

№1 им. Н.К. Крупской», г. Магадан 

8 Широкова Ирина Павловна руководитель регионального 

образовательного центра «Одаренные 

дети» 
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27 ноября 2020 года состоялся школьный этап Регионального конкурса. В 

школьном этапе приняли участие 28 школьников. По направлению «Современная 

энергетика» - 6 человек; «Умный город и безопасность» - 8 человек; «Освоение Арктики и 

Мирового океана» - 2 человека; «Агропромышленные и биотехнологии» - 12 человек. 

Самыми активными участниками школьного этапа стали обучающиеся МАОУ «Лицей № 

1 им. Н.К. Крупской», вместе с ними решали задания школьного этапа учащиеся МАОУ 

«Гимназии (английской)», МБОУ «Гимназии № 24», МАОУ «Гимназии № 13» и МАОУ 

«Гимназии № 30». 

  По результатам экспертизы на сайте ИРОиПКПК разместили рейтинговые 

таблицы результатов по каждому направлению. Оргкомитет принял решение допустить к 

участию в муниципальном этапе всех учащихся школьного этапа.  

  

 Вид деятельности Количество часов 

 

Сумма 

 Организация экспертизы работ  

школьного этапа Регионального 

конкурса  

Всероссийского конкурса научно-

технологических  

проектов «Большие вызовы» в рамках  

регионального образовательного  

Центра «Одаренные дети» 

32 18 728 

 

4. Направление деятельности - Повышение квалификации 

4.1. Широкова Ирина Павловна, руководитель регионального образовательного 

центра «Одаренные дети» с 22 по 26 июля 2019 года прошла обучение по программе 

«Технологии организации и проведения конкурсов научно-технологической 

направленности» на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).  

Программа проводилась в целях обмена опытом, совершенствования навыков 

проведения конкурсов по проектной, научно-технической и исследовательской тематике, 

а также знакомства с проектами школьников-участников финала Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в рамках Научно-технологической 

программы Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

В ходе программы были рассмотрены следующие вопросы: 

 определение направлений и форматов работы с талантливыми детьми; 

 формирование Экспертного совета регионального центра, подбор педагогов для 

работы с одаренными школьниками; 

 определение и эффективное использование инфраструктуры регионального 

центра; 

 разработка плана и проведение образовательных программ и мероприятий 

регионального центра; 

 способы работы с информацией (сайт регионального центра, информирование 

школьников, базы данных, аналитика). 

 совместные программы и проекты Фонда «Талант и успех» и региональных 

центров. 

Таким образом, Центр "Одаренные дети" за прошедший год осуществил все 

запланированные мероприятия.  
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В новом учебном году планируется проведение всех конкурсных мероприятий, в 

рамках соглашения с Сириусом, а также:  

1. Создание полной базы данных «одаренные дети». 

2. Создание новой системы «Школа интеллект» (апробация в июне 2020г.). 

3. Создание системы дополнительного образования для учащихся 5-8 классов. 

(начало функционирования с сентября2020г.). 

4. Создание системы подготовки к ГИА для учащихся 9, 11 классов (начало 

функционирования с сентября 2020г.). 

5. Создание системы культурно – патриотического воспитания (введение 

отделений «Юный краевед» и военно-патриотического направления). 

6. Участие в мероприятиях всероссийского и международного масштабов. 

7. Использование проекта "Точка роста", как окружные отделения работы с 

одаренными детьми. 

8. Установление партнерских отношений с организациями культуры, спорта и т.д. 

9. Установление партнерских отношений с ВУЗами страны и региона. 

 

VIII. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Оценка качества образования в ИРОиПКПК осуществляется посредством 

мониторинга, включающего: 

 результаты оценки качества образования, 

 результаты анкетирования слушателей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

Оценка качества образования проводится в соответствии с «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» и на основании Положения о самообследованииМОГАУДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров». 

Система оценки качества образования нацелена на отслеживание 

сформированности профессиональных компетенций педагогов по итогам освоения ДПП. 

По завершении освоения ДПП обучающийся демонстрирует уровень освоения 

содержания программы на итоговой аттестации. В рамках промежуточного контроля 

отслеживаются результаты освоения обучающимися отдельных тем, модулей. Объектом 

оценивания являются учебные продукты обучающихся, связанные с непосредственной 

профессиональной деятельностью. Как правило, это рабочие программы по учебным 

предметам, конспекты учебных занятий, сценарии мероприятий, алгоритмы, КИМы, 

УМК, проекты, методические разработки и т.п. (разрабатываемые педагогическими 

работниками). 
Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по ДПП является 

обязательной. Оценка качества освоения обучающимися ДПП проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. Планируемые результаты включают практический опыт, умения и 

знания, которыми должен овладеть обучающийся и соотносятся с перечнем формируемых 

и (или) совершенствуемых профессиональных компетенций.  

По результатам итоговой аттестации выдаётся документ о профессиональной 

переподготовке (далее ПП) или повышении квалификации (далее ПК) установленного 

образца. 

