
 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

Настоящая Программа определяет стратегию и основные направления 

развития центра координации методического сопровождения образования 

областного государственного автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» на 2018 – 2019 годы. 

Цель реализации программы: разработка и реализация  механизмов, на-

правленных на повышение качества образования посредством создания еди-

ного методического и информационно-образовательного пространства, по-

вышения эффективности деятельности методических служб Белгородской 

области. 

Задачи программы: 

-в образовательной деятельности: 

 Развитие  непрерывного образования педагогических работников по-

средством создания  регионального методического пространства. 

-в проектной деятельности: 

 Формирование регионального экспертного сообщества. 

-в методической деятельности: 

 Удовлетворение потребности работников системы регионального 

образования в методическом обеспечении образовательного процесса. 

 Совершенствование структуры методической службы региона.  

 Формирование новой модели организации методической службы 

системы образования Белгородской области. 

 Актуализация нормативно - правового обеспечения деятельности ме-

тодической службы на всех уровнях. 

 Развитие общественно – профессиональных объединений. 

-в развитии кадрового потенциала: 

 Формирование кадрового резерва методических служб области. 

-в развитии ресурсной базы и имиджевой политике: 

 Удовлетворение потребности работников системы регионального 

образования в методическом обеспечении образовательного процесса. 

Центр является структурным подразделением областного государст-

венного автономного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Белгородский институт развития образования» 

(далее - БелИРО) и непосредственно подчиняется проректору по развитию 

регионального образования.  

Цель деятельности Центра – обеспечение условий для создания едино-

го методического пространства в региональной системе образования. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

1. Обеспечение координации деятельности регионально-

муниципальной методической службы Белгородской области. 

2. Актуализация нормативно-правового обеспечения деятельности ме-

тодической службы на всех уровнях. 



3. Координация, сопровождение и развитие региональной модели ме-

тодической службы системы образования области, функционально объеди-

няющей все структуры, осуществляющие методическое сопровождение. 

4. Развитие сети общественно-профессиональных педагогических  со-

обществ, с целью повышения профессиональной компетентности педагоги-

ческих и управленческих кадров и успешности работы образовательных ор-

ганизаций. 

5. Выявление, распространение современного эффективного опыта 

деятельности методических служб всех уровней. 

6. Развитие системы регионально–муниципально информационного 

обеспечения по направлению методического сопровождения образования. 

7. Создание и сопровождение единой системы оценки эффективности 

методической службы на всех уровнях, построенной на комплексных показа-

телях, в том числе интегрирующих данные проводимых в области монито-

рингов, а также результаты изучения удовлетворенности педагогической об-

щественности качеством методического сопровождения образования. 
 

 

Функции центра 
 

1. Разработка нормативно-правовой документации по основным на-

правлениям деятельности Центра. 

2. Поддержка функционирования областных банков данных: муници-

пальных методических служб, общественно-профессиональных педагогиче-

ских  сообществ. 

3. Координация и методическое сопровождение деятельности методи-

ческих служб и общественно-профессиональных педагогических  сообществ 

всех уровней. 

4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

в пределах компетентности центра. 

5. Координация деятельности опорных (базовых) образовательных ор-

ганизаций по приоритетным направлениям развития образования. 

6. Организация системы мониторинга и оказание оперативной, адрес-

ной помощи по проблемам деятельности методических служб, региональных 

общественно-профессиональных педагогических  сообществ. Мониторинг 

профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования. 

7. Организация и проведение обучающих, практических и консульта-

ционных семинаров, вебинаров и других научно-методических мероприятий 

по направлениям деятельности центра. 

8. Консультационная поддержка муниципальных органов управления, 

работников методических служб области по вопросу методического сопро-

вождения образования. 

9. Содействие в организации работы общественно-профессиональных 

педагогических сообществ; обеспечение поддержки электронного ресурса 



для сетевого взаимодействия общественно-профессиональных педагогиче-

ских  сообществ и методических служб всех уровней. 

10. Изучение и анализ состояния и эффективности деятельности мето-

дических служб, общественно-профессиональных объединений всех уровней. 

