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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет содержит материалы об условиях организации и содержании 

образования, результатах образовательной деятельности, особенностях 

научно-исследовательской и проектной деятельности, финансово-

хозяйственной деятельности, инфраструктуре, сведения о перспективах 

развития областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (далее – БелИРО).  

Данный документ отражает состояние дел в БелИРО и результаты его 

деятельности за 2017 год.  

На основании приказа ректора ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» от 02.03.2018 № 135-ОД «О проведении 

самообследования» проведен анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, структуры и содержания профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

образовательных организаций, содержания дополнительных 

профессиональных программ, качества обучения слушателей, условий 

реализации программ, научно-исследовательской и проектной деятельности, 

организационно-методической деятельности, аттестации педагогических 

кадров, материально-технической базы, финансового обеспечения 

деятельности БелИРО.  

Самообследование проведено в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324                        

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО», БелИРО, Институт) 

является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Белгородской области 

полномочий департамента образования Белгородской области в сфере 

образования.  

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» создано 01.09.1954 в соответствии с распоряжением 

№ 467 Исполнительного комитета Белгородского областного Совета 

депутатов трудящихся как «Белгородский областной институт 

усовершенствования учителей».  

Распоряжением Правительства Белгородской области от 18.03.2013 

№ 121-рп областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Белгородский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» 

переименовано в областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования».  

Полное официальное наименование Института: областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования».  

Сокращенное наименование Института: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

БелИРО.  

Полное наименование Института на английском языке: Regional State 

Autonomous Educational Institution For Continuing Professional Education 

«Belgorod Institute of Education Development».  

Место нахождения Института: 308007, Россия, г. Белгород,  

ул. Студенческая, 14.  
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Учредителем Института является Белгородская область. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

Белгородской области (далее – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: г. Белгород, Соборная пл., 4.  

Собственником имущества Института является Белгородская область 

(далее – Собственник). Функции и полномочия Собственника имущества 

Института осуществляют Учредитель и департамент имущественных и 

земельных отношений Белгородской области в пределах компетенции.  

Предметом деятельности Института является оказание 

государственных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования, выполнение в установленном порядке государственного 

задания, научное, инновационное, информационно-методическое, научно-

методическое обеспечение развития системы регионального образования, 

мониторингов системы образования.  

Миссия Института – обеспечение системы качества образования                                

и развитие архитектуры образовательного пространства Белгородской 

области.  

Целью деятельности Института является развитие образовательного 

пространства региона и повышение качества образования путем 

осуществления образовательной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности, обеспечивающей реализацию стратегических направлений 

федеральной и региональной образовательной политики. 

Основными задачами Института являются:  

 удовлетворение потребностей руководящих и педагогических 

работников в получении знаний и информации о новейших достижениях в 

соответствующих отраслях науки и образования, передовом отечественном и 

зарубежном опыте, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды;  

 организация и осуществление обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и педагогических 

работников, руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

 научно-методическое, инновационное, информационно-

методическое, информационно-аналитическое, организационное обеспечение 

развития системы образования Белгородской области;  
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 сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 организация и проведение научных исследований;  

 экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов в 

сфере образования;  

 организация и проведение общественно значимых мероприятий в 

сфере образования и науки;  

 выявление, обобщение и организация разноуровневого 

использования актуального, педагогического опыта;  

 подготовка и издание научно-методической и учебной литературы.  

В 2017 году Институт осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным приказом департамента образования Белгородской 

области от 18.11.2014 № 3733, изменения и дополнения в Устав утверждены 

приказами департамента образования Белгородской области от 26.02.2016  

№ 676 и от 31.03.2017 и лицензией, выданной департаментом образования 

Белгородской области (номер № 8137 от 17.02.2016, серия 31 Л01                            

№ 0001908). 

 

1.2. Структура ОГАОУ ДПО «БелИРО» и система его управления 

 

Институт обладает автономией и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым слушателем, обществом и государством. Под 

автономией Института понимается его самостоятельность в подборе и 

расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Белгородской области и 

настоящим Уставом.  

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Институтом являются Конференция работников, 

Наблюдательный совет, Ученый совет, ректор, ректорат.  

Подчиненность структурных подразделений и органов управления 

БелИРО осуществляется в соответствии с приказом ректора от 20.01.2017 

«О внесении изменений в структуру БелИРО» с последующими изменениями 

и дополнениями (представлена на рисунке 1). 

 

 



7 
 

  
Рис. 1. Структура ОГАОУ ДПО «БелИРО»
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1. Кафедры (6): кафедра дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий; кафедра дошкольного и начального 

образования; кафедра психологии и дефектологии; кафедра естественно-

математического образования и технологического образования; кафедра 

историко-филологического образования; кафедра менеджмента общего и 

профессионального образования.  

2. Структурные подразделения: ресурсный научно-проектный 

комплекс; ресурсный комплекс цифровых инновационных технологий; 

информационно-аналитический центр; ресурсно-методический центр 

иноязычного образования; центр воспитания и дополнительного образования; 

центр педагогики и психологии здоровья; центр организации и сопровождения 

образовательной деятельности; центр координации методического 

сопровождения образования; центр дистанционных образовательных 

технологий; центр сопровождения ФГОС общего образования; центр 

сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью; центр развития 

образовательных практик; центр науки и инноваций; центр проектного 

управления; центр сопровождения аттестации педагогических и руководящих 

работников; центр по связям с общественностью; центр автоматизации 

образовательного процесса; библиотека (медиатека); издательско-

полиграфический центр; центр экономики и бухгалтерского учета; центр 

организационно-контрольной, правовой и кадровой деятельности; 

хозяйственный отдел; общежитие; отдел по техническому обслуживанию 

автотранспорта; библиотечно-логический инновационный центр. 

Кафедры Института обеспечивают реализацию дополнительных 

профессиональных программ и проведение научно-исследовательской работы.  

Основными направлениями деятельности других структурных 

подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» являются организационно-

методическая, информационно-консультационная, аналитическая, учебно-

вспомогательная деятельность.  

Для всех сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» разработаны и 

утверждены должностные инструкции.  

Организация делопроизводства в Институте регламентируется 

инструкцией по документационному обеспечению управления (приказ от 

29.12.2016 № 465-ОД «Об утверждении инструкции по документационному 

обеспечению управления»), номенклатурой дел (приказ от 03.10.2016  

№ 313-ОД «Об утверждении номенклатуры дел»). Инструкция по 

документообороту составлена на основе ГОСТ Р 6.30-2003 в полном 

http://new.beliro.ru/about/post-1009/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://new.beliro.ru/about/post-1009/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/


9 
 

 

соответствии с основными направлениями деятельности ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».  

Разработаны или приведены в соответствие законодательству Российской 

Федерации локальные нормативные акты Института:  

 Положение о научно-методическом журнале «Вестник 

Белгородского института развития образования» - протокол № 02 от 17.02.2017; 

 Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» - протокол № 01 от 31.03.2017; 

 Положение об «Ученом совете» областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – протокол № 04 от 07.04.2017; 

 Положение о виртуальном музее «Математика Белогорья» - 

протокол № 5 от 03.05.2017; 

 Положение об оказании платных услуг и выполнении работ 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» – приказ № 219/1-ОД от 03.05.2017; 

 Положение о подготовке и размещении информации на 

официальном сайте областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»  – приказ № 292-

ОД от 19.06.2017;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 315-ОД от 29.06.2017;  

 Положение о разработанных дополнительных профессиональных 

программах областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» – приказ № 315-ОД от 29.06.2017; 

 Положение об аудиторном фонде областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 315-ОД от 29.06.2017; 
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 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

дополнительным профессиональным программам областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 315-ОД от 29.06.2017; 

 Регламент обучения по ДПП работников областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» - приказ № 315-ОД от 29.06.2017; 

 Регламент исполнения государственного задания по реализации 

ДПППК и ПП областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» - приказ № 315-ОД от 29.06.2017; 

 Положение о методической работе областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» - приказ № 318-ОД от 29.06.2017; 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» - приказ № 351-ОД от 14.08.2017; 

 Положение об очно-заочной форме обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» - приказ № 352-ОД от 14.08.2017; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся по ДПП 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» - приказ № 352-ОД от 14.08.2017; 

 Положение об учебно-методическом комплексе областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 318/1-ОД от 30.06.2017; 
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 Положение о порядке индивидуального учета и хранения 

информации о результатах освоения обучающихся ДПП областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 352-ОД от 14.08.2017; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» – приказ № 352-ОД от 14.08.2017; 

 Изменения в правила внутреннего трудового распорядка областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 376-ОД от 06.09.2017; 

 Положение о внесении актуального педагогического опыта в 

областной банк данных областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» – приказ  

№ 377-ОД от 06.09.2017; 

 Положение о редакционно-издательском совете областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 378-ОД от 06.09.2017; 

 Положение о командировании сотрудников областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 509-ОД от 31.10.2017; 

 Положение о ректорате областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» – приказ 

№ 509-ОД от 31.10.2017; 

 Положение об оценочной комиссии областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» - приказ № 509-ОД от 31.10.2017; 

 Положение «О подготовке документации, обеспечивающей 

оформление договорных отношений с работниками, привлекаемыми к 

оказанию платных услуг и реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие образования в Белгородской области на 2014-2020 годы» 
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областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» – приказ № 568-ОД от 22.11.2017; 

 Положение о противодействии коррупции областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 595-ОД от 30.11.2017;  

 Положение об издательской деятельности областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 636-ОД от 15.12.2017; 

 Положение о подготовке и проведении научных мероприятий 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» – приказ № 636-ОД от 15.12.2017; 

 Положение о научно-методическом журнале «Вестник 

Белгородского института развития образования» областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» - приказ № 636-ОД от 15.12.2017; 

 Порядок формирования планов работ, структурного подразделения 

и отчетов об их выполнении областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» – приказ 

№ 665-ОД от 27.12.2017; 

 Положение о центре информационных технологий областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» – приказ № 669-ОД от 28.12.2017; 

1.3. Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

                 по дополнительным профессиональным программам 

 

Учебную работу ОГАОУ ДПО «БелИРО» осуществляет 

квалифицированный состав преподавателей. Профессорско- 

преподавательский состав формируется на конкурсно-контрактной основе и 

составляет 48 человек (табл. 1). 