В структурных подразделениях используется достаточно широкий арсенал средств 

контроля и оценки результатов освоения обучающимися ДПП: входная диагностика 

профессиональных дефицитов, тестирование, самооценка, фокус-группы, экспертная 

оценка учебных продуктов и т.п. 
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Все программы ДПО, реализуемые в ИРОиПКПК, проходят обязательную 

техническую и содержательную экспертизу и утверждаются на заседании кафедры. 

Требования к структуре и содержанию ДПП установлены «Регламентом  выполнения 

государственной услуги -реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки». 

Мониторинг удовлетворённости обучающихся качеством предоставленной 

образовательной услуги проводится на основании анкетирования слушателей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг и отражается в отчетах методистов-

организаторов курсов. 

Мониторинг в течение года осуществляется в соответствии с годовым планом 

повышения квалификации работников образования, при проведении процедур опроса 

используется стандартная инвариантная анкета. 

За отчетный период в рамках мониторинга удовлетворенности обучающихся 

качеством предоставления образовательных услуг было проведено более 90замеров (по 

количеству курсовых мероприятий), в которых приняли участие обучающиеся по ДПП на 

базе ИРОиПКПК.  По данным мониторинга общая удовлетворенность качеством 

реализации ДПП в 2019 году составила 96,5%. 95% учебных мероприятий, по которым 

проводился мониторинг, признаны как имеющие высокое качество услуги. 

Среди предложений по совершенствованию учебного процесса, слушателями были 

высказаны пожелания по увеличению часов на практические занятия и увеличению общей 

продолжительности курсов.  

В 2019 году в рамках исследования удовлетворенности обучающихся качеством 

предоставленной образовательной услуги проводились замеры занятий у 45 

преподавателей. Среднее значение удовлетворенности по всем замерам у основной доли 

преподавателей (75%) колеблется в диапазоне 95-100%. Наиболее высокие оценки 

слушателей получили следующие преподаватели ИРОиПКПК: Баюкова Н.О., Башарина 

Л.Н., Каранова В.В., Алексеева Е.Н.. 

Итоги мониторинга в соответствии с Положением оформляются и доводятся до 

сведения руководителей структурных подразделений, которые на основе анализа 

организуют работу с педагогическими работниками.  В 2019 году  в ряде структурных 

подразделений проведена работа по улучшению качества услуг на основе анализа 

результатов мониторинга за первое полугодие (например, корректировка содержания в 

контексте обеспечение адресности ДПП, обновление форм и методов работы, расширение 

спектра предоставляемых учебно-методических и информационных материалов и др.). 

Исходя из имеющихся данных оценки слушателями качества образования в 

ИРОиПКПК можно сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию 

предоставляемых образовательных услуг и осуществления мониторинга оценки качества 

образования:  

 наряду с имеющейся внутренней экспертизой  ДПП необходимо ввести внешнюю 

независимую экспертизу программ дополнительного образования; 

 по запросам слушателей пересмотреть часы, отведенные на наиболее 

востребованные курсы, в сторону увеличения; 

 в курсах ПК увеличить количество часов, запланированных на практический 

занятия, с одновременным разнообразием форм их проведения; 

 ввести дополнительные формы стимулирования преподавателей, имеющих 

высокий рейтинг по оценкам слушателей; 

 включить в итоговую анкету мониторинга удовлетворенности обучающихся 

качеством предоставляемой образовательной услуги расширенный круг вопросов, 

касающихся оценки качества учебно-методического обеспечения учебных мероприятий, 

стиля и характера взаимодействия преподавателей с обучающимися, а также расширить 

блок вопросов, касающихся пожеланий и замечаний в отношении условий и организации 

процесса обучения. 
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IX. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Приказом Министерства образования Магаданской области от 08.10.2019г. № 

784/112 «О предельной штатной численности работников областных государственных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Магаданской области» для МОГАУДПО «ИРОиПКПК» установлено 

предельное количество штатных единиц -54,8, фактически замещено 49,3 штатные 

единицы. 

По состоянию на 31.12.2018г. фактическая численность всех сотрудников 

составляет 43 человека, из них 3 внешних совместителя, а на 31.12.2019г.- 42 человека, из 

них 4 внешних совместителя. Снижение численности сотрудников в 2019г. вызвано 

мероприятиями по проведению сокращения штатной численности бухгалтерии в связи с 

созданием ОГКУ «Ведомственной централизованной бухгалтерии министерства 

образования Магаданской области».  

Административный персонал в 2018г. составлял 4 чел., в 2019г.- 3 чел., т.к. была 

сокращена ставка главного бухгалтера. Педагогический персонал в 2018г. составлял 17 

чел., из них 1 внешний совместитель, в 2019г. -20 чел.  Увеличение педагогического 

персонала произошло за счет приема сотрудников на вакантные должности. Число 

педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание, составляет 5 чел.  

Изменение численности учебно-вспомогательного персонала связано с переводом 

сотрудника на другую должность. Изменение числа служащих вызвано проведением 

сокращения численности (штата) в 2019 году: сокращены 2 штатные единицы ведущего 

бухгалтера. 

Доля штатных педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности штатных педагогических работников Института в 

2018г. составляет 29,4%, а в 2019г. -  25%. Снижение на 4,4% связано с увеличением числа 

педагогического персонала (20 человек).  