11. Организация взаимодействия с кафедрами, центрами, отделами ин-

ститута по методическому сопровождению образования. 

12. Организация взаимодействия с образовательными и другими  орга-

низациями других субъектов Российской Федерации с целью обмена опытом 

в пределах компетентности центра. 

13.Осуществление в установленном порядке издательской деятельно-

сти в пределах своей компетентности. 
 

 

 



I. МЕХАНИЗМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

ПОДПРОГРАММА 1.БелИРО – платформа дополнительного профессионального образования, обеспечивающая 

формирование и развитие современных профессионально-важных компетенций работников региональной системы обра-

зования. 

Координатор подпрограммы – проректор по учебно-методической работе. 

 

 Направление 1.3.Создание функциональной модели стажировочных площадок региона. 

Цель направления 

Разработка и создание функциональной модели стажировочных площадок региона и нормативно-правовой доку-

ментации, определяющей их деятельность. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 
1. Создание условий для  функционирования региональных стажировочных площадок. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Создана концепция функционирования региональных стажировочных площадок. 

 

План мероприятий по реализации направления 1.3. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный / 

исполнитель Начало Окончание 

1. Разработка функциональ-

ной модели стажировочных 

площадок региона и норма-

тивно-правовой документа-

ции, определяющей их дея-

тельность 

1.1. Создание и организация деятельности стажировочных 

площадок для руководителей муниципальных служб по вне-

дрению регионально-муниципальной методической служб. 

 

 

01.04.2019 

 

01.10.2019 

 

 

 

Посохина Е.В. 

 

  



Показатели реализации направления 1.3. 

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

правления 1.3. 

2017 2018 2019 

1. Количество региональных стажировочных площадок, ед. - 3 6 

 

 

Подпрограмма № 2. БелИРО – научно-методическая платформа, сопровождающая развитие инновационной ин-

фраструктуры региональной системы образования 

Координатор подпрограммы – руководитель ресурсного научно-проектного комплекса.  

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

Цель направления 

Обеспечение системного развития методического, организационного, информационного сопровождения инноваци-

онной деятельности, способствующего выявлению, сопровождению и внедрению лучших практик в региональную сис-

тему образования. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Диссеминация инновационных активов посредством развития сети инновационных площадок в региональной 

системе образования. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Создана методическая, организационная, информационная система для сопровождения и внедрения в регионе 

инновационных образовательных продуктов на всех этапах инновационного цикла: от инициации заявки до диссемина-

ции положительного опыта. 

 

 



План мероприятий по реализации направления 2.1 
 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель Начало 

 

Окончание 

 

1. Распространение инно-

вационных активов по-

средством развития сети 

инновационных площадок 

в региональной системе 

образования. 

1.1. Сопровождение публикации результатов лучших 

практик методических служб и общественно-

профессиональных педагогических сообществ в научно-

методическом журнале «Вестник БелИРО». 

01.09.2018 

 

31.12.2019 

 

Посохина Е.В. 

заведующий цен-

тром науки и ин-

новаций 

1.2. Руководство инновационными площадками: 

- «Организационно-педагогические условия формирова-

ния основ экономической культуры школьников», 

-«Обеспечение преемственности между уровнем началь-

ного и среднего образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

01.01.2017 

 

 

31.12.2019 

 

Посохина Е.В., 

заведующий цен-

тром науки и ин-

новаций 

1.3. Разработка заявок и программ РИП для создания ре-

гиональной сети инновационных площадок: 

- Создание регионально-муниципального института на-

ставничества в условиях внедрения Национальной сис-

темы учительского роста. 

 

 

 

01.08.2018 

 

 

 

 

01.09.2018 

 

 

 

Посохина Е.В. 

заведующий цен-

тром науки и ин-

новаций  

 

2. Установление научно-

методического сотрудни-

чества с образовательны-

ми организациями, в том 

числе зарубежными 

2.1. Заключение договоров о научно-методическом со-

трудничестве с образовательными организациями: 

-ГАОУ ДПО «Курский институт развития образования», 

- ГАОУ ДПО «Воронежский институт развития образо-

вания». 