 

 



13 
 

 

Таблица 1 

Профессорско-преподавательский состав БелИРО в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

абс. % 

1 Общая численность штатных сотрудников института 148 
 

100 

2 Численность: 
  

2.1 административно-управленческого персонала 4 2,7 

2.2 профессорско-преподавательского состава 24 16,2 

2.3 учебно-педагогического персонала 39 26,4 

2.4 учебно-вспомогательного персонала 58 39,2 

2.5 обслуживающего персонала 23 15,5 

3 Количество штатных преподавателей,  

из них имеющих ученые степени и звания: 
24 100 

3.1. кандидата наук 18 75 

3.2. доктора наук 0 0 

 

Профессорско-преподавательский состав, привлеченный к реализации 

обучения по дополнительным профессиональным программам, имеет 

достаточно высокую квалификацию, что способствует проведению обучения 

на высоком научном уровне. Остепененность штатных работников (на 

постоянной основе) составляет 75 %. Штат внешних совместителей, 

привлекаемых к реализации образовательного процесса, преимущественно 

представлен остепененными сотрудниками, что эффективно влияет на качество 

образования и показатели научно-исследовательской деятельности Института. 

Общая остепененность преподавательского состава с учетом внешнего 

совместительства составляет 85 %. 

Анализируя статистические данные по кадровому составу Института, в 

2017 году по сравнению с 2016 годом доля ППС (штатных сотрудников) 

остепененность штатных преподавателей увеличилась на 12,5 %. Рост 

остепененных штатных (основных) сотрудников Института обусловлен 

привлечением квалифицированных специалистов соответствующих профилей. 

Средний возраст штатных сотрудников Института по результатам 

самообследования за 2017 составил 44 года (2014, 2015 год – 47 лет, 2016 год – 

45 лет). 

В 2017 году 33 штатных преподавателя ОГАОУ ДПО «БелИРО» прошли 

повышение квалификации в российских образовательных организациях.   
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организация дополнительного профессионального образования 

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

БелИРО осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013  

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 года № 1244 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499»; постановлением 

Правительства Белгородской области от 24.12.2012 № 589-пп «Об 

утверждении административного регламента департамента образования 

Белгородской области предоставления государственной услуги по организации 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников Белгородской области», Уставом ОГАОУ ДПО «БелИРО» и 

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Дополнительное образование в БелИРО осуществляется посредством 

обучения по дополнительным профессиональным программам ‒ программам 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки   ‒ 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций                

в целях развития имеющихся у них компетенций или формирования новых 

компетенций. 

Образовательный процесс в БелИРО осуществляется с 01 января  

по 31 декабря. Продолжительность обучения составляет: 

‒  по программам повышения квалификации   ‒  от 16 до 108 часов; 

‒  по программам профессиональной переподготовки   ‒  от 280 до 1200 

часов. 

В 2017 году обучение слушателей в БелИРО проводилось: 

‒ в рамках утвержденного департаментом образования Белгородской 

области государственного задания в соответствии с планом-проспектом 
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образовательных услуг на текущий год;  

‒ за счет средств целевого финансирования в соответствии с 

Государственной программой «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», подпрограммой 5 «Государственная политика в сфере 

образования»;  

‒ за счет средств Федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО); 

‒   на коммерческой основе. 

Государственным заданием департамента образования Белгородской 

области на 2017 год был определен план бюджетного обучения, который 

составил 9 378 чел., что на 46% выше прошлогоднего показателя (6 405 чел.) и 

на 78%   ‒ плановых цифр 2015 года (5 250 чел.). 

Фактически за счет средств государственного задания в 2017 году было 

обучено 8 949 чел., что составило 95% от запланированного на год количества 

слушателей. Для сравнения в 2015 году прошли обучение в рамках 

государственного задания 5 736 чел., в 2016 году   ‒  8 232 чел.  

(рис. 2). 
 

 
 

Рис.2. Выполнение плана-заказа обучения по дополнительным профессиональным 

программам педагогических работников (за счет бюджетных денежных средств) 

 в 2015-2017 гг. 
 

В 2017 году по сравнению с предыдущим периодом резко возросли 

плановые и фактические цифры обучения педагогических работников области 

за счет средств государственного задания. В целом, государственное задание в 

части обучения по дополнительным профессиональным программам было 

выполнено. 

На основе договоров об оказании платных образовательных услуг 

обучение в 2017 году прошли 603 слушателя, из которых 519 человек   ‒  по 

программам повышения квалификации, 84 ‒ по программам профессиональной 

переподготовки. В 2016 году на коммерческой основе в соответствии с 

договорами об образовании по дополнительным образовательным программам 
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обучены 388 человек (2015 год – 366) (рис. 3). 
 

 
 

Рис.3. Количество слушателей, обучавшихся в БелИРО на основе договоров 

 об оказании платных образовательных услуг в 2015-2017 гг. 

 

Общее количество слушателей, прошедших обучение в БелИРО в 2017 

году за счет всех источников финансирования, составило 10 465 человек, в том 

числе по программам повышения квалификации 10 315 чел. (что составило 

98% от общей численности слушателей, прошедших обучение),  по 

программам профессиональной переподготовки   ‒  150 чел. (соответственно, 

2%). Для сравнения, общее число обученных педагогических работников в 

2016 году составило 9 643 чел., в 2015 году   ‒  7 655 чел., по программам 

повышения квалификации соответственно 9 538 и 7 531 чел., по программам 

профессиональной переподготовки   ‒  105 чел. и 124 чел. соответственно 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис.4. Общее количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, в том числе по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в 2015-2017 гг. 
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В течение 2017 года количество реализованных дополнительных 

профессиональных программ составило 161, в том числе 152 программы 

повышения квалификации (при этом 82 программы имели объем часов от 16 до 

72 часов, 70 ‒ 72 часа и выше), и 9 ‒ профессиональной переподготовки (3 ‒ 

объемом от 250 до 500 часов и 6 ‒ более 500 часов).  

В учебном процессе в БелИРО реализуются следующие формы обучения:  

 очная;  

 очно-заочная;  

 очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

 заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Из общего количества реализованных в течение года программ с 

применением дистанционных образовательных технологий было 49, 47 из 

которых ‒ это программы повышения квалификации, 2 ‒ профессиональной 

переподготовки. 

Основными формами организации учебного процесса в Институте 

являются: 

 обучение с отрывом и (или) без отрыва от работы; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 в форме стажировки. 

Обучение осуществляется в одну смену. Аудиторная нагрузка                      

при обучении слушателей по различным дополнительным профессиональным 

программам составляла 4-8 часов в день. Объем обязательных аудиторных 

занятий в среднем составляет 36 часов в неделю. Продолжительность 

академического часа   ‒  45 минут. Количество учебных дней в неделю – 6.  

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение итоговой аттестационной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определённые учебным планом. 

Самостоятельная работа слушателей выполняется по заданию 

преподавателя и включает следующие виды деятельности: подготовка к 

текущим занятиям (к семинарам, к практическим занятиям); разработка 

проектов; выполнение исследовательских работ; подготовка рефератов и 

докладов; освоение материала учебной дисциплины, вынесенной на 

самостоятельное изучение; решение кейсов; написание эссе и пр. 
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При организации обучения по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки в межсессионный период 

самостоятельная работа предусматривает выполнение теоретических 

исследовательских заданий, работу с монографиями и научными 

публикациями с целью написания рефератов, аннотирования, 

библиографических обзоров, подготовки специальных докладов, выносимых 

на семинарские занятия. Слушателям обеспечен доступ к информационным 

средствам, базам электронных образовательных ресурсов, в том числе 

разработанным преподавателями БелИРО. 

