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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 29.12.2012 г., приказами Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №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» (с изменениями 

и дополнениями от 15.02.2017 г.), а также Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 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., 17 мая 2017 г., 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 

марта 2019 г., 11 июля 2020 г.). 

В процессе самообследования проведена оценка деятельности Института за отчётный 

период (2021 год) на основании расчёта и анализа показателей деятельности организации, 

подлежащих самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Согласно действующему законодательству, 

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:  
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 планирование и подготовку работ по самообследованию;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 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). 

 

  



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

5 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Общие сведения об организации 

Магаданское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (далее – Институт, Учреждение) было создано 

01.09.1954 г. на основании приказа Магаданского областного отдела народного образования 

от 01.09.1954 г. № 42 в соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР от 

26.06.1954 г. № 468. 

Полное наименование Учреждения на русском языке: Магаданское областное 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования 

Магаданской области. 

Институт имеет право на ведение образовательной деятельности (согласно лицензии № 

622 от 05.05.2017 г.), в соответствии с Уставом от 06.03.2017 г. (в ред. от 29.01.2021 г.) целью 

деятельности Института является реализация дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 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; 

 проведение прикладных и практико-ориентированных исследований и разработок, 

обеспечивающих реализацию образовательных потребностей работников образования 

Магаданской области в соответствии с государственным заданием. 

Деятельность Института направлена на решение следующих задач: 

 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; 
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 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 Учреждения в отчетный период, по аналогии с предыдущими, 

осуществлялась на основании разработанных положений, порядков, регламентов, инструкций, 

правил, регулирующих деятельность Учреждения в целом, в том числе отдельных 

структурных подразделений. 

Все локальные нормативные документы размещены на веб-сайте Института по адресу 

http://ipk49.ru/, в подразделе «Документы» раздела «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 МОГАУДПО «ИРОиПКПК» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Руководитель Ректор – Васильева Виктория Александровна 

Адрес организации 
685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. 

Якутская, д. 67/Б 

Телефон, факс 8 (4132) 62-30-13 

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

Учредитель Министерство образования Магаданской области 

Дата создания 01.09.1954 г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
Лицензия № 622 от 05.05.2017 г. 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1024900965946 

от 06.12.2002 г. 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

2204900239806 

14.12.2020 г. 

Идентификационный номер 

налогоплательщика, свидетельство 

ИНН/КПП 4909001873/490901001 

Поставлено на учет в соответствии с НК РФ – 

15.11.1994 г. 

http://ipk49.ru/
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о постановке на учет в налоговом 

органе 

Устав 
Устав МОГАУДПО «ИРОиПКПК» от 06.03.2017 г. 

(в ред. от 29.01.2021 г.) 

Основные цели и задачи в 

соответствии с Уставом 

Цели: 

 реализация дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) с целью 

совершенствования и (или) получения новой 

компетенции, необходимой для 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 – 18:00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Структура Института Приложение № 1 

 

http://ipk49.ru/
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Система управления организации 

 

В соответствии с действующим российским законодательством и Уставом 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» управление Институтом базируется на принципах единоначалия 

и самоуправления. Органами управления Института являются (Приложение № 1): 

 Наблюдательный Совет; 

 Общее Собрание работников Института; 

 Ученый Совет; 

 Руководитель Института. 

Руководителем Учреждения является Ректор, который назначается Учредителем. 

Ректор подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному Совету 

Учреждения. 

К компетенции Ректора, согласно п. 3.16 Устава, относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Института, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного Совета и иных 

органов управления. 

Ректор Института: 

 организует работу Института, контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений Учреждения; 

 представляет интересы Института и действует от его имени без доверенности; 

 распоряжается денежными средствами Учреждения; 

 открывает все виды счетов Института; 

 подписывает документы, касающиеся уставной деятельности Учреждения; 

 отправляет Учредителю отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

Института; 

 назначает и освобождает от должности работников, заключает трудовые договоры; 

 утверждает локальные нормативные акты; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

 применяет к работникам меры поощрения и взыскания; 

 осуществляет иные полномочия, соответствующие уставным целям Института и не 

противоречащие федеральному и областному законодательству. 

Коллегиальными органами управления являются Наблюдательный Совет, Общее 

Собрание (конференция) работников и Ученый Совет. 

Наблюдательный Совет состоит из 9 человек, срок его полномочий составляет 5 лет. В 

состав Наблюдательного Совета входят: 

 представители Учредителя – 2 чел.; 

 представитель Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской 

области – 1 чел.; 

 представители общественности – 3 чел.; 

 представители работников Института – 3 чел. 

В соответствии с п. 3.14 Устава Наблюдательный Совет собирается по инициативе его 

председателя, требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета, Ректора Института и 

проводятся не реже одного раза в квартал. 
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К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение: 

 предложений Учредителя или Ректора о внесении изменений в Устав Института; 

 предложений Учредителя или Ректора о создании, реорганизации или ликвидации 

структурных подразделений, в т. ч. филиалов Института; 

 предложений Учредителя или Ректора реорганизации или ликвидации Института; 

 предложений Учредителя или Ректора об изъятии имущества, закреплённого за 

Институтом на праве оперативного управления; 

 предложений Ректора об участии Института в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве учредителя или участника; 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Института; 

 по представлению Ректора отчётов о деятельности Института и об использовании 

его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Института; 

 предложений Ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Институт не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложений Ректора о совершении крупных сделок; 

 предложений Ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 предложений Ректора о выборе кредитных организаций, в которых Институт может 

открыть банковские счета; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и 

утверждения аудиторской организации. 

Общее Собрание (конференция) работников является органом управления 

Учреждением и созывается не реже двух раз в год. 

К компетенции Общего Собрания работников относится: 

 рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

 определение приоритетных направлений деятельности и принятие программы 

развития Института; 

 принятие решения о заключении Коллективного трудового договора; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, отчета о поступлении 

расходовании финансовых и материальных средств; 

 заслушивание ежегодного отчета о выполнении Коллективного договора, отчета о 

результатах самообследования; 

 рассмотрение вопросов состояния охраны труда в Институте; 

 представление к награждению работников Учреждения; 

 организация взаимодействия с другими органами Института; 

 рассмотрение и принятие локальных актов, отнесенных к компетенции Общего 

Собрания работников. 

Ученый Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Институтом и рассматривает вопросы его научно-методической деятельности. За отчетный 

период было проведено 4 заседания Ученого Совета.  

Ученый Совет выполняет следующие функции: 
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 организует и проводит конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава; 

 принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса; 

 принимает участие в формировании правоустанавливающей базы Института; 

 согласовывает Положение об оплате труда работников; 

 утверждает порядок формирования тематических планов научно-исследовательской 

работы по заданию министерства образования Магаданской области, подготовка отчетности 

об их выполнении; 

 проводит экспертизы результатов педагогических и научных разработок, 

региональных, в т.ч. авторских программ; 

 представляет сотрудников к присвоению ученых и почетных званий, к награждению 

государственными, правительственными, отраслевыми и региональными наградами; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные к его 

компетенции. 

Основная цель деятельности Ученого 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. 

Ключевыми идеями развития Института в отчетном периоде стали: 

 системное обеспечение качества дополнительного профессионального образования 

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

переподготовки педагогических кадров; 

 содействие реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в 

региональном пространстве дополнительного образования, научно-методическое 

сопровождение процессов развития детской одаренности в условиях массовой и инклюзивной 

школ; 

 содействие реализации национального проекта «Современная школа» в 

региональном пространстве общего образования, научно-методическое и методическое 

сопровождение образовательной деятельности в регионе, в том числе путем обеспечения 

профессионального развития педагогических работников; 

 реализация стратегических направлений Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204, национального проекта «Образование», региональных проектов 

«Учитель будущего» и др.; 

 участие в реализации региональной модели оценки качества образования и 

механизмов управления качеством образования с учетом методических рекомендаций 

Федерального института оценки качества образования (ФИОКО); 

 развитие функциональной грамотности обучающихся, подготовка системы 

образования Магаданской области к исследованиям качества образования по методологии 

международных сравнительных исследований (PISA); 

 научно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, 

ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС начального, основного и среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования. 
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По состоянию на 01.01.2022 г. организационная структура Института включает: 

 кафедру общего образования; 

 научно-методическую лабораторию национальной культуры и национальных 

языков; 

 научно-методическую лабораторию современных проблем воспитания; 

 отдел среднего профессионального образования; 

 отдел контроля качества образования; 

 экономическую группу; 

 ведущего специалиста по кадрам; 

 ведущего юрисконсульта; 

 отдел сопровождения дистанционного обучения; 

 учебно-методический отдел; 

 региональный координационный центр WorldSkills-Магадан; 

 эксплуатационно-технический отдел; 

 региональный информационно-библиотечный центр; 

 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 региональный модельный центр дополнительного образования детей Магаданской 

области. 

За отчетный период из структуры Института были исключены следующие структурные 

подразделения: 

 научно-методическая лаборатория инклюзивного образования;  

 управление сопровождения образовательной деятельности;  

 региональный образовательный центр «Одаренные дети»;  

 региональный центр тестирования. 

В 2021 году произошла реорганизация кафедры развития образовательных систем в 

кафедру общего образования с формированием в ее структуре трёх секторов: сектора 

социально-гуманитарного образования, сектора филологического образования и сектора 

естественно-математического образования, в соответствии с поручениями, данными по 

итогам индивидуальных собеседований Министра Просвещения РФ С.С. Кравцова с 

руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (протокол от 27.10.2020 г. №Д03-14/03пр).  

Результативность и эффективность действующей системы управления Институтом 

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 информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющих использовать единую базу справочной и нормативной документации, 

оперативно обмениваться информацией и документами.  

Система управления Учреждением обладает признаками гибкости и адаптивности. 

Организационная структура управления Института нацелена на установление взаимосвязей 

между структурными подразделениями, распределение между ними прав и ответственности.  
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Выводы: 

 организационная структура управления в полной мере отражает цели и задачи 

Института, закрепленные в Уставе и иных локальных нормативных актах; 

 нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему российскому законодательству и Уставу Учреждения и обеспечивает 

эффективность осуществления основной деятельности. 

 

 

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность МОГАУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогической деятельности» осуществляется на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устава, утвержденного Приказом министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области №193 от 06.03.2017 г. (в ред. от 29.01.2021 г.),  

 лицензии на осуществление образовательной деятельности №622 от 05.05.2017 г.,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в МОГАУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогической деятельности» от 26.02.2020 г. 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

является основным, системообразующим видом деятельности Института. 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 2021 год. 

Данное направление работы в отчетном году в основном осуществлялось за счет средств 

государственного задания. Результаты выполнения гос. задания представлены в табл. 2. 

 

  



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

13 
 

Таблица 2 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Параметр 

2019 2020 2021 

план факт % план факт % план факт % 

1.  Обучено (чел.) 1475 1669 115,2 1487 1448 97,4 1487 1646 110,7 

2.  
Количество 

человеко-часов 
60356 59875 99,2 66192 63173 95,5 62600 76896 122,8 

 

Как видно из табл. 2, в отчетном году произошло значительное увеличение показателей 

выполнения государственного задания.  

Наглядное сравнение показателей последних трех лет представлено на гистограммах 

(рис.1).  

 

Рис.1 Выполнение плановых показателей работы МОГАУДПО "ИРОиПКПК" 

 

 

Как отмечалось в отчете о самообследовании МОГАУДПО «ИРОиПКПК», снижение 

абсолютного числа слушателей в 2020 году объясняется, прежде всего, условиями работы 

Института в условиях режима повышенной готовности и ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (Постановление Правительства 

Магаданской области от 20.03.2020 №185-пп «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Указ Губернатора Магаданской области от 

18.03.2020 г. №44-у «О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»). В отчетном году количество слушателей вернулось на уровень 2019 года, 

несмотря на сохранение «антиковидных» ограничений. Данная ситуация показывает, что как 

система дополнительного профессионального образования, так и педагоги региона 

адаптировались к условиям дистанционного повышения квалификации. 

Помимо роста числе обученных, закономерно наблюдается рост показателей 

выполнения государственного задания в человеко-часах. Изменилась и структура курсовой 

подготовки в разрезе форм обучения (см. табл.3). 
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Таблица 3 

Виды проведения курсовой подготовки (за последние три года) 

Форма реализации ДПП ПК 

Количество слушателей 

(чел.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Очно на базе Института 803 219 0 

Очно на базе образовательных организаций 

Магаданской области 

896 224 118 

Очно-заочно  0 0 99 

Заочно (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

0 1005 1429 

ИТОГО 1699 1448 1646 

 

Как видно из таблицы 3, в отчетном году изменилось соотношение слушателей, 

обученных по различным формам обучения. Заочная форма, реализуемая на 

специализированной платформе дистанционного обучения Института на базе Moodle, 

являлась в отчетном году доминирующей, а обучение в очной форме составило лишь 7% от 

общего числа слушателей. Данная ситуация обусловлена как действием ограничительных мер 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции, так и относительным 

удобством дистанционного повышения квалификации педагогических кадров как для 

руководителей образовательных организаций, так и самих педагогов. 

Нельзя не отметить и появление новой для Института формы обучения – очно-заочной, 

при которой часть учебных занятий проводилась в аудиториях ИРОиПКПК, а часть – в 

дистанционном формате в системе дистанционного обучения Института.  

 

 

Таблица 4  

Категории слушателей, прошедших курсы повышения квалификации 

№ Категория работников 2019 2020 2021 

     1.  Руководители  193 226 

2.  Работники ДОО 303 428 175 

3.  Работники ОО 999 509 670 

4.  Работники коррекционных учреждений 0 19 58 

5.  Работники ДОД 42 73 168 

6.  Работники СПО 355 209 167 

7.  Другие категории 0 17 182 

 Итого 1699 1448 1646 

8.  Из них руководители 246   

 

Как можно наблюдать из табл. 4, среди категорий слушателей в отчетном году 

наблюдается снижение числа работников дошкольных образовательных организаций, что 

объясняется как высокими показателями повышения их квалификации в предыдущие 

периоды, так и отсутствием в Институте методиста по дошкольному образованию. 

Одновременно стоит отметить значительный рос числа слушателей из числа педагогов 

дополнительного образования, что обусловлено, среди прочего, перестройкой системы 

дополнительного образования страны, переходом на персонифицированное финансирование 
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дополнительных образовательных программ для детей, что потребовало повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Снова наблюдается рост доли работников образовательных организаций основного 

общего и начального общего образования в общем числе слушателей, что обусловлено 

постоянным обновлением образовательного пространства, в частности, акцентированием 

подготовки педагогов на вопросах формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

Распределение слушателей по муниципальным образованиям региона представлено в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Количество слушателей по муниципальным образованиям  

№ 

п/п 

Город, 

городской 

округ 

2019 2020 2021 

Всего 

обучено 

% от 

общего 

числа 

обученных 

Всего 

обучено 

% от 

общего 

числа 

обученных 

Всего 

обучено 

% от 

общего 

числа 

обученных 

1. Магадан 1288 75,8 1185 81,85 1148 69,74 

2. Ольский 137 8,1 52 3,59 107 6,50 

3. Омсукчанский 1 0,1 7 0,48 58 3,52 

4. Сусуманский 10 0,6 42 2,9 96 5,83 

5. Среднеканский 52 3,1 17 1,17 18 1,09 

6. 
Северо-

Эвенский 
39 2,3 19 1,31 52 3,16 

7. Тенькинский 75 4,4 23 1,59 24 1,46 

8. Хасынский 50 2,9 29 2 48 2,93 

9. Ягоднинский 47 2,7 74 5,11 95 5,77 

 Итого 1699 100 1448 100 1646 100 

 

Как видно из табл. 5, хотя тенденция доминирования среди слушателей педагогов г. 

Магадана сохраняется, однако в общем числе обученных в отчетном году доля педагогических 

работников из г. Магадана снизилась (при сопоставимом с прошлым годом числом 

прошедших повышение квалификации в МОГАУДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров»), в то время как  доля педагогов городских 

округов – выросла (в том числе и в абсолютных значениях). Можно предполагать улучшение 

качества Интернет-соединения в районах Магаданской области и ответственности 

руководителей образовательных организаций за обеспечение повышения квалификации 

сотрудников. 

Необходимо отметить, что дистанционное повышение квалификации педагогов 

является весьма доступным, в частности, идет активное обучение учителей на 

образовательных платформах Академии Минпросвещения. В этом контексте сохранение 

числа слушателей и превышение показателей государственного задания Институтом является 

признаком актуальности и востребованности реализуемых образовательных программ, а 

также конкурентоспособности МОГАУДПО «ИРОиПКПК».  

При планировании курсовой подготовки Институтом учитываются запросы 

образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием, 

актуальные нововведения в нормативной и правовой документации системы образования 

Российской Федерации и Магаданской области, современные тренды и новации науки и 

практики.  
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Анализ тематики дополнительных образовательных программ показывает, что они 

соответствуют актуальным запросам педагогической практики, воспитательным задачам, 

задачам роста педагогического мастерства и ликвидации профессиональных дефицитов 

педагогов. Так, среди курсов повышения квалификации, реализованных в 2021 году, можно 

выделить следующую тематику: 

 функциональная грамотность; 

 этнокультурное обучение; 

 подготовка членов экспертных комиссий ГИА; 

 воспитание и профилактическая работа (включая профилактику девиантного 

поведения детей и подростков, вопросы организации служб медиации); 

  методика обучения в СПО; 

 предметная и методическая подготовка педагогов; 

 профилактика профессионального выгорания и профессионально-личностное 

развитие педагога; 

 наставничество; 

 управление образовательной организацией; 

 безопасность (включая оказание первой помощи); 

 вопросы обучения детей с ОВЗ; 

 дополнительное образование детей; 

 организация летнего отдыха. 

 

Программы ДПО (повышения квалификации) объединяют единые требования: 

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

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

менее 50% аудиторной нагрузки отводится на практические занятия слушателей, не менее 30% 

– на самостоятельную подготовку), компетентностный и системно-деятельностный подходы, 

возможность использования в ходе обучения современных интерактивных форм и т.д.   

Все программы нацелены на реализацию государственной образовательной политики, 

основаны на требованиях профессиональных стандартов, а в случае отсутствия профстандарта 

– на требованиях к должностям единого квалификационного справочника, систематизированы 

по разделам, имеющим тематическую направленность, ориентированы на качественный 

состав слушателей. 

В 2021 году одна программа Института включена в федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ педагогического образования. 

На 2022 год перед Институтом стоят следующие задачи в области образовательной 

деятельности: 

 продолжение системного повышения квалификации педагогических работников по 

актуальным новациям системы образования, в областях предметной и методической 

подготовки, воспитательной деятельности и пр. Особое внимание в 2022 году должно быть 

уделено повышению квалификации учителей, приступающих к реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО, а также повышению квалификации педагогов в вопросах функциональной 

грамотности; 
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 обеспечение качества реализуемых образовательных программ, в том числе 

посредством прохождения профессионально-общественной экспертизы в процессе процедуры 

подачи заявки на включение программ в федеральный реестр; 

 повышение доли внебюджетной деятельности Института, разработка и внедрение 

курсов, реализуемых на договорной основе; 

 разработка и реализация программ профессиональной переподготовки. 

 

 

III. ОЦЕНКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Научно-методическая деятельность Института осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием министерства образования Магаданской области и была 

ориентирована на решение целей научно-методического сопровождения реализации 

региональной программы «Развитие образования в Магаданской области» и инновационной 

деятельности в системе образования на основе:  

 региональных проектов «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы»; 

 деятельности региональных инновационных площадок для диссеминации 

инновационного педагогического опыта.  