 

 

01.02.2018 

 

01.09.2019 

 

 

01.05.2018 

 

31.12.2019 

 

 

Посохина Е.В. 

 

Посохина Е.В. 

 2.2. Проведение региональных научно-практических 

конференций: 

-«Индивидуальные образовательные маршруты учащих-

ся как эффективное средство достижения метапредмет-

ных результатов освоения основных образовательных 

 

 

01.09.2017 

 

 

 

 

20.12.2017 

 

 

 

 

Посохина Е.В. 

 

 



программ начального, основного и среднего общего об-

разования», 

 -«Инновации в образовательной деятельности: регио-

нальный аспект», 

- «Внедрение системно-деятельностной педагогики в ре-

гионе: опыт и перспективы», 

-Круглый стол «Регионально-муниципальная методиче-

ская служба: проблемы и пути развития». 

2.3. Проведение Всероссийской научно-практической 

конференций  «Создание единого методического про-

странства региона:  инновационный опыт» (по итогам 

проекта). 

 

 

01.03.2018 

 

01.03.2018 

 

02.11.2018  

 

01.11.2019 

 

 

30.04.2018 

 

26.06.2018 

 

30.11.2018 

 

30.04.2020 

 

 

Прокопенко Е.В., 

  

Посохина Е.В. 

 

Бовкунова О.В. 

 

Сотрудники  

центра 

 

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

направления 2.1. 

2017 2018 2019 

1. Количество базовых площадок в рамках деятельности региональной сети инноваци-

онных площадок, ед.  

- 2 2 

2. Количество конференций, круглых столов, проведенных структурным подразделени-

ем, ед. 

1 2 1 

3. Количество договоров о научно-методическом сотрудничестве с образовательными 

организациями, в том числе зарубежными, ед. 

- 1 1 

 

  



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

образования. 

Цель направления 

Повышение качества научно-методической продукции, публикуемой по решению редакционно-издательской дея-

тельности БелИРО. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Повышение научно-методического уровня периодических изданий, непериодических изданий образователь-

ных организаций, сотрудников БелИРО. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка научно-методической продукции, публикуемой по решению редакционно-издательского совета             

БелИРО осуществляется по унифицированным механизмам.  
 

 

План мероприятий по реализации направления 2.2. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

исполнитель начало окончание 

1. Повышение научно-

методического уровня пе-

риодических изданий, не-

периодических изданий; 

сотрудников кафедры 

 

1.1. Разработка и публикация материалов региональных инно-

вационных площадок в научно-методическом журнале «Вест-

ник БелИРО»: 

- по теме «Регионально-муниципальная методическая служба: 

проблемы и пути развития». 

 

01.09.2018 

 

 

01.09.2018 

01.05.2019 

01.09.2019 

31.11.2019 

 

 

31.12.2018 

01.06.2019 

30.11.2019 

 

 

 

Посохина Е.В. 

 

1.2. Разработка и издание научных трудов, материалов с гри-

фом БелИРО: 

-«Использование результатов федеральных оценочных проце-

дур по предметам в целях повышения качества регионального 

образования»; 

-«Индивидуальные образовательные маршруты учащихся как 

 

 

 

09.01.2018 

 

 

 

 

 

01.05.2018 

 

 

 

Посохина Е.В. 

 

 

заведующий цен-

тром науки и ин-



эффективное средство  достижения метапредметных результа-

тов освоения основных образовательных программ начально-

го, основного и среднего общего образования»; 

-«Инновации в образовательной деятельности: региональный 

аспект»; 

-Методические рекомендаций по организации работы методи-

ческих служб; 

- «Регионально-муниципальная методическая служба: пробле-

мы и пути развития». 

09.01.2018 

 

 

01.05.2018 

 

09.09.2019 

 

09.01.2019 

01.05.2018 

 

 

20.09.2018 

 

01.12.2019 

 

01.03.2019 

новаций  

 

 

 

 

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

направления 2.2. 

