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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель – развитие профессиональных компетенций руководящих и 

педагогических кадров системы общего и профессионального образования, с 

учетом региональной образовательной политики и образовательных 

потребностей целевой аудитории. 

Задачи: 

 организация повышения квалификации и переподготовки 

работников образования и иных специалистов по профилю кафедры;  

 проведение прикладных научных исследований и разработок в 

системе регионального образования по профилю деятельности кафедры; 

 научно-методическое сопровождение стратегических направлений 

развития региональной системы образования; 

 поддержка и внедрение инновационных управленческих практик, 

разработка и внедрение в образовательную и управленческую  практику 

проектов, направленных на профессиональное развитие кадров; 

 оказание информационных и консультационных услуг по вопросам 

управления образовательными организациями с учетом внедрения 

профессиональных стандартов. информационно-методическое 

сопровождение разработки основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в условиях реализации 

государственной и региональной политики в сфере профессионального 

образования; 

 изучение, обобщение и диссеминация инновационного опыта 

образовательных организаций и отдельных работников в области 

профессионального и общего образования. 

Направления деятельности кафедры: 

Образовательная деятельность. Повышение квалификации, 

подготовка руководителей образовательных организаций Белгородской 

области к управленческой деятельности в новых социально-экономических 

условиях, а также повышение квалификации педагогическим работникам и 

иным специалистам сферы профессионального образования. 

Организационно-методическая деятельность. Оказание 

методической помощи по внедрению современных технологий менеджмента 

в управление образовательными организациями; методическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные 

программы в образовательном процессе 

Научно-исследовательская и проектная деятельность. 

Моделирование и проектирование образовательных пространств. Проведение 

научно-исследовательской работы по проблемам образования в соответствии 

со спецификой направления работы кафедры.  

Информационная, консультационная деятельность. Обеспечение 

руководителей образовательных организаций, педагогических работников 
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актуальной информацией, проведение консультаций по направлениям работы 

кафедры.  

Экспертная. Экспертиза хода и результатов инновационной работы 

образовательных организаций, эффективности управленческой деятельности; 

апробация концептуальных направлений деятельности в процессе 

повышения квалификации работников образования с целью последующего 

внедрения результатов исследований инновационных проектов в практику 

образовательных организаций. 
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МЕХАНИЗМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММА 1.БелИРО – платформа дополнительного профессионального образования, обеспечивающая 

формирование и развитие современных профессионально-важных компетенций работников региональной системы 

образования. 

 

Направление 1.1. Разработка модели непрерывного образования педагогических работников. 

План мероприятий направления 1.1 Разработка модели непрерывного образования педагогических работников. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный / 

исполнитель Начало Окончание 

1. Разработка программ дополнительного 

профессионального образования и 

осуществления обучения по ним 

1.1. Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования и осуществления обучения 

по ним 

01.01.2017 01.09.2017 Никулина Е.В., 

заведующий 

кафедрой, 

сотрудники кафедры 

 

 

Показатели реализации направления 1.1. 
Показатели реализации направления 1.1. Значение показателей по годам реализации 

направления 1.1. 

2017 2018 2019 

1. Количество актуализированных и разработанных программ дополнительного 

профессионального образования и осуществления обучения по ним, ед. 

32 32 32 
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Направление 1.2. Развитие форм сетевого сотрудничества и партнерства БелИРО с региональными, 

федеральными организациями в области дополнительного профессионального образования. 

 

 План мероприятий по реализации направления 1.2. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный / 

исполнитель Начало Окончание 

1. Поиск потенциальных 

партнеров для 

реализации программ 

ДПО и изучение их 

образовательного 

потенциала 

1.1. Определение возможных партеров для сетевого 

взаимодействия муниципального, регионального и федерального 

уровней 

01.01.2017 01.12.2019 Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой  

 

2. Разработка 

«Концепции адаптации 

населения к 

изменяющимся условиям 

на рынке труда» 

2.1. Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с 

муниципальными образовательными организациями об обучении 

(в целях профессиональной адаптации определенной части 

населения к изменяющимся условиям на рынке труда): обучение 

(повышение квалификации) и переобучение (профессиональная 

переподготовка), региональными образовательными 

организациями, федеральными образовательными организациями 

01.10.2017 

 

 

 

 

 

 

01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

Никулина Е.В., 

заведующий 

кафедрой  

 

 

 

 

 

Показатели реализации направления 1.2. 
Показатели реализации направления 1.2. Значение показателей по годам реализации 

направления 1.2. 