Возрастная численность состава педагогических работников в 2019 году составляет 

от 30 до 49 лет (12 человек), в 2018 году численность этой возрастной категории 10 

человек. Отмечается постепенное увеличение сотрудников в возрасте до 35 лет. В 2019 

году принято педагогических работников в возрасте до 30 лет 3 человека. 

      Ряд сотрудников МОГАУДПО «ИРОиПКПК» имеют различные награды и 

поощрения за добросовестный труд, такие, как: Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ», «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ», «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник начального 

профессионального образования РФ» - 4 человека. Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ (Министерства просвещения РФ) награждены 2человека. Имеют 

звание «Ветеран труда» - 4 человека. Наградами Правительства Магаданской области, 

Областной Думы, Городской Думы, Министерством образования Магаданской области 

поощрены 16 человек. 5 человек имеют поощрения мэрии г. Магадана, Департамента 

образования мэрии г. Магадана. 

Предлагается в 2020 году продолжить работу по подготовке наградных документов 

членов коллектива в связи с памятными датами, что должно мотивировать работников на 

более эффективную и плодотворную работу. 
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Таблица 14  

Численность персонала по группам должностей 

(за отчетный период и за предыдущий год) 

 

Категория персонала Численность (чел.) 

 2018 год 

Год 

2019 год 

Всего работников (основные/совместители) 43 (3) 42 (4) 

Административный персонал 4 3 

Педагогический персонал (методисты, ППС, заведующие центрами, 

отделами) 

 

17 (1) 20 

Учебно-вспомогательный персонал 
1  

Обслуживающий персонал 
12 (2) 13 (3) 

Служащие 
9 6 (1) 

Из числа педагогических работников: 
  

имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

  

имеют ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

5 5 

Итого: 5 5 
 

Таблица 15 

Доля штатных педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности штатных педагогических 

работников Института (за отчетный период и за предыдущий год) 

Количество 

штатных 

сотрудников  

2018 год 

Количество штатных 

сотрудников, 

имеющих ученые 

степени и (или) 

ученые звания  

 2018 год 

Доля (%) Количество 

штатных 

сотрудников  

2019 год 

Количество 

штатных 

сотрудников, 

имеющих ученые 

степени и (или) 

ученые звания  

 2019 год 

Доля (%) 

17 5 29,4 20 5 25 

 

Таблица 16 

Возрастной состав основного штатного состава педагогических 

работников (за отчетный период и за предыдущий год) 

 

Возраст Количество основного штатного состава ППС (чел.) 

2018 год 

Год 

2019 год 
до 30 лет - 3 
30 -39 лет 3 4 
40 - 49 лет 7 5 

50 - 59 лет 3 5 
60 - 65 лет 3 3 

старше 65 лет 1 - 
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Таблица 17 

Награды сотрудников 

 
Награды Почетное 

звание 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

(«Почётный 

работник сферы 

образования 

РФ», «Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ», «Почётный 

работник 

высшего 

профессио-

нального 

образования 

РФ») 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

(Министерства 

просвещения 

РФ) 

Звание 

«Ветеран 

труда» 

Награды 

Правительства 

Магаданской 

области, 

Областной 

Думы, 

Городской 

Думы,  

Министерства 

образования 

Магаданской 

области 

Награды 

Мэрии               

г. Магадана, 

Департамента 

образования 

мэрии г. 

Магадана 

Количе 

ство 

(чел.) 

- 4 2 4 16 5 

 

X. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Библиотека МОГАУДПО «ИРОиПКПК» - единственная в области библиотека, 

которая имеет в наличии методическую литературу для широкого пользования 

сотрудниками института, педагогами образовательных учреждений города и области. 

Библиотека расположена на 4 этаже здания института, занимает изолированное 

помещение. Библиотека состоит из абонемента – 18,6 кв.м и зала для фондов – 58 кв.м., 

читального зала  нет, есть только 2 посадочных места без компьютера. Новые издания не 

поступают с 2017 года. В 2019 году получено учебников и методических материалов к 

ним  от издательств: « Просвещение»-234 экз., « Бином» - 328 экз.,  «Русское слово» - 110 

экз., « Вита» - 80 экз., « 21 век» - 14 экз. Эту сигнальную литературу мы получаем от 

издательств бесплатно. С 2017 года библиотека не имеет подписки на периодические 

издательства, хотя до 2017 года подписка проводилась регулярно, 2 раза в год, так  на 2 

полугодие 2017г. было подписано 31 экз. методических журналов на сумму 101230 

рублей, в последующие годы в подписке периодики  было отказано, хотя эти журналы 

нужны как никогда, т.к. состав методистов в институте обновился и иметь, например,  

такие журналы как: «Методист», «Управление начальной школой», «Дошкольная 

педагогика», «Коррекционная педагогика» и др. просто необходимо, а также они нужны 

для организации тематических выставок, обзоров. 

 Персонал библиотеки – заведующая библиотекой на 0,5 ставки. 

 Фонды библиотеки-13529 экз. 