2017 2018 2019 

1. Доля материалов региональных инновационных площадок от общего количества публи-

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

- 1 2 

2. Доля материалов, подлежащих изданию с грифом БелИРО, от общего количества пре-

доставленных материалов, % 

1 3 2 

 

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

ния. 

Цель направления 
Обеспечение рефлексивного развития отрасли образования через инициацию и реализацию проектов в сфере обра-

зования, направленных на достижение показателей нормативных документов федерального и регионального уровней, 

общественных инициатив и др. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Развитие корпоративной системы управления проектами. 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

1. Применение проектно-целевого подхода для достижения стратегических целей БелИРО и региональной систе-

мы образования в целом. 

 

План мероприятий по реализации направления 2.3. 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель 
Начало Окончание 

1. Разработка региональных со-

циально-значимых проектов, 

обеспечивающих развитие при-

оритетных направлений иннова-

ционной деятельности в сфере 

образования 

1.1. Организация работ и завершение проекта  
«Развитие региональной системы резерва управленче-

ских кадров в сфере образования» («Кадровые реше-

ния»). 

01.09.2017 30.01.2018  Посохина Е.В. 

1.2.Организация работ по проектам: 

- «Разработка и внедрение системы подготовки педаго-

гических кадров к реализации системно-деятельностного 

подхода», 

-«Разработка и внедрение регионально-муниципальной 

модели методической службы». 

 

01.01.2017 

 

 

06.09.2017 

 

30.06.2018 

 

 

30.12.2020 

 

Посохина Е.В. 

Сотрудники центра  

 

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

направления 2.3. 

2017 2018 2019 

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

педагогического и учебно-вспомогательного персонала, ведущих проектную деятельность, 

% 

100 100 100 

2. Реализация региональных проектов, в том числе:      

- внутренних проектов, ед.  2 2 1 



 Подпрограмма 3. БелИРО – платформа многоуровневого интегрированного взаимодействия и коммуникации 

методических служб региона, обеспечивающего создание единого ресурсного методического пространства. 

 Координатор подпрограммы – проректор по развитию регионального образования.  

  

 Направление 3.1. Совершенствование структуры и содержания деятельности методических служб. 

  Цель направления 

 Создание единого методического пространства региональной системы образования, направленного на профессио-

нальное развитие кадров. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 
1. Разработка механизмов взаимодействия субъектов методической службы региона. 

2. Координация организационно-методической работы муниципальных методических служб муниципальных об-

разований, формирование их сетевого взаимодействия. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и методистов муниципальных методи-

ческих служб (ММС). 

4. Развитие нормативной базы методической работы на всех уровнях системы образования Белгородской области. 

5. Разработка системы оценки эффективности методической службы регионального и муниципального уровней. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Созданы условия для функционирования и развития единого методического пространства региональной систе-

мы образования. 

2. Разработаны и внедрены механизмы эффективного взаимодействия БелИРО и ММС. 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации направления 3.1. 

 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель Начало Окончание 

1. Разработка механизмов 

взаимодействия субъектов 

методической службы ре-

гиона 

 

 

1.1. Разработка и внедрение  регионально-муниципальной 

модели методической службы. 

01.09.2017 31.12.2020 Проректор по развитию 

регионального образова-

ния, рабочая группа 

Посохина Е.В. 

1.2. Актуализация нормативно-правового и организаци-

онного обеспечения деятельности методической службы 

на всех уровнях. 

1.3. Создание раздела «Регионально-муниципальная ме-

тодическая служба» на сайте БелИРО. 

01.02.2017 

 

 

31.12.2018 

 

 

Проректор по развитию 

регионального образова-

ния, заведующий цен-

тром организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой деятельности, 

информационно-

технический центр. 

2. Повышение уровня про-

фессиональной компетент-

ности руководителей и ра-

ботников муниципальных 

методических служб 

(ММС) 

 

2.1. Организация работы постоянно-действующего семи-

нара для руководителей ММС по актуальным проблемам 

методической работы «Создание единого методического 

пространства региона:  инновационный опыт». 

01.09.2017 

1 раз в 

квартал 

ежегодно 

31.12.2019 

1 раз в 

квартал 

ежегодно 

Бовкунова О.В. 