2017 2018 2019 

1.  Количество потенциальных партнеров для реализации программ ДПО, ед. - 1 2 

2. Количество заключённых договоров о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями, с учебными центрами муниципального, регионального и федерального 

значения, ед. 

- 2 2 

3. Количество учреждений ВО, с которыми осуществляется сетевое взаимодействие в 

целях обучения студентов и выдачи удостоверений о повышении квалификации 

(совместно с получением дипломов ВО), ед. 

- - 1 
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Направление 1.3.Создание функциональной модели стажировочных площадок региона. 

План мероприятий по реализации направления 1.3. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный / 

 исполнитель Начало 
Окончани

е 

1. Участие в создании 

концепции 

функционирования 

региональных 

стажировочных площадок 

1.1. Реализация образовательных программ с 

отдельными модулями «Стажировка» 

1.2. Разработка ДПП ПК в форме стажировок 

01.01.2019 31.12.2019 Никулина Е.В., 

заведующий кафедрой,  

сотрудники кафедры 

 

Показатели реализации направления 1.3. 
Показатели реализации направления 1.3. Значение показателей по годам реализации 

направления 1.3. 

2017 2018 2019 

1. Количество региональных стажировочных площадок, ед. 33 34 38 
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Подпрограмма № 2. БелИРО – научно-методическая платформа, сопровождающая развитие инновационной 

инфраструктуры региональной системы образования 

 

Направление 2.1. Научно-методическое сопровождение инновационных практик в сфере образования 

План мероприятий по реализации направления 2.1 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/  

исполнитель Начало 

 

Окончание 

 

1. Методическое, 

организационное, 

информационное 

сопровождение 

инновационных разработок 

в региональной системе 

образования 

1.1. Подготовка материалов для публикации 

результатов инновационной деятельности в издании 

научно-методического журнала «Вестник БелИРО» 

01.09.2017 

 

31.12.2019 

 

Никулина Е.В., 

заведующий 

кафедрой,  

ППС кафедры 1.2. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации, в программы которых включен  

модуль/тема по формированию опыта написания 

научных статей 

01.09.2017 31.12.2019 

1.3. Рецензирование методических материалов для 

включения в сборники «Из опыта работы» и 

«Актуальный педагогический опыт» 

01.09.2017 31.12.2019 Авилова А.В., 

ППС кафедры 

2. Распространение 

инновационных активов 

посредством развития сети 

инновационных площадок в 

региональной системе 

образования 

2.1. Сопровождение имеющихся РИП и создание 

новых 

01.01.2017 31.12.2019 Никулина Е.В., 

ППС кафедры 

 

2.1. Организация и проведение научно-практических 

конференций  

01.06.2017 31.12.2019 

3. Повышение уровня 

конкурсной и грантовой 

активности сотрудников 

кафедры на региональном 

и федеральном уровне. 

3.1. Участие в конкурсах и грантах регионального и 

федерального уровня 

01.09.2017 31.12.2019 Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой, 

ППС кафедры 
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Показатели реализации направления 2.1.  
Показатели реализации направления 2.1. Значение показателей по годам реализации 

направления 2.1. 

2017 2018 2019 

1. Количество подготовленных материалов для публикации, ед.  1 8 10 

2. Количество курсов повышения квалификации, в программы которых включен  

модуль/тема по формированию опыта написания научных статей, ед. 

1 2 2 

3. Количество рецензий на материалы для включения в сборники «Из опыта работы» и 

«Актуальный педагогический опыт», ед. 

13 13 13 

4. Количество региональных инновационных площадок, ед. 4 5 5 

5. Количество организованных и проведенных научно-практических конференций, ед. 1 2 2 

6. Количество поданных заявок на конкурсы грантов на региональном и федеральном 

уровнях, ед. 

1 2 2 

 

Направление 2.2. Разработка научно-методической продукции, востребованной в практике региональной системы 

образования 

План мероприятий по реализации направления 2.2. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

исполнитель начало окончание 

1. Создание научно-методической 

продукции 

1.1. Разработка научно-методических 

рекомендаций 

01.01.2017 31.12.2019 

 

Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой, 

ППС кафедры 
2. Публикация сотрудников 

кафедры в изданиях федерального 

и международного уровня  

2.1. Подготовка статей к публикации в изданиях 

федерального и международного уровня 

01.01.2017 31.12.2019 
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Показатели реализации направления 2.2.  
Показатели реализации направления 2.2 Значение показателей по годам реализации 

направления 2.2. 