Проведение обучения слушателей по дополнительным 

профессиональным программам проводится на бюджетной основе и 

осуществляется на основе договоров, заключаемых БелИРО с 

уполномоченными органами исполнительной власти, муниципальными 

образованиями и другими юридическими и физическими лицами.  

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в 2017 году прошли следующие категории слушателей (табл. 2): 

 

Таблица 2. 

 

Общее количество слушателей, обученных по дополнительным  

профессиональным программам, в разрезе категорий 

 
№ п/п Категории слушателей Кол-во человек 

1. Общая численность слушателей    10 465 

1.1. в том числе: 

работники образовательных организаций 
 

10 465 

    2.1. в том числе: 

руководители  
 

627 

  2.1.1. в том числе: 

дошкольных образовательных организаций 

93 

 2.1.2. общеобразовательных организаций 441 

 2.1.3. профессиональных образовательных  

организаций 

63 

 2.1.4. организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

30 

2.2. педагогические работники 9 838 

 2.2.1. в том числе: 

дошкольных образовательных организаций 

 

1 915 

 2.2.2. общеобразовательных организаций 6 624 

 2.2.3. профессиональных образовательных  

организаций 

462 

 2.2.4. организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

837 
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Как показывают данные таблицы 2, в 2017 году существенно возросло 

количество обученных педагогических работников (на 13% по сравнению с 

2016 годом), в первую очередь, за счет педагогов общеобразовательных 

организаций (прирост на 18%) и педагогов организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

для детей (прирост по сравнению с 2016 годом составил 86%). 

В 2017 году были пролонгированы договоры о совместной деятельности 

по обучению по дополнительным профессиональным программам  

с 22 муниципальными управлениями образования Белгородской области, 

которые были заключены в 2014 году. 

Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение                            

по дополнительным профессиональным программам, является обязательной и 

проходит в форме, предусмотренной программой. Состав итоговой 

аттестационной комиссии определяется приказом ректора. 

К реализации дополнительных профессиональных программ 

привлекаются ведущие высококвалифицированные лекторы других 

образовательных организаций, имеющие опыт преподавания 

узкоспециализированных дисциплин и тем. 

В целом ОГАОУ ДПО «БелИРО» выполнил план по подготовке 

слушателей по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в рамках государственного задания. 

 

2.2. Организация внутренней системы оценки 

качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования    в 

БелИРО регламентируется Положением о внутренней системе оценки качества 

образования, утверждённым приказом ректора от 14.08.2017  

№ 352-ОД.  

Основной целью внутренней системы оценки качества образования 

является достижение позитивной динамики качества образования через его 

измерение, соотнесение образовательных результатов обучающихся, условий 

реализации дополнительных профессиональных программ с установленными 

критериями и нормами. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования является: 

1) удовлетворенность потребителей образовательными услугами БелИРО; 

2) качество образовательных результатов слушателей (промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся); 
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3) качество содержания и реализации дополнительных профессиональных 

программ (выполнение установленных требований к структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных программ; организация и реализация 

учебного процесса в соответствии с установленными требованиями);  

4) качество условий реализации дополнительных профессиональных 

программ (обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами; учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса). 

Инструментом внутренней системы оценки качества образования в 

БелИРО являются: 1) анкетирование слушателей для определения степени 

удовлетворенности организацией обучения и содержанием дополнительных 

профессиональных программ; 2) проведение входного и выходного 

тестирования слушателей; 3) результаты промежуточной аттестации 

слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, а также результаты итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным программам. 

Входное анкетирование слушателей проводится с целью выявления 

образовательных потребностей  слушателей, что позволяет оперативно 

изменять содержание дополнительных профессиональных программ с учётом 

запросов обучающихся. Анкетирование осуществляется по 4 блокам: 

 1) педагогика и психология; 2) актуальные проблемы сферы образования; 

 3) теория и методика преподаваемого предмета; 4) экономика, менеджмент 

 и юриспруденция в сфере образования. Темы, востребованные слушателями 

при обучении по ДПП по указанным блокам:  

Педагогика и психология 

1. Современные модели и технологии обучения – 55,29%. 

2. Работа с одаренными детьми – 39,22%. 

3. Дидактические требования к современному уроку – 29,93%. 

Актуальные проблемы сферы образования 

1. Требования ФГОС (ДО, НОО, ООО, СОО) – 44,58%. 

2. Профессиональный стандарт педагога – 40,65%. 

3. Система оценки качества образования – 32,29%. 

Теория и методика преподаваемого предмета 

1. Инновационные методы и приемы обучения – 56,34%. 

2. Системно-деятельностный подход в обучении – 41,96 %. 

3. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся – 

32,81%. 
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Экономика, менеджмент и юриспруденция в сфере образования 

1. Аттестация педагогических работников – 58,30%. 

2. Федеральная, региональная нормативно-правовая база, 

регламентирующая образовательную деятельность – 47,58%. 

3. Профессиональная этика – 35,95%. 

Выходное анкетирование слушателей проводится с целью определения 

степени удовлетворённости слушателей образовательными услугами БелИРО. 

Результаты выходного анкетирования отражены на рисунке 5.  
 

 
Рис 5. Степень удовлетворённости слушателей 

 

В 2017 году результаты проведения выходного анкетирования показали 

высокую степень удовлетворённости слушателей обучением по 

дополнительным профессиональным программам – 98%. 

Достижению высокого показателя удовлетворенности слушателей 

образовательными услугами во многом способствовало тематическое 

многообразие предложенных дополнительных профессиональных программ. 

Ежегодно актуализируется содержание программ, разрабатываются новые 

дополнительные профессиональные программы для различных категорий 

слушателей с учётом профессиональных затруднений педагогов. Динамика 

разработанных и реализованных дополнительных профессиональных программ 

представлена на рисунке 6.  
 

 
Рис 6. Количество разработанных и реализованных ДПП 
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В соответствии с положением об учебно-методическом комплексе и 

положением о разработке ДПП к каждой дополнительной профессиональной 

программе составлен учебно-методический комплекс, включающий 

программный и учебно-методический блоки.  

Тематика реализованных программ актуальна, соответствует требованиям 

профессионального сообщества. Содержание программ учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам. Содержание адаптировано к уровню 

предшествующего образования слушателей, технологии обучения эффективны, 

обеспечены необходимыми ресурсами. 

Занятия по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации проводят профессорско-преподавательский состав, имеющий 

опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по 

проблеме данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. К 

чтению лекций и проведению практических занятий привлекаются также 

ведущие специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов 

образования и т.п. 

С октября 2017 года в БелИРО проводится входное и выходное 

тестирование слушателей, целью которого является получение объективной 

оценки исходных (базовых) и полученных после обучения компетенций, 

выявления профессиональных качеств слушателей. Сравнительный анализ 

тестирования дает возможность судить о качестве образовательного процесса в 

БелИРО. Результаты входного и выходного тестирования слушателей по 

блокам вопросов отражены на рисунке 7.  
 

 
Рис 7. Динамика сформированных компетенций слушателей по блокам вопросов 
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Средний процент выполнения выходного тестирования составил 82%, что 

выше на 19% среднего процента выполнения входного (63%). 

По нормативному блоку процент выполнения входного тестирования 

составил 65%, выходного тестирования – 84%, что выше результатов входного 

тестирования на 19%.  

По методическому блоку процент выполнения входного тестирования 

составил 63%, выходного тестирования – 81%, что выше результатов входного 

тестирования на 18%. 

По содержательному блоку выполнение входного тестирования – 63%, 

выходного – 82%, что выше результатов входного тестирования на 19%. 

Выходное тестирование показало высокий результат (более 80%) 

совершенствования имеющихся профессиональных компетенций и 

сформированности новых компетенций педагогических работников области на 

этапе завершения обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации.  

Реализованные в 2017 году дополнительные профессиональные 

программы, а также продуктивная организация учебного процесса, 

ориентированного не только на теорию, но и на практику, помогли повысить 

профессиональный уровень педагогических работников области, сформировать 

компетенции, необходимые для успешного самосовершенствования и 

профессионального роста.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основными направлениями совершенствования организационно-

методической работы являются усиление практико-ориентированной 

направленности мероприятий, активное использование видеоконференцсвязи, 

создание условий для деятельности профессиональных сообществ 

педагогических и руководящих работников, создание системы взаимодействия 

БелИРО и муниципальных методических служб, увеличение количества 

межмуниципальных методических мероприятий, развитие конкурсного 

движения, создание регионального экспертного сообщества и др.  

Внедрение современных технологий обучения работников образования. 

Методические мероприятия Института в течение года были направлены   на 

совершенствование и формирование новых компетентностей работников 

образования: 

 по проблемам реализации ФГОС  ДО, НОО, ООО; 

 готовности педагогических и руководящих кадров к внедрению ФГОС  

СОО; 

 профессиональных стандартов (70% участников методических 

мероприятий);  

 вопросам  подготовки   обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

 реализации системно-деятельностного подхода в процессе обучения;      

 применения современных образовательных технологий. 