 Методической литературы – 8625 экз.; 

 Справочной – 752 экз., в том числе энциклопедий – 295 экз., словарей – 457 экз.; 

 Учебников, соответствующих ФГОС, поступивших в 2019 году – 766 экз.; 
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 Брошюрный фонд – 1427 экз.; 

 Художественной литературы – 1959 экз. 

 Списано 2019 году – 1865 экз., а с 2011 по 2019 год списано морально 

устаревшей и ветхой литературы -17159 экз.; 

Создан фонд медиатеки лучших практик в сфере образования Магаданской области 

(далее – МЛП). От соискателей МЛП поступили семь материалов.   Все семь работ 

проанализированы экспертной группой. Из семи работ одна набрала пороговое значение и 

после незначительных доработок будет размещена на сайте института.   

Большое внимание библиотека института уделяет методической работе со 

школьными библиотеками. Так, 2019 году был составлен проект концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) и в связи с этим были 

проведены модульные курсы школьных библиотекарей «Современные библиотечные 

технологии в работе школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ), 11.03-

13.03.2019 г. Данный курс посетили 8 слушателей. На проведение курсов были 

приглашены ведущие специалисты МОУНБ им. А.С. Пушкина, методисты МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК».  

В период с 10-12 февраля 2020 года была проведена курсовая подготовка 

педагогов-библиотекарей школ города и области «Создание единого информационно-

библиотечного пространства. Автоматизация и информатизация библиотечных 

процессов». Данный курс проводился совместно с Иванченко Д. А. начальником 

методического отдела Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

РАО, Токмаковым В. В. директор ООО «ЭйВиДи-систем», Панариным Г.  С. ведущим 

программистом ООО «ЭйВиДи-систем» г. Москва, методисты Института. Курсовая 

подготовка проходила на базе МОГАУДПО «ИРОиПКПК» количество слушателей 18 

человек.  

В настоящее время планируется переход библиотеки Института в статус 

информационного центра. Основной задачей библиотеки на данный период времени 

является обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных 

направлений деятельности Института. 

В 2020 году работа библиотеки Института была направлена на решение задач, 

обеспечивающих: 

 содействие профессиональному саморазвитию педагогических и руководящих 

работников системы образования на основе повышения квалификации, 

профессионального обучения и профессиональной переподготовки; 

 оказание информационно-методических услуг для обеспечения 

самообразовательной деятельности педагогических и руководящих работников и других 

специалистов системы образования.  

Библиотека Института располагает учебными и учебно-методическими 

медиаресурсами по различным школьным предметам. Количество медиаресурсов – 457.   

Проблемы библиотеки: 

1. Слабая материально-техническая база. 

2. Старые библиотечные фонды. 

3. Плохое оснащение библиотеки: устаревшие стеллажи, отсутствие стендов, 

отсутствие оборудования под внедрение информационно-библиотечного центра.  

4. Отсутствие финансирования библиотеки и  подписки на периодическую печать. 

Выявленные проблемы требую следующих решений: 

 предусмотреть ежегодное финансирование библиотеки для пополнения фонда 

как новой методической литературой, так и подписными изданиями. 

 необходимость замены АРМ библиотекаря, что позволит организовать столь 

необходимое сетевое взаимодействие с библиотеками образовательных организаций 

города и области. Также дооснащение библиотеки АРМ читателей для доступа к 

информационно-образовательным услугам.  



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

56 
 

 

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Согласно Уставу (раздел 4, п.4.1.) имущество МОГАУДПО «ИРОиПКПК» является 

собственностью Магаданской области и закрепляется за Институтом на праве 

оперативного управления департаментом имущественных и земельных отношений 

Магаданской области.  

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом 

в соответствии с его назначением, уставными целями и видами деятельности в порядке, 

установленном федеральным законодательством, законодательством Магаданской 

области и уставом МОГАУДПО «ИРОиПКПК».  

В рамках материально-технического обеспечения деятельности Учреждения за отчетный 

период осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по организации оказанных услуг с поставщиками и 

подрядчиками. 

2. Разработаны нормативно правовые документы, локальные акты (акты проверки, 

протоколы испытаний, авансовые отчеты и т.д.). 

3. Сделаны ремонтные работы в туалете 1 этажа, осуществлен контроль за 

качеством выполнения ремонтных работ. 

4. Проведена замена счетчика горячего водоснабжения в тепловом узле.  

5. Проведен частичный ремонт инвентаря, имущества института (стульев, столов, 

шкафов).  

6. Проведен ежедневный осмотр а/м УАЗ «Патриот» на техническое состояние, 

приобретены необходимые товаро-материальные ценности, ГСМ. 

7. Обеспечены безопасные условия жизнедеятельности учреждения. 

8. Произведена частичная заправка картриджей.  

9. Произведен частичный ремонт орг.техники.  

10. Закуплены ТМЦ согласно программ. Обеспечены структурные подразделения 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми хозяйственными материалами, 

оборудованием и инвентарем. Осуществлен контроль рационального расходования 

материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

11. В МО и МП МО представлена информация  о подготовке института к началу 

2018/19 учебного года. 