Основными задачами научно-методической деятельности Института являются: 

1) научно-методическое сопровождение устойчивого инновационного развития 

региональной системы образования,  

2) методическое обеспечение региональной системы учительского роста,  

3) подготовка методических материалов для образовательных организаций 

Магаданской области. 

Основные направления научно-методической деятельности: 

 

1. Научно-методическое сопровождение реализации региональной программы 

«Развитие образования в Магаданской области» и инновационной деятельности в 

системе образования 

 

1.1. Методическое обеспечение реализации национального проекта «Образование». 

Проведены: 

 Международная научно-практическая сессия «Россия и Беларусь: международное 

сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Письмена северного края» (к 

90-летию создания Единого северного алфавита); 

 Областной форум наставников;  

 Круглый стол «Роль гуманитарного образования в формировании личности 

участников образовательных отношений»; 

 Методический семинар «Школьные библиотеки нового поколения»;  

 Вебинар «Профессиональное развитие педагогического коллектива школ с низкими 

образовательными результатами»; 

 Вебинар «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся школ с низкими 

образовательными результатами»; 
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 Областной семинар «Современные воспитательные вызовы в образовательном 

пространстве»; 

 Межрегиональное родительское собрание; 

 Педагогическая мастерская «Лучшее от лучших»; 

 Тренинг по креативному мышлению для волонтёров Магаданской области; 

 Серия вебинаров по функциональной грамотности. 

 

1.2. Развитие инновационного кластера в образовании. В отчетном году Институт 

курировал работу следующих площадок:  

 Федеральная инновационная площадка «Внедрение парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»; 

 Федеральная инновационная площадка «Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир»; 

 Региональные инновационные площадки: 

 «Использование ресурсов дополнительного образования для социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидностью»; 

 «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка-дошкольника как форма 

педагогической поддержки»; 

 «Непрерывное повышение профессиональных компетенций педагогов как стратегия 

развития лицея». 

 «Сохранение и популяризация языка. культуры коренных народов Северо-Эвенского 

городского округа»; 

 «Академия родительских компетенций как фактор профилактики школьной 

дезадаптации» 

Инновационный потенциал площадок использовался для организации курсов 

повышения квалификации («Успешные педагогические практики», «Взаимодействие семьи и 

школы по профилактике школьной дезадаптации», «Методическое сопровождение 

инновационной деятельности в ОО», «Основы педагогического дизайна» и др.).  

 

2. Совершенствование региональной модели непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников системы образования 

 

2.1. Научно-методическая поддержка общего образования 

Научно-методическая и инновационная деятельность института в развитии общего 

образования продиктована задачами, которые определены во ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования, концепциях преподавания учебных предметов.  

Институтом осуществляется системная деятельность по научно-методической 

поддержке школ с низкими результатами обучения. На основе анализа результатов 

мониторинга по выявлению школ с низкими результатами образования и школ, работающих 

в сложном социальном контексте, сформирован реестр данных школ. Для их руководителей 

проведена тематическая консультация «Концептуальные документы образовательной 
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организации как фактор повышения качества образования: Часть I. Программа развития 

школы и Часть II. Внутренняя система оценки качества образования». 

В рамках научно-методического сопровождения инклюзивного образования 

преподавателями Института разработан механизм формирования банка лучших 

педагогических практик. 

Институт – координатор процесса внедрения программ и курсов по функциональной 

грамотности в деятельность образовательных организаций региона.  

Методическая работа специалистов Института способствовала повышению уровня 

методологической культуры педагогов, росту количества и популярности профессиональных 

конкурсов; формированию у педагогических работников отношения к профессиональным 

конкурсам как средству совершенствования компетенции, распространения педагогического 

опыта. 

 

2.2. Развитие управленческого потенциала. Проведены: 

 Весенняя сессия Клуба руководителей ОО ««Тьюториал индивидуального проекта в 

10 классе»». 

 Осенняя сессия Клуба руководителей ОО «Формирование эффективной модели 

современного ДОД в Магаданской области». 

 

2.3. Конкурсы профессионального мастерства. Институт выступал соорганизатором 

следующих конкурсов: 

 «Учитель года Магаданской области - 2021». 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». 

 «Воспитатель года Магаданской области - 2021». 

 «Самый классный классный – 2021». 

 «За нравственный подвиг учителя». 

 Региональный этап Всероссийской метапредметной олимпиады для учителей. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады для учителей информатики. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады для учителей естественных наук. 

Конкурсы:  

 Всероссийский конкурс учащихся «Без срока давности», посвященного Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 Конкурс для обучающихся общеобразовательных школ, дошкольного образования, 

организаций СПО и ВО «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 

 Областной конкурс «Диалог культур: гямачин» 

 

2.4. Издательская деятельность. Изданы: 

 Информационно-аналитический вестник «Образование в Магаданской области» № 

26 

 Учебно-методическое пособие «Краеведческие портреты» 

 Методические рекомендации по организации наставничества в образовательных 

организациях Магаданской области 
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 Методические рекомендации по разработке программы перехода школ с низкими 

образовательными результатами (ШНОР) в эффективный режим функционирования 

 

2.5. Научно-организационная работа по подготовке и проведению мероприятий в 

региональной системе образования: 

 Деловая программа IV регионального чемпионата «Абилимпикс» в Магаданской 

области 

 Областное педагогическое совещание  

 

Обеспечивая непрерывное повышение квалификации, преподаватели и методисты 

Института в межкурсовой период провели за отчётный период 94 методических мероприятий, 

в котором приняли участие 452 работника образования области.  

Обратная связь, полученная от участников, показала, что педагогические работники 

высоко оценили проведенные мероприятия. Большинство методических мероприятий носили 

практико-ориентированный характер и были направлены на совершенствование и 

формирование новых компетентностей работников образования. С учётом введённых 

противоэпидемиологических ограничений большинство мероприятий реализованы с 

использованием ИКТ и электронных средств обучения на разных этапах их подготовки и 

проведения. 

Специалисты Института, реагируя на методические затруднения педагогов, провели 

более 92 индивидуальных и тематических консультаций:  

 Планирование траектории профессионального развития педагога.  

 Методы оформления этапов профессионального роста педагога. 

 Сопровождение профессионального развития педагога. 

 Проектирование программы профилактики профессионального выгорания педагога.  

 Диагностика профессионального выгорания педагога. 

 Психология профессионального образования. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

 

К методической работе Института активно привлекались педагоги, обобщившие свой 

актуальный опыт. 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 электронном формате 

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

Для научно-методического сопровождения подготовки Лопаевой А.А., победителя 

конкурса «Учитель года Магаданской области – 2021», к Всероссийскому этапу «Учитель года 

– 2021», Воронцовой Т.Н., победителя конкурса «Воспитатель года Магаданской области – 

2021», к Всероссийскому этапу «Воспитатель года – 2021», Куликовой Н.Б., победителя 

конкурса «Мастер года – 2021», к Всероссийскому этапу «Мастер года – 2021» были 

сформированы рабочие группы, в которые вошли специалисты Института. 

Впервые в состав жюри Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и 

«Воспитатель года России» была приглашена Каранова В.В., проректор по научно-

методической работе Института. 

Институт являлся региональным координатором Всероссийского исследования 

компетенций учителей, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере образования 
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РФ.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой Института.  

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».  

Выполняя задачи научно-методического сопровождения, Институт систематически 

готовил аналитическую информацию для Министерства образования МО, например: «План-

график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической 

помощи (500+) ШСНОР Магаданской области», «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 2021 

года», «Экспертиза программ летнего отдыха детей», «Региональный комплекс мер по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на 

территории Магаданской области на 2021 год», «О выполнении регионального Плана 

мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года», «Об исполнении Плана мероприятий по профилактике 

несчастных случаев среди несовершеннолетних и работе с семьями «группы риска» на 2021-

2022 годы», «Об исполнении Плана мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступности несовершеннолетних на 2021-2022 годы», «О реализации плана мероприятий по 

созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

«Информация в доклад Магаданской области «О государственном докладе о положении детей 

и семей, имеющих детей» в 2020 году», «О выполнении Плана мероприятий по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

Магаданской области в 2021 году». 

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.  

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.  

Одним из показателей научно-исследовательской деятельности Института является 

публикация научных, учебных и методических работ. Общее количество публикаций – 8.  

Таким образом, проведённая работа свидетельствует о большом объёме и высоком 

качестве мероприятий по научно-методическому сопровождению региональной системы 

образования. 

Вместе с тем, развитие и результаты научно-методической деятельности позволили 

выявить ряд проблем:  
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 методические службы не выполняют функции ресурсных центров развития 

муниципальной системы образования, на них часто возлагаются организационные и 

координационные функции; 

 отсутствие научной составляющей методической поддержки работников 

образования и связи между научными исследованиями и реальной педагогической практикой; 

 «сопротивление» педагогов и руководителей образовательных организаций 

обновлению форм обучения и воспитания, несовершенная система мотивации к участию в 

инновационной деятельности; 

Предлагаемые пути решения проблем: 

Активизация деятельности региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров посредством 

интеграции ресурсов регионального уровня, а также методических служб муниципального 

уровня, профессиональных методических объединений (советов, сообществ, ассоциаций), что 

будет способствовать аккумуляции и дальнейшему развитию и тиражированию актуальных 

ресурсов и эффективных педагогических практик. 

 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В целях реализации статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» пункта 10 перечня обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 1377, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 

18 декабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в 

части результатов национальных и международных исследований качества образования и 

иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях» проводится оценка механизмов управления 

качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

В 2021 году оценка механизмов управления качеством образования осуществлялась в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральным Институтом 

оценки качества образования (ФИОКО). Оценка в представленной методологии проводится 

по двум показателям (механизмам), представленным в виде восьми направлений (систем). 

1. «Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 

1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

1.2. «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 

1.3.  «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи»; 

1.4.  «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся». 
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2. «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

2.1.  «Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций»; 

2.2.  «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»; 

2.3.  «Система организации воспитания обучающихся»; 

2.4.  «Система мониторинга качества дошкольного образования». 

 

Для реализации мероприятий по повышению качества образования в Магаданской 

области в Институте были созданы рабочие группы, ответственные за реализацию 

мероприятий по каждому из направлений, кроме 1.1. С сентября 2021 года из структуры 

Института был выведен региональный образовательный центр «Одаренные дети», в связи с 

чем с этого момента мероприятия по направлению 1.3. Институтом не реализуются. 

Институт ведет планомерную работу практически по всем направлениям оценки 

качества образования. 

 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 

В соответствии с приказом министерства образования Магаданской области от 

20.09.2021 г. № 712/11-пр, Магаданским областным государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров» был осуществлен ряд 

мероприятий по повышению объективности результатов ВПР в общеобразовательных 

организациях, показавших признаки необъективности оценки по критерию «завышенные 

результаты». 

Комплекс мероприятий, реализованных МОГАУДПО «ИРОиПКПК», состоял как в 

адресных методических мероприятиях для педагогов (вебинары, консультации и пр.), так и в 

персонифицированной работе с педагогами по выявлению профессиональных дефицитов и 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов. 

Для руководителей и педагогов школ с необъективностью оценки ВПР Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства, отделом контроля качества 

образования МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» был проведен ряд вебинаров: 

 Анализ итогов ВПР образовательных организаций с признаками необъективности 

результатов ВПР в Магаданской области в 2021 году (29.10.2021 г.); 

 Оценка качества образования (29.10.2021 г.); 

 Проектирование современной информационно-образовательной среды как условие 

повышения качества образования (17.12.2021 г.) 

На вебинарах были даны рекомендации управленческим командам и педагогам по 

использованию полученных результатов ВПР для повышения качества образования; 

рекомендации для родителей по использованию полученных результатов для повышения 

качества образования; обсуждались основные направления развития информационно-

библиотечных центров образовательных организаций, были даны рекомендации по 

разработке, наполнению и многогранным использованию школьного сайта для задач 

повышения качества образования. 

Во исполнение мероприятий «Дорожной карты» МОГАУДПО «ИРОиПКПК» был 

организован ряд дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

однако ряд из них не состоялись по причине отсутствия заявок образовательных организаций 
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(например, «Методика подготовки к ВПР по русскому языку»), а среди слушателей курсов, 

которые были реализованы («Подготовка учащихся начальных классов к ВПР: особенности 

организации обучения по ФГОС НОО», «Подготовка наставников молодых специалистов в 

образовательных организациях» и др.), не было ни одного представителя образовательных 

организаций Магаданской области с признаками необъективности оценки ВПР. 

Мониторинг сайтов ОО с признаками необъективности оценки ВПР показал, что на 

сайтах не размещены программы ВСОКО (положение о ВСОКО есть в двух организациях, в 

МАОУ «СОШ с УИОП № 14» оно отсутствует). Программы мероприятий по повышению 

объективности оценочных процедур на сайтах также отсутствуют.  

В период с 11.11.2021 по 19.11.2021 Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, отделом контроля качества 

образования МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» была проведена процедура оценки (мониторинга) 

предметно-методических компетенций учителей начальных классов, русского языка (5 класс), 

математики (5 класс), а также организаторов процедуры проведения и оценивания для 

образовательных организаций с выявленными признаками необъективности результатов ВПР. 

Мониторинг проводился с использованием дистанционных технологий на платформе системы 

дистанционного обучения МОГАУДПО «ИРО и ПКПК». 

Разработаны адресные рекомендации педагогическим работникам, которые 

реализуются через разработанные индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ).  

 

В соответствии с приказом министерства образования Магаданской области от 

23.09.2021 г. №723/11-пр, МОГАУДПО «ИРОиПКПК» приступило к реализации комплекса 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (далее 

- ФГ) обучающихся. Были определены специалисты, ответственные за вопросы формирования 

каждого из видов ФГ, организована работа по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки ФГ. Институтом был организован цикл вебинаров для педагогов школ области по 

вопросам ФГ, организованы курсы повышения квалификации, разработаны методические 

рекомендации. 

 

Помимо прочего, в рамках основной деятельности Институтом организованы курсы 

повышения квалификации по подготовке экспертов для работы региональных предметных 

комиссий при проведении государственной итоговой аттестации основного общего и среднего 

общего образования, по подготовке учащихся к итоговым сочинениям, всероссийским 

проверочным работам. 

 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

За отчетный период в Институте осуществлялись следующие мероприятия по 

направлению работы со школами с низкими результатами обучения: 

 была разработана и представлена на сайте «ИРОиПКПК» технологическая карта по 

определению причин снижения учебных результатов в образовательных организациях, 

относящихся к данной категории; 

 в рамках программы дополнительного профессионального образования (ПК) 

«Эффективный менеджмент в образовании», разработаны материалы, посвященные 
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актуальным вопросам выхода образовательных организаций с низкими результатами 

обучения в эффективный режим работы; 

 проведен контент-анализ материалов сайтов ШНОР, с целью формирование 

информационной базы о наличии и соответствии требованиям основных документов, 

регулирующих вопросы оценки качества образования, повышения образовательных 

результатов, стратегических приоритетов развития образовательных учреждений; 

 разработаны и проведены две программы дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации для обучения педагогов ШНОР: 1. 

«Профессиональное развитие педагогов школ с низкими образовательными результатами 

(ШСНОР)» 24 часа; 2. «Профилактика профессионального выгорания педагогов школ с 

низкими образовательными результатами (ШСНОР)» 24 часа. Количество успешно 

обучившихся педагогов ШНОР - 48 человек; 

 организовано консультирование педагогов по вопросам преподавания учебных 

предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников, в том 

числе дистанционного; 

 подготовлены Методические материалы и рекомендации: 

o для осуществления самодиагностики и проведения самообследования ОО;  

o по проведению процедур самооценки в рамках диагностики состояния ОО, 

выявления проблемных зон и определения приоритетов развития;  

o по программе «Родительское просвещение»; 

o по разработке программы перехода образовательной организации в 

эффективный режим работы; 

o по организации формы наставничества «педагог-педагог» в ОО Магаданской 

области; 

 проведена серия вебинаров: 

o «Анализ результатов ГИА-2021. Профилактика типичных ошибок»; 

o «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся с трудностями в изучении предмета»; 

o «Профессиональное развитие педагогического коллектива школ с низкими 

образовательными результатами»; 

o «Концептуальные документы образовательной организации как фактор 

повышения качества образования. Часть 1. Программа развития школы»; 

o «Концептуальные документы образовательной организации как фактор 

повышения качества образования. Часть 2. Внутренняя система оценки качества 

образования»; 

 сформирован региональный банк методических материалов по реализации проекта 

на территории Магаданской области. 

 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

В рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Институтом была организована работа Региональной дистанционной образовательной 

площадки в Магаданской области «Интеллект – 49 регион». 

В рамках дистанционной образовательной площадки были организованы занятия по 

следующим предметам в дистанционном формате на безвозмездной основе: 
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 английский язык (с 1 по 11 класс), 

 русский язык (с 1 по 11 класс), 

 математика (с 1 по 11 класс), 

 окружающий мир (с 1 по 4 класс), 

 история (с 5 по 11 класс), 

 обществознание (с 5 по 11 класс), 

 информатика (с 5 по 11 класс), 

 биология (с 5 по 11 класс), 

 химия (с 8 по 10 класс). 

Для учащихся 11 классов каждую субботу проводилась подготовка по предметам, 

необходимым для поступления в высшие учебные заведения.  

В 2021 году Институтом было организовано участие школьников региона в открытой 

Международной научно-исследовательской конференции старшеклассников и студентов 

«Образование. Наука. Профессия», проведена церемония награждения талантливых учащихся 

Магаданской области. 

В целях реализации задач по развитию дополнительного образования в регионе, охвату 

обучающихся дополнительным образованием, в структуру Института включен региональный 

модельный центр дополнительного образования детей. Более подробно о работе РМЦ – см. п. 

5.4. Отчета о самообследовании. 

В целях реализации задач по подготовке педагогических работников по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи было 

организовано обучение по ДПП ПК «Организация работы с одаренными и талантливыми 

детьми по развитию коммуникативной компетенции» (36 часов), квалификацию повысили 20 

педагогов. 

 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Работа по самоопределению и профессиональной ориентации школьников 

осуществлялась региональным координационным центром «Worldskills» в рамках проведения 

регионом-соорганизатором Итоговых соревнований по компетенциям, не принимающим 

участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Так, соревнования посетили более 2000 обучающихся региона. 

Уже второй год Институт является региональным оператором проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» в Магаданской области. 

Всего на электронной платформе проекта было зарегистрировано 645 учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных школ г. Магадана.  

Погружение ребят в проект началось с профориентационных уроков. В отчетном году 

организацию профуроков взяли на себя педагоги-навигаторы 11 школ: МАОУ «Лицей № 1 им. 

Н.К. Крупской», МАОУ «СО(РК)Ш № 2», МАОУ "СОШ с УИОП № 4", МАОУ 

«Гимназия(английская)», МАОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ № 21, МАОУ «Гимназия №24». 

МАОУ «Лицей ЭБ», МБОУ «СОШ № 28», МАОУ «Гимназия № 30», МКОУ «СОШ п. Ола».  

С сентября по октябрь педагогами-навигаторами из 11 школ было проведено 26 уроков 

по профессиональной ориентации. 1276 онлайн-диагностик было пройдено ребятами на 

электронном ресурсе Проекта. Все педагоги-навигаторы успешно прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее». Проект реализуется Министерством 
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просвещения России совместно с Фондом гуманитарных проектов в рамках национального 

проекта «Образование». 