2017 2018 2019 

1. Доля материалов региональных инновационных площадок от общего количества 

публикаций в научно-методическом журнале «Вестник БелИРО», % 

2 4 6 

2. Доля публикаций сотрудников кафедры в изданиях федерального и международного 

уровня от общего количества публикаций,% 

10 25 35 

3. Доля непериодических изданий сотрудников кафедры, размещенных в 

наукометрической базе РИНЦ, % 

2 3 4 

4. Доля материалов, подлежащих изданию с грифом БелИРО, от общего количества 

предоставленных материалов, % 

5 7 10 

 

Направление 2.3. Организационно-методическое сопровождение социально-значимых проектов в сфере 

образования. 

План мероприятий по реализации направления 2.3. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

исполнитель Начало Окончание 

1. Разработка региональных 

социально-значимых проектов, 

обеспечивающих развитие 

приоритетных направлений 

инновационной деятельности в 

сфере образования 

1.1. Завершение проекта «Профессиональная 

ориентация школьников к получению 

педагогической профессии» 

27.04.2015 06.09.2017 Гордиенко И.В.,  

1.2. Работа в проекте ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики» 

«Совершенствование учебно-методической и 

научно-методической работы педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций области» 

01.07.2017 31.12.2018 Гнилицкая Т.А. 

Никулина Е.В. 

1.3. Разработка и внедрение системы подготовки 

педагогических кадров к реализации системно-

деятельностного подхода 

01.01.2017 31.06.2018 Посохина Е.В., 

Гнилицкая Т.А. 

Немыкина Н.В. 
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 1.4. Формирование региональной системы 

работы со школами Белгородской области, 

показывающими низкие образовательные 

результаты и функционирующими в сложных 

социальных условиях «Формула успеха 

01.05.2018 31.12.2019 Гнилицкая Т.А., 

Никулина Е.В. 

Собровин А.В., 

Лосева Г.Ф. 

 

Показатели реализации направления 2.3. 
Показатели реализации направления 2.3. Значение показателей по годам реализации 

направления 2.3. 

2017 2018 2019 

1. Доля сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, учебно-

педагогического и учебно-вспомогательного персонала, ведущих проектную 

деятельность, % 

10/10 15/15 15 

2. Реализация региональных проектов (с нарастающим итогом), в том числе:   4/4 3/3 3 

- внешних проектов, ед.  2/2 2/2 1 

- внутренних проектов, ед.  2/2 1/1 2 

3. Доля проектных документов, которые разрабатываются и согласуются в 

соответствии с методологией проектного управления БелИРО, % 

100/100 100/100 100 

4. Доля проектной документации по проектам БелИРО, разработанной в сроки, 

установленные нормативными документами, регламентирующими проектную 

деятельность в БелИРО, %  

60/60 65/65 70 

5. Доля проектов БелИРО, реализующихся без существенных отклонений (просрочено 

исполнение не более 2 контрольных точек) и пр., %  

65/67 70/70 75 
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Подпрограмма 3. БелИРО – платформа многоуровневого интегрированного взаимодействия и коммуникации 

методических служб региона, обеспечивающего создание единого ресурсного методического пространства. 

 

 Направление 3.1. Совершенствование структуры и содержания деятельности методических служб. 

 

План мероприятий по реализации направления 3.1. 

 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель Начало Окончание 

   

2. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

работников 

муниципальных 

методических служб 

(ММС) 

2.1. Изучение профессиональных затруднений и потребностей 

руководителей  

01.09.2017 

 

31.12.2017 Харченко К.В. 

2.2. Разработка новых программ повышения квалификации и 

внесение изменений в существующие программы согласно 

выявленным затруднениям и потребностям 

01.09.2017 

 

31.12.2017 Никулина Е.В., 

заведующий 

кафедрой 

 

Показатели реализации направления 3.1. 
 

Показатели реализации направления 3.1. Значение показателей по годам реализации 

направления 3.1. 

2017 2018 2019 

1. Удовлетворенность представителей ММС качеством взаимодействия с БелИРО, % 50/67 70/70 - 
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Направление 3.2.Организация и поддержка деятельности профессиональных педагогических сообществ. 