В  межкурсовой период в 2017 году проведено более 500 методических 

мероприятий, в которых приняли участие более 14 тыс. работников системы 

образования Белгородской области,  40% из них участвовали в мероприятиях  

с использованием видеоконференцсвязи. Все мероприятия реализованы  

с использованием ИКТ и электронных средств обучения на разных этапах их 

подготовки и проведения.  

Для преодоления методических затруднений педагогов были проведены 

2000 индивидуальных консультаций. Проведены консультативные мероприятия 

по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение образования в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ; 

 конструирование урока в условиях реализации ФГОС; 

 разработка программ внеурочной деятельности; 

 подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 организация работы и эффективное использование оснащения 

современного учебного кабинета; 
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 организация проектной деятельности, решение проектных задач на 

уровне НОО, ООО; 

 разработка программы развития образовательной организации. 

В 2017 году актуальным стало использование активных методов и форм 

организации методической работы: мастер-классы, деловые игры, практико-

ориентированные обучающие семинары, фестивали, педагогические 

мастерские, выставки, круглые столы и др. В целях диссеминации лучших 

образцов педагогической практики в течение года проводились областные Дни 

мастер-классов для молодых педагогов по теме «Победители 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства – молодым 

педагогам». 

 В методической работе Института активно использовался опыт педагогов 

– победителей ПНПО прошлых лет, победителей и призеров областных и 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства 2016 и 2017 годов. 

Создание условий для деятельности профессиональных сообществ 

педагогических и руководящих работников. В 2017 году в Белгородской 

области актуализирована сеть региональных учебно-методических 

объединений общего образования (РУМО): внесены изменения в 

организационную структуру сети, в распорядительные документы (положения, 

приказы). В течение года действовало 20 секций РУМО, в работе которых 

принимали участие более 400 педагогических работников. На заседаниях 

РУМО в течение года обсуждались актуальные вопросы системы образования: 

качество образования в условиях введения ФГОС основного общего 

образования; внедрение в пилотном режиме ФГОС СОО, реализация 

концепций предметных областей, результаты итоговой аттестации 

обучающихся, обновление содержания дошкольного образования, результаты 

участия педагогических работников в конкурсном движении и др. 

Актуализирована работа региональных отделений всероссийских 

ассоциаций учителей русского языка и литературы, учителей истории. В апреле 

2017 года БелИРО совместно с ассоциацией       учителей русского языка и 

литературы провел Всероссийский научно-методический форум «Классика и 

современность на уроках литературы и во внеклассной работе». В работе 

форума приняли участие педагоги региона, преподаватели и студенты НИУ 

БелГУ, преподаватели и методисты БелИРО. Совместно с АССУЛ организован 

и проведен образовательно-просветительский проект «Литературный 

дилижанс: с книгой по жизни». 

Обеспечивая доступность к методическим услугам педагогических и 

руководящих работников системы образования, шире стала использоваться 
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система видеоконференцсвязи. В 2017 году работниками Института проведен 

31 вебинар для различных групп специалистов с общим обхватом более 2000 

тысяч человек. Более 75% педагогических работников области приняли участие 

в вебинарах, проводимых ведущими российскими издательствами.  

В практике работы Института используются разнообразные формы 

обобщения и трансляции инновационного опыта педагогов. Подготовлены 

видеоматериалы об опыте лучших образовательных учреждений Белгородской  

области – победителей и призеров областных конкурсов «Школа года» и 

«Детский сад года». В областной банк данных в 2017 году внесено 72 

актуальных педагогических опыта, 52 материала «Из опыта работы».  

Обеспечено взаимодействие с муниципальными методическими службами. 

Для руководителей муниципальных служб организован постоянно 

действующий семинар - «Создание единого методического пространства 

региона: инновационный опыт». Проведено 4 выездных семинара на базе 

Старооскольского и Губкинского городских округов, Ивнянского и 

Шебекинского районов. 

Большое внимание в течение года уделялось развитию конкурсного 

движения как фактору повышения профессиональной компетентности 

педагога. В Белгородской области сформирована система конкурсного 

движения, которая охватывает все категории педагогических работников. В 

2017 году был проведен 51 конкурс регионального уровня, научно-

методическое сопровождение которых осуществлялось непосредственно 

Белгородским институтом развития образования. Большинство конкурсов – 22 

– проводились в рамках реализации  Государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы». Также конкурсы 

проводились в рамках реализации региональных проектов,  по инициативе 

департамента образования области и БелИРО. 

Региональные конкурсы образовательных организаций: «Школа года», 

«Школа – территория здоровья», «Детский сад года», «Зелёный огонёк», «За 

нравственный подвиг учителя», конкурс школьных проектов, направленных на 

повышение двигательной активности, конкурс методических материалов в 

области патриотического воспитания «Отечества достойные сыны». 

По результатам данных конкурсов высокий показатель результативности 

участия у общеобразовательных организаций г. Белгорода, Старооскольского  и 

Губкинского  городских округов, на счету которых наибольшее количество 

победителей.  

В 2017 году были реализованы  следующие конкурсы профессионального 

мастерства педагогов: «Учитель года России», «Учитель здоровья 
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Белгородчины», Конкурсный отбор лучших учителей образовательных 

организаций, «Слэм-урок иностранного языка», «Педагог-психолог России», 

«Воспитатель года России», «Педагогическое призвание», «Сердце отдаю 

детям», «Социальный педагог Белгородчины». 

Конкурсы данной группы востребованы в педагогическом сообществе 

области. Это подтверждается не только количеством их участников, но и 

результатами, степенью влияния на качество образования. Семь из девяти 

конкурсов являются региональными этапами одноименных Всероссийских 

конкурсов. Лидерами по количеству победителей в этой группе конкурсов 

являются г. Белгород, Старооскольский городской округ, Белгородский и 

Яковлевский районы. 

Научно-методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС 

ОО. БелИРО осуществляет научно-методическое сопровождение внедрения и 

реализации ФГОС ОО. В 2017 году в рамках реализации дорожной карты по 

сопровождению ФГОС ДО осуществлена деятельность по обновлению 

содержания дошкольного образования и обеспечению преемственности между 

ДОУ и начальной школой. В рамках научно-методического сопровождения 

реализации ФГОС начального общего образования в 2017 году деятельность 

Института была направлена на проблему формирования системы оценки 

качества образования.  

С 2016-2017 учебного года началось внедрение ФГОС среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) в режиме апробации. ФГОС СОО 

реализуется в 33 общеобразовательных организациях 22 муниципальных 

образований.  

С 1 января 2017 года реализованы следующие мероприятия: 

 обеспечена координация деятельности пилотных ОО посредством 

использования сети «Интернет», информационно-методического 

сопровождения. Организована работа сетевой группы «Центр ФГОС БелИРО» 

в социальной сети «ВКонтакте»; 

 проведено 6 межмуниципальных обучающих семинаров заседания 

круглого стола «ФГОС СОО первый опыт внедрения», вебинары по вопросам 

введения ФГОС СОО для руководителей муниципальных органов управления 

образованием и муниципальных методических служб; 

 организована стажировка 16 руководителей пилотных 

образовательных организаций по проблеме «Управление образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС среднего общего образования» на 

базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» и 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 
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Продолжается работа по расширению и укреплению партнерских связей с 

научными организациями, организациями высшего профессионального 

образования, с научными, культурными и методическими центрами, с 

ведущими российскими издательствами. Взаимодействие осуществляется по  

ключевым направлениям:  

– проведение совместных научно-практических мероприятий (семинары; 

конференции; публичные лекции);  

–   разработка научной, научно-методической и учебно-методической 

продукции;  

–     реализация курсовой подготовки слушателей. 

Центр иноязычного образования привлекает к сотрудничеству 

преподавателей вузов, немецкий культурный центр им. Гете при германском 

посольстве в Москве, преподавателей школы иностранных языков 

«Интерлингва», лекторов фонда им. Боша, сотрудников универсальной научной 

библиотеки и др. Сотрудничество между ОГАОУ ДПО «БелИРО» и Гёте-

Институтом осуществляется в рамках проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный».  

Активизирована работа с ведущими российскими издательствами по 

направлениям: 

 проведение семинаров ведущими методистами издательств и авторами 

учебников; 

  участие в вебинарах по актуальным вопросам изменений, 

происходящих в системе образования в связи с введением ФГОС и 

профессиональных стандартов; 

 апробация учебных пособий, выпускаемых издательствами, в том 

числе электронных, на базе образовательных учреждений региона; 

 участие сотрудников БелИРО в конференциях, проектировочных 

семинарах и других мероприятиях, проводимых издательствами; 

 выпуск совместных методических продуктов. 

В 2017 году совместно с издательствами проведено более  

60 методических мероприятий, в том числе августовская конференция 

педагогических работников области. 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Института, решениями 

Ученого совета, приказами ректора, локальными актами и т.д.  