12. Своевременно были сданы отчеты (показания потребления) в теплосбыт, 

водоканал, электросеть. 

13. Проводилось хозяйственное обслуживаниерегиональных, публичных 

мероприятий (организация чайной паузы и т.д.) на базе института. 

14. Своевременное и качественное представление материалов, оперативной 

информации в соответствии с требованиями вышестоящих органов. 

15. Обеспечено хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 

защиты зданий и помещений. 

16. Составлены сметы хозяйственных расходов.  

17. Обеспечены подразделения института мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации инженерного и управленческого труда. 

18. Проведены работы по благоустройству, озеленению и уборке территории. 
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19. Выполнены работы по организации табельного учета, составлению графиков 

отпусков и распорядка рабочего дня.  

20. Обеспечено выполнение противопожарных мероприятий и содержание в 

исправном состоянии пожарного инвентаря. 

Таблица 18 

Обеспеченность слушателей учебными помещениями 
 

Общая площадь 

здания 

Общая площадь 

учебных помещений 

Количество учебных помещений (ед.) 

  Учебные 

аудитории 

Компьютерные 

классы 

Актовый зал 

2756,5 кв.м 446,6 7 2 1 
 

Таблица 19  

Обеспеченность слушателей местами в общежитии 

Количество слушателей, нуждающихся в 

общежитии (в расчете на количество 

слушателей, находящихся на обучении в 

одном потоке) (ед.) 

Количество мест в 

общежитии (ед.) 

Потребность в 

обеспечении местами в 

общежитии (ед.) 

6 34 - 
 

 

Таблица 20  

Обеспеченность компьютерной техникой 

(за отчетный период и в динамике за предыдущий год) 
 

Наименование Количество (ед.) 

2019 год 2018 год 

Персональные стационарные компьютеры, из 

них: 

73 68 

ПК в локальных сетях 73 50 

подключенные к сети Интернет 73 50 

ноутбуки 8 8 

принтеры 3 3 

МФУ (многофункциональные устройства, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

30 28 

сканеры 2 2 

интерактивная доска 2 2 

проекторы 10 9 

Лицензионное программное обеспечение 73 68 

Электронные адреса 25 0 

Персональные компьютеры (и ноутбуки), 

используемые в учебном процессе: 

34 34 

из них подключенные к сети Интернет 24 13 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 0 

 

IT-обеспечение. По состоянию на декабрь 2019 года, все учебные аудитории 

оснащены комплектами мультимедийной техники, включающими компьютер, монитор и 
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проектор. В 60% аудиторий имеется выход во внутреннюю сеть организации и в сеть 

интернет (средняя скорость – 3-5мбит/сек.).  

В институте имеется 2 компьютерных класса на 24 посадочных места. В актовом 

зале есть мультимедийная аппаратура, микрофонная система, с 2019года имеется точка 

доступа wi-fi. Все рабочие места сотрудников оборудованы компьютерной и 

множительной техникой, телефонной и интернет-связью, что обеспечивает стабильную 

работу института.  

В целом компьютерный парк института составляет более 70 ед., в том числе в 

учебном процессе используется более 30 ед. Для издания полиграфической продукции и 

учебно-методической литературы в 2018 году было приобретено типографское 

оборудование: цветная цифровая печатная машина «Canon ir3025i» 

В 2019 году стартовал проект по предоставлению доступа к сети интернет 

посредством технологии wi-fi. На декабрь 2019 года установлено 3 точки доступа wi-fi, 

что позволило предоставить доступ к сети интернет и медиатеке института проживающим 

в общежитии слушателям курсов, а также включить в информационное пространство 

института несколько учебных аудиторий и актовый зал.  

По состоянию на конец отчетного периода, были выявлены следующие проблемы 

IT инфраструктуры: проекционное оборудование в 30% аудиторий имеет срок наработки 

более 13 лет. Серверное оборудование так же устарело. Основной сервер института имеет 

дату выпуска 2009г. 2 вспомогательных сервера – 2003 и 2004 года соответственно.  

На конец 2019 года вспомогательные сервера выведены из работы в сети 

института. На начало 2019 года, локальная сеть, а следовательно, и сеть интернет была 

проведена только в 40% аудиторного фонда. На конец отчетного года данный показатель 

увеличен до 60%.  

Так же, в 2019 году началось внедрение системы дистанционного обучения. 

Данный проект будет реализован в несколько этапов. Первый этап начался в середине 

2019 года и подразумевает использование стандартных образовательных средств с 

применением ДОТ. Он включает в себя переход на принципиально новую облачную 

платформу основного сайта института, создание личных кабинетов слушателей, а также 

их регистрацию. Данный этап позволит размещать лекционные материалы и материалы 

для итоговой проверки знаний в сети интернет, а получать обратную связь через каналы 

электронной почты и соц. сети.  

Второй этап запланирован на 2020-2021 год и включает в себя приобретение 

современного серверного оборудования, а также специализированного программного 

обеспечения (платфома 3KL Русский Moodle), что позволит организовать полноценную 

интерактивную систему дистанционного обучения. 