Магаданский политехнический техникум, Магаданский промышленный техникум и 

Ольский филиал Магаданского политехнического техникума успешно провели в рамках 

третьего этапа Проекта профессиональные пробы по профессиям геолог, автомеханик, 

программист, лаборант химического анализа, электромонтажник, ветеринар, машинист 

сельскохозяйственной техники. В практических мероприятиях на базе мастерских техникумов 

приняли участие более 160 школьников. 

По итогам проекта каждый школьник получил персональные рекомендации по 

профессиональному развитию и узнал о программах дополнительного образования в 

выбранном направлении, которые можно получить в регионе. По итогам реализации проекта 

обучающиеся получили сертификаты участника, а лучшие педагоги-навигаторы награждены 

организаторами проекта грамотами. 

 

Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций 

В рамках данного направления Институтом были организованы курсы повышения 

квалификации для руководителей ОО («Развитие образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы», «Безопасность и охрана 

труда», «Организация профилактической работы на основе результатов социально-

психологического тестирования», «Управление методической работой дошкольной 

образовательной организации в условиях обновления образования: перспективы, проблемы, 

пути решения» и др.). Всего в 2021 году по различным программам квалификацию повысили 

226 руководителя ОО. В программах повышения квалификации управленческих команд 

приняли участие 12 школ Магаданской области. 

 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Реализация данного направления является основной для Института. 

В июне 2021 года рабочей группой ИРОиПКПК была разработана Концепция 

совершенствования системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников Магаданской области (утверждена приказом министерства образования 

Магаданской области № 585/11-пр от 08.07.2021 г.). 

Центральное положение в системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников занимает Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМПР). Подробный отчет о работе ЦНППМ – 

см. п. 5.3 Отчета о самообследовании. 

Институтом в 2021 г. осуществлялись функции регионального координатора 

федерального проекта по оценке предметных и методических компетенций учителей, 

обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего и/или среднего общего образования по предметам (учебным 

предметам) / предметным областям: «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», 

«Технология», «Иностранные языки» (Иностранный язык. Второй иностранный язык) и 

оценка профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций. 
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В 2021 году в апробации участвовали, согласно выборке, 10 педагогов образовательных 

организаций (МАОУ "Средняя общеобразовательная (русская культурологическая) школа № 

2»; МКОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Ола"; МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа п. Омсукчан"). Все участники получили сертификаты. 

 

Институт традиционно является соорганизатором конкурсов педагогического 

мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года», «Педагог-психолог года», 

«Сердце отдаю детям», «Самый классный классный». Стимулирование педагогов к 

профессиональному росу через участие в конкурсах происходит в том числе благодаря 

организации установочных семинаров для потенциальных участников, методическую 

поддержку конкурсных заданий и конкурсантов. 

Институтом систематически реализуются мероприятия, направленные на обновление 

дополнительных профессиональных программ: план повышения квалификации 

педагогических работников утверждается ежегодно, тематика ДПП ПК в плане обновляется 

на 80-90% с учетом нововведений в системе образования страны и региона, запросов 

педагогов. Ежегодно внепланово проводится курсовая подготовка по наиболее актуальной 

тематике. 

В Магаданской области развивается система наставничества. Институтом реализуются 

программы повышения квалификации в области наставничества, организуются круглые 

столы, вебинары и консультации, разработаны методические рекомендации по реализации 

модели наставничества «педагог – педагог». 

 

Система организации воспитания обучающихся 

Основной массив мероприятий, проведенных в отчетном году в рамках данного 

направления, реализовано научно-методической лабораторией современных проблем 

воспитания. Отчет о работе лаборатории – см. п. 5.5. Отчета о самообследовании 

Помимо этого, отделом контроля качества образования проведены мониторинговые 

исследования: 

 Мониторинг организации профилактической работы, направленной на ранее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных организаций в 2020/21 учебном 

году; 

 Мониторинг сайтов образовательных организаций по вопросу размещения рабочей 

программы воспитания. 

 

Отдел контроля качества образования Института осуществлял функции регионального 

координатора апробации Модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования, необходимых для осуществления воспитательной 

деятельности на территории города и области.  

Институт развития образования является региональным оператором по организации и 

проведения социально-психологического тестирования в образовательных организациях 

Магаданской области. 
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Таблица 6 

Социально-психологическое тестирование в образовательных организациях 

Магаданской области 

 

Численность 

обучающихся, 

подлежащих 

тестированию 

(чел.) 

Численность 

участников 

тестирования 

(чел.) 

Численность, 

официально 

отказавшихся 

от 

тестирования 

(чел.) 

Численность 

не прошедших 

СПТ по иным 

причинам 

(чел.) 

Численность 

участников СПТ 

с 

недостоверными 

ответами (чел.) 

6559 5357 (81,67%) 879 (13,4%) 323 (4,92%) 1370 (25,57%) 

 

Были проведены следующие мероприятия: 

 организация и проведение вебинаров по организации и проведению 

информационно-мотивационной кампании с родителями и обучающимися, а также работе с 

программным комплексом СПТ для организаторов (заместителей директора по УВР, 

педагогов-психологов и др.)  от образовательных учреждений; 

 были разработаны и размещены на сайте методические материалы для 

педагогического сообщества региона, разъясняющие вопросы по процедуре проведения 

социально-психологического тестирования, профилактике употребления наркотических и 

психоактивных веществ в молодежной среде; 

 сотрудниками отдела контроля качества осуществлялась организация и контроль 

прохождения процедуры СПТ образовательными организациями региона; 

  консультирование организаторов тестирования от ОО; 

 формирование отчетов по ходу прохождения и итогам СПТ; 

 проведение методических семинаров по осуществлению профилактической работы 

в образовательных организациях региона; 

 в рамках профилактической работы было осуществлено обучение по курсу 

«Организация системы работы по профилактике социально опасных явлений и зависимостей 

в детской, подростковой и молодёжной среде», обучение прошли 55 работников 

образовательный организаций и два сотрудника МОГАУДПО «ИРОиПКПК».  

 

В рамках системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2021 году в соответствии с запросом Министерства образования 

Магаданской области № 6565/11-11 от 06.09.2021 г. МОГАУДПО «ИРОиПКПК» были 

проведены следующие мероприятия: 

 Обучение педагогов, реализующих направления воспитательной работы (заместители 

директора по ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги), использованию 

медиативных технологий в практике предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций среди участников образовательных отношений. Проведено обучение по 

программе: «Организация деятельности службы школьной медиации: методы и 

технологии работы», с 24.02.2021 г. по 20.05.2021 г., 144 часа. Квалификацию повысили 

61 чел. 

 Повышение квалификации педагогических работников, занимающихся вопросами 

асоциального поведения несовершеннолетних, ответственных секретарей 
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муниципальных комиссий. В соответствии с планом повышения квалификации 

работников образования на 2021 г., были проведены следующие курсы повышения 

квалификации, в учебно-тематический план которых включены вопросы 

соответствующей тематики: 

 Методические и организационные особенности воспитательной работы в 

современной ОО», 18.01-29.01. 2021 г., 24 ч. (квалификацию повысили 28 чел.); 

 «Организация профилактической работы в образовательной организации на основе 

данных социально-психологического тестирования», с 08.02.2021 г. по 26.02.2021 

г., 48 час., (квалификацию повысили 6 чел.); 

 «Адресная работа с детьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях», 

24.02.2021-12.03.2021 г., 36 час. (квалификацию повысили 11 чел.); 

 «Социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Профилактика 

деструктивных форм поведения детей и подростков», 15.02-05.03.2021 г., 48 час. 

(квалификацию повысили 11 чел.); 

 «Современные подходы к оздоровительной и управленческой деятельности с детьми 

в летний период», 15.03-02.04.2021 г., 72 ч. (квалификацию повысили 83 чел.); 

 «Современные подходы к оздоровительной и управленческой деятельности с детьми 

в летний период», 26.04-14.05.2021 г., 72 ч. (квалификацию повысили 82 чел.); 

 «Современные тенденции в воспитании и социализации дошкольников», 12.04. - 

20.04.2021 г., 26 час., (квалификацию повысили 22 чел.); 

 «Наставничество в системе образования», 12.04. - 21.04.2021 г., 36 час. 

(квалификацию повысили 7 чел.); 

 «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации системы общего образования», 12.05 - 28.05.2021 г., 108 

час. (квалификацию повысили 23 чел.). 

 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

В рамках основной деятельности Институтом организовано повышение квалификации 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, квалификацию 

повысили 175 педагогических работников. 

В 2021 г. ИРОиПКПК был назначен региональным оператором на единой 

информационной платформе мониторинга качества дошкольного образования в Магаданской 

области.  

Основная цель мониторинга – совершенствование системы управления качеством 

дошкольного образования Российской Федерации. Формирование системы надежных данных 

о качестве дошкольного образования как основы для развития дошкольных образовательных 

организаций, муниципальной, региональной и федеральной системы дошкольного 

образования.  

В процедуре самооценки приняли участие 72 педагога ДОО из 10 дошкольных 

учреждений г. Магадана и Магаданской области. Завершенность проекта: город – 89,55%; 

Ольский городской округ – 100%; Северо-Эвенский городской округ – 100%; Сусуманский 

городской округ – 90%. Все участники получили сертификаты. 

Помимо этого, отделом контроля качества образования проведен мониторинг 

социолингвистической адаптации детей в ДОУ. 



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

31 
 

 

 

V. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ  
 

5.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целями деятельности кафедры общего образования (далее кафедра ОО) МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» являются: 

1. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития работников образования, обеспечение их квалификации в 

меняющихся условиях профессиональной 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. 

На основании поручений по итогам совещаний заместителя Министерства 

просвещения Российской Федерации В.С. Басюка по теме «Эффективность работы 

организаций дополнительного профессионального образования педагогов (работников 

образования) субъектов Российской Федерации» от 09.12.2020 года №135-102/08 пр. издан 

Приказ №38ОД от 04.06.2021 года по ИРОиПКПК «О внесении изменений в штатное 

расписание» на основании которого из состава кафедры ОО были выведены методисты 

ИРОиПКПК, переименована кафедра (прежнее название – «кафедра развития 

образовательных систем», с момента действия приказа – «кафедра общего образования») и в 

структуру работы кафедры введены секторы работы (социально-гуманитарный, 

филологический, естественно-математический). Таким образом, после реструктуризации 

кафедры состав кафедры ОО включил в себя профессорско-преподавательский состав (далее 

ППС) имеющий научные степени кандидата наук (7 сотрудников), научные звания доцента (5 

сотрудников), Почетный работник образования Магаданской области (1 сотрудник), 

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

образования РФ (1 сотрудник), что показывает высокий уровень квалификации и научно-

методический потенциал кафедры.   

Сотрудники кафедры своевременно проходят повышение квалификации. В 2021 году 

повысили квалификацию все члены кафедры ОО. Доценты кафедры прошли обучение на 

курсах повышения квалификации: 

 «Компетенции 21 века vs Образование 21 века. Soft skills в национальных стандартах 

школьного образования» (73 ч.),  

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» (73 час),  

 «Профилактика гриппа и респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» (36 час),  

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям» (36 час),  

 «Организация деятельности службы школьной медиации: методы и технологии 

работы» (144 час),  

 «Антитеррористическая защищенность образовательной организации» (36 час),  
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 «Безопасность и охрана труда» (40 час),  

 «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 час),  

 «Управление развитием региональной системой дополнительного образования детей» 

(72 часа),  

 «Подготовка экспертов, членов региональных предметных комиссий к проведению 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку» (24 ч.),  

 «Профилактика сексуального насилия детей онлайн» (48 ч.),  

 «Инновационные и цифровые технологии в образовании» (72 ч.),  

 «Организация деятельности участника профессионального конкурса ВГ» (36 ч.),  

 «Навыки будущего для учителя настоящего» (36 ч.),  

 «Оказание консультативной помощи родителям» (36 ч.),   

 «Актуальные технологии изучения младописьменных языков и литератур КМН 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования» (36 ч.),  

 «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по предмету «Математика» (24 ч.),  

 «Проектирование и создание электронных образовательных ресурсов в системе 

MOODLE» (48 ч.)  

Один сотрудник успешно обучился на курсах профессиональной переподготовки по 

теме «Современные технологии методической и организационной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 860 часов.  

Планомерное и системное повышение квалификации сотрудников кафедры, 

способствует повышению качества научно-методической деятельности. 

Сотрудники кафедры регулярно представляют результаты своей научно-

исследовательской и научно-методической деятельности на научных мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального уровня – это научно-практические и научно-

методические конференции, круглые столы, педагогические конгрессы, вебинары и пр. Так, в 

отчетный период доценты кафедры принимали участие и выступали с научными докладами: 

 на конференциях международного уровня:  

o Международный образовательный телемост «Тьюториал как адрагогическая 

технология: варианты решения»,  

o Международный научно-практический семинар «Взаимодействие семьи и 

школы: теория и практика» (г. Брест),  

o Международный онлайн-семинар «Компетенции 21 века vs Образование 21 века»,  

o 75я международная конференция «Стратегии устойчивого развития мировой 

науки»; 

 на конференциях всероссийского уровня: 

o Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: подводим итоги 

учебного года, определяем перспективы»,  

o Стратегическая сессия «Содержание современного дополнительного 

образования»,  

o Всероссийская научно-практическая конференция «Единая критериальная 

система оценки в общем образовании»,  
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o Всероссийская научно-практическая конференция «Сретенские образовательные 

чтения» (г. Петрозаводск),  

o XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Открытое образование и региональное развитие: Управление 

содержанием»,  

o Всероссийская научно-методическая декада «Актуальные вопросы науки и 

практики в образовательном пространстве региона»,  

o Всероссийский педагогический марафон «Как воспитать человека. Новые 

вызовы»;  

o Всероссийская конференция «Роль семьи в сохранении и развитии языков 

народов РФ» (г. Москва),  

o Всероссийский съезд учителей и преподавателей математики и информатики 

(Москва, МГУ),  

o Научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала 

дошкольного образования РФ» (г. Сочи); 

 на конференциях регионального уровня: 

o Научно-практическая конференции «Народы и культуры Крайнего Северо-

Востока России в научном освещении» (г. Магадан), 

o XXIV Кирилло-Мефодиевские чтения (г. Магадан),  

o Рождественские чтения, 

o Богоразовские чтения и др.; 

 на вебинарах по актуальным вопросам педагогики, психологии и методики: 

o «Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования»,  

o «Совершенствование предметной и методической компетенции учителей (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

организации Федерального проекта «Учитель будущего»,  

o «Академическая мастерская для авторов-разработчиков и федеральных экспертов 

дополнительных профессиональных программ» (организован Академией 

реализации гос. политики и проф. развития работников образования 

Министерства просвещения РФ),  

o «Обновление содержания и методик преподавания предметов 

естественнонаучного общего образования»,  

o «Актуальный разговор: новости законодательства и образовательной политики»,  

o «Как отразить период эпидемии и дистант в отчете о самообследовании за 2020 

год»,  

o «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций», 

o Международный вебинар «Развитие региональных практик психологического 

сопровождения в образовании и социальной сфере» (г. Москва),  

o «Этнокультурная деятельность в образовательных организациях Магаданской 

области»; 

o Международный научно-практического семинар «Взаимодействие семьи и 

школы: теория и практика» (г. Брест) 

o Международный научно-практический вебинар «Дополнительное образование 

взрослых: проблемы, опыт, перспективы» и др. 
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Планирование образовательной деятельности основано на принципах непрерывности и 

доступности дополнительного профессионального образования для всех категорий 

педагогических работников 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. 

В первом полугодии 2021 года кафедрой ОО было разработано и реализовано 11 

авторских программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) и 8 программ во втором полугодии, за 2021 год реализовано 19 программ для 

различных категорий руководящих и педагогических работников образования от 16 до 48 

часов. По программам повышения квалификации обучено 127 педагогов всех категорий в 

первом полугодии и 95 педагога во втором полугодии, всего за 2021 год обучено 222 педагога 

города и области.  

Содержание дополнительных профессиональных программ, реализованных в 2021 

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

национального проекта «Образование», результатами оценочных процедур ВСОКО. 

В соответствии с указами Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 и от 2.04.2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а так же постановлениями Правительства Магаданской области «О 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

большая часть программ повышения квалификации дополнительного профессионального 

образования, запланированных на 2021 год, состоялись в дистанционной форме обучения, с 

помощью телекоммуникационных технологий и сети Интернет. Для эффективного 

использования возможностей электронной образовательной среды Института все сотрудники 

кафедры прошли корпоративное обучение по работе в системе MOODLE. 

Не менее 50% учебного времени в дополнительных профессиональных программах 

отводится практическим занятиям, организуемых в различных формах. В каждой программе 

предусмотрена самостоятельная работа слушателей в объеме не менее 30% учебного времени, 

что позволяет изучить тему более подробно, а также предусмотрена обратная связь, которая 

позволяет выявить затруднения слушателя и восполнить дефициты адресно.   

Итоговая аттестация слушателей проводится в различных формах: зачет, защита 

проекта, представление методической разработки, тестирование по программе и др. 

Практические работы имеют прикладной характер, могут быть использованы в практической 

деятельности педагога. В образовательную деятельность активно внедряются современные 

формы и технологии обучения. Межкурсовая методическая поддержка педагогов города и 

области осуществляется через семинары, вебинары, конференции, выставки, консультации и 

др. 

Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством предоставленных 

образовательных услуг. Анализ результатов мониторинга показывает, что слушатели высоко 

оценивают новизну содержания и качество организации организованных кафедрой программ 

повышения квалификации. В отчетный период была получена письменная благодарность от 

администрации МКОУ «Школа-интернат им. Д.Б. Закирова п. Эвенск» в лице директора Е.В. 

Коваленко. 
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Анализируя организацию курсового обучения в дистанционном режиме, можно 

отметить тот факт, что при данной форме образовательного процесса возможен охват 

большого количества слушателей, проявление творческой активности каждого педагога, так 

как они самостоятельно выполняют практические задания и задания итоговой аттестации. Все 

участники курсового обучения имели возможность получать индивидуальные консультации и 

решать интересующие их вопросы по личному телефону. В процессе общения многие 

педагоги говорили о том, что при выполнении практических заданий в учреждении 

обсуждались вопросы и задания с педагогами, которые не являлись участниками курсовой 

подготовки, что является своеобразным повышением квалификации. Кроме этого, стоит 

отметить, что при дистанционном обучении перед педагогами встала необходимость освоения 

ИКТ, что так же повышает их профессиональный уровень. Все сотрудники кафедры, 

задействованные в курсовых мероприятиях, своевременно предоставляли лекционные 

материалы и практические задания, задания для самостоятельной работы слушателей, в ряде 

случаев с указанием своей электронной почты, что облегчало обратную связь и проверку 

выполненных заданий. Лекторы проводили свои лекции в режиме ВКС (видео 

конференцсвязь), что вызвало положительные отзывы со стороны слушателей. 

Самостоятельное изучение отдельных лекций и выполнение практических заданий 

способствует формированию у педагогов умений работать с литературой и другими 

источниками, повышает их самоконтроль, исполнительскую дисциплину и является 

своеобразным самообразованием. 

Кафедра курирует вопросы адресной поддержки педагогических работников 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами (далее 

ШСНОР) программы «500+». Сотрудниками кафедры разработаны и реализованы программы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов школ с низкими образовательными 

результатами (ШСНОР)» и программа «Профессиональное развитие педагогов школ с 

низкими образовательными результатами (ШСНОР)» в количестве 24 часов каждая. 