2.2. Организация и проведение  совещаний-семинаров для 

руководителей муниципальных методических служб по 

вопросу внедрения регионально-муниципальной модели 

методической службы в Белгородской области. 

01.02.2017 

1 раз в по-

лугодие 

31.12.2019 Посохина Е.В. 

3.Разработкасистемы оцен-

ки эффективности методи-

ческой службы региональ-

ного и муниципального 

уровней 

3.1. Разработка и проведение мониторинга эффективности 

деятельности методических служб регионального и му-

ниципального уровней. 

 

01.09.2019 31.12.2019 Сотрудники центра, за-

ведующий центром дис-

танционных образова-

тельных технологий, ин-

формационно-

технический центр. 

 



Показатели реализации направления 3.1. 
Показатели реализации направления 3.1. Значение показателей по годам реализации на-

правления 3.1. 

2017 2018 2019 

1. Наличие организационной и содержательной регионально-муниципальной модели ме-

тодической службы, ед. 

- 1 1 

2. Количество проведенных научно-методических мероприятий (семинаров, вебинаров и 

др.) по вопросам реализации модели регионально-муниципальной методической службы, 

ед. 

4 6 6 

 

  

Направление 3.2.Организация и поддержка деятельности профессиональных педагогических сообществ. 

 Цели направления 

 Формирование профессиональных сообществ на базе кафедр и центров БелИРО, направленных на развитие регио-

нальной системы образования, создание условий для инновационного развития и поддержки деятельности профессио-

нальных сообществ. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 
1.Создание условий для деятельности методических объединений педагогических и руководящих работников, пе-

дагогов-победителей профессиональных конкурсов, сетевых сообществ педагогов, клубов по актуальным проблемам 
образования и др. 

2. Организация деятельности сетевых Интернет - сообществ педагогов. 

3. Распространение и обмен опытом успешной деятельности педагогов – членов профессиональных сообществ в 

Белгородской области и в других регионах России. 

4.Привлечение федерального и межрегиональных информационно-методических ресурсов для повышения квали-

фикации работников образования Белгородской области. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 
1. Обеспечено профессиональное развитие педагогических работников через участие в работе педагогических со-

обществ. 

2. Разработана нормативная база деятельности профессиональных сообществ региона. 

3.  Создан банк лучших практик деятельности профессиональных педагогических сообществ. 

4. Реализуются совместные мероприятия представителями разных профессиональных сообществ региональной 

системы образования. 

 

План мероприятий по реализации направления 3.2.  

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный / 

исполнитель Начало Окончание 

1. Создание условий для 

деятельности профессио-

нальных педагогических 

сообществ при содействии 

БелИРО 

 

1.1.Разработка нормативной базы  деятельности профес-

сиональных педагогических сообществ региона. 

-примерное положение об ассоциации педагогов-

предметников; 

-примерное положение о муниципальном методическом 

учебно-методическом объединении. 

01.02.2018 30.10.2018 Посохина Е.В., заве-

дующий центром орга-

низационно-

контрольной, правовой 

и кадровой деятельно-

сти. 

1.2.Координация деятельности сетевых сообществ педа-

гогов при структурных подразделениях БелИРО: 

- координация деятельности 10 региональных отделений 

Всероссийских ассоциаций учителей-предметников; 

-координация деятельности секций регионального учеб-

но-методического объединения. 

1.3. Введение единого реестра (банка данных) общест-

венно –  профессиональных сообществ. 

01.02.2018 

 

 

 

 

 

01.10. 2018 

31.12.2019 

 

 

 

 

 

30.12.2018 

Прокопенко Е.В. 

2. Привлечение федераль-

ного и межрегиональных 

информационно методи-

ческих ресурсов для по-

вышения квалификации 

2.1. Координация сотрудничества с издательствами, по-

сещение вебинаров, участие в Интернет-конференциях, 

фестивалях, форумах, пользование материалами элек-

тронных библиотек, Интернет-сообществ на федеральном 

уровне и др.). 