Для повышения качества образования и обеспечения эффективной аудиторной 

работы требуется приобретение и внедрение в процесс обучения слушателей следующего 

интерактивного оборудования: 

 документ-камеры – 10 ед; 

 система интерактивного голосования - 2 комплекта (25 ед. каждый); 

 комплект АРМ лектора (системный блок, монитор, МФУ, веб-камера) – 5 ед.; 

 мультимедийная трибуна – 2 ед.; 

 система радиоконференцсвязи и видеоконференцсвязи – 2 ед.; 

 электронный терминал (инфомат) – 1 ед. 

Обновление проекционного, периферийного, серверного и другого оборудования 

запланировано на 2020 – 2021 год, по мере поступления финансирования. Так же 

запланировано обновление лицензионного программного обеспечения. 
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XII. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

На создание необходимых условий для реализации мероприятий: 

 дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) с целью совершенствования и получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации;  

 научно-методическое сопровождение регионального образования; 

 поддержки и трансляции актуального педагогического опыта. 

 Институтом израсходовано средств бюджета Магаданской области: 

 на выполнение государственного задания в 2018 году 34929,65 тыс. рублей, в 

2019 году 43199,64 тыс. рублей; 

 на реализацию программных мероприятий  –  в 2018 году - 8014,35 тыс. рублей, 

в 2019 году - 6504,98 тыс. рублей. 

 В рамках уставной деятельности Институтом получены доходы от оказания 

платных образовательных услуг и от сдачи в наем комнат временного проживания в 2018 

году в сумме - 2088,60 тыс. рублей, в 2019 году 1355,47  тыс. рублей. 

 Анализируя объем  полученных средств из бюджета Магаданской области: 

 в 2018 году - 42944,00 тыс. рублей, том числе 34929,65 тыс. рублей средства 

государственного задания и средства целевых программ 8014,35 тыс. рублей,  

 в  2019 году – 49704,62 тыс. рублей, том числе 43199,64 тыс. рублей средства 

государственного задания и финансирование целевых программ 6504,98 тыс. рублей, в 

целом  наблюдается увеличение  финансирования на 15,74 процента, а в разрезе 

источников финансирования по государственному заданию увеличение на 23,68%, иным 

целям (на реализацию мероприятий государственных программ) снижение на 18,8%.  

 

Таблица 22 

Источники финансирования (в динамике за отчетный период и за предыдущий год) 

 

Источники финансирования  

2018 год тыс. 

рублей 

2019 год тыс. 

рублей 

Темп роста 

(снижения) к 

пребыдущему 

году (%) 

1 2 3 4 

Из бюджета Магаданской области, в 

том числе: 42944 49704,62 

увеличение на 

15,74% 

на выполнение государственного 

задания 34929,65 43199,64 

увеличение на 

23,68% 

на финансирование целевых программ 8014,35 6504,98 

снижение на 

18,8% 

на модернизацию образования 0 0   

на проведение текущего ремонта 0 0   

Увеличение стоимости основных 

средств за счет средств областного 

бюджета 109,59 85,22 снижение на 22% 

Средства приносящей доход 

деятельности 2088,46 
1355,47 

снижение на 35% 
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Таблица 23 

Плановые показатели и фактическое исполнение государственного задания 

 

Государственное задание 

Наименование услуги ед. измерения план факт 

Реализация дополнительных программ 

повышения квалификации (показатель 

характеризующий условия оказания 

государственной услуги -очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения), показатель 

качества государственной услуги -

выполнение утвержденных показателей 

приема и выпуска слушателей) 

чел/час 60536 60826 

Выполнение утвержденных показателей 

приема и выпуска слушателей 
чел. 1475 1699 

  план, тыс.руб. исполнено 

причина 

отклонения 

в) Приносящая доход деятельность 1450 1305,47 

отклонение в 

сумме 144,53 

тыс. руб.  В 

связи  с 

сокращение 

платных 

образовательн

ых услуг 

г) Прочие поступления 50 50   

д) Субсидии на иные цели 6523,5 6504,976 

отклонение в 

сумме 18,523 

тыс. руб.  В 

связи  с 

приобретением 

услуг  по 

проживанию и 

авиаперелету  

по цене ниже 

запланированн

ой 

 

В рамках государственного задания увеличено финансирование по следующим 

статьям расходов: 

1. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с 

увеличением минимального оплаты труда с 11,163 тыс. руб. до 11,280 тыс. руб.  с 

выплатой компенсации при увольнении, выплатой выходного пособия сокращенным 

работникам. Средняя заработная плата основных работников по Институту в целом 

относительно 2018 года выросла на 7,5%, в 2018 году она составляла 54,1 тыс. руб. в 2019 

году 58,14 тыс. руб. 
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2.  Коммунальные услуги и прочие расходы по содержанию имущества, в связи с 

удорожанием тарифов за единицу услуги.  

Снижение финансирования на мероприятия целевых программ на 23,68%, в связи с 

сокращением расходов по мероприятиям:  «Подготовка, организация и проведение 

регионального чемпионата «Молодой профессионал», «Выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой молодёжи»,   «Компенсация расходов  на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно». 