Реализация программы повышения квалификации прошла с 12.04.2021 г. по 16.04.2021 г. и с 

26.04.2021 г. по 30.04.2021 г., в каждой программе обучено по 25 слушателей. На протяжении 

2021 года проводились консультации педагогов СОШ п. Дебин и СОШ п. Мяунджа. На 

протяжении года проводились научно-методические вебинары для педагогов ШСНОР для 

выхода школ в эффективный режим функционирования, организовано и проведено четыре 

вебинара: «Профессиональное развитие педагогического коллектива школ с низкими 

образовательными результатами», «Концептуальные документы образовательной 

организации как фактор повышения качества образования. Программа развития школы», 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся школ с низкими образовательными результатами», 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения». По итогам 

работы подготовлены методические рекомендации «Разработка программы перехода школ с 

низкими образовательными результатами (ШНОР) в эффективный режим 

функционирования». 

Важнейшим направлением деятельности кафедры ОО со второго полугодия 2021 года 

является реализация программ ДПО по вопросам формирования и оценки различных 

направлений функциональной грамотности обучающихся. В рамках данного направления 

доцентами кафедры разработаны и реализованы авторские программы ПК, такие как 

«Обучение финансовой грамотности на дошкольном и начальном уровнях образования», 
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«Оценка математической грамотности обучающихся в рамках международного исследования 

PISA», «Читательская грамотность и обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов», «Формирование и оценка глобальных компетенций». По данному направлению в 

течении второго полугодия 2021 года проведено пять научно-практических семинаров для 

педагогов Магаданской области, подготовлено методическое пособие для педагогов 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы». 

Сотрудники кафедры ведут научно-исследовательскую и научно-методическую 

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»,  «Модернизация региональной модели повышения 

квалификации педагогических работников», «Обновление содержания в предметной области 

«Математика и информатика», «Оценка педагогической деятельности и качество 

образования», «Реализация методов поликультурного обучения в процессе преподавания 

дисциплин гуманитарного цикла».  

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 областных конкурсов профессионального педагогического мастерства 

2021 года «Педагог года» (в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года»), «Мастер года», 

«Самый классный классный». Для подготовки участников кафедрой организованы и 

проведены установочные семинары, в ходе которых были рассмотрены конкурсные задания и 

даны методические рекомендации по подготовке к ним, все методические материалы к 

семинару размещены на сайте Института. Сотрудники кафедры работали в составе 

конкурсной комиссии регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021», являлись членами экспертных групп и членами жюри, 

организаторами конкурсных испытаний городских конкурсов педагогического мастерства 

«Педагогический дебют – 2021», «Педагог года - 2021», «Учитель будущего – 2021», а также 

фестиваля молодых педагогов «ВераФест-2021», посвящённого В.Е. Гоголевой. 

Сопровождение конкурсного движения – важное направление работы кафедры. В 

отчетный период кафедра осуществила методическую и организационную поддержку 

(разработка Положений конкурсов, работа в составе жюри, экспертиза материалов) таких 

региональных конкурсов как:  

 конкурс для воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся общеобразовательных школ, организаций СПО и ВО «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод»,  
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 Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России - 2021»,  

 «Диалог культур: гямачин»,  

 «Школы – лидеры качества образования»,  

 «Вклад учителя»,  

 Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и 

лучшее описание русской культуры на родном языке,  

 Всероссийский конкурс сочинений,  

 Конкурс «Служба медиации в ОО: скажи конфликту – НЕТ» среди организаций СПО,  

 конкурс «За нравственный подвиг учителя» и др.  

Традиционно доценты кафедры приняли участие в XXII областных Рождественских 

образовательных чтениях «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность», выступили в качестве руководителей секций «Личность, общество и церковь 

в социальном служении», «Церковь, святоотеческое наследие и семья», «Миссионерское 

служение Русской Православной церкви», экспертов конкурса для учащихся и студентов на 

лучшее эссе об эпохе Петра I, его жизни и деятельности «Первый Российский Император», 

областного конкурса творческих работ.  

Кафедра поддерживает международные связи с Государственным учреждением 

образования «Брестский областной институт развития образования», Республика Беларусь 

(далее – Брестский областной ИРО). В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 27 

января 2021 года, состоялась научно-практическая сессия «Россия и Беларусь: международное 

сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых». Работа сессии включила в 

себя пленарное заседание (19 февраля 2021 г.) и работу секции «Качество профессионального 

образования: сущность, основные факторы, характеристики, изучение в системе 

дополнительного профессионального образования педагогов» (20 февраля 2021 г.). В работе 

сессии приняли участие более 50 человек, сотрудников ИРОиПКПК и Брестского областного 

ИРО. В апреле 2021 г. сотрудники кафедры приняли участие в организации и проведении 

Международного научно-практического семинара «Взаимодействие семьи и школы: теория и 

практика», который состоялся в дистанционном формате. Подготовленные доцентами 

кафедры ОО доклады вызвали интерес у участников научно-практического семинара, работы 

приняты к публикации. 28 октября 2021 года доценты кафедры ОО вновь приняли участие в 

работе Международного научно-практического вебинара «Дополнительное образование 

взрослых: опыт, проблемы, перспективы». Подготовленные доклады приняты к публикации. 

Таким образом, в рамках международного сотрудничества кафедрой организованы и 

проведены три мероприятия с международным участием. 

Кафедра организовала и провела в мае отчетного года областной круглый стол «Роль 

гуманитарного образования в формировании личности участников образовательных 

отношений» в режиме ВКС для педагогов образовательных организаций Магаданской 

области. Почетным гостем мероприятия выступил директор Магаданского областного музея 

А.А. Орехов, доктор исторических наук, профессор. На заседании круглого стола рассмотрены 

актуальные вопросы о месте, роли, специфике гуманитарного знания и гуманитария в 

современном обществе. В ходе обсуждения участники круглого стола пытались дать ответы 

на вопросы: как изменилось место гуманитарного знания и гуманитария в современном мире, 

меняется ли со временем национальная языковая культура мира, насколько важна 

коммуникативная грамотность педагога, как использовать ресурсы Магаданского областного 
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краеведческого музея в установлении нравственных, культурных и мировоззренческих 

ориентиров у формирующейся личности и др. 

Кафедра продолжила работу по направлению «Форма наставничества «учитель – 

учитель / педагог – педагог» в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в 

Магаданской области». Разработаны и реализованы программы ДПО ПК, лекции и 

практические занятия, задания для самостоятельной работы для включения в программы ДПО 

ПК по данной тематике, разработаны методические рекомендации об организации 

наставничества в образовательных организациях Магаданской области. Участие в 

Региональном форуме лучших наставнических практик Магаданской области в декабре 2021 

года «Модели наставничества в современных условиях» позволило подвести итоги работы по 

направлению. 

Кафедра продолжила работу по научно-методическому сопровождению деятельности 

инновационных, экспериментальных, базовых площадок города Магадана: «Индивидуальный 

образовательный маршрут ребёнка дошкольного возраста как форма педагогической 

поддержки» на базе МБДОУ №15, «Непрерывное повышение профессиональных 

компетенций педагогов как стратегия развития лицея» на базе МАОУ «Лицей (эколого-

биологический)», «Академия родительских компетенций как фактор профилактики школьной 

дезадаптации» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 4». В рамках работы площадок проведены научно-

практические и научно-методические мероприятия, такие как круглый стол «Школьный старт: 

вопросы и ответы», детский конкурс «Самородок», кейс-сессия «Успешные педагогические 

практики», флэш-семинар «Взаимодействие семьи и школы по профилактике школьной 

дезадаптации» и др. 

Кафедра продолжила работу по родительскому просвещению. Так, в марте 2021 года в 

рамках деловой программы «Абилимпикс – 2021» «Формирование у ребенка мотивации на 

профессиональное самоопределение: эффективные практики социализации и 

профориентации» кафедрой организован и проведен Областной круглый стол «Радуйтесь 

успехам ребенка вместе с ним» для работников образования и родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Сотрудники кафедры приняли участие в Межрегиональном 

родительском собрании «Семья и школа: содружество взрослых и детей», на котором были 

представлены практики работы с родителями регионов России. 

Кафедра на протяжении многих лет сотрудничает с ОГАУК МОУНБ им. А.С. Пушкина. 

Так, в отчетный период доценты кафедры ОО приняли участие в мероприятиях библиотеки: 

презентация в рамках проекта «Лики Севера» передвижной выставки работ Кошелева В.И. 

«Графические рассказы», презентация альбома-каталога «Человек и север в графике Виктора 

Кошелева» (Магадан, 2021), презентация проекта «Этнокнига Магаданской области: 

исчезающая реальность», встреча-сессия «Краеведческая мозаика» и др. 

В октябре 2021 года сотрудники кафедры приняли участие в организации регионального 

этапа Всероссийской метапредметной олимпиады учителей.  

Сотрудниками кафедры осуществляется работа и с учащейся молодежью. Так, в марте 

2021 года доценты кафедры выступили в качестве экспертов и членов жюри на VI областной 

научно-практической конференции для студенческой и учащейся молодежи Магаданской 
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области «Наука глазами молодых», в течение года доценты кафедры провели ряд 

интерактивных занятий для волонтеров города. 

Кафедра традиционно приняла участие в подготовке и проведении областного 

августовского педагогического совещания по теме «Воспитательный потенциал современного 

образования: направления развития»: была организована работа стратегических сессий, 

осуществлена модерация, подготовлены доклады для выступления 

Сотрудниками проведено рецензирование и экспертиза программ организации летнего 

отдыха и оздоровления школьников Магаданской области, экспертиза конкурсного задания 

«Разработка образовательного проекта и пояснительной записки» и «Публичная лекция» 

конкурса «Педагог года – 2021», экспертиза дополнительных общеразвивающих программ 

ДОД, экспертиза работ конкурсного испытания «Визитная карточка» Городского командного 

конкурса «Учитель будущего – 2021», экспертная оценка сочинений, рисунков и поделок 

конкурса для воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 

общеобразовательных  школ, организаций СПО и ВО «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод». 

Систематически в течение 2021 года готовились информационно-аналитические 

материалы для заседания Ученого совета ИРОиПКПК, заседаний кафедры, по запросу 

министерства образования Магаданской области и пр. 

 

На 2022 год определены перспективные направления деятельности кафедры 

общего образования: 

 создание условий реализации непрерывного образования для всех категорий 

педагогических работников региона; 

 диагностика профессиональных затруднений педагогов для обеспечения 

профессионального роста и самореализации; 

 методическая работа с педагогами по преодолению профессиональных дефицитов; 

 мотивация педагогов к участию в региональных образовательных проектах.  

 разработка авторских и адресных программ повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования. 

 экспертная оценка и рецензирование поступающих на кафедру программ, 

образовательных проектов, учебно-методических пособий, статей и др. 

 научно-методическое сопровождение внедрения целевой модели наставничества в 

образовательные организации ООО, СПО, ДОД; 

 научно-методическое сопровождение формирования и оценки различных 

направлений функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

5.2. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РКЦ «WORLDSKILLS РОССИЯ» 

 

Региональный координационный центр «Worldskills» осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением и нормативными документами движения «Ворлдскиллс 

Россия». 

В 2021 году основными направлениями работы РКЦ являлись следующие.  
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1. Осуществление методической поддержки деятельности специалистов, в том числе 

педагогов, по вопросам реализации проектов и программ движения «Ворлдскиллс» в 

Магаданской области. 

В 2021 году было 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. 

Магаданской области было выделена квота на прохождение программ повышения 

квалификации по различным компетенциям на 18 человек, мастеров ПО и преподавателей 

СПО. Все прошли обучение. 

1 преподаватель Магаданского политехнического техникума, которая по итогам 

обучения сдала демонстрационный экзамен и получила статус «сертифицированный эксперт-

мастер». 

 

2. Развитие профессиональных и экспертных сообществ на территории Магаданской 

области. 

Организовано обучение преподавателей и мастеров ПО образовательных учреждений 

СПО по программам «Эксперт с правом проведения регионального чемпионата». Прошли 

обучение и получили соответствующий статус 17 человек по компетенциям: 

 Плотницкое дело 

 Сетевое и системное администрирование 

 Сантехника и отопление 

 Сварочные технологии 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 Сухое строительство и штукатурные работы 

 Охрана труда 

 Производство мебели 

 Бухгалтерский учет 

 Облицовка плиткой 

 Управление экскаватором 

 Ветеринария 

 Сварочные технологии 

 Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 

 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 Электромонтаж 

В 2020 году статус эксперта с правом проведения регионального чемпионата получили 

4 человека, таким образом, показатели прошлого года превышены более чем в 4 раза.  

 

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 с правом оценки демонстрационного экзамена» 71 человек (в 2020 

году – 53 человека). 
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3. Координация работы по организации и проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия на территории Магаданской области. 

В течении 2021 года в образовательных организациях СПО Магаданской области сдали 

демонстрационный экзамен 350 студентов. Из них в рамках государственной итоговой 

аттестации демонстрационный экзамен сдали 145 человек по шести компетенциям 

Ворлдскиллс: «Бухгалтерский учет», «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Сетевое и 

системное администрирование», «Парикмахерское искусство», «Обработка листового 

металла». Демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации сдали 205 

студентов по следующим компетенциям: «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», 

«Электромонтаж», «Медицинский и социальный уход», «Плотницкое дело», «Охрана труда». 

Показатель регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» «Доля обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или международным стандартам», в 2021 году составил 

4,1%, при плановом показателе 3,0%. 

Все экзамены проводились на аккредитованных площадках – Центрах проведения 

демонстрационного экзамена, оснащенных современным оборудованием и материалами по 

требованиям Ворлдскиллс. 

МОГАУ ДПО «ИРОИПКПК» также был аккредитован как Центр проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Охрана труда». Было проведено 2 экзамена, 

который оценивали 4 эксперта, сотрудники института. Демонстрационный экзамен в рамках 

промежуточной аттестации сдали 30 студентов учебных заведений СПО г. Магадана. 

Сравнение показателей 2020 и 2021 годов представлены в таблице. 

Таблица 7 

Показатели демонстрационного экзамена за последние два года 

Параметр 2020 2021 

Сдали демонстрационный экзамен (всего) 148 350 

Сдали демонстрационный экзамен  в рамках ГИА 40 145 

Количество компетенций, по которым сдан 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

3 6 

Сдали демонстрационный в рамках промежуточной 

аттестации (ПА) 

108 205 

Количество компетенций, по которым сдан 

демонстрационный экзамен в рамках ПА 

5 8 

 

Таким образом, очевидна популяризация аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

4. Организация региональных чемпионатов по профессиональному мастерству, а 

также проведение отбора и аудита площадок для проведения регионального чемпионата в 

соответствии с требованиями Агентства; 

С июля 2021 года начались организационные мероприятия по подготовке к проведению 

V Регионального чемпионата WSR.  
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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; 

 подготовлены сценарии мероприятий открытия и закрытия Чемпионата. 

 

В период с 30 ноября по 04 декабря 2020 года был проведен V Региональный чемпионат 

WSR Магаданской области. Чемпионат проведен по 19 компетенциям: 11 основных и 8 

презентационных, в том числе 3 компетенции Юниоры. 

В дистанционном формате подготовлены и проведены мероприятия деловой 

программы:  

 синхронизация системы подготовки кадров в СПО и кадровых потребностей 

экономики Магаданской области, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса;  

 участие в движениях Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс; 

 внебюджетная деятельность, взаимодействие с предприятиями и МСП; 

 демонстрационный экзамен, трудоустройство; 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

 развитие материально-технической базы; 

 итоги проведения демонстрационного экзамена в организациях СПО в 2021 году и 

задачи на 2022 год; 

 2022 год: проекты и программы движения «Ворлдскиллс»; 

 реализация проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов 

«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Магаданской области; 

 реализация мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»; 

 распространение лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на 

основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Подготовлены и проведены в дистанционном формате церемонии открытия и закрытия 

Чемпионата.  

Фотографии с мероприятий Ворлдскиллс размещены на сайтах Министерства 

образования, МОГАУ ДПО «ИРОИ ПКПК», учебных заведений СПО Магаданской области. 
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5. Координация работы по формированию делегаций от Магаданской области на 

Чемпионатах различного уровня и иных мероприятиях Агентства  

По итогам IV 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 компетенциям: 

 Парикмахерское искусство 

 Поварское дело 

 Электромонтаж 

 Медицинский и социальный уход 

 Веб-технологии 

 Бухгалтерский учет 

В апреле 2021 года в соответствии с заключенным Магаданской областью с Агентством 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Соглашением в регионе 

проведены Итоговые соревнования, приравненные к Финалу Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы», по компетенциям:  

 Управление бульдозером 

 Управление автогрейдером 

 Управление фронтальным погрузчиком 

 Управление экскаватором 

По итогам конкурсанты от Магаданской области успешно выступили в чемпионате, 

показав следующие результаты: 

 Управление бульдозером – 1 место 

 Управление экскаватором – 2 место и один участник награжден Дипломом «За 

профессионализм». 

 

6. Организация работы со средствами массовой информации в части освещения 

процесса реализации программ и проектов движения «Ворлдскиллс» на территории 

Магаданской области. 

В течение 2021 года с целью популяризации движения WSR на территории 

Магаданской области в средствах массовой информации состоялся ряд выступлений о 

реализованных, проводимых и планируемых мероприятиях.  

 

7. Содействие в выборе профессии гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Магаданской области. 

В период с июля по декабрь 2021 года на территории Магаданской области реализован 

проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее». 

Проект реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование». 

МОГАУ ДПО «ИРОИПКПК» был назначен региональным оператором проекта. 

Для реализации проекта были определены площадки образовательных организаций 

СПО Магаданской области, соответствующие требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

Всего на электронной платформе проекта было зарегистрировано 645 учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных школ г. Магадана (в 2020 году – 502). С сентября по октябрь 
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педагогами-навигаторами из 11 школ было проведено 26 уроков по профессиональной 

ориентации. 1276 онлайн-диагностик было пройдено ребятами на электронном ресурсе 

Проекта (в 2020 году – более 1500). Все педагоги-навигаторы успешно прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее». 

В практических мероприятиях на базе мастерских техникумов приняли участие более 

160 школьников. 

 

8. В период с июля по декабрь 2020 года на территории региона было организовано 

обучение по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в рамках Федерального проекта «Содействие занятости». 

МОГАУ ДПО «ИРОИПКПК» был назначен региональным оператором проекта.  

На территории Магаданской области обучение проводилось в 7ми учебных центрах по 

компетенциям:  

 Веб-дизайн и разработка 

 Бухгалтерский учет 

 Парикмахерское искусство 

 Поварское дело 

 Сварочные технологии 

 Управление бульдозером 

 Электромонтаж 

 Плотницкое дело 

Был организован процесс прохождения квалификационного отбора площадок для 

реализации проекта. 

Магаданской области была выделена квота на обучение 88 граждан, подпадающих под 

категории граждан, имеющих право участия в программе. В последствии выделенная квота 

была увеличена до 104 человек и выполнена в полном объеме. 

 

С учетом результатов проведенных в 2021 году мероприятий и предъявляемых Союзом 

WSR требований к регионам в 2022 году необходимо: 

1) В апреле 2022 года организовать и провести Итоговый чемпионат «Молодые 

профессионалы» по компетенциям: 

 Бухгалтерский учет 

 Управление бульдозером 

 Управление автогрейдером 

 Управление фронтальным погрузчиком 

 Управление экскаватором 

 

2) Провести VI Региональный чемпионат по не менее чем 18 основным компетенциям и 

3 компетенциям возрастной категории до 16 лет – «Юниор». 

3) Продолжить обучение педагогов и мастеров производственного обучения по 

программам «Эксперт демонстрационного экзамена». 
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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 9 экспертов). 

5) Организовать и провести в мае 2022 года демонстрационные экзамены в учебных 

заведениях СПО Магаданской области в соответствии с утвержденным графиком проведения 

ДЭ.  