01.09.2017 31.12.2019 Бовкунова О.В., 

кафедры, центры. 



работников образования 

Белгородской области. 

 

4. Создание единой ин-

формационно коммуника-

ционной среды института 

по взаимодействию с 

профессиональными педа-

гогическими сообщества-

ми. 

4.1. Создание раздела «Общественно-профессиональные 

педагогические сообщества» на сайте БелИРО. 

01.06.2018 31.12.2019 Прокопенко Е.В., ин-

формационно-

технический центр, ка-

федры. 

 

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

направления 3.2. 

2017 2018 2019 

1. Количество лучших практик, выявленных и размещенных в банке общественно – 

профессиональных сообществ  Белгородской области, ед. 

- 3 9 

 

 

 Направление 3.3. Выявление и сопровождение лучших образовательных практик. 

  Цель направления 

    Выявление лучших образцов педагогической деятельности, содействие профессиональному росту и уровню 

личной эффективности педагогов. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 
1. Методическое сопровождение конкурсного движения. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

1. Обеспечено методическое сопровождение выявления и распространения лучших образовательных практик. 

 

План мероприятий по реализации направления 3.3 

Задачи 

 

 

 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель 
Начало Окончание 

1. Методическое сопрово-

ждение конкурсного дви-

жения 

 

1.1. Разработка положений конкурсов профессионального 

мастерства:  

- положение о региональном конкурсе «Современный урок в 

рамках системно-деятельностного подхода»; 

- положение о региональном конкурсе «Векторы успеха; 

- положение о региональном конкурсе муниципальных ме-

тодических служб; 

- положение о региональном конкурсе Интернет-ресурсов 

муниципальных методических служб; 

-положение о региональном конкурсе «Лучший методист». 

01.06.2018 

 

01.06.2018 

 

01.02.2018 

01.04.2019 

 

01.01.2019 

01.03.2019 

 

31.12.2019 

 

30.06.2018 

 

27.02.2018 

30.04.2019 

 

01.03.2019 

01.04.2019 

 

Посохина Е.В. 

сотрудники центра 

1.2.Организация и проведение региональных конкурсов про-

фессионального мастерства: 

 
-«Современный урок в рамках системно-деятельностного подхо-

да»; 

-«Векторы успеха»; 

-конкурс муниципальных методических служб; 

- конкурс Интернет-ресурсов муниципальных методических 

служб; 

- конкурс «Лучший методист». 

01.10.2017 

 

01.10.2017 

01.10.2018 

 

01.03.2018 

01.09.2019 

30.06.2019 

01.04.2019 

30.11.2019 

 

12.12.2017 

12.12.2018 

 

01.06.2018 

01.12.2019 

01.12.2019 

30.06.2019 

 

 

Прокопенко Е.В.  

Посохина Е.В. 

 

 

Прокопенко Е.В.  

Бовкунова О.В. 

2. Создание информаци-

онного ресурса поддержки 

участников конкурсов 

2.1.Обновление работы раздела «Конкурсы» на странице 

структурного подразделения. 

01.09.2017 

 

31.12.2019 

 

Прокопенко Е.В. 

 



 

Показатели реализации направления 3.3. 
Показатели реализации направления 3.3 Значение показателей по годам реализации на-

правления 3.3. 

2017 2018 2019 

1. Количество лучших педагогических практик (по результатам конкурсов), выявленных и 

размещенных на сайте БелИРО, ед. 

- 4 6 

2. Количество профессиональных конкурсов регионального уровня, ед. 1 2 3 

 

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

тойчивый позитивный имидж 

 Координатор подпрограммы – руководитель ресурсного учебно-делового комплекса.  

 

Направление 4.1. Имиджевая политика. 

Цель направления 

Разработка фирменного стиля БелИРО. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Сформировать фирменный стиль БелИРО. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Осуществляется продвижение позитивного имиджа БелИРО во внешней среде посредством таких каналов ком-

муникации как: официальный сайт, социальные сети, СМИ и др. 
 

  



План мероприятий по реализации направления 4.1. 