Научно-исследовательская деятельность профессорско-

преподавательского состава БелИРО в 2017 году была направлена 

на реализацию следующих задач: 

 внедрение научно-методических разработок в учебный процесс 

Института, образовательных организаций; 

 привлечение научно-педагогических работников к выполнению 

научных исследований, способствующих развитию образования; 

 использование результатов научных инициативных исследований  

в образовательном процессе;  

 обмен результатами научных и научно-методических исследований 

путем проведения региональных, всероссийских и международных 

конференций, семинаров на базе БелИРО, а также участие преподавателей в 

конференциях, проводимых в других научных и учебных центрах.  

Приоритетное внимание в 2017 году уделялось повышению 

эффективности публикационной деятельности профессорско-

преподавательского состава Института (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Анализ публикационной активности сотрудников ОГОАУ ДПО «БелИРО» 

в 2017 году 
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 Сотрудниками Института было опубликовано 189 ед. научных и учебных 

изданий, из них в индексируемых изданиях 50 статей (1 статья в 

международном журнале, индексируемом в базе данных Scopus, 37 статей в 

журналах, индексируемых в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), 12 статей в российских научных журналах, включенных 

в перечень ВАК), также опубликовано 3 монографии, 17 сборников по 

материалам конференций. За отчетный период сотрудниками Института было 

опубликовано 53 учебно-методических работ: 1 учебное пособие, 31 учебно-

методических пособий, 15 методических рекомендаций, 

6 сборников конкурсов (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

 

Научные и научно-методические работы сотрудников БелИРО в 2017 году 

 

Научные и учебно-методические работы  
Кол-во, 

в шт. 

Учебно-методические работы: 53 

Учебные пособия 1 

Учебно-методические пособия 31 

Методические рекомендации 15 

Сборники конкурсов,  пед. чтения 6 

Научные работы: 136 

Статьи ВАК 12 

Статьи РИНЦ 37 

Статьи SCOPUS 1 

Прочие статьи 66 

Сборники материалов конференций  17 

Монография  3 

Итого: 189 

 

 

Количество цитирований статей, изданных сотрудниками Института в 

рецензируемых журналах, составило: 2 цитирования в базе данных Scopus, 28 

цитирований в базе данных РИНЦ. 

Несомненным свидетельством эффективности научной деятельности 

БелИРО является организация и проведение научно-практических 

мероприятий. Структурными подразделениями Института в 2017 году 

организовано и проведено 21 научных мероприятий различного уровня (рис. 9).  
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Рис. 9. Научно-практические мероприятия, организованные сотрудниками  

ОГОАУ ДПО «БелИРО»в 2017 году 

 

В 2017 году сотрудниками Института было организовано и проведено  

2 международные конференции:  

 III Международная научно-практическая конференция «Современные 

образовательные ценности и обновление содержания образования»; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Формирование 

здорового образа жизни детей и подростков: традиции и инновации». 

Отмечается увеличение количества мероприятий всероссийского уровня, 

проводимых на базе Института (2017 г. – 8), региональных и областных 

конференций (2017 г. – 11) (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10.  Динамика изменения количества организованных конференций  

на базе ОГОАУ ДПО «БелИРО» в 2017 г. 
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Одним из ведущих направлений научной деятельности является 

апробация научно-методических исследований преподавателей, результаты 

которых представлены в виде докладов на конференциях международного, 

всероссийского и других уровней, прошедших как на базе Института, так и в 

других регионах (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Участие сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в конференциях международного и всероссийского уровня в 2017 г. 

 

Таким образом, показатель персонального участия сотрудников  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» демонстрирует развитие персонального участия 

сотрудников Института в научных мероприятиях разного уровня, что 

репрезентативно представляет развитие мотивации сотрудников к участию в 

научных мероприятиях за пределами Института. 

В 2017 году была продолжена реализация участия преподавателей в 

инициативных исследованиях, в грантовой деятельности, что представляет 

собой одну из приоритетных задач в развитии Института (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Участие сотрудников структурных подразделений  

             ОГАОУ ДПО «БелИРО» в конкурсах грантов в 2017 г. 
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В отчетный период ОГАОУ ДПО «БелИРО» также продолжилось 

развитие и продвижение научно-методического журнала «Вестник 

Белгородского института развития образования». В редакционную коллегию 

журнала входят 11 научно-педагогических работников Института. В 2017 году 

периодичность выхода журнала составила 4 раза в год. В 2017 году 

продолжилось размещение выпусков журнала в Российском индексе научного 

сотрудничества (РИНЦ). Было заключено лицензионное соглашение с 

информационно-аналитической системой РИНЦ. 

 

4.2. Проектная деятельность преподавателей ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

В 2017 году инициировано и заслушано на заседаниях экспертной комиссии  

по рассмотрению проектов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 6 проектных идей,  

в результате принято решение о целесообразности их реализации в форме 

проекта: 

1. Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды 

педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель») 

(руководитель – Серых Л.В.). 

2. Создание региональной платформы развития образования «PRO» 

(руководитель – Колесникова В.Л.). 

3. Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели 

методической службы (руководитель – Посохина Е.В.). 

4. Повышение уровня готовности руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций Белгородской области к реализации ФГОС СОО 

(руководитель – Яшина М.А.). 

5. Создание и внедрение системы профилактики школьного буллинга  

в образовательные организации Белгородской области (руководитель –  

Кий Н.М.).  

6. Разработка системного подхода к организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ (руководитель – Гуськова Е.А.). 

В 2017 году реализовывались 28 региональных проектов, исполнителем 

которых является ОГАОУ ДПО «БелИРО», из них 18 успешно завершены  

в отчетном периоде. 

Реализованные проекты 

 

1. Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность 

образовательных организаций Белгородской области (руководитель – 

Трапезникова И.В.). 
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Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: обеспечение системного применения в учебной и 

внеучебной деятельности технологий 3D-моделирования не менее чем 250 

педагогическими работниками и не менее 1000 обучающимися 

общеобразовательных организаций Белгородской области к концу 2017 года. 

Результат проекта: не менее 30 исследовательских работ и не менее 170 

проектов, подготовленных обучающимися с применением технологий 3D-

моделирования. 

2. Создание и внедрение системы профилактики компьютерной 

игромании у учащихся школ Белгородской области (руководитель – Кий Н.М.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: уменьшение количества детей младшего подросткового 

возраста, входящих в группу игрового риска, выявленных на начальном этапе 

мониторинга в марте 2015 года не менее чем на 10 % в трех образовательных 

организациях в трех муниципальных районах разного типа (сельская, 

поселковая, городская школы) к декабрю 2017 года. 

Результат проекта: уменьшено количество учащихся младшего 

подросткового возраста группы игрового риска не менее, чем на 10% в трех 

образовательных организациях в трех муниципальных районах разного типа. 

3. Создание региональной системы «Репетитор онлайн» (руководитель – 

Гаркавая Д.И.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: включение не менее 3500 обучающихся 

общеобразовательных организаций Белгородской области в процесс 

дистанционной подготовки к единому государственному экзамену для 

успешной сдачи к концу 2017 года. 

Результат проекта: обеспечена дистанционная подготовка к единому 

государственному экзамену не менее 3500 обучающихся общеобразовательных 

организаций Белгородской области посредством  внедрения в образовательный 

процесс региональной системы «Репетитор онлайн». 

4. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

(«Навстречу комплексу ГТО») (руководитель – Серых Л.В.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: не менее 320 детей подготовительных групп  

15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований 

Белгородской области сдадут нормативы комплекса «Навстречу комплексу 

ГТО» к июню 2017 года. 
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Результат проекта: обеспечена сдача нормативов комплекса «Навстречу 

комплексу ГТО» не менее 80% детей подготовительных групп (от 400 человек, 

участвующих в проекте) 15 дошкольных образовательных организаций  

5 муниципальных образований Белгородской области. 

5. Организация учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий («Будь активен!») (руководитель –  

Богачева Е.А.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: повысить средний показатель недельного объема 

двигательной активности школьников 22 пилотных образовательных 

организаций с 7 часов до 9 часов к концу 2017 года. 

Результат проекта: средний показатель недельного объема  

двигательной активности школьников 22 пилотных образовательных 

организаций составил 9 часов. 

6. Развитие региональной системы резерва управленческих кадров в 

сфере образования» («Кадровые решения») (руководитель – Посохина Е.В.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: достичь показателей уровня «А» развития региональной 

системы резерва управленческих кадров в сфере образования к декабрю 2017 

года на территории Белгородской области. 

Результат проекта: не менее 100 человек из образовательных 

организаций региона образуют региональный резерв управленческих кадров 

Белгородской области. 

7. Математическое просвещение белгородцев (руководитель – 

Вертелецкая О.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: охватить математическим просвещением более 1000 

человек Белгородской области к концу 2017 года. 

Результат проекта: не менее 1000 посещений и работа  

в информационном поле «Математика Белогорья», создание виртуального 

музея математики, и не менее 100 обучающихся, посещающих летнюю 

математическую школу. 