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. 

 

 

 

5.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМ) начал свою деятельность 01 сентября 2021 года. 

Основной целью деятельности ЦНППМ является формирование и обеспечение 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Современная школа», в том числе формирования рекомендаций в 

отношении результатов использования субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата «Сформирована и 

функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров». 

Главный приоритет в деятельности ЦНППМ: формирование организационно-

методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы образования в 

каждом субъекте Российской Федерации, в том числе за счет сопровождения процесса 

освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки) с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов, разработанных по результатам выявления профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров. 

Основные задачи, решаемые ЦНППМ: 

 анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявление 

профессиональных педагогических и управленческих дефицитов – «точек роста»; 

 изучение и анализ состояния и результатов деятельности муниципальных и иных 

методических служб, образовательных организаций, отдельных педагогов и 
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профессиональных сообществ, определение направлений совершенствования методической 

работы; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера при решении 

задач по развитию функциональной и иных видов грамотности школьников; 

 выявление запроса педагогических работников, педагогических коллективов и 

управленческих кадров на направления повышения квалификации и профессионального 

развития; 

 выявление и систематизация затруднений слушателей при освоении программ ДПП 

для дальнейшей передачи разработчикам курсов; 

 обобщение аналитических данных единого федерального портала дополнительного 

профессионального педагогического образования по субъекту Российской Федерации в целях 

управления развитием кадрового потенциала; 

 изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической и 

управленческой деятельности, направленной на достижение приоритетных задач в области 

образования; 

 информирование педагогического сообщества региона о новых тенденциях развития 

образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических 

работников и управленческих кадров, приоритетных направлениях развития отрасли; 

 информирование педагогических работников и управленческих кадров о 

возможности повышения квалификации по актуальным программам ДПП из федерального 

реестра; 

 постоянная актуализация информации о возможностях для повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров на официальных сайтах 

(страницах, сообществах в социальных сетях) ЦНППМ; 

 формирование банков данных о программах ДПП по определенной тематике, в 

образовательных организациях других субъектов Российской Федерации, а также в открытом 

образовательном пространстве, включая информацию об их качестве и доступности; о 

передовом педагогическом опыте, об авторских методиках обучения, получивших поддержку 

школьных педагогов; о «точках роста» в региональной системе образования, которые могут 

стать эффективным ресурсом профессионального развития, об имеющихся стажировочных 

площадках, о ресурсах неформального и информального образования, включающих 

профессиональные педагогические сообщества, ассоциации, клубы, научно-практические 

мероприятия и др.; 

 построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе учета 

результатов прохождения педагогическими работниками и управленческими кадрами 

процедур диагностики профессиональных компетенций; 

 обеспечение комплексного методического сопровождения педагогических 

работников, педагогических коллективов и управленческих кадров, в том числе в процессе 

прохождения ими индивидуальных образовательных маршрутов по программам ДПП из 

федерального реестра, работы на едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования; 

 обеспечение методического сопровождения переноса педагогическими 

работниками, педагогическими коллективами, управленческими кадрами приобретенных 

профессиональных компетенций в практику обучения и воспитания; 
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 методическое обеспечение разработки модульных программ ДПП, в том числе с 

применением сетевой формы организации обучения, с последующим размещением в 

федеральном реестре; 

 организационно-методическое сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» педагогических работников и управленческих кадров; 

 организация и сопровождение стажировок педагогических коллективов, отдельных 

педагогов и управленческих команд; 

 формирование и сопровождение деятельности площадок для создания и развития 

деятельности профессиональных педагогических сообществ; 

 организационно-методическое сопровождение на региональном уровне 

мероприятий, проводимых Федеральным координатором (в том числе профессиональных 

олимпиад и конкурсов, общественно значимых мероприятий и исследований); 

 организация взаимодействия и координация деятельности ЦНППМ с 

региональными организациями дополнительного профессионального образования, 

муниципальными методическими службами и образовательными организациями с целью 

согласованной реализации методической и образовательной деятельности; 

 организация консультационной работы в рамках тьюторского сопровождения 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 

работников и управленческих кадров; 

 комплексное методическое консультирование педагогических работников и 

управленческих кадров в ходе прохождения индивидуальных образовательных маршрутов, 

освоения программ ДПП из федерального реестра; 

 консультирование по вопросам функционирования единого федерального портала 

дополнительного профессионального педагогического образования в части, касающейся 

педагогических работников и управленческих кадров региона; 

 консультирование работников муниципальных и иных методических служб, 

педагогических коллективов, педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций по вопросам эффективного методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 консультирование образовательных организаций по вопросам внедрения целевой 

модели наставничества педагогических работников образовательных организаций; 

 популяризация новейших эффективных педагогических и управленческих практик, 

методик обучения и воспитания, инструментов управления образовательными организациями; 

 консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными организациями 

системы образования. 

За период 01.09.2021 – 31.12.2021 сотрудниками ЦНППМ были достигнуты 

следующие значения показателей эффективности, закрепленные методическими 

рекомендациями по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. 

Таблица 8 

Показатели деятельности ЦНППМ за отчетный период 

№ Наименование индикатора / показателя 
Плановое значение на 

конец отчетного года 

Достигнутое 

значение 
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1. Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в 

Центрах разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики профессиональных 

компетенций 

5 % 5,37 % 

2. Доля сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального 

координатора 

50 % 50 % 

3. Количество проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной 

системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

2 ед. 4 ед. 

4. Доля образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, 

принявших участие в программах 

повышения квалификации управленческих 

команд (руководителей и заместителей 

руководителей) 

10 % 21 % 

5. Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую 

модель наставничества педагогических 

работников 

10 % 63,63 % 

6. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

5 % 14,3 % 

 

1. Доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых в Центрах 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов диагностики 

профессиональных компетенций. 

За период 01.09.2021 – 31.12.2021 были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ) на основании самодиагностики педагогических работников, с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов, а также личностных интересов педагогов, с 

использованием избыточной образовательной среды на основе принципов вариативности, 

мобильности и непрерывности. Ниже приведены данные о количестве педагогических 

работников, для которых был разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

Таблица 9 

№ Образовательная организация 
Количество разработанных 

ИОМ 

1.  МБОУ «СОШ п. Омсукчан» 1 

2.  МАОУ "Лицей №1 им. Н.К. Крупской" 1 

3.  МАОУ Гимназия № 13 10 
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4.  МКОУ «ООШ с.Талон» 7 

5.  МБОУ «ОСОШ» 4 

6.  МБОУ «СОШ п. Дебин» 3 

7.  МАОУ «Гимназия № 30» 3 

8.  МАОУ «Гимназия № 24» 4 

9.  МБОУ «СОШ №1» п. Палаткa 1 

10.  МКОУ «СОШ п. Армань» 3 

11.  МАОУ «СОШ №29» 1 

12.  МАОУ «СОШ с УИОП № 4» 2 

13.  МБОУ «СОШ №20» 7 

14.  МБОУ «СОШ п. Сеймчан» 4 

15.  МБОУ «СОШ с УИМ №15» 8 

16.  МБОУ «СОШ п. Оротукан» 1 

17.  МКОУ «СОШ с.Тауйск» 1 

18.  
МКОУ «Школа - интернат им. Д.Б. Закирова» п. 

Эвенск 
3 

19.  МБОУ СОШ в п. Омчак 1 

20.  МКОУ «СОШ с. Клёпка» 2 

21.  МКОУ «СОШ п. Ола» 1 

22.  МКОШИ п. Эвенск 1 

23.  МАОУ «Лицей (эколого-биологический)» 1 

24.  МКОУ «ООШ с.Тахтоямск» 1 

 

2. Доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального оператора. 

в 2021 году обучено два сотрудника ЦНППМ на базе Федерального оператора: 

Угожаева Т.С., методист, по программе «Содержательные аспекты подготовки учителей к 

введению обновленного ФГОС ООО (предметная область - общественно-научные 

предметы)», сроки проведения 8.11.2021 – 29.11.2021 г., Золотова М.В., методист, по 

программе «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС 

ООО (предметная область – естественно-научные предметы)», сроки проведения 8.11.2021 – 

29.11.2021 г. 

3. Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров.  

Проведено 4 мероприятия регионального уровня в рамках функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров:  

 Вебинар: «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства как 

ведущий инструмент вовлечения педагогических и управленческих кадров в систему 

профессионального роста», дата проведения 25.10.2021 г., форма проведения: очно-заочная с 

применением дистанционных технологий (BKC Zoom), продолжительность: 50 минут, 

целевая аудитория: представители министерства образования Магаданской области, 

руководители муниципальных органов управления образованием, представители 

муниципальных методических служб, управленческие кадры общеобразовательных 

организаций области, сотрудники ЦНПГІМПР.  

https://tayisk.magadanschool.ru/
https://disk.yandex.ru/i/ZEFnT8ELbFwtng
https://disk.yandex.ru/i/ZEFnT8ELbFwtng
https://disk.yandex.ru/i/ZEFnT8ELbFwtng
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 Вебинар «Приоритеты непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров», дата проведения 19.11.2021г., форма проведения: очно-заочная с применением 

дистанционных технологий (BKC Zoom), продолжительность: 50 минут, целевая аудитория: 

педагогические работники, представители методических объединений, управленческие кадры 

общеобразовательных организаций области.  

 11-19 ноября 2021 г. проведен мониторинг предметных и методических 

компетенций педагогических работников образовательных организаций Магаданской области 

с признаками необъективности результатов ВПР: разработаны тестовые задания для 

проведения мониторинга, проведена работа по организации мероприятия с использованием 

системы дистанционного обучения, проведен анализ результатов, подготовлен статистическо-

аналитический отчет. 

 26 ноября – 02 декабря 2021 г. проведен мониторинг предметных компетенций 

учителей математики образовательных организаций Магаданской области: разработаны 

тестовые задания для проведения мониторинга, проведена работа по организации 

мероприятия с использованием системы дистанционного обучения, проведен анализ 

результатов, подготовлен статистическо-аналитический отчет. 

4. Количество образовательных организаций субъекта Российской Федерации, 

принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд 

(руководителей и заместителей руководителей). 

В течение 2021 года в программах повышения квалификации управленческих команд 

приняли участие 12 школ Магаданской области. 

5. Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических 

работников. 

В 2021 году целевую модель наставничества реализуют 18 общеобразовательных 

организаций г. Магадана; в Ольском городском округе – 5; в Среднеканском – 2; в 

Сусуманском – 1; в Тенькинском – 1; в Ягоднинском – 1, таким образом, доля школ, 

реализующих целевую модель наставничества педагогических работников равна 63,63 %.  

6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации в Центрах. 

В течение 2021 года повышение квалификации прошли 192 педагога по программам из 

федерального реестра. Данные, представленные на 30.12.2021: численность педагогических 

работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по 

программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», включенным в федеральный 

реестр дополнительных профессиональных программ – 109, численность педагогических 

работников организаций СПО, прошедших повышение квалификации по программам ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», включенным в федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ – 25; численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по 

программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», включенным в федеральный 

реестр дополнительных профессиональных программ – 4.  

За период до 20.12.2021 также завершили обучение 24 слушателя по программе 

«Организация профилактической работы на основе результатов социально-психологического 

тестирования» (включена в федеральный реестр). По программе «Школа современного 

https://disk.yandex.ru/i/4SxJnAhOCDk55Q
https://disk.yandex.ru/i/4SxJnAhOCDk55Q
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учителя» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», включенной в федеральный 

реестр дополнительных профессиональных программ, в декабре завершили обучение 23 

слушателя региона. 

Задачи ЦНППМ на 2022 год: 

1. На основе анализа результатов диагностики профессиональных компетенций и 

выявления профессиональных педагогических и управленческих дефицитов – «точек роста» – 

формирование банка научно-методических и методических ресурсов; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов. Плановое значение доли педагогических 

работников и управленческих кадров, для которых в Центре разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты – 15% (нарастающим итогом с учетом достигнутых значений в 

2021 году). 

2. Обучение сотрудников Центра по программам дополнительного 

профессионального образования, включенным в Федеральный перечень, и на базе ФГАУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации». 

3. Разработка, организация и проведение мероприятий регионального уровня в 

рамках функционирования единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. Мероприятия проводятся в целях 

реализации следующих направлений: 

 методическое и научно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ООО; 

 обновление содержания и технологий в предметных областях; 

 развитие цифровой образовательной среды образовательной организации; 

 повышение эффективности образовательной деятельности школ с низкими 

образовательными результатами; 

 внедрение актуальных методик формирования функциональной грамотности 

учащихся; 

 распространение эффективных образовательных практик, реализация инновационного 

кластера; 

 внедрение методологии наставничества в образовательных организациях основного, 

среднего профессионального и дополнительного образования; 

 развитие региональных методических ассоциаций и объединений. 

4. Обеспечение условий и стимулирование управленческих команд 

образовательных организаций к повышению профессионального мастерства в формате 

повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования. 

5. Обеспечение условий путем информирования, проведения консультаций, 

оказания тьюторского содействия для внедрения методологии наставничества в 

образовательных организациях основного, среднего профессионального и дополнительного 

образования. 

6. Создание условий и содействие в повышении квалификации педагогических 

работников общеобразовательных организаций по программам Федерального реестра (не 

менее 155 чел.), в том числе на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - 104 

чел, на базе ЦНППМ – 51 чел. (из них по программам, разработанным в МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК» и включенным в Федеральный реестр – 15 чел.) 
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5.4. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 03.09.2018 №10, на основании распоряжения Правительства Магаданской области от 

03.07.2019 №109-рп «О внедрении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Магаданской области», с 01 февраля 2021 года на базе 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» (далее ИРОиПКПК) создан Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Магаданской области. 

Основными целями деятельности Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Магаданской области (далее – РМЦ) являются: 

1. Методическое сопровождение деятельности педагогических работников по 

вопросам обновления содержания дополнительного образования;  

2. Внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Магаданской области. 

В апреле 2021 организованы первые видеоконференции, на которых Министерство 

образования Магаданской области представило муниципальным органам в сфере управления 

образования РМЦ и дало вводную информацию о внедрение Целевой модели. С этого же 

момента началась работа по прохождению Муниципалитетами дорожной карты внедрения 

Целевой модели. РМЦ курировал и проводил мониторинг исполнения контрольных точек 

дорожной карты муниципальными образованиями по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования. Для реализации Целевой модели в регионе, в 2021 г. РМЦ 

организовано проведение следующих мер сопровождения внедрения персонифицированного 

дополнительного образования: 

1. Организовано участие представителей муниципальных органов управления 

образования (далее – МОУО), образовательных организаций в 36 обучающих вебинарах, 

проведённых ООО «Институт развития персонифицированных систем управления» (г. 

Москва).  

2. Проведено 10 вебинаров для представителей МОУО, сотрудников образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования (в том числе очный для 

сотрудников Муниципального опорного центра г. Магадана, коллективов МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 

и МАУ ДО «ДЭЦ» г. Магадана) на которых рассмотрены нормативные основы и практические 

аспекты по внедрению ПДО в Магаданской области. 

3. Принято участие в организации и проведении следующих организационно- 

методических мероприятий:  

 2 июня 2021 г. заседание при заместителе председателя Правительства 

Магаданской области Т.А. Савченко, на котором среди прочих вопросов рассмотрены 

промежуточные значения исполнения мероприятий по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования муниципальными органами управления в сфере образования; 

 с 03.09. по 12.10.2021 г. проведено 6 организационных совещаний в формате 

Zoom с руководителем рабочей группы – Карановой Викторией Владимировной, проректором 

по научно методической работе ИРОиПКПК, и участниками рабочей группы «Педагогическая 

лаборатория» по разработке дополнительных программ для детей; 
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 21 октября 2021 г. проведено заседание Круглого стола «Формирование 

эффективной модели современного дополнительного образования детей в Магаданской 

области» с руководителями ведущих организаций дополнительного образования области, а 

также руководителем РМЦ Мурманской области и заведующим РМЦ Мурманской области;  

 15 ноября 2021 г. проведен вебинар для сотрудников СПО по реализации охвата 

дополнительного образования детей в форме ВКС; 

 11 и 16 ноября 2021 г. проведены вебинары-консультации для классных 

руководителей Магаданской области по реализации охвата дополнительного образования 

детей; 

 2 и 16 декабря 2021 г. видеоконференция с представителями МОУО, 

руководителями ОО по реализации программ дополнительного образования в сетевой форме; 

 15 декабря 2021 – проведен отчёт о деятельности РМЦ и МОЦ Магаданской 

области по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в 2021 году в формате ВКС; 

 17 декабря 2021 – проведено открытие РМЦ.    

4. Региональный модельный центр принял участие в 12 ВКС Министерства 

образования Магаданской области с представителями МОУО по оперативным вопросам 

внедрения ПДО. 

5. В рамках проведения курсов повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования Магаданской области в мае 2021 года, проведенных в ИРОиПКПК, проведена 

лекция по теме «Региональный модельный центр дополнительного образования детей в 

условиях внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Магаданской области». 

6. В рамках формирования современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования детей, сотрудники РМЦ и 2 муниципальных опорных 

центра г. Магадана и Ольского городского округа приняли участие в Стратегических сессиях, 

организованных федеральным оператором Мероприятия – Всероссийским центром развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий: первая очная сессия с 24 по 26 

марта 2021 г.; вторая заочная сессия с 19 по 21 мая 2021 г, третья сессия в онлайн формате 

проходила с 21 по 24 октября 2021 г. 

7. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности 

между Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий и ИРОиПКПК в августе 2021 года 5 сотрудников РМЦ и Муниципальных опорных 

центров Магаданской области приняли очное участие во Всероссийских курсах повышения 

квалификации «Экспертиза и оценка качества дополнительного образования детей», по 

результатам которых получили удостоверения установленного образца, а также присвоенный 

статус сетевых методистов-экспертов. 

8. С 04 по 22 октября 2021 г. на базе Института проведены курсы повышения 

квалификации в рамках внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Магаданской области в 2021 году в очно-заочном 

формате в объеме 72 часов с привлечением приглашенных лекторов из Регионального 

модельного центра Мурманской области, количество слушателей курсов повышения 

квалификации составило 40 человек. 
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9. В Институте в период с 6 по 13 декабря 2021 года проведены курсы повышения 

квалификации для педагогов дополнительного образования детей Магаданской области по 

теме «Разработка общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей». Количество слушателей курсов повышения квалификации составило 42 

человека.  

Таким образом, в курсах повышения квалификации в сфере дополнительного 

образования детей приняли участие и получили удостоверения установленного образца 87 

специалистов Магаданской области. 

10. Также сотрудники РМЦ приняли участие в следующих межрегиональных 

мероприятиях:  

 3-4 июня 2021 г. в межрегиональном форуме «Дополнительное образование: от 

выявления детей, проявляющих выдающиеся способности, к поддержке и 

развитию юных талантов» (г. Н. Новгород); 

 22.09.2021 г. в «Межрегиональном форуме работников организаций 

дополнительного образования Дальневосточного федерального округа» (г. 

Владивосток). 

 

При создании РМЦ в Магаданской области был разработан и утвержден дизайн-проект 

кабинетов, конференц-зала, затем проведено брендирование, с целью приведения рабочих 

мест к стандартам современного качества, в которых сегодня проводятся мероприятия 

Регионального модельного центра: совещания, круглые столы, видео и очные конференции, и 

другие мероприятия.  

Полностью закуплено новое оборудование, отвечающее высоким стандартам 

современных технологий, обеспечивающее эффективную работу сотрудников РМЦ. 