Снижение доходов по приносящей доход деятельности связано на 35% связано с 

сокращением договором на платные образовательные услуги. 

Процент выполнения государственного задания за 2019 год составил 100,5%, 

перевыполнение связано с увеличением набора слушателей. Запланировано слушателей на 

2019 год 1475 человек набрано и выпущено 1699 человек, увеличение показателя на 15%. 

В целях увеличения уровня доходности по приносящей доход деятельности 

предлагается: 

 расширить перечень прочих платных услуг к примеру открытие технического 

центра; 

 расширить перечень образовательных услуг к примеру открытие центра 

тестирования иностранных граждан; 

 разработать понижающий коэффициент для образовательных организаций, 

получающих платную образовательную услугу группой свыше 12 человек от одной 

организации; 

 внедрение платных образовательных программ через дистанционное обучение. 

  



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

62 
 

ВЫВОДЫ 

 

В МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» созданы условия для реализации основных видов деятельности, 

определяемых Уставом. Образовательная деятельность Института обеспечивается 

кадровым составом педагогических работников и необходимыми ресурсами для 

осуществления основной деятельности. Спектр реализуемых ИРОиПКПК программ 

позволяет преодолеть профессиональные дефициты педагогических и руководящих 

работников и сформировать необходимые компетенции в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта (квалификационными требованиями), задачами 

Учредителя. Материально-техническое обеспечение ИРОиПКПК в 2019 году улучшилось. 

Обоснована комплексная тема научных исследований Института: «Эффективное 

обеспечение педагогов Магаданской области современными профессиональными 

компетенциями в условиях реализации ФГОС», определены цели, задачи и приоритеты 

основных направлений деятельности Института:   

 развитие инфраструктуры научной (исследовательской), образовательной и 

методической деятельности в контексте создания и использования современных ресурсов 

актуальной поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в условиях 

различных образовательных реалий; 

 совершенствование региональной модели непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников системы образования для управленческой, 

научно-методической, педагогической, инновационной деятельности; 

 научно-методическое сопровождение устойчивого инновационного развития 

региональной системы образования, подготовка предложений по развитию системы 

образования области;  

 проведение анализа и подготовка информационно-аналитических материалов о 

состоянии и результатах деятельности по решению ключевых задач областной 

образовательной политики;  

 создание условий для постоянного и динамичного развития педагогических 

кадров  и  кадрового  потенциала  с  целью  повышения  эффективности  педагогической,  

научной  (научно-исследовательской)  деятельности,  уровня  педагогического мастерства  

и  научно-педагогических  компетенций  профессорско-преподавательского состава 

института; 

 научно-методическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного 

общего образования, профессионального образования и т.д.  

Анализ проведенных институтом исследований качества,  эффективности, 

доступности  и  востребованности  системы ПК  в  свете  приоритетов  государственной 

образовательной политики подтвердил эффективность действующей на территории 

области  системы  повышения  квалификации  и  определил  первоочередные  задачи 

института на 2020 год:  

-  актуализация  содержания  дополнительных  профессиональных  программ 

(ДПП)  на  основе  государственных  образовательных  стратегий  создания  национальной  

системы  учительского  роста,  мониторинговых  исследований  профессиональных 

компетенций педагогов по результатам анализа единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ);   

- активизация работы по корректировке ДПП и вариативных учебных модулей 

программ в практической части с учетом анализа результатов оценочных процедур (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, НИКО, и т.д.) с целью построения индивидуальной траектории формирования 

и развития профессиональных компетенций учителя;  
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- развитие целостного образовательно-информационного пространства реализации 

ДПП через интенсификацию интерактивных форм взаимодействия института с 

профессиональными образовательными сообществами региона на основе 

информационно-коммуникационных  технологий,  в  том  числе  в формате  онлайн-

курсов, обеспечивающих  высокое  качество и  доступность  образования на  всех  уровнях  

в соответствии с требованиями цифровой экономики;  

- интенсификация  сетевого взаимодействия и партнерства с  учреждениями и 

организациями,  реализующими  программы  дополнительного  профессионального 

образования, ведущими издательствами учебной литературы, а также с учреждениями  

культуры  с  целью  формирования  кадрового  и  научного  потенциала  в  сфере 

дополнительного профессионального образования.  

В 2020 году основными направлениями деятельности института будут реализация 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части 

развития кадрового потенциала по вопросам преподавания русского языка и математики, 

научно-методическая поддержка школ, с низкими образовательными результатами, а 

также функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, создание 

современной цифровой среды и повышение квалификации педагогических кадров. 

Приоритетным направлением деятельности института останется конкурсная 

поддержка дополнительного образования детей, привлечение ОО к созданию современной 

образовательной среды для школьников, подготовка методических рекомендаций по 

работе с одаренными детьми, развитие профориентационной работы и обучение педагогов 

современным технологиям работы с детьми.  

Основные направления экспериментальной (инновационной) деятельности в 2019 

году: 

 «Использование ресурсов дополнительного образования для социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидностью»; 

 «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка-дошкольника как форма 

педагогической поддержки»; 

 «Развитие проектной и научно-исследовательской компетентности участников 

образовательного процесса»;  

 «Непрерывное повышение профессиональных компетенций педагогов как 

стратегия развития лицея». 