8. Интеллектуальное развитие дошкольников средствами ТРИЗ («Юный 

Эйнштейн») (руководитель – Серых Л.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: динамика показателей интеллектуального развития не 

менее чем у 90% детей старшего дошкольного возраста, участвующих в 

http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
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апробации учебно-методического комплекса интеллектуального развития 

средствами ТРИЗ к маю 2017 года. 

Результат проекта: разработка и апробация учебно-методического 

комплекса интеллектуального развития средствами ТРИЗ детей старшего 

дошкольного возраста в 10 дошкольных образовательных организаций 5 

муниципальных образований региона, способствующего динамике показателей 

интеллектуального развития не менее чем у 90% детей старшего дошкольного 

возраста.  

9. Повышение уровня физической культуры подростков Белгородской 

области средствами игровых физкультурно-оздоровительных технологий 

(руководитель – Никифоров А.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: повышение не менее чем на 25% значения интегрального 

показателя физической культуры у 400 подростков в 25 общеобразовательных 

организациях Белгородской области к июлю 2017 года. 

Результат проекта: внедрение игровых физкультурно-оздоровительных 

технологий в 25 общеобразовательных учреждениях Белгородской области, 

повышение уровня  физической культуры у учащихся 5-6 классов  не менее чем 

на 25%.  

10. Внедрение в школы Белгородской области инновационных 

технологий психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (руководитель – Алтухова Т.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: обеспечить к концу 2017 года системное использование 

инновационных (интерактивных) технологий развития толерантности 

участников образовательного процесса в отношении обучающихся с ОВЗ в 

практической деятельности не менее 100 педагогов. 

Результат проекта: овладение не менее 100 педагогами 

инновационными (интерактивными) технологиями развития толерантности в 

отношении детей с ОВЗ и увеличение доли педагогов с достаточным и высоким 

уровнями развития толерантности не менее, чем на 10%.  

11. Профессиональная ориентация школьников к получению 

педагогической профессии (руководитель – Гордиенко И.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: обеспечить системную профориентацию работу на выбор 

педагогической профессии не менее чем у 450 обучающихся в 22 классах 

педагогической профилизации «Школы «Будущего педагога» 

 к декабрю 2017 года. 
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Результат проекта: выбрали педагогическую профессию не менее чем 

300 старшеклассников «Школы «Будущего педагога» и поступили в 

образовательные учреждения СПО и ВО педагогического профиля.  

12. Создание и внедрение эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин естественнонаучного цикла) 

(руководитель – Балабанова Т.Н.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: обеспечить внедрение технологии командного 

взаимодействия в работу не менее 600 педагогов дисциплин 

естественнонаучного цикла в Белгородской области к декабрю 2017 года. 

Результат проекта: совершенствование преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла и популяризация естественнонаучного образования 

за счет использования комплекса технологий (технология командного 

взаимодействия + «вспомогательные» технологии) в работе не менее 30% 

педагогов естественнонаучного цикла Белгородской области.  

13. Создание единого регионального образовательного пространства для 

детей, временно не обучающихся в образовательной организации в связи с 

болезнью (руководитель – Бок О.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: включение в образовательный процесс в соответствии в 

ФГОС не менее 4500 детей, находящихся на длительном лечении в 

учреждениях здравоохранения региона к декабрю 2017 года. 

Результат проекта: обеспечен образовательный процесс (в соответствии 

в ФГОС) для не менее 4500 детей посредством внедрения модели единого 

регионального образовательного пространства для детей, находящихся на 

длительном лечении в учреждениях здравоохранения.  

14. Создание и внедрение региональной модели обучения населения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (руководитель – 

Гаркавая Д.И.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: включение не менее 3000 пользователей региона в процесс 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий для 

получения дополнительного образования к концу 2017 года. 

Результат проекта: обеспечено дистанционное обучение не менее 3000 

пользователей региона посредством внедрения региональной модели обучения 

населения с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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15. Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании 

культуры здоровья детей и подростков (руководитель – Богачева Е.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: обеспечить системное сетевое взаимодействие не  менее 

чем 100 образовательных организаций региона по проблеме воспитания 

культуры здоровья школьников к декабрю 2017 года. 

Результат проекта: эффективно работающая система связей 100 

образовательных организаций, направленная на обмен опытом, 

взаимообучение, а также совместную разработку, апробацию, внедрение 

методик и технологий воспитания культуры здоровья школьников. 

16. Создание региональной системы личностного развития дошкольников 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник 

Белогорья») (руководитель – Серых Л.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: обеспечение целостности образовательного процесса не 

менее чем в 50 дошкольных образовательных организаций региона к декабрю 

2017 года путём реализации 5 разнонаправленных региональных парциальных 

программ. 

Результат проекта: в не менее 50 дошкольных образовательных 

организациях 22 муниципальных районов достигнут уровень «А» модели 

обеспечения целостности образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области. 

17. Разработка и апробация базовой модели интеграции общего и 

дополнительного образования (руководитель – Леонтенко Т.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: внедрение базовой модели интеграции общего и 

дополнительного образования не менее чем в 4-х разных типах 

общеобразовательных организаций Белгородской области к декабрю 2017 года. 

Результат проекта: внедрена базовая модель в 4-х пилотных 

общеобразовательных организациях Белгородской области и выстроены 

индивидуальные траектории развития не менее 150 обучающихся 1-7 классов. 

18. Разработка и внедрение системы поддержки социально-

профессионального самоопределения педагогов (руководитель – 

 Кормакова В.Н.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: обеспечить внедрение в сферу образования Белгородской 

области педагогической системы поддержки социально-профессионального 
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самоопределения педагогов в модели «школьник – студент – молодой учитель» 

к июню 2017 года. 

Результат проекта: внедрена педагогическая система поддержки 

социально-профессионального самоопределения педагогов, позволяющая 

обеспечить ориентацию школьника, студента, молодого учителя на ценностно-

смысловые стратегии профессионально-личностного роста. 

Реализующиеся проекты 

1. Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение 

родного края» («Белгородоведение») (руководитель – Москвитина Л.Н.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: обеспечить достижение уровня «А» социокультурного 

развития молодого поколения белгородцев к маю 2018 года. 

Результат проекта: социокультурное развитие дошкольников, 

школьников, студентов СП и ВО, изучивших курс «Белгородоведение», 

соответствует значениям уровня «А». 

2. Танец как средство эстетического развития детей («Танцевальная 

палитра») (руководитель – Доронина И.А.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: повысить уровень вовлеченности обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций Белгородской области с 28,1%  до 

32% и воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений 

Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, с 21,4 

%  до 30% в занятия хореографической направленности к июлю 2018 года. 

Результат проекта: не менее 32% обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области и 30% 

воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений 

Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более,  

регулярно посещают занятия хореографической направленности. 

3. Формирование кадрового и методического ресурса начального 

образования детей с расстройствами аутистического спектра в Белгородской 

области (руководитель – Минаева О.Д.). 

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области. 

Цель проекта: обеспечить формирование кадрового и программно-

методического ресурса, направленного на реализацию права на образование не 

менее 17 детей с расстройствами аутистического спектра в рамках ФГОС НОО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  на базе пилотных 

площадок МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода и МАОУ СОШ № 17 г. Губкина к 

декабрю 2018 года. 

http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
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Результат проекта: обеспечена реализация права на образование для не 

менее чем 17 детей с расстройствами аутистического  спектра на основе ФГОС 

НОО для детей с  ограниченными возможностями здоровья  на базе пилотных 

площадок МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода и МАОУ СОШ № 17 г. Губкина. 

4. Разработка и внедрение системы подготовки педагогических кадров к 

реализации системно-деятельностного подхода (руководитель –  

Посохина Е.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: повышение профессиональной компетентности у 80% от 

общего числа педагогических работников образовательных организаций 

области, реализующих СДП на качественно новом уровне, к июню 2018 года. 

Результат проекта: не менее чем у 80% педагогов образовательных 

организаций Белгородской области, реализующих СДП, достигнут уровень «Б» 

модели внедрения СДП. 

5. Создание региональной платформы развития образования «PRO» 

(руководитель – Колесникова В.Л.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: повысить степень полной удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг ОГАОУ ДПО «БелИРО» с 68% до 75% к 

июлю 2018 года. 

Результат проекта: достигнут уровень «В» конкурентоспособности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

6. Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды 

педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель») 

(руководитель – Серых Л.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: достичь уровня «А» модели профессионального развития 

100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, 

Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и 

г.Белгорода к маю 2019 года. 

Результат проекта: уровень профессионального развития 100 

воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, 

Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и  

г. Белгорода соответствует показателям уровня «А» модели профессионального 

развития педагогов. 

7. Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели 

методической службы (руководитель – Посохина Е.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
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Цель проекта: обеспечить достижение показателей развития единого 

методического пространства Белгородской области до уровня «В» к декабрю 

2020 года. 

Результат проекта: уровень профессиональных затруднений 

педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций 

Белгородской области снизится на 12%. 