С 2 сентября 2021 г. в Магаданской области «развернута» автоматизированная 

информационная система «Портал навигатор дополнительного образования» 

http://magadan.pfdo.ru, начался старт кампании выдачи сертификатов дополнительного 

образования, РМЦ начал активировать сертификаты, а с 3 сентября 2021 года началось 

зачисление детей на программы посредством сертификата. Таким образом, на конец 2021 года 

в Магаданской области активировано 8563 сертификатов. 

По состоянию на 28.12.2021 г. в Магаданской области на Портале навигаторе 

сотрудниками РМЦ зарегистрировано 89 организаций, из них 18 организаций, реализующих 

программы спортивной подготовки, и 71 образовательная организация. По состоянию на 

28.12.2021 г. на Портале загружено 498 программ дополнительного образования (новых 

программ, разработанных и реализуемых в 2021-2022 уч. г. – 159).   

С 1 сентября 2021г. на базе Института создана рабочая группа «Педагогическая 

лаборатория». В Лабораторию включены сотрудники Института развития образования, в том 

числе сотрудники РМЦ, а также представители всех муниципальных образований.  

В рамках работы «Педагогической лаборатории»: 

 проведена экспертиза 60 программ дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования Магаданской области;  

 разработаны 30 индивидуальных образовательных маршрутов для молодых педагогов 

дополнительного образования; 
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 разработаны 60 программ дополнительного образования детей, в том числе 30 программ 

с сетевой формой реализации. В настоящий момент идет апробация данных программ для 

реализации с сетевыми партнерами. 

В декабре 2021 г. заключены три трехсторонних договора между Институтом развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров, Северо-Восточным 

государственным университетом и учреждениями дополнительного образования детей по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой 

форме, в соответствии с которыми в трех муниципалитетах (г. Магадан, Ягоднинский и 

Тенькинский городские округа) будут реализованы программы дополнительного образования 

в сетевой форме. 

В соответствии с Концепцией персонифицированного дополнительного образования 

Магаданской области, утвержденной распоряжением Правительства Магаданской области от 

14.04.2021 г. №120-рп, на территории региона с 2021 года внедряется персонифицированное 

дополнительного образование. На конец отчетного периода:  

 персонифицированный учет дополнительного образования внедрен в 9 

муниципальных городских округах, что составляет 100% внедрения. 

 персонифицированное финансирование дополнительного образования, 

внедряемое в 5 муниципальных городских округах (г. Магадан, Ольский, Омсукчанский, 

Тенькинский, Хасынский), реализовано на 91%.  Ольский и Тенькинский городские округа 

выполнили 100 % мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования: 21 

декабря «Центром дополнительного образования детей пос. Ола» проведено зачисление 10 

детей на общеразвивающую программу дополнительного образования «Лего-

конструирование», включенную в реестр сертифицированных программ, тем самым в 

Магаданской области начался процесс реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

С апреля 2021 года были проведены мероприятия по информационно-разъяснительной 

кампании в целях внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

 для оптимизации взаимодействия во всех муниципальных образованиях была 

организована «Горячая линия» для родителей по выдаче сертификатов;  

 ежедневно проводятся консультации сотрудниками РМЦ с представителями МОУО, а 

также сотрудниками образовательных организаций по работе в http://magadan.pfdo.ru 

(далее – Портал) и «Help.pfdo.ru» по различным вопросам: регистрация организаций, 

загрузка и подготовка программ ДОД к зачислению, зачислению по ПДн и сертификатам 

ДО и т.д; 

 проводятся консультации с родителями по вопросам: получение сертификатов, внесение 

изменений в сертификат с ошибочно внесенными персональными данными, зачисление 

на программы ДОД и т.д.; 

 для родителей и детей от 14 лет были разработаны Памятки; 

 сняты и запущены видеосюжеты и видеоролики в эфир телеканалов «Россия» и «Россия-

24». 

В течение 2021 года готовились информационно-аналитические материалы, 

мониторинги по запросу Министерства образования Магаданской области и других 

учреждений. 

 

https://magadan.pfdo.ru/app/organizations/26013/
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Региональный модельный центр ДОД планирует продолжить в 2022 году 

организационно-методическое сопровождение для реализации внедрения Целевой модели 

региональной системы дополнительного образования:  

1. Внедрение Персонифицированного финансирования во всех муниципальных 

городских округах Магаданской области. 

2. Проведение экспертно-консультационного, организационно-методического 

сопровождения внедрения Целевой модели: проведение консультаций, семинаров, вебинаров 

и т.д., для достижения плановых значений показателя до уровня не менее 80 % от общего числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Магаданской области в 2024 году. 

3. Сопровождение реализации программ в сетевой форме, в том числе с 

применением дистанционных технологий, программ заочных школ и (или) ежегодных 

сезонных школ для мотивированных школьников».  

4. Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования. 

5. Независимая оценка качества образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа в образовательных организациях. 

6. Реализация дополнительных профессиональных программа повышения 

квалификации для педагогов дополнительного образования, реализующие программы 

различной направленности. 

7. Проведение конкурсов лучших программ дополнительного образования детей.  

8. Реализация функций уполномоченной организации, выступающей получателем 

гранта в форме субсидии в регионе: ежемесячная подача заявок на предоставление Субсидии 

по форме, ежеквартальное предоставление отчетов: о расходах, по Субсидия, предоставление 

копий первичных документов, подтверждающих расходование Субсидии; о достижении 

значений показателей результативности предоставления Субсидии по форме. 

 

 

5.5. ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Научно-методическая лаборатория современных проблем воспитания (НМЛСПВ) 

начала свою деятельность 10 января 2021 года. 

Основной целью деятельности Лаборатории является научно-методическое и 

организационное сопровождение внедрения воспитательного аспекта в практическую 

деятельность образовательной организации, создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального развития молодежи, формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций педагогов в сфере воспитания. 

Основные задачи, решаемые НМЛСПВ: 

 организационно-методическое сопровождение процесса разработки и реализации 

рабочих программ воспитания в образовательных организациях региона; 

 разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для педагогов, кураторов, заместителей руководителя по УВР и ВР в 

образовательных организациях региона; 
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 разработка и реализация программ по сопровождению и психолого-педагогической 

поддержки детей с ОВЗ и детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся в 

образовательных учреждениях региона; 

 создание системы консультативно-методической поддержки педагогов, кураторов, 

заместителей руководителя по УВР и ВР, реализующих рабочие программы воспитания в 

образовательных организациях региона; 

 участие во всероссийских, региональных и международных научно-практических 

конференциях, конкурсах по проблемам воспитания; 

 публикация на сайте Института методических рекомендаций для педагогов, 

родителей по вопросам психолого-педагогического сопровождения воспитательной работы; 

 создание банка эффективных практик воспитательной работы в образовательных 

организациях региона; 

 организация и проведение научно-методических и научно-практических семинаров, 

конференций по актуальным проблемам воспитания. 

 

В рамках работы по реализации поставленных задач в течение 2021 года НМЛСПВ 

была организована работа по методическому сопровождению разработки рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях региона. Это достаточно длительная 

совместная работа всех субъектов воспитательного процесса, социальных партнеров 

общеобразовательных организаций, всех социальных институтов воспитания, т.к. рабочая 

программа воспитания разрабатывается не только с учётом требований ФГОС, потребностей 

общества, но и на основе запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Были внесены конструктивные предложения в документы, разработанные 

Министерством образования Магаданской области: «Дорожная карта организации работ на 

2020/ 2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях 

Магаданской области, реализующих основные общеобразовательные программы», и 

«Концепция воспитания и социализации обучающихся Магаданской области на 2021/2025 

г.г.».  

В целях методической поддержки процесса разработки рабочих программ воспитания 

на сайте Института на странице «Воспитательная работа» создан раздел «Рабочие программы 

воспитания», в котором размещены примерные программы воспитания для организаций 

дошкольного, общего и среднего профессионального образования и методические 

рекомендации по разработке рабочих программ воспитания. 

В рамках работы по методическому сопровождению разработки рабочих программ 

воспитания специалистами лаборатории современных проблем воспитания ИРО при 

содействии министерства образования Магаданской области была проведена серия практико-

ориентированных семинаров: 

 «Программа воспитания: от разработки до внедрения»,  

 «Современные воспитательные вызовы в образовательном пространстве»,  

 «Анализ и планирование воспитательной работы школы как один из путей 

совершенствования системы воспитания обучающихся»,  

 «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации стратегических задач 

воспитания: региональные практики»,  
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 «Разработка целевого раздела рабочей программы воспитания: региональные 

практики», 

 «Разработка организационного раздела рабочей программы воспитания: 

региональные практики»,  

 «Тьюторское сопровождение разработки и реализации рабочих программ 

воспитания».  

В семинарах приняли участие руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, специалисты муниципальных методических служб, 

педагоги общеобразовательных организаций. На семинарах были рассмотрены и 

проанализированы современные подходы к проектированию и моделированию Программы 

воспитания обучающихся сквозь призму требований ФГОС, были определены пути и способы 

овладения педагогами общеобразовательных организаций технологиями проектирования, 

создания и реализации рабочих программ воспитания.  

Сотрудниками НМЛСПВ в 2021 году разработаны и реализованы программы 

дополнительной профессиональной подготовки по тематическому направлению 

«Воспитание» для заместителей руководителей образовательных организаций, 

педагогических работников общеобразовательных организаций общего и дошкольного 

образования, специальных (коррекционных) образовательных организаций, педагогов 

среднего профессионального образования по которым прошли обучение 246 слушателей: 

1. Методические и организационные особенности воспитательной работы в 

современной ОО. 

2. Социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Профилактика 

деструктивных форм поведения. 

3. Современные подходы к оздоровительной работе и управленческой деятельности с 

детьми в летний период. 

4. Наставничество в системе образования.  

5. Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в системе 

общего образования. 

6. Система гражданско-патриотического воспитания как средство формирования 

личности школьников. 

В 2021 г. г.  НМЛСПВ проведены мониторинги: 

 «Готовность общеобразовательных организаций к разработке рабочих программ 

воспитания»;  

 «Система организации воспитания обучающихся»; 

 «Актуальное состояние и ресурсы профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Магаданской области»; 

 «Мониторинг готовности рабочих программ воспитания ОО Магаданской области». 

В рамках реализации плана мероприятий «Дорожной карты организации работ на 2020/ 

2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях 

Магаданской области, реализующих основные общеобразовательные программы» в 2021 году 

сотрудниками НМЛСПВ проведена экспертиза рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования. 

С ноября 2021 г. в регионе начата работа по тьюторскому сопровождению реализации 

рабочих программ воспитания в образовательных организациях дошкольного, общего и 

среднего профессионального образования, в которой принимает активное участие научно-
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методическая лаборатория СПВ. Институт воспитания РАО на конкурсной основе выбрал и 

назначил федерального куратора по вопросам реализации рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях Магаданской области – заведующего НМЛСПВ. Статус и 

полномочия федерального куратора закреплены приказом министерства образования 

Магаданской области от 30.11.2021 г. № 911/11-пр «Об организации работы по 

сопровождению процесса реализации и мониторинга внедрения рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях». Федеральным куратором сформирована 

команда тьюторов в количестве 15 человек – по 5 тьюторов на каждом уровне образования и 

педагогическая команда в количестве 60 человек – по 20 от каждого уровня образования. 

Федеральный куратор, команда тьюторов, педагогические команды прошли обучение по 

программе федерального оператора. 

Работа НМЛСПВ по методическому сопровождению разработки и реализации рабочих 

программ воспитания была представлена на стратегической сессии областного 

педагогического совещания «Современные ориентиры региональной политики в области 

воспитания молодёжи» (доклад заведующего НМЛСПВ З.В. Погонец «Рабочая программа 

воспитания как эффективный инструмент решения воспитательных задач») и на пленарном 

заседании окружного совещания по Дальневосточному федеральному округу по вопросу 

разработки и внедрения рабочих программ воспитания в образовательных организациях, 

прошедшем в г. Хабаровск (Погонец З.В. «Методическое сопровождение разработки и 

реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях Магаданской 

области»). Материалы выступления опубликованы на сайте Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО.  

По заданию ФГБНУ ИИДСВ РАО на  портале http://vospitanie.infoexp.ru/ в личном 

кабинете федерального куратора Погонец З.В. размещена статья «Родительское просвещение 

как условие формирования ответственного родительства». 

В 2021 году сотрудниками НМЛСПВ проведена экспертная оценка образовательных 

продуктов: 

 материалов конкурсного испытания «Урок» муниципального конкурса 

«Педагогический дебют-2021»; 

 материалов конкурсного испытания «Урок» муниципального конкурса 

педагогических команд «Учитель будущего»; 

 конкурсных материалов участников областного конкурса «Самый классный 

классный»; 

 конкурсных материалов участников регионального творческого конкурса «Диалог 

культур»;  

 конкурсных материалов участника Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»; 

 конкурсных материалов финалиста Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям»; 

 программ летнего отдыха детских оздоровительных лагерей. 

 

В рамках методического сопровождения работы региональной инновационной 

площадки «Академия родительских компетенций как фактор профилактики школьной 

дезадаптации обучающихся» на базе МАОУ «СОШ с УИОП №4» проведены два вебинара на 

http://vospitanie.infoexp.ru/
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тему «Проблема адаптации пятиклассников при переходе в среднее звено обучения. 

Организация сотрудничества с родителями». 

Сотрудниками лаборатории в 2021 году в целях подготовки участников конкурсов 

педагогического мастерства проведены семинары для участников Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя», областного участников конкурса «Самый классный- 

2021», оказана методическая помощь в подготовке участника финала Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям-2021».  

В течение 2021 года сотрудники НМЛСПВ провели круглые столы по темам: 

 «Актуальные проблемы безопасности летнего отдыха», 

 «Обсуждение проекта Меморандума по итогам работы I Всероссийского форума 

классных руководителей», 

 «Лучшее-от лучших» (встреча с педагогами региона-участниками педагогических 

форумов и конкурсов профессионального мастерства), 

 «Вызовы пандемии и региональная система образования: проблемы и пути 

решения».  

В 2021 г. сотрудниками НМЛСПВ проведено 9 консультаций для заместителей 

директора по воспитательной работе образовательных организаций области по вопросам 

разработки и реализации рабочих программ воспитания. 

Сформирован банк лучших практик воспитательной работы образовательных 

организаций Магаданской области. По заданию ФГБНУ ИИДСВ РАО информация о лучших 

практиках воспитательной работы размещена на портале  http://vospitanie.infoexp.ru/ в личном 

кабинете федерального куратора Погонец З.В. 

Регулярно пополняется банк методических разработок на сайте ИРО в разделе 

«Воспитательная работа: в 2021 г. разработаны и размещены на сайте методические 

рекомендации для ОО региона по профилактике употребления ПАВ, памятка для родителей 

по профилактике подросткового суицида, методические материалы и видеоролики в рамках 

реализации «Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев среди 

несовершеннолетних и работе с семьями группы риска. Для классных руководителей 

разработаны методические материалы для проведения самоанализа и планирования 

воспитательной работы, размещены разработки классных часов т родительских собраний по 

актуальным темам. 

Важным аспектом   работы НМЛСПВ является непрерывное повышение квалификации 

ее сотрудников. В 2021 г. заведующий лабораторией Погонец З.В. прошла обучение по 

программам повышения квалификации «Организация ранней коррекционной помощи детям с 

ОВЗ  и их семьям»( ИКП РАО), «Работа с детьми с низкой мотивацией», «Работа с трудным 

поведением: принципы и инструменты», «Роль семьи в процессе инклюзивного образования», 

«Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года», «Методическое сопровождение разработки и внедрения рабочих 

программ воспитания в образовательных организациях»; ст. методист Морозова И.А. – 

обучение по программе повышения квалификации «Современные модели управления в сфере 

организации летнего отдыха и оздоровления детей». 

Задачи НМЛ СПВ на 2022 г.: 

1. Совершенствование системы методической поддержки сопровождения внедрения в 

практику работы образовательных организаций региона рабочих программ воспитания через 

http://vospitanie.infoexp.ru/
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организацию работы педагогических команд образовательных организаций и их тьюторского 

сопровождения.  

2. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

субъектов воспитательного процесса, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста. 

3. Разработка и реализация программ повышения квалификации по современным 

проблемам и обновлению содержания воспитания в условиях реализации «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г.» для педагогов всех категорий, заместителей 

руководителя по УВР и ВР. 

 

 

 

5.6. ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Лаборатория национальной культуры и национальных языков последовательно 

осуществляет научно-методическую деятельность по осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров в контексте развития национальных традиций народов 

Крайнего Северо-Востока России на основе их поликультурного межэтнического диалога. 

Основными задачами деятельности лаборатории являются изучение и популяризация 

важнейших языковых, литературных, традиционных, духовных явлений региона; организация 

и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и 

мероприятий, соответствующих направлениям деятельности МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» и 

тематике работы Лаборатории; участие в объединении усилий областных, муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций в осуществлении задачи развития и сохранения 

национальных культур и языков Крайнего Северо-Востока России; консультационные и 

методические услуги организациям области в вопросах сохранения единства 

образовательного и культурного пространства региона и т.п. 

В условиях внедрения в систему образования Магадана и Магаданской области 

стандартов нового поколения, «Концепции преподавания родных языков народов России» и 

введения в учебные планы образовательных организаций предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» обозначилось противоречие между необходимостью научно-методического 

сопровождения этого инновационного процесса и отсутствием опыта такой деятельности. 

Стремление найти пути решения указанного противоречия и определило тему, в рамках 

которой осуществляется научно-методическое сопровождение работников образования 

города и области «Научно-методическое сопровождение изучения национальной культуры и 

национального языка как компонентов региональной воспитательно-образовательной среды»:  

Работа научно-методической лаборатории была направлена на участие в обеспечении 

учебного процесса ИРОиПКПК. Вся работа строилась согласно годовому плану в 

соответствии с основными направлениями деятельности и задачами на 2021 год. Были 

разработаны и реализованы следующие курсы: 

1.  «Реализация национально-регионального компонента на уроках русского языка 

и литературы», 21.04.2021 – 28.04.2021, 16 часов (Магерамова Ю.Ю.). Количество слушателей 

– 26 человек. Эффекты: повышение педагогического мастерства и углубление научно-

методических знаний всех категорий учителей по вопросам создания региональной 
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образовательной среды; использованию в учебном и воспитательном процессе игровой, 

обрядовой деятельности северных народов, их фольклора и литературы.  

2. «Изучение эвенского фольклора в дополнительном образовании», на базе п. 

Омсукчан, 11.05.2021 – 15.05.2021, 24 часа (Игнатенко Н.Н.). Количество слушателей – 7 

человек. Эффекты: повышение ключевых профессиональных компетенций и 

профессиональной осведомленности педагогов всех категорий различных уровней 

образования по вопросам изучения культуры и быта народов Севера; совершенствование 

преподавания родного языка и культуры в образовании детей.  

3. «Актуальные проблемы современного этнокультурного образования», на базе п. 

Эвенск, – 36 часов (Игнатенко Н.Н.), 15.11.2021 - 22.11.2021. Количество слушателей – 19 

человек. Эффекты: развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

современного этнокультурного образования и образовательных технологии.  