 

План мероприятий по реализации направления 3.2. 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный / 

исполнитель Начало Окончание 

1. Создание условий для 

деятельности 

профессиональных 

педагогических сообществ 

при содействии БелИРО 

1.1. Разработка нормативной базы  деятельности 

профессиональных педагогических сообществ региона: 

- Положение о Клубе успешного менеджера 

01.10.2017 31.01.2018 Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой 

1.2. Организация деятельности педагогического сообщества 

Клуб успешного менеджера 

01.12.2017 31.12.2019 

2. Распространение и 

обмен опытом успешной 

деятельности педагогов-

членов профессиональных 

сообществ в Белгородской 

области и в других 

регионах России. 

2.1. Организация и проведение мастер-классов, «методических 

поездов», обучающих семинаров, выездных семинаров для 

руководителей ОО, форумов, круглых столов и т.п. 

2.2. Организация экспертного сообщества. 

 

01.10.2017 

 

 

31.12.2019 

 

 

 

Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой, 

сотрудники 

кафедры 

 

 

3. Привлечение 

федерального и 

межрегиональных 

информационно 

методических ресурсов 

для повышения 

квалификации работников 

образования Белгородской 

области 

3.1. Развитие сотрудничества с ведущими издательствами: 

- НО ««Ассоциация издателей учебной литературы 

«Российский учебник»; 

- Издательство «Просвещение»; 

- Корпорация «Российский учебник». 

Развитие сотрудничества с профессиональными сообществами 

(Межрегиональная общественная организация 

«Межрегиональная Тьюторская Ассоциация», Ассоциация 

руководителей образовательных организаций и др.) 

01.09.2017 31.12.2019 Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой 

4. Создание единой 

информационно 

коммуникационной среды 

института по 

взаимодействию с 

профессиональными 

4.1. Обеспечение поддержки электронного ресурса для сетевого 

взаимодействия профессиональных педагогических сообществ 

01.10.2018 

 

 

31.12.2019 

 

 

Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой 
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педагогическими 

сообществами 

 

Показатели реализации направления 3.2. 
Показатели реализации направления 3.2. Значение показателей по годам реализации 

направления 3.2. 

2017 2018 2019 

1. Разработана нормативная база деятельности профессиональных педагогических 

сообществ региона 

1 1 1 

2. Количество действующих региональных сообществ в Белгородской области, ед. 2 2 2 

3. Количество материалов размещенных на электронном ресурсе для сетевого 

взаимодействия профессиональных педагогических сообществ (на сайте БелИРО), ед. 

- 8 8 
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Направление 3.3. Выявление и сопровождение лучших образовательных практик. 

  

План мероприятий по реализации направления 3.3 

Задачи 

 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

исполнитель Начало Окончание 

1. Методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

 

1.1. Актуализация положений конкурсов 

профессионального мастерства руководителей ОО 

01.09.2017 

 

31.12.2018 Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой, 

сотрудники кафедры 1.3. Участие в организации и проведении 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства: 

-«Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода», 

-«Директор школы», 

- «Педагогический дебют» (номинация «Молодые 

управленцы» 

01.04.2017 30.12.2019 

 

 

2. Создание 

информационного ресурса 

поддержки участников 

конкурсов 

2.1.Обновление работы раздела «Конкурсы» на 

странице кафедры 

01.09.2017 

 

31.12.2019 

 

Собровин А.В. 

3. Сопровождение 

профессионального 

развития победителей и 

лауреатов конкурсов 

путем организации их 

участия в обмене опытом 

3.2. Организация и проведение мастер-классов, 

«методических поездов», семинаров, форумов, 

круглых столов и т.п. для руководителей ОО. 

-Постоянно действующий мастер-класс «Система 

повышения квалификации в образовательной 

организации с использованием эффективных практик 

лучших учителей, руководителей ТОП школ». 

01.09.2017 31.12.2019 Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой, 

Посохина Е.В., 

Немыкина Н.В. 

3.2. Формирование и издание сборника «Учитель – 

учителю «Из опыта работы руководящих и 

педагогических работников Белгородской области». 

Серия: «Образование». 

01.03.2018 31.12.2019 Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой  

Авилова А.В. 

5. Научно-методическое и 

технологическое 

сопровождение обобщения 

АПО и его 

5.3. Включение в программу курсов повышения 

квалификации вопросов по обобщению актуального 

педагогического опыта с учетом потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов области 

01.07.2017 31.01.2018 Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой, 

сотрудники кафедры 
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распространение 

 

Показатели реализации направления 3.3. 
 