8. Повышение уровня готовности руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций Белгородской области к реализации ФГОС СОО 

(руководитель – Яшина М.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: достигнуть показателей уровня «А» «КРИТИЧЕСКОГО» 

уровня готовности к реализации ФГОС СОО руководящих и педагогических 

кадров 33 «пилотных» образовательных организаций Белгородской области к 

октябрю 2019 года. 

Результат проекта: не менее 98% руководящих и педагогических кадров 

33 «пилотных» образовательных организаций Белгородской области готовы к 

реализации ФГОС СОО. 

9. Создание и внедрение системы профилактики школьного буллинга в 

образовательные организации Белгородской области (руководитель –  

Кий Н.М.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: снижение высокого уровня риска возникновения 

школьного буллинга в 22 пилотных образовательных организациях 

Белгородской области с 51% до 40% к концу 2019 года. 

Результат проекта: количество учащихся 4-8 классов, входящих в 

группу социометрического риска, в 22 пилотных ОО снизится не менее чем 

на 7%. 

10. Разработка системного подхода к организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ (руководитель – Гуськова Е.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: повысить средний уровень компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс 

обучающихся с ОВЗ, 22 пилотных ОО Белгородской области с 58,4% до 83% к 

декабрю 2019 года. 

Результат проекта: средний уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ на базе 

22 пилотных ОО Белгородской области составит 80%. 
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За отчетный период БелИРО сохранил положительную динамику в 

выполнении основных показателей эффективности научно-исследовательской 

деятельности и укрепил свои позиции по основным показателям эффективности 

работы в области проектной деятельности. 
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Аттестация педагогических работников в Белгородской области 

является регламентированной законодательством процедурой. В 2017 году 

вопросы аттестации педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, регулировались: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014  

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(далее – Порядок);  

  приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

от 26.08.2010 №761н, а также нормативно-правовыми документами 

регионального уровня; 

 Постановление   Правительства   Белгородской   области от   

01.12.2014  № 429-пп «Об утверждении административного регламента 

департамента образования Белгородской области предоставления 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Белгородской области».  В Белгородской области сложилась 

определенная система аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

 Аттестацию педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций  в целях установления 

квалификационных категорий  осуществляют  главные аттестационные 

комиссии департамента образования Белгородской области. Аттестация 

руководящих работников негосударственных образовательных организаций, 

образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти Белгородской области (департаменту здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области, управлениям культуры и 

социальной защиты населения области, департаменту внутренней и кадровой 

политики Белгородской области), также осуществляется главными 

аттестационными комиссиями департамента образования  в соответствии с 

заключенными соглашениями. Организационно-техническое сопровождение 
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процедуры аттестации обеспечивает центр сопровождения аттестации 

педагогических и руководящих работников ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 В 2017 году аттестация педагогических и руководящих работников 

осуществляется по обновленным показателям и критериям (приказ 

департамента образования Белгородской области от 05.06.2017 № 1732 

 «Об утверждении новой редакции критериев и показателей применяемых 

при аттестации педагогических работников»),  разработанным рабочими 

группами из числа педагогической общественности индивидуально для всех 

должностей и типов образовательных организаций с учетом требований, 

установленных пунктами 36 и 37 Порядка. 

 Новация 2017 года в процедуре аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории - это упрощенный 

алгоритм аттестации для педагогических работников, получивших  в 

межаттестационный период почетные и ученые звания («Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», доцент, профессор), ставших победителями и 

призерами профессиональных конкурсов («Учитель года России», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог»,  

«За нравственный подвиг учителя», «Учитель здоровья Белгородчины», 

победители конкурсного отбора лучших учителей), являющихся 

председателями, заместителями председателя и экспертами предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по программам основного и среднего общего 

образования. Данные категории аттестуемых освобождены от экспертной 

оценки аттестационных материалов. 

 При проведении процедур аттестации руководящих и педагогических 

работников с 2008 года используется программа «Аттестация кадров» в 

автоматизированной системе «Электронный мониторинг образовательных 

организаций», позволяющая удаленно осуществлять экспертизу 

профессиональных достижений аттестуемых через анализ электронных 

портфолио. 

 В 2017 году проведено 29 заседаний главных аттестационных 

комиссий, аттестовано 5077 педагогических работников, в том числе  

2586 чел. на первую квалификационную категорию, 2491 чел. - на высшую 

квалификационную категорию (рис 13.).  
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Рис.13. Квалификационные категории 

 

Из них проведена аттестация педагогических работников: 

 общеобразовательных организаций - 2718 человек; 

 организаций дополнительного образования - 269 человек; 

 дошкольных образовательных организаций - 1237 человек; 

 профессиональных образовательных организаций - 478 человек; 

 организаций дополнительного профессионального образования - 70 

человек; 

 образовательных организаций управления культуры - 249 человек; 

 образовательных организаций департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения - 19 человек; 

 образовательных организаций управления социальной защиты 

населения - 37 человек. 

 Кроме того, 172 аттестуемых (3,4% от общего числа аттестованных 

педагогических работников) прошли процедуру аттестации без экспертной 

оценки. 87 педагогических работников отозвали заявления на этапе 

экспертной оценки профессиональных достижений, что составляет 1,7% от 

общего числа поданных заявлений. 

 Вопросы аттестации педагогических  работников обсуждались на 

заседании Общественного совета при департаменте образования области 

(август 2017 года), на заседании коллегии департамента образования области 

(октябрь 2017 года). 

 В сентябре 2017 года проведен семинар для муниципальных 

координаторов, сопровождающих процедуру аттестации по теме «Новые 

подходы к сопровождению аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», проведены 

12 выездных консультативно-методических семинаров по теме «Применение 

2586
2491 1 квалификационная 

категория

Высшая квалификационная 
категория
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Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

        В течение года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Аттестация 

педагогических работников» размещались информационные материалы, 

нормативные правовые акты по вопросам аттестации, видеотрансляции 

заседаний главных аттестационных комиссий. 



47 
 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017 году финансово-экономическая деятельность Института 

осуществлялась в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Структура доходов Института складывалась из субсидии на 

выполнение государственного задания и доходов от платной деятельности. В  

2017 году на выполнение государственного задания  была дана субсидия в 

объеме  1 169 тыс. руб. (табл. 4). 
 

Таблица 4. 

Структура доходов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонения 

(2017 г -2016 г) 

1. 
Всего субсидии на выполнение 

государственного задания 
64 885 67 663 66 014 -1 649 

1.1.  
Субсидии на выполнение 

образовательной услуги  
43 866 50 691 56 873 6 182 

1.2.  Субсидии на иные цели  21 019 16 972 9 141 -7 831 

2. 
Всего доходов от платной 

деятельности  
59 898 46 400 31 154 -15 246 

2.1.  

Доходы от агентских и 

транспортных договоров, 

розничной и оптовой торговли 

книжной продукции и др.  

49 103 36 682 22 230 -14 452 

2.2.  
Доходы от услуг проживания в 

общежитии  
4 022 5 000 2 780 -2 220 

2.3.  

Доходы от организации 

проведения семинаров, 

конференций, 

профессиональных курсов и др. 
мероприятий  

6 128 3 738 1 733 -2 005 

2.4.  Доходы за арендную плату  - 585 1 248 663 

2.5.  
Доходы от реализации 
дополнительных 

профессиональных программ  

645 395 3 163 2 768 

 3 Всего бюджет института  124 782 114 063 97 168 -16 895 

Доля областного бюджета, %  52,0 59,3 67,9 8,6 

Доля поступлений от платной 

деятельности, %  
48,0 40,7 32,1 -8,6 

  
 

Доля областного бюджета ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2017 году выросла 

до 68,1 %  от общего объема доходов, на 2018 год планируется 72 %., доля 

поступлений в общем бюджете Института от платной деятельности 

составила 32,1 %. (рис. 14.) 
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Рис. 14. Объем поступлений в бюджет ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

В структуре доходов от приносящей доход деятельности наибольшую 

долю занимают доходы от агентских и транспортных договоров, розничной и 

оптовой торговли книжной продукции - в 2017 году они составили 22 026,3 

тыс. руб. (71 %). Доходы от реализации дополнительных профессиональных 

программ в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 2 767,63 тыс. 

руб. (рис. 15.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Объем доходов по видам деятельности 

Сумма фактически поступившей субсидии на выполнение 

государственного задания  за счет средств областного бюджета  в 2017 году 

составила  66 014 тыс. руб., в 2018 году планируется увеличение объема 

субсидии на 2%. (рис. 16.). 
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Рис. 16. Объем субсидий на выполнение государственного задания 
 

Анализируя динамику доходов ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2017 год, 

можно отметить, что наибольший объем в бюджете в Институте занимают 

субсидии на выполнение государственного задания 66 014 тыс. рублей, в то 

же время наблюдается уменьшение доходов от приносящей доход 

деятельности (за аналогичный период) на 3 853,83 тыс. рублей.  По итогам 

2017 года финансовое обеспечение ОГАОУ ДПО «БелИРО» составило 97 168 

тыс. руб. (на 15%. меньше, чем в 2016 году) (рис. 17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Динамика доходов ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2017 год 
 

Финансовое обеспечение реализации программ дополнительного 

профессионального образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО», в том числе за 

счет приносящей доход деятельности, обеспечивает их качество. План 

финансово-хозяйственной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2017 год 

выполнен в полном объеме.  
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7. ИНФРАСТРУКТУРА  

 

7.1. Материально-техническая и информационная база 

 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных на 

праве оперативного управления (свидетельство о государственной 

регистрации права от 21.06.2013 серия 31 АВ № 718784, выданное взамен 

свидетельства от 19.01.2011 серия 31 АВ № 087883). Общая площадь, 

занимаемая Институтом, составляет 3236,3 кв.м., из них 718,5 кв.м. − учебно-

лабораторные. Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют 

вести обучение в две смены. 