Задача 
Действие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель Начало 
Оконча-

ние 

1. Продвижение фирмен-

ного стиля БелИРО 

2.1. . Разработка и актуализация контента страницы официального 

сайта структурного подразделения. 
20.12.2017 31.12.2019 Прокопенко Е.В. 

2.2. Разработка оформления информационного стенда струк-

турного подразделения. 

01.11.2017 30.11.2017 Прокопенко Е.В. 

2.3.Оформление информационной и методической продук-

ции структурного подразделения в  фирменном стиле БелИ-

РО. 

20.12.2017 31.12.2019 Посохина Е.В. 

2.4.Оформление фирменного стиля регионально-

муниципальной методической службы: 

-Проведение конкурсов для обсуждения  фирменных лого-

типов региональных общественно-профессиональных педа-

гогических сообществ и  регионально-муниципальной мето-

дической службы.  

30.09.2018 

 

 

31.12.2019 Прокопенко Е.В. 

 

 

Показатели реализации направления 4.1.  

Показатели реализации направления 4.1.  

Значение показателей по годам реализации на-

правления 4.1.  

2017 2018 2019 

1. Увеличение количественного состава потребителей платных услуг, % - 1 1 

 

  



 

Направление 4.2. Маркетинговая стратегия БелИРО 

  Цель направления 

Разработка и реализация концепции маркетинговых коммуникаций БелИРО. 

 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Систематизировать и активизировать маркетинговую деятельность БелИРО. 

2. Сформировать маркетинговый портфель БелИРО. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Актуализирована продуктовая линейка, создаются новые и осуществляется продвижение существующих про-

дуктов института на рынке образовательных услуг региона. 

 

План мероприятий по реализации направления 4.2. 

Задачи 
Действие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения Ответственный/  

исполнитель Начало Окончание 

1. Сформировать марке-

тинговый портфель Бе-

лИРО 

1.1. Разработка прайс-листов платных услуг структурного 

подразделения. 

30.01.2018 28.02.2018 Посохина Е.В. 

 

2. Разработать концеп-

цию маркетинговых 

коммуникаций  

2.1.Проведение PR мероприятий по формированию имид-

жа структурного подразделения (образовательной, научно-

методической, проектной деятельности): 

-Презентация платных услуг на странице центра, 

-«День открытых идей». 

01.01.2018 

 

 

01.02.2018 

01.09.2019 

31.12.2019 

 

 

30.04.2018 

30.11.2019 

Посохина Е.В. 

 

 

Посохина Е.В. 

 

 

Показатели реализации направления 4.2.  

Показатели реализации направления 4.2.  

Значение показателей по годам реализации на-

правления 4.2. 

2017 2018 2019 

1. Расширение линейки платных услуг, % - 1 1 



 

 

Направление 4.3. Развитие приносящей доход деятельности 
 

Цель направления 

Повышение конкурентоспособности БелИРО для его устойчивого развития в условиях рисков. 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Создать комплекс условий для развития приносящей доход деятельности.  

2. Разработать план мероприятий для расширения доли иной приносящей доход деятельности БелИРО. 
 

 

Ожидаемые результаты 

1. Рост поступлений БелИРО от оказания образовательных услуг (выполнения работ), предоставление которых 

осуществляется на платной основе, а также иной приносящей доход деятельности.  
 

План мероприятий по реализации направления 4.3. 

Задачи 
Действие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения Ответственный/ 

 исполнитель Начало Окончание 

1. Разработать план меро-

приятий для расширения 

доли иной приносящей до-

ход деятельности БелИРО 

1.1. Разработка  плана работы для организации и сопро-

вождения приносящей доход деятельности (план по хоз-

договорной деятельности). 

01.11.2017 

01.11.2018 

01.11.2019 

28.11.2017 

30.11.2018 

30.11.2019 

Посохина Е.В. 

1.2.Разработка плана издательской деятельности струк-

турного подразделения. 

15.01.2018 

01.11.2019 

23.01.2018 

30.11.2019 

Посохина Е.В. 