4. «Реализация этнокультурного принципа на интегрированных уроках 

литературы: изучение фольклора коренных народов Севера России как источника культурного 

и духовного наследия», 16 часов (Начинова Е.Д.), 22.09.2021 – 27.09.2021. Количество 

слушателей – 15 человек. Эффекты: совершенствование знаний об интегрированных уроках, 

ознакомление слушателей с фольклором коренных народов Севера России (эвенов, коряков, 

чукчей), ознакомление слушателей с методами и приемами по реализации этнокультурного 

принципа на интегрированных уроках литературы, применение полученных знаний в 

практике преподавания литературы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Выявленные проблемные зоны:  

Сложности в отборе содержания регионального компонента образования, недостаток 

учебного и методического материала. Необходимость правильного отбора актуальных и 

эффективных учебно-воспитательных технологий в реализации регионального 

образовательного компонента. Необходимость уточнения в соответствии с новыми 

документами. Предлагаемый вариант: «Реализация поликультурного образования в школе». 

Проблемы в обеспечении научно-методической и учебной литературой. Недостаточная 

методическая подготовка педагогов, отсутствие навыков самостоятельного поиска и отбора 

учебного и методического материала; недостаток профессионализма в области активизации 

познавательной деятельности обучающихся, применения современных эффективных методов 

обучения 

Пути решения: необходимо научно-методическое обоснование основных подходов к 

реализации регионального компонента в образовательной системе. Оно должно быть основано 

на научном изучении основных закономерностей и особенностей развития национальной 

культуры, национального языка, истории края и т.п. Необходима организация методической 

работы (методические объединения, творческие группы, инновационная площадка и т. п.) в 

разнообразных формах (методические семинары, конференции, круглые столы, форумы и т. 

д.). Консультирование учителей, разработка рекомендаций, памяток.  

В связи с выявленными проблемами важным направлением деятельности 

сотрудников Лаборатории является групповое и индивидуальное консультирование 

педагогических работников Магаданской области. В течение 2021 года были проведены 2 

тематические и 8 развернутых индивидуальных консультаций. 

 

В ходе работы лаборатории за отчётный период проводились теоретические 

исследования и опытно-экспериментальной работы по комплексному внедрению в учебный 
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процесс этнокультурного компонента. Каждый сотрудник Лаборатории вел научно-

исследовательскую деятельность по ранее определенным темам: 

Магерамова Ю.Ю. «Реализация методов поликультурного обучения в процессе 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла».  

Игнатенко Н. Н. «Актуальные проблемы изучения и преподавания родного 

(эвенского) языка как компонента региональной образовательной среды».  

Начинова Е.Д. «Актуальные проблемы изучения и преподавания родного (корякского) 

языка как компонента региональной образовательной среды».  

Результаты научно-исследовательской деятельности были представлены в течение 

2021 года в виде докладов на научно-практических конференциях разных уровней: 

1. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие семьи и школы: 

теория и практика», г. Брест (республика Беларусь). Доклад «Роль краеведческой 

литературы в семейном чтении» (Магерамова Ю.Ю.) 

2. Международная научно-практическая конференция «Языковая ситуация и языковой 

ландшафт национальных регионов», г. Казань. Доклад «Лингвистическая ситуация на 

КСВ на рубеже ХХ – ХХI вв.» (Магерамова Ю.Ю.); доклад «Письменность эвенов: 

традиции и современное состояние» (Игнатенко Н.Н.) 

3. VII Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в современной 

России», Екатеринбург. Доклад «Взаимодействие русского языка с языками коренных 

малочисленных этносов КСВ России» (Магерамова Ю.Ю.) 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Народы и культуры Крайнего 

Северо-Востока в научном освещении», Магадан. Доклад «Сберечь и преумножить: 

деятельность Татьяны Николаевны Аятгининой по сохранению корякской культуры и 

корякского языка» (Начинова Е.Д.) 

5. Круглый стол в рамках Лингвистического форума-2021, г. Москва, Институт 

языкознания РАН. Доклад «Меры, необходимые для сохранения языков КМНС в 

Магаданской области» (Магерамова Ю.Ю.) 

6. Межрегиональный мастер-класс «Тɵрэмур аяврап». Доклад на эвенском языке 

«Воспитание уважения к родному языку» (Игнатенко Н.Н.)  

7. VII Богоразовские чтения, г. Магадан. Доклад «История создания эвенской 

письменности» (Игнатенко Н.Н.). Доклад «Эвенский языковой материал в повести К. 

Ханькана «Кэлками»» (Магерамова Ю.Ю.). Доклад «Корякская фольклористика 

сегодня» (Начинова Е.Д.). 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности нашли отражение в следующих 

публикациях, вышедших в 2021 году: 

Магерамова Ю.Ю. 

 Роль краеведческой литературы в семейном чтении // «Взаимодействие и школы. 

Теория и практика» [электронный ресурс] - Брест, 2021. – С. 58 – 60.  

 Лингвистическая ситуация на Крайнем Северо-Востоке России на рубеже ХХ – ХХI 

веков // Историческая этнология, 2021. Т.6. № 2. – С. 243 – 256.  

Магерамова Ю.Ю., Игнатенко Н.Н.  



Отчёт МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о результатах самообследования 

64 
 

 Краткий словарь эвенского языка / Н.Н. Игнатенко, Ю.Ю. Магерамова. – Москва; 

Санкт-Петербург: «Просвещение»: Санкт-Петербургский филиал издательства 

«Просвещение», 2021. 

Начинова Е.Д. 

 «Сберечь и преумножить: деятельность Татьяны Николаевны Аятгининой по 

сохранению корякской культуры и корякского языка» // Народы и культуры КСВ в 

научном освещении // сб. материалов НПК [электронный ресурс] – Научно-

инновационный центр, Красноярск, 2021. Режим доступа: 

http://nkras.ru/arhiv/2021/peoplesandcultures.pdf 

 

С решением проблемы совершенствования преподавания национальных языков и 

культуры тесно связана организация обмена инновационным педагогическим опытом. В 

течение 2021 года НМЛ НКиНЯ курировала работу региональной инновационной 

площадки на базе образовательных организаций Северо-Эвенского городского округа 

«Сохранение и популяризация языка, культуры коренных народов Северо-Эвенского 

городского округа» (председатель Совета РИП – Каранова В.В.; научный руководитель РИП 

– Игнатенко Н. Н.). В 2021 году было проведено выездное заседание актива инновационной 

площадки старшим методистом Лаборатории Н.Н. Игнатенко, на котором были намечены 

пути дальнейшего продолжения деятельности инновационной площадки. Также в рамках 

работы площадки Северо-Эвенского городского округа проведены консультации учителя 

эвенского языка В.И. Аммосовой и учителя корякского языка Е.Н. Хотгигиной, принявших 

участие с докладами в проектной мастерской «Научно-методические резервы изучения 

родных языков КМНС» и рассказавших об опыте преподавания эвенского и корякского 

языков.  

Анализ работы инновационной площадки выявил следующие проблемы: 

совершенствование работы по изучению эвенского и корякского языков в школе значительно 

осложняется такими факторами, как недостаточная изученность эвенского языка в 

лингвистическом плане; нехватка педагогических кадров; неразработанность орфографии 

эвенского (корякского) языка; серьезный недостаток в учебной и методической литературе по 

обучению родным языкам. Вследствие этого учителя затрудняются в определении структуры 

и содержания учебных программ по языку, нуждаются в практической научно-методической 

помощи. Предлагаемы меры по устранению вышеназванных дефицитов: совершенствование 

профессиональных навыков педагогов путём повышения квалификации, обмена опытом в 

форме открытых уроков, методических семинаров, конкурсов и т.п. Разработка и публикация 

актуальных примерных рекомендованных программ для ОО региона; актуальных учебников 

эвенского языка и родной (эвенской) литературы. Разработка и публикация словарей, 

хрестоматий, методических руководств и т. п.  

В течение 2021 года сотрудниками Лаборатории были проведены следующие 

мероприятия научно-методической и культурно-просветительской направленности: 

 Проектная мастерская «Научно-методические резервы изучения родных языков 

КМНС». В работе проектной мастерской приняло участие 34 человека – учащиеся, педагоги 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, научные 

сотрудники Краеведческого музея, МОУНБ им. А. С. Пушкина, жители города и области. 

Информация о мастерской размещена на сайте ИРОиПКПК. Эффекты: выявление лучших 

педагогических практик, обмен научно-методическим опытом. 
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 Презентация учебно-методического пособия «Краеведческие портреты». 

Презентацию посетило более 50 человек – учащиеся, педагоги общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, научные сотрудники 

Краеведческого музея, МОУНБ им. А. С. Пушкина, жители города и области. Эффекты: 

представление широкой общественности научно-методического пособия «Краеведческие 

портреты», информирование о представителях коренных народов, внёсших значительный 

вклад в развитие региона, развитие познавательного интереса к истории и современности 

родного края. 

 Межрегиональный семинар «Письмена северного края» (к 90-летию создания 

Единого северного алфавита). На межрегиональном семинаре выступили представители 

Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края. Были затронуты 

важные вопросы, касающиеся развития письменности коренных малочисленных народов 

Севера. В мероприятии приняли участие более 50 человек (в очном и дистанционном 

формате). Эффекты: привлечение внимания общественности к богатой письменной традиции 

коренных малочисленных народов Севера, обсуждение проблем и перспектив сохранения и 

развития национальных языков и литератур. 

 Научно-практическая конференция «Народы и культуры КСВ в научном 

освещении». Проблемное поле конференции было сосредоточено на освещении научного 

наследия и вклада отечественных и зарубежных ученых (филологов, историков, педагогов, 

этнографов, краеведов) в изучение языка, культуры и быта народов, проживающих на 

территории Крайнего Северо-Востока нашей страны. В конференции приняли участие 30 

человек, прозвучало 11 докладов, также были представлены 5 заочных докладов. Эффекты: 

привлечение внимания общественности к необходимости дальнейшего изучения культур и 

языков коренных малочисленных этносов КСВ, обсуждение проблем и перспектив сохранения 

и развития национальных языков и литератур. По итогам выступлений издан сборник 

материалов конференции, зарегистрированный в Российском индексе научного цитирования. 

 

Важным аспектом работы Лаборатории является непрерывное повышение 

квалификации ее сотрудников. В течение II полугодия 2021 года сотрудник Лаборатории 

Начинова Е.Д. проходила интенсивный курс обучения корякскому языку (преподаватель – 

Дедык В.Р., канд. филол. наук, Камчатский ИРО). Магерамова Ю.Ю. и Начинова Е.Д. прошли 

обучение на курсах повышения квалификации «Актуальные технологии изучения 

младописьменных языков и литератур КМН Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

системе общего образования» (36 ч.). Игнатенко Н.Н. – на курсах повышения квалификации 

«Актуальные проблемы этнокультурного образования, развития кадрового потенциала и 

повышения профессиональной компетентности педагогов по формированию 

этнотолерантности у обучающихся и решению задач создания безопасной образовательной 

среды в поликультурном регионе» (36 ч.).  

Дальнейшие перспективы работы научно-методической лаборатории 

национальной культуры и национальных языков в 2022 году связаны с деятельностью в 

следующих направлениях: 

1) создание благоприятной среды для сохранения, развития и популяризации 

национальных языков и культур коренных малочисленных народов Севера как основы 

национальной идентичности, общего культурного наследия; 
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2) проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, 

направленных на сохранение и ревитализацию родных языков и культуры КМНС; 

3) непрерывная методическая поддержка преподавания родных языков народов Крайнего 

Северо-Востока России; создание методического объединения учителей родного 

языка; 

4) создание и публикация научно-методической продукции, адресованной 

преподавателям родных языков; 

5) осуществление организационно-методической деятельности, способствующей 

формированию этнокультурной компетентности у подрастающего поколения 

Магаданской области. 

 

 

VI. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность по повышению качества образования в МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

осуществляется в рамках функционирования региональной системы оценки качества 

образования, в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных 

актов, по направлениям, выделенным Рособрнадзором в качестве региональных инструментов 

управления качеством образования в субъектах РФ. 

В рамках реализации деятельности в январе 2020 года на базе Института развития 

образования и повышения педагогических кадров был создан отдел контроля качества 

образования для осуществления системной диагностики состояния системы образования в 

регионе и формирования информационной основы при принятии управленческих решений.  

Задачи и функции отдела закреплены Положением об отделе контроля качества 

образования. 

В основные задачи отдела входит проведение мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования на региональном и муниципальном уровнях, 

содержательный анализ результатов исследований и подготовка аналитических материалов о 

состоянии качества образования на разных уровнях, информационно-методическое 

обеспечение образовательных организаций в рамках повышения качества образования и 

осуществления процедур оценки качества образования и пр. 

 

 Оценка качества образования проводится в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», «Положением о самообследовании», а также на основании «Положения об 

отделе контроля качества образования» и «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования» МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров», принятых и утвержденных в 2020 году. 

Целями ВСОКО являются: 

 повышение эффективности деятельности Учреждения по выполнению основных 

задач, связанных с разработкой и реализацией образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки научно-педагогических работников и других категорий слушателей;  

 объективная оценка качества реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП), отражающая степень соответствия результатов (достижений) 
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слушателей и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям потребителя; 

 совершенствование структуры и актуализация содержания ДПП, реализуемых в 

Институте, для обеспечения постоянной позитивной динамики качества образования. 

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, регламентов, 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

качества образовательных достижений обучающихся, качества образовательного процесса, 

качества условий образовательного процесса, качества дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации (ДПП ПК) и дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки (ДПП ПП),  с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг.  

ВСОКО включает в себя: 

 Подсистему «входной» диагностики уровня профессиональных компетенций, 

обучающихся, текущего (промежуточного) контроля динамики освоения содержания ДПП и 

итогового контроля (персонифицированной аттестации) качества ПК; 

 Подсистему разноуровневых, многообразных по видам, формам и направленности 

мониторинговых процедур; 

 Информационную подсистему, обеспечивающую внутреннюю и внешнюю 

систему коммуникации, формирующую базу для управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

 Подсистему соответствия условий и ресурсов образовательного пространства ПК 

результатам, определенным в ДПП. 

Оценка достижений, обучающихся в образовательном процессе осуществляется в 

форме: 

1) «Входной» диагностики обучающихся на старте реализации ДПП в форме 

тестирования, анкетирования, собеседования или других формах, с целью выявления 

профессиональных дефицитов обучающихся. 

2) Текущего контроля в ходе обучения с целью анализа успешности динамики 

освоения ДПП. Текущий мониторинг может проводиться в виде семинаров, конференций, 

промежуточного контрольного оценивания (тестирования), оценки выполнения 

обучающимися учебных заданий, предусмотренных учебным планом.  

3) Итоговой аттестации по окончанию ДПП, с целью оценки соответствия знаний, 

обучающихся целям и задачам программ, сформированности необходимых компетенций. 

Форма итоговой аттестации устанавливается учебным планом. Данный вид оценки является 

обязательным. 

Оценка педагогических работников, их профессиональной компетентности включает: 

1) оценку повышения квалификации педагогических работников, направленного на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня (раздел 2 отчета о 

самообследовании); 

2) оценку участия педагогических работников в научно-исследовательской, научно-

методической деятельности; 

3) оценку качества деятельности педагогических работников обучающимися 

(мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством предоставленной образовательной 
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услуги проводится на основании анкетирования слушателей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг).  

За отчетный период в рамках мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством 

предоставления образовательных услуг было проведено более 90 замеров (по количеству 

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

ИРОиПКПК.  По данным мониторинга общая удовлетворенность качеством реализации ДПП 

в 2021 году составила 95,7%.  

Среди предложений по совершенствованию учебного процесса слушателями были 

высказаны пожелания об обеспечении курсов видеоматериалами и памятками, добавления 

интерактива на лекциях, привлечение в качестве лекторов практиков (юристов, пожарных, 

специалистов ФСС). Наиболее высокие оценки слушателей получили следующие 

преподаватели ИРОиПКПК: Каранова В.В., Якунина Ю.Е., Баюкова Н.О., Липовченко Е.В. 

Оценка организации образовательного процесса также включает: 

 самообследование в целях повышения качества образовательного процесса и 

выявления соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям соответствующих ДПП; 

 опросы потребителей (обучающихся и педагогических работников) в целях 

определения степени их удовлетворенности образовательным процессом (содержанием, 

организацией и качеством учебного процесса); 

 экспертизу качества ДПП, в том числе, при необходимости независимую 

профессиональную общественную экспертизу с привлечением общественных, 

профессионально-общественных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки качества 

образования. 

Выводы: 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы позволяет 

максимально эффективно использовать возможности Института, удовлетворять запросы 

потребителей образовательных услуг. 

Результаты проводимых мониторингов и контроля в соответствии с Положением 

систематизируют, обобщают и доводят до сведения руководителей структурных 

подразделений, которые на основе проделанного анализа организуют работу с 

педагогическими работниками. Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы 

об успехах и определить ряд мер по повышению качества образования. 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством предоставленной 

образовательной услуги проводится на основании анкетирования о качестве предоставляемых 

услуг, по степени удовлетворенности – 95,7% слушателей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

В 2021 году деятельность отдела контроля качества образования включала в себя и 

различные направления по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества 

образования в регионе: 

1. Курирование прохождения педагогическими работниками опросов, сбор 

информации в рамках мониторингов региональной системы образования, проводимых 

различными организациями (таблица 10). 
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Таблица 10 

Информация о значимых мониторинговых исследованиях 

 

№ Мониторинг 
Выполняемые 

функции 
Результаты 

1. 

Мониторинг деятельности 

системы обеспечения 

профессионального 

развития педагогических 

работников Магаданской 

области за 2020 год. 

Сбор данных, 

заполнение 

формы 

мониторинга. 

Аналитический отчет 

сформирован и передан в 

Министерство образования 

Магаданской области 

(https://ipk49.ru/education).  

2. 

Мониторинг о состоянии 

общеобразовательных 

организаций Магаданской 

области к введению 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования. 

Сбор данных, 

заполнение 

формы 

мониторинга. 

Сформирован аналитический 

отчет о прохождении 

мониторинга, информация 

передана в Министерство 

образования Магаданской 

области. 

(https://ipk49.ru/monitoring, 

https://disk.yandex.ru/i/5lwOvX

MUC5PIdA)  

3. 

Мониторинг организации 

профилактической работы, 

направленной на ранее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ среди 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

организаций в 2020/21 

учебном году.  

Сбор данных, 

заполнение 

формы 

мониторинга. 

Сформирован отчет о 

прохождении мониторинга, 

информация передана в 

Министерство образования 

Магаданской области 

(https://ipk49.ru/spt, 

https://disk.yandex.ru/i/yLeK-

5yEF5Jpyw).  

4. 

Мониторинг сайтов 

образовательных 

организаций по вопросу 

размещения рабочей 

программы воспитания. 

Сбор 

информации, 

заполнение 

мониторинговых 

форм. 

Сформирована аналитическая 

записка, информация передана 

в Министерство образования 

Магаданской области 

(https://ipk49.ru/monitoring, 

https://disk.yandex.ru/i/MgMyR

V8OqQtqwQ).  

5. 

Мониторинг 

социолингвистической 

адаптации детей в ДОУ. 

Сбор 

информации, 

заполнение 

мониторинговых 

форм. 

Информация сформирована, 

передана в Министерство 

образования Магаданской 

области 

(https://ipk49.ru/pedagogmonitori

ng).  

6. 

Мониторинг Системы 

управления качеством 

образования органов 

местного самоуправления в 

Сбор данных, 

заполнение 

формы 

мониторинга. 

Сформирован отчет о 

прохождении мониторинга, 

информация передана в 

Министерство образования 

Магаданской области 

https://ipk49.ru/education
https://ipk49.ru/monitoring
https://disk.yandex.ru/i/5lwOvXMUC5PIdA
https://disk.yandex.ru/i/5lwOvXMUC5PIdA
https://ipk49.ru/spt
https://disk.yandex.ru/i/yLeK-5yEF5Jpyw
https://disk.yandex.ru/i/yLeK-5yEF5Jpyw
https://ipk49.ru/monitoring
https://disk.yandex.ru/i/MgMyRV8OqQtqwQ
https://disk.yandex.ru/i/MgMyRV8OqQtqwQ
https://ipk49.ru/pedagogmonitoring
https://ipk49.ru/pedagogmonitoring
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Магаданской области в 2021 

г.   