 В Институте имеются учебные аудитории, обеспеченные 

интерактивным оборудованием, рабочие кабинеты для административно-

управленческого персонала, кабинеты для профессорско-преподавательского 

состава, специалистов и сотрудников Института. Также на базе Института 

имеются пять компьютерных классов, библиотека, зал Ученого совета и 

конференц-зал. 

В ОГАОУ ДПО «БелИРО» имеется кофе со специализированным 

оборудованием, заключен договор об оказании услуг по организации питания 

с ООО «ВЕК». 

Имеется общежитие гостиничного типа на 172 места общей площадью 

1598 кв. м. с необходимыми условиями для проживания, учебы и комнатами 

отдыха и досуга. Комнаты оснащены современной мебелью. Общежитие 

располагает кухней, комнатой для глажения. 

В целях обеспечения безопасности слушателей, сотрудников  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» создана эффективная система обеспечения 

комплексной безопасности: 

 установлена система оповещения слушателей и сотрудников об 

угрозе террористического акта и возникновения пожара; 

 установлена система видеонаблюдения на каждом этаже в учебном 

корпусе и общежитии с выводом видеофиксации на пост охраны; 

 имеется паспорт безопасности. 

Оснащенность ОГАОУ ДПО «БелИРО» современным 

информационным оборудованием в целом соответствует необходимым 

требованиям. Общее количество единиц компьютерной техники – 206 шт. 

 Из них 174 персональных компьютера и 32 ноутбука. 

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть  

с пропускной способностью 100 Мбит/с. Сеть объединяет бухгалтерию, 
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компьютеры, используемые в учебном процессе, научно-исследовательской 

деятельности  и управлении Институтом. В управлении сетью и доступом в 

Интернет задействованы 3 сервера (два с частотой процессора 2.8 ГГц, один 

с частотой процессора 2.0 ГГц). Отдельно функционирует сервер (частота 

процессора 2.0 ГГц), обеспечивающий работу системы электронного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» и сервер (частота процессора 2.0 ГГц), 

реализующий задачи бухгалтерии. Сеть Интернет обеспечивается по двум 

выделенным линиям с общей пропускной способностью 100 Мбит/с. Доступ 

в Интернет обеспечен для всех компьютеров, используемых в научно-

исследовательской деятельности и учебном процессе. Продолжена работа по 

улучшению технической оснащенности Института. 

 

7.2. Информационно-методическое и библиотечное обеспечение 

 

Библиотека (медиатека) является структурным подразделением 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и осуществляет библиотечно-библиографическое 

обслуживание и информационное сопровождение научно-педагогической, 

учебной, методической и инновационной деятельности Института, 

слушателей курсов, работников образования Белгородской области. 

Одной из основных задач библиотеки (медиатеки) является 

формирование информационного пространства, обеспечивающего полный и 

оперативный доступ всех участников образовательного процесса к 

актуальным информационным ресурсам, включая интернет-ресурсы. 

В библиотеке (медиатеке) выделены следующие зоны: 

книгохранилище, 2 компьютерных рабочих места для библиотекарей с 

доступом к электронному каталогу и читальный зал на 6 посадочных мест, 

оборудованный 3 ноутбуками с доступом к сети Интернет. Имеется 

копировально-множительная техника. 

В библиотеке функционирует информационная программа АИСБ 

«MARC – SQL», которая позволяет автоматизировать основные процессы 

комплектования и обработки документов. В библиотеке ведется электронный  

каталог, в котором насчитывается 21139 экз. книг. Каталог периодических 

изданий в системе «Аверс».    

  Годовая подписка библиотеки (медиатеки) составляет 58 

наименований периодических изданий и 12 журналов в электронном виде. 

Одним из источников комплектования фондов библиотеки (медиатеки) 

за обследуемый период явилось активное сотрудничество с ведущими 

российскими издательствами «Просвещение», «Российский учебник», 

«Русское слово-учебник», «Академкнига /Учебник», «БИНОМ. Лаборатория 
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знаний». Доступ к электронным библиотекам осуществляется по договорам о 

сотрудничестве с библиотеками других ведомств: ГПНТБ, Пушкинская 

библиотека – музей, БГУНБ и другие. 

В 2017 году библиотекой (медиатекой) обеспечен доступ слушателей  

 к onlain-ресурсам, предлагаются электронные базы данных из интернет-

ресурсов по дисциплинам, реализуемых дополнительные профессиональные 

программы: поисковые системы, электронные библиотеки, электронные 

подписные ресурсы, коллекции цифровых и электронных образовательных 

ресурсов и др.), публикации работников образования области «На страницах 

периодических изданий». Активно используются электронные системы 

«Образование» и «Библиошкола».  

За учебный год библиотекой (медиатекой) было организовано 66  

книжных выставок для всех категорий слушателей на семинарах, круглых 

столах, педагогических чтениях и пр. 

Общий книжный фонд Института насчитывает 21659 экземпляров 

учебной, учебно-методической и дополнительной литературы. Количество 

экземпляров печатных изданий из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет 20562 экземпляра. 

Литературы сроком издания не старше 5 лет насчитывается 4407 экз. книг. 

Все эти издания соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Количество электронных изданий в составе общего фонда библиотеки 

(медиатеки) составляет 577 единиц хранения. Библиотека (медиатека) 

располагает достаточным фондом отраслевых периодических изданий 

соответствующим профилям подготовки кадров, который насчитывает 70 

наименований специализированных журналов и газет. Кроме того, 

библиотека (медиатека) регулярно пополняется печатной продукцией, 

издаваемой кафедрами и центрами Института: материалы конференций, 

учебные и методические пособия.  

В 2017 году книжный фонд и фонд электронных ресурсов пополнился 

на 627 единицы хранения.   

Сотрудники Института и слушатели курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки имеют возможность работать с 

материалами библиотеки (как в рамках курсов, семинаров, групповых 

консультаций и т.п., так и в индивидуальном порядке в меж- и посткурсовой 

период). 

Информационное, учебно-методическое, научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса БелИРО соответствует требованиям, 
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предъявляемым к образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования, и позволяет эффективно осуществлять 

образовательную деятельность по повышению квалификации работников 

системы образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными приоритетами в деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в 2018 году будут являться следующие направления работы: 

− выявление профессиональных затруднений в разрезе 

муниципалитетов и мобильное реагирование путем подготовки 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки для руководящих и педагогических 

работников; 

 организация и осуществление обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, руководителей и специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих управление в сфере образования; 

  организация и проведение социологических исследований  

по изучению текущих и перспективных потребностей в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке работников образования; 

 сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 организация и координация деятельности методических объединений  

(РУМО, муниципальные методические службы и методические советы,  

муниципальные ресурсные центры, общественно-профессиональные 

объединения и др.); 

 организация и проведение экспертизы учебной продукции 

(в том числе электронных образовательных ресурсов), предназначенной для 

использования в образовательных организациях; 

 организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности образовательных учреждений (подготовка и издание научно-

методической и учебной литературы); 

 экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов 

в сфере образования; 

  организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров,  

выставок и др.); 

 организация и сопровождение конкурсного движения  

на региональном и всероссийком уровнях; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта  

по организации и осуществлению образовательного процесса, управлению 

образовательным учреждением; 

  разработка программ дополнительного профессионального 

образования, учебных дисциплин, учебных модулей, учебно-методических 

комплексов, методических рекомендаций и учебных пособий; 
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   организационно-методическое и научное сопровождение работы  

с одаренными детьми; 

   осуществление проектной деятельности в сфере образования; 

    развитие социального партнерства с ведущими издательствами, 

вузами, учреждениями культуры и др. 
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Показатели деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 10315/95 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 150/5 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 161 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 152 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 9 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 44 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 43 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 1 

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 

человек/% 40/83,3 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 23/47,91 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 24/27,58 

1.10.1 Высшая человек/% 8/9,19 
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1.10.2 Первая человек/% 16/18,39 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 44 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

% 95 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 4,2 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 50 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 2,08 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 77,08 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

единиц 53 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

единиц 10 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

человек 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

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

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 4/8,33 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 1 
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3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 
97 167,78 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

2 024,33 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

649,04 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

кв. м. 0,34 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м. 0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м. 0,34 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м. 0,15 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 2,95 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 1002 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 100 

 