  «Сохранение и популяризация языка. культуры коренных народов Северо-

Эвенского городского округа». 

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в Институте, в 2019 

году были направлены на использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий. Это прослеживалось: 

 в принципах и подходах к обучению (модульность, обучение «до результата», 

системно-деятельностный подход); 

 в формах и методах обучения (активные методы, дистанционное обучение, 

дифференцированное обучение, оптимизация обязательных аудиторных занятий); 

 в средствах обучения (компьютерные программы, тренажеры, интерактивные 

средства обучения). 

С целью информационной и методической поддержки слушателей при обучении 

активно внедрялись информационно-коммуникационные технологии, позволяющие: 

 обеспечить большую доступность обучения; 

 повысить качество обучения через использование новых принципов и приемов 

организации учебного процесса, технических средств; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в 

сфере современных образовательных технологий. 
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В 2020 году Институт продолжит работу по данным направлениям, особое внимание 

будет уделено мероприятиям, направленным на оценку качества образования и 

повышение образовательных результатов, увеличение доли преподавателей, владеющих 

методиками активного вовлечения обучающихся в социально значимые проекты и 

программы.  

В 2020 году планируется продолжить работу, направленную на систематическое 

обновление содержания дополнительных образовательных программ, апробации новых 

методик и передовых технологий.  

Результатом работы по этим направлениям станет дальнейшее освоение 

современных стандартов специалистами института и совершенствование на этой основе 

образовательных программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) педагогов области, создание современной региональной 

модели учительского роста.  

На современном этапе все усилия ИРОиПКПК будут направлены на развитие 

актуальных направлений ДПО, основанных на освоении специалистами института новых 

знаний и технологий в сфере образования, определяющих процесс его модернизации.  

Более гибкая и простая система разработки и реализации программ ДПО позволяет 

создавать различные формы подготовки специалистов в рамках единого подхода. 

Деятельность МОГАУДПО «ИРОиПКПК» по дополнительному 

профессиональному образованию жителей Магаданской области, является важным 

компонентом региональной системы образования, ориентированной на реализацию 

задачи постоянного, последовательного приращения работниками своих 

профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с изменяющимися 

потребностями экономики региона и своими личными интересами.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

к отчёту о самообследовании 

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

Регламент проведения процедуры самообследования 

МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» 

 

Этапы Мероприятия Исполнители Сроки 
выполнения 

Планирование и 

подготовка работ по 

самообследованию 

Института 

Подготовка проекта приказа о 

проведении самообследования в 

текущем учебном году за отчетный 

период 

Отдел контроля 

качества 

декабрь 

Организация и 

проведение 

самообследования 

структурными 

подразделениями 

Института 

Осуществление процедуры 

самообследования структурными 

подразделениями 

Структурные 

подразделения 

Института 

январь 

Подготовка отчетов о результатах 

самообследования структурными 

подразделениями 

Структурные 

подразделения 

Института 

До 15 февраля 

Обобщение 

полученных 

результатов и 

формирование 

сводного отчета 

Подготовка проекта сводного отчета 

на основе обобщенных результатов 

самообследования структурными 

подразделениями 

Проректоры по 

направлениям 

до 15 марта 

Рассмотрение отчета 

о результатах 

самообследования 

Обсуждение проекта о результатах 

самообследования на Ученом совете 

Института 

Проректоры  март (по 

графику 

заседаний 

Ученого 

совета) 

Внесение изменений, дополнений, 

принятие итогового варианта отчета. 

Формирование окончательного 

варианта отчета. 

Проректоры,  

Отдел контроля 

качества 

до 10 апреля 

Утверждение отчета в качестве 

официального документа (подпись 

директора и печать Института) 

Ректор  до 15 апреля 

Направление отчета Учредителю  до 15 апреля 

Публикация в сети Интернет на 

официальном сайте Института 

Отдел контроля 

качества, 

Ответственный 

за сайт 

до 20 апреля 
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Приложение № 2 

к отчету о самообследовании 

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

 

 

Структура и система управления МОГАУДПО «ИРОиПКПК» 
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Приложение № 3 

к отчету о самообследовании 

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1699 чел./100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 99 ед. 
1.4.1 Программ повышения квалификации 99 ед. 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 79 ед. 

1.5.1 Программ повышения квалификации 79 ед. 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

25 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

13/65% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.10.1 Высшая 0 
1.10.2 Первая 0 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 45 лет 

 
профессионального образования 

 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100,5 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopusв расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования WebofScienceв расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopusв расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 
2.7 Общий объем НИОКР 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

0 
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2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

3 чел./15% - До 30 лет 

0 – канд.наук до 35 лет 

0 – докторов наук до 

40 лет 

 2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 1 ед. 

3. Финансово-экономическая деятельность 
 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 51060,09 тыс. руб. 
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

2553 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

67,7 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 
 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

2756,5 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 2756,5 кв. м. 
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м. 
4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

7,9 ед. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 457 ед. 
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

30 % 
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