Показатели реализации направления 3.3 Значение показателей по годам реализации 

направления 3.3. 

2017 2018 2019 

1. Количество лучших педагогических практик, выявленных и размещенных на 

сайте БелИРО, ед. 

10 10 10 

2. Количество профессиональных конкурсов регионального уровня, ед. 1 1 2 

3. Количество материалов АПО руководителей и ОО по направлению деятельности 

кафедры, размещенных на сайте, ед. 

13 13 13 

 

Направление 3.4.Методическое сопровождение федеральных государственных образовательных стандартов. 

План мероприятий по реализации направления 3.4 

Задачи 

 

 

 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель 
Начало Окончание 

1. Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

1.1. Организация вебинаров на базе БелИРО: 

- Методическое сопровождение реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

- Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся как средство повышения мотивации 

выбора профиля обучения  

- Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  ФГОС и др. 

09.03.2017 

 

 

31.12.2019 

 

Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой, 

сотрудники кафедры 
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общего образования  1.4.Организация и проведение стажировок на 

базе школ- площадок по введению ФГОС ООО и 

СОО. 

01.02.2018 31.12.2019 Немыкина Н.В 

Посохина Е.В. 

 

Показатели реализации направления 3.4. 
Показатели реализации по направлению 3.4 Значение показателей по годам реализации 

направления 3.4. 

2017 2018 2019 

1. Количество подготовленных информационных, аналитических и методических 

материалов по итогам мониторинговых исследований, ед. 

2 2 2 

2. Количество проведенных конференций, семинаров, вебинаров, ед. 4 22 24 

 

 Направление 3.6. Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в области работы с одаренными 

детьми и молодежью. 

План мероприятий по реализации направления 3.6. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

исполнитель Начало Окончание 

2. Содействовать развитию 

профессиональных 

компетенций педагогов и 

руководителей по работе с 

одаренными детьми  

средствами 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3.1. Разработка дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, а также включение 

тем по вопросам работы с одаренными детьми 

01.09.2017 31.12.2019 

 

Никулина Е.В. 

заведующий 

кафедрой, 

сотрудники 

кафедры 
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Показатели реализации направления 3.6.  
 

Показатели реализации ключевого события 

Значение показателей по годам реализации 

направления 3.6. 

2017 2018 2019 

1. Количество педагогов, прошедших обучение по ДПП повышения квалификации с 

учетом модуля по работе с одаренными детьми, ед. 

20/20 50/180 100 

 

 

 

Подпрограмма №4. БелИРО – конкурентоспособная платформа профессиональной переподготовки, имеющая 

устойчивый позитивный имидж 

 

Направление 4.1. Имиджевая политика 

 

План мероприятий по реализации направления  
 

Задача 
Действие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

 исполнитель Начало Окончание 

1. Внебюджетная 

деятельность кафедры 

1.1. Разработка программ, реализуемых на платной 

основе 

01.08.2017 01.01.2019 Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой 

 

Показатели реализации направления 
 

Показатели реализации направления  

Значение показателей по годам реализации 

направления 4.1.  

2017 2018 2019 

1. Количество программ ПК и ПП на внебюджетной основе, ед. 2 6 6 

2. Количество мероприятий, проводимых кафедрой на внебюджетной основе, ед. 1 3 3 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация Программы развития кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» рассчитана на 3-

летний период (2017 - 2019 годы) и осуществляется через систему планов 

образовательной, научно-инновационной, организационно-методической 

деятельности, принимаемых на календарный год, и деятельность в сфере 

управления ресурсами, информатизации образования и развития 

инновационных проектов. 

Итоги реализации Программы развития кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования заслушиваются на заседании Ученого 

совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» не реже одного раза в год. 

 

Проректор по учебно-

методической работе 

____.____.20___ 

 

 

 

Ю.М.Мельник 

Проректор по развитию 

регионального образования 

____.____.20___ 

 

 

 

Е.Н. Мясищева 

Проректор по инновационной 

деятельности 

____.____.20___ 

 

 

 

Т.А. Гнилицкая 

  

Руководитель научно-проектного 

комплекса 

 

 

____.____.20___ 

 

Р.Р.Погорелова 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего и 

профессионального образования 

 

____.____.20___ 

 

Е.В.Никулина 

 

Заведующий центром 

организационно-контрольной 

деятельности 

____.____.20___ 

 

 

 

 

 

Е.А. Уварова 

 
 