(https://ipk49.ru/rukovoditmonito

ring) 

7. 

Мониторинг официальных 

сайтов Центров на 

соответствие требованиям 

размещении информации. 

Мониторинг 

эффективности 

деятельности Центров по 

введению официальных 

сайтов ОО в соответствии с 

требованиями 

информационной 

открытости 

Сбор 

информации, 

заполнение 

мониторинговых 

форм. 

Аналитический отчет 

сформирован, передан в 

Министерство образования 

Магаданской области. 

(https://ipk49.ru/monitoring, 

https://drive.google.com/file/d/1Z

JaXeuWJj8RTIYlONr2_wwAJtv

HjXeIp/view).  

8. 

Мониторинг исследований 

удовлетворенности 

качеством образования в 

образовательных 

организациях Магаданской 

области в 2020-2021 

учебном году 

Сбор данных, 

заполнение 

формы 

мониторинга. 

Аналитический отчет 

сформирован, передан в 

Министерство образования 

Магаданской области 

(https://ipk49.ru/monitoring, 

https://disk.yandex.ru/i/CRTB3d3

ci3os4w)  

9. 

Мониторинг формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8 классов в 

общеобразовательных 

организациях Магаданской 

области. 

Сбор данных, 

заполнение 

формы 

мониторинга. 

Аналитический отчет 

сформирован, передан в 

Министерство образования 

Магаданской области 

(https://disk.yandex.ru/i/GFM7H

2pB6pclLA).  

10. 

Социологическое 

исследование на тему 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг и 

работой образовательных 

организаций г. Магадана и 

Магаданской области». 

Сбор данных 

(телефонный 

опрос).  

Аналитическая записка 

сформирована, передана в 

Министерство образования 

Магаданской области. 

(https://ipk49.ru/punkt1monitorin

g).  

 

2. Отделом контроля качества образования осуществлялись функции регионального 

координатора по сопровождению целого ряда федеральных проектов: 

1) Апробация Модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования, необходимых для осуществления воспитательной 

деятельности на территории города и области.  

2) Оценка предметных и методических компетенций учителей, обеспечивающих 

предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего и/или среднего общего образования по предметам (учебным предметам) / 

предметным областям: «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», «Технология», 

«Иностранные языки» (Иностранный язык. Второй иностранный язык) и оценка 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций. 

https://ipk49.ru/rukovoditmonitoring
https://ipk49.ru/rukovoditmonitoring
https://ipk49.ru/monitoring
https://drive.google.com/file/d/1ZJaXeuWJj8RTIYlONr2_wwAJtvHjXeIp/view
https://drive.google.com/file/d/1ZJaXeuWJj8RTIYlONr2_wwAJtvHjXeIp/view
https://drive.google.com/file/d/1ZJaXeuWJj8RTIYlONr2_wwAJtvHjXeIp/view
https://ipk49.ru/monitoring
https://disk.yandex.ru/i/CRTB3d3ci3os4w
https://disk.yandex.ru/i/CRTB3d3ci3os4w
https://disk.yandex.ru/i/GFM7H2pB6pclLA
https://disk.yandex.ru/i/GFM7H2pB6pclLA
https://ipk49.ru/punkt1monitoring
https://ipk49.ru/punkt1monitoring
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3) Организация и проведение социально-психологического тестирования в 

образовательных организациях Магаданской области. 

4) Оценка методических компетенций учителей по предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология. 

5) КПК «Формирование ИКТ-грамотности школьников» в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего».   

 

В 2022 году план работы отдела контроля качества включает: 

 подготовку и проведение социологических исследований качества образования в 

регионе: мониторинг наличия и реализации программ развития, наличия и функционирования 

внутренней системы оценки качества в образовательных учреждениях; социологическое 

исследование школ города и области по вопросу организации работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

 разработку методических рекомендаций по внедрению внутренней системы оценки 

качества в организациях, относящихся к разным уровням образования;  

 осуществление мероприятий по методическому сопровождению работы по 

профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ в 

общеобразовательных организациях, по ведению профилактической работы по итогам СПТ и 

ряда других; 

 методическую поддержку образовательных организаций со стабильно низкими 

результатами обучения. 

 

 

 

VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Приказом Министерства образования Магаданской области от 16.06.2021 г. № 528/11-

пр «О внесении изменений в приказ Министерства образования Магаданской области от 

27.08.2020 г. № 567/11 «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 – 67,6, фактически замещено 59,6 

штатные единицы. 

По состоянию на 31.12.2020 г. фактическая численность всех сотрудников составляла 

43 человека, из них 1 внешний совместитель, а на 31.12.2021 г. – 52 человека, из них 1 

совместитель. Увеличение численности сотрудников в 2021 г. вызвано приемом новых 

сотрудников. 

Административный персонал в 2020 г. составлял 3 чел., в 2021г. – 3 чел. 

Педагогический персонал в  2020 г. – 18 чел., в 2021 г. – 25 чел., из них 19 чел. основные 

работники, а 6 чел. – внутренние совместители. Увеличение педагогического персонала 

произошло за счет приема новых сотрудников и внутреннего совместительства. Число 

педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание в 2020 г. составляло 5 

чел., в 2021г. – 7 чел.  
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Доля штатных педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности штатных педагогических работников Института в 2020 г. – 27%, 

а в 2021 г. – 36%. Увеличение на 9% связано с приемом педагогических работников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, по внутреннему совместительству (6 чел.) и 1 чел. ка 

основного сотрудника. 

Возрастная численность состава педагогических работников в 2020 году составляла от 

30 до 49 лет (12 человек), в 2021 году численность этой возрастной категории – 16 человек. 

Отмечается увеличение сотрудников в возрасте до 35 лет (6 человек). В 2020 году работало 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 человека, а в 2021 году – 6 человек. 

Увеличение педагогических работников в возрасте до 30 лет произошло из-за привлечения 

новых сотрудников. Качественный состав персонала организации «освежается» происходит 

приток новых людей, а следовательно, новых идей. 

 

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 2 человека. Имеют звание «Ветеран труда» – 4 

человека. Наградами Правительства Магаданской области, Областной Думы, Городской 

Думы, Министерства образования Магаданской области поощрены 16 человек. 5 человек 

имеют поощрения мэрии г. Магадана, Департамента образования мэрии г. Магадана. 

Продолжается работа по подготовке наградных документов членов коллектива. В 

Министерство образования Магаданской области направлен пакет документов о поощрении 

сотрудников, но в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой оперативное 

взаимодействие между ведомствами затруднено, ввиду чего получение наградных документов 

на сотрудников задерживается. 

 

Таблица 11.  

Численность персонала по группам должностей  

(за отчетный период и за предыдущий год) 

Категория персонала 
Численность (чел.) 

2020 год 2021 год 

Всего работников (основные/совместители) 43 (1) 52 (1) 

Административный персонал 3 3 

Педагогический персонал (методисты, ППС, заведующие центрами, 

отделами) 
18 19 

Учебно-вспомогательный персонал 1 1 

Обслуживающий персонал 11 12 

Служащие 10 17 

Из числа педагогических работников:   

имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 
0 0 

имеют ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 5 7 
 

 

Таблица 12.  

Доля штатных педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 
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звания, в общей численности штатных педагогических работников Института  

(за отчетный период и за предыдущий год) 
2020 год 2021 год 

Количество 

штатных 

сотрудников 

Количество штатных 

сотрудников, имеющих 

ученые степени и (или) 

ученые звания 

Доля (%) 

Количество 

штатных 

сотрудников 

Количество штатных 

сотрудников, 

имеющих ученые 

степени и (или) 

ученые звания 

Доля (%) 

18 5 27 19 7 36 

 

Таблица 13.  

Возрастной состав основного штатного состава педагогических работников  

(за отчетный период и за предыдущий год) 

Возраст 
Количество основного штатного состава ППС (чел.) 

2020 год 2021 год 

до 30 лет 3 6 

30 -39 лет 3 5 

40 - 49 лет 8 5 

50 - 59 лет 2 1 

60 - 65 лет 1 1 

старше 65 лет 1 1 

 

 

Таблица 14.  

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.) 

- 1 3 3 10 1 

 

 

 

VIII. 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.  
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Библиотека расположена на 4 этаже здания Института, занимает изолированное 

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

читального зала нет. Новые издания не поступают с 2017 года. 

С 2017 года библиотека не имеет подписки на периодические издательства.  

 Персонал библиотеки – библиотекарь на 0,5 ставки. 

 Фонды библиотеки – 10250 экз. 

 Методической литературы – 2650 экз.; 

 Справочной – 752 экз.; 

 В том числе энциклопедий – 295 экз.; 

 Словарей – 457 экз.;  

 Художественной литературы – 1959 экз. 

 Списано в период с 2020 – 2021 год – 7400 экз.  

Большое внимание библиотека института уделяет методической работе со школьными 

педагогами-библиотеками. Совместно с педагогом-библиотекарем «МОЦО 1» Орешниковой 

Т.И. была проведена подборка материалов и статей для подготовки к участию в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя».   

За отчетный период была осуществлена подборка материалов к конкурсу «Мастер 

года» – «Обзор Интернет-ресурсов».   

В рамках соглашения о сотрудничестве с государственным учреждением образования 

«Брестский областной институт развития образования» был подготовлен видеоролик 

«История в лицах: этапы развития МОГАУДПО «ИРОиПКПК 1954-2021» в рамках научно-

практической сессии «Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере 

дополнительного образования взрослых» 

В помощь методистам МОГАУДПО «ИРОиПКПК (по запросу) проводится подборка 

цифровых ресурсов по курсовым подготовкам:  

 «Проектирование современного урока в начальной школе»;  

 Подбор Интернет-ресурсов «Работа с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации». 

 

В настоящее время планируется реорганизация библиотеки Института в 

информационный центр. Основной задачей библиотеки на данный период времени является 

обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных направлений 

деятельности Института.  

В 2021 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 составляет 

– 457.   

Проблемы библиотеки: 
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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 цифровым 

образовательным услугам. 

 

 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

За отчетный период были осуществлены следующие мероприятия по 

совершенствованию материально-технического обеспечения деятельности МОГАУДПО 

"ИРОиПКПК": 

1. Проведена работа по организации оказанных услуг с поставщиками и подрядчиками. 

2. Разработаны нормативно правовые документы, локальные акты (акты на списание, 

акты проверки готовности к учебному году, протоколы испытаний, авансовые отчеты и т.д.). 

3. Сделаны ремонтные работы в учебных и административных аудиториях открытых в 

2021 году центров (РМЦ и ЦНППМ), заменены входные двери, проведены частично 

электроремонтные работы по зданию, осуществлен контроль за качеством выполнения 

ремонтных работ. 

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

шкафов и т.д.).  

5. Проведен ежедневный осмотр а/м УАЗ «Патриот» на техническое состояние с 

выдачей путевого листа, проведен ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя, 

приобретены необходимые товарно-материальные ценности (запчасти), ГСМ. 

6. Обеспечены безопасные условия жизнедеятельности учреждения. 

7. Произведена частичная заправка картриджей и закупка новых.  

8. Произведен частичный ремонт оргтехники.  

9. Закуплены ТМЦ согласно программам. Структурные подразделения обеспечены 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми хозяйственными материалами, 

оборудованием и инвентарем. Осуществлен контроль рационального расходования 

материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

10. В министерство образования Магаданской области представлена информация о 

подготовке института к началу 2021/22 учебного года. 

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

электросеть. 
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12. Проводилось хозяйственное обслуживание региональных, публичных мероприятий 

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

13. Своевременное и качественное представление материалов, оперативной 

информации в соответствии с требованиями вышестоящих органов. 

14. Обеспечено хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии в период пандемии «COVID-19» и 

противопожарной защиты зданий и помещений. 

15. Составлены сметы хозяйственных расходов.  

16. Подразделения института обеспечены мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации инженерного и управленческого труда. 

17. Проведены работы по благоустройству и уборке территории, изготовлены и 

установлены автоматические ворота. 

18. Выполнены работы по организации табельного учета, составлению графиков 

отпусков и распорядка рабочего дня.  

19. Обеспечено выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном 

состоянии пожарного инвентаря. 

Таблица 15. 

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 1157 кв.м 7 2 1 

 

 

Таблица 16 

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 22 - 

 

Количество койко-мест в комнатах временного пребывания уменьшилось (на 10 ед.) в 

связи с отведением части помещений под нужды открытых в текущем году РМЦ и ЦНППМ. 

 

IT-обеспечение. По состоянию на декабрь 2021 года, все учебные аудитории оснащены 

комплектами мультимедийной техники, включающими компьютер, монитор и проектор. В 

90% аудиторий имеется выход во внутреннюю сеть организации и в сеть интернет (средняя 

скорость – до 99 мбит/сек.).  

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

есть мультимедийная аппаратура, микрофонная система, с 2019 года 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, на конец отчетного периода компьютерный парк института составляет 

порядка 150 ед., в том числе в учебном процессе используется 64 ед. Увеличение парка 
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компьютерной техники связано, главным образом, с целевыми тратами на открытие в 

отчетном году РМЦ и ЦНППМ. 

 

Таблица 17 

Обеспеченность компьютерной техникой 

Наименование 
Количество (ед.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Персональные стационарные компьютеры, из них: 73 79 149 

ПК в локальных сетях 73 79 108 

подключенные к сети Интернет 73 79 108 

ноутбуки 8 14 76 

принтеры 3 3 3 

МФУ (многофункциональные устройства, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

30 33 49 

сканеры 2 2 2 

интерактивная доска 2 2 6 

проекторы 10 10 12 

Персональные компьютеры (и ноутбуки), 

используемые в учебном процессе: 
34 34 64 

из них подключенные к сети Интернет 24 34 64 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 0 0 

 

В отчетном году окончательно внедрена система дистанционного обучения на основе 

специализированного программного обеспечения (платформа 3KL Русский Moodle, модуль 

создания интерактивных курсов ispring). 

 

 

X. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Институтом израсходовано средств бюджета Магаданской области: 

 на выполнение государственного задания: в 2020 году – 48275,25 тыс. рублей, в 2021 

году – 67479,12 тыс. рублей; 

 на реализацию программных мероприятий: в 2020 году – 9655,31 тыс. рублей, в 2021 

году – 45701,01 тыс. рублей. 

В рамках уставной деятельности Институтом получены доходы от оказания платных 

образовательных услуг и от сдачи в наем комнат временного проживания в 2020 году в сумме 

– 8792,19 тыс. рублей, в 2021 году – 7242,37 тыс. рублей. Доходы от платных услуг снизились 

в связи с изменением законодательства по организации тестирования иностранных граждан на 

знание русского языка и истории России. 

Анализируя объем полученных средств из бюджета Магаданской области: 

 в 2020 году – 57940,56 тыс. рублей, том числе 48275,25 тыс. рублей средства 

государственного задания и средства целевых программ 9665,31 тыс. рублей,  

 в 2021 году – 113180,13 тыс. рублей, том числе 67479,12 тыс. рублей средства 

государственного задания и финансирование целевых программ 45701,01 тыс. рублей,  

В целом финансирование увеличилось в 1,95 раза, в том числе финансирование на 

создание Регионального модельного центра составило 14058,2 тыс.руб., на создание центра 
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непрерывного повышения профессионального мастерства – 11025,00 тыс.руб., а в разрезе 

источников финансирования по государственному заданию увеличение на 39,8%, иным целям 

(на реализацию мероприятий государственных программ) увеличение в 4,7 раза.  

 

Таблица 18 

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

Источники финансирования 
2020год  

тыс. рублей 

2021 год  

тыс. рублей 

Темп роста 

(снижения) к 

предыдущему 

году (%) 

Из бюджета Магаданской области,  

в том числе: 
57940,56 113180,13 

увеличение в 

1,95 раза 

на выполнение государственного 

задания 
48275,25 67479,12 

увеличение на 

39,8% 

на финансирование целевых 

программ 
9665,31 45701,01 

увеличение в 

4,7 раза 

на модернизацию образования 0 0  

на проведение текущего ремонта 0 0  

Увеличение стоимости основных 

средств за счет средств областного 

бюджета 

0 0  

Средства приносящей доход 

деятельности 
8792,19 7242,37 82,4 

 

Таблица 19 

Плановые показатели и фактическое исполнение государственного задания 

Государственное задание 

Пояснение 
Наименование услуги 

ед. 

измере

ния 

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 62600 76896 122,8% 

Выполнение утвержденных показателей 

приема и выпуска слушателей 
чел. 1487 1646 110,7% 

 

План по гос. заданию перевыполнен. 

 

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 выплатой компенсации при увольнении, выплатой выходного 
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пособия сокращенным работникам. Средняя заработная плата работников по Институту в 

целом относительно 2020 года выросла на 13,1%, в 2020 году она составляла 60,24 тыс. руб. в 

2021 году – 68,16 тыс. руб. 

2. Коммунальные услуги и прочие расходы по содержанию имущества, в связи с 

удорожанием тарифов за единицу услуги.  

Увеличение финансирования на мероприятия целевых программ в 4,7 раза, в связи с 

увеличением 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» и открытием Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей и Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Увеличение доходов по приносящей доход деятельности в 6,5 раз связано с 

заключением договоров с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» на обучение лиц, пострадавших от 

коронавирусной инфекции и с ранней профессиональной ориентацией учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее». 

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. 
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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 повышать 

уровень предметных, методических и психолого-педагогических компетенций 

педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов (квалификационных требований), задачами Учредителя.  

Материально-техническое обеспечение ИРОиПКПК в 2021 году значительно 

улучшилось. 

Продолжают реализовываться 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, среднего 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 2022 год:  

 актуализация содержания дополнительных профессиональных программ (ДПП) на 

основе государственных образовательных стратегий создания национальной системы 

учительского роста, региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников, мониторинговых исследований профессиональных компетенций 

педагогов;   

 активизация работы по корректировке ДПП и вариативных учебных модулей 

программ в практической части с учетом анализа результатов оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, 
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ВПР, НИКО, и т.д.);  

 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 2022 году приоритетным направлением деятельности института останется 

методическая поддержка дополнительного образования детей, привлечение ОО к созданию 

современной образовательной среды для школьников, подготовка методических 

рекомендаций по различным направлениям работы педагогов и управленческих команд.  

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в Институте, в 2021 году 

были направлены на использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий. С целью информационной и методической поддержки 

слушателей при обучении активно использовались 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. 

В 2022 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 системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.  
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Приложение № 1 

к отчету о самообследовании 

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

Структура и система управления Магаданского областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» 
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Приложение № 2 

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) 

 

№ 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 
1646 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: 103 ед. 
1.4.1 Программ повышения квалификации 103 ед. 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 103 ед. 

1.5.1 Программ повышения квалификации 103 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 % 

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

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 
24 / 100% 
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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 

профессионального образования 
41,9 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 
122,8% 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science 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 683,3 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Scienceв расчете на 100 

научно-педагогических работников 
0 

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

научно-педагогических работников 
0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 266,7 
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 
1 

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

конференций 
0 

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 

6 чел./25% - до 30 

лет 
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работников 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) 120 422,5 тыс. руб. 
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
5017,6 тыс. руб. 

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

научно-педагогического работника 
301,77 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 2756,5кв. 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 
9,3 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 
100 % 
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