1.3.Разработка программ повышения квалификации раз-

личной продолжительности, в рамках приносящей доход 

деятельности: 

-Проектирование программы (концепции) развития 

муниципальной методической службы (18ч.). 

1.4.Разработка положений и проведение конкурсов про-

фессионального мастерства: 

15.01.2018 

 

 

 

01.04.2019 

 

 

30.11.2019 

 

 

 

01.11.2019 

 

 

Посохина Е.В. 

кафедра менеджмента 

общего и профессио-

нального образования 

Прокопенко Е.В. 

 

Бовкунова О.В. 



- региональный конкурс «Векторы успеха; 

-Смотр-конкурс Интернет-ресурсов муниципальных мето-

дических служб. 

01.02.2018 

01.02.2019 

01.10.2018 

01.10.2019 

зав. центром дистан-

ционного образования 

1.5.Проведение семинара-тренинга руководителей мето-

дических служб «Муниципальная методическая служба 

стратегия развития». 

02.05.2018 

 

30.05.2018 Посохина Е.В. 

 

1.6. Проведение обучения по программам повышения 

квалификации различной продолжительности, программ 

профессиональной переподготовки в рамках принося-

щей доход деятельности: 

-Проектирование программы (концепции) развития 

муниципальной методической службы (18ч). 

30.04.2019 

 

31.12.2019 

 

Посохина Е.В. 

кафедра менеджмента 

общего и профессио-

нального образования 

 

 

Показатели реализации направления 4.3. 

Показатели реализации направления 4.3. 

Значение показателей по годам реализации 

направления 4.3. 

2017 2018 2019 

1.Рост объемов реализации платных обучающих мероприятий, % - 2 2 

 

 

 

Подпрограмма № 5.Развитие кадрового потенциала 

Координатор подпрограммы - заведующий центром организационно-контрольной, правовой и кадровой деятель-

ности  

 

Направление 5.1. Создание корпоративной системы повышения квалификации 

Цель направления 

Улучшение качества образовательного процесса в БелИРО за счѐт повышения уровня квалификации работников 

БелИРО. 

 

 



 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1. Развитие механизмов академической мобильности сотрудников структурного подразделения с целью изучения 

лучших практик и обмена опытом. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Созданы условия для  обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалифика-

ции и/или переподготовки сотрудников  структурного подразделения. 

2.Развиты механизмы академической мобильности сотрудников с целью изучения лучших практик и обмена опы-

том. 

 

План мероприятий по реализации направления 5.1. 

Задачи 
Действие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения 

Ответственный/ 

 исполнитель Начало Окончание 

1. Организация регулярного 

обучения по дополнитель-

ным профессиональным 

программам повышения 

квалификации и / или пере-

подготовки сотрудников 

БелИРО. 

1.1.Организация обучения сотрудников структурного 

подразделения по дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации, вебинаров, семинаров. 

1.2.Организация обучение методистов  БелИРО по про-

грамме постоянно действующего семинара «Проектирова-

ние индивидуальной траектории развития педагога в усло-

виях формирования национальной системы учительского 

роста»). 

01.11.2017 

 

 

1 раз в 

квартал 

ежегодно 

 

31.12.2019 

 

 

1 раз в  

квартал 

ежегодно 

Посохина Е.В. 

 

2.Формирование системы 

внутреннего обучения со-

трудников (самообучение, 

наставничество и т.п.). 

2.1. Составление перспективного плана повышения квали-

фикации сотрудников структурного подразделения на 

2018-2019 г.г. 

01.11.2017 31.12.2019 Посохина Е.В. 

 

2.2. Составление индивидуальных планов сотрудников 

структурного подразделения по профессиональному разви-

тию. 

01.12.2018 31.12.2018 Посохина Е.В. 

 



 

Показатели реализации направления 5.1. 

Показатели реализации направления 5.1. Значение показателей по годам реализации на-

правления 5.1. 

2017 2018 2019 

1.Доля сотрудников, участвующих в системе внутреннего обучения, % 33 90 90 

 

 

Подпрограмма № 7.  Инфраструктура БелИРО. 

Координатор подпрограммы –проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности 

 

Цель направления 

Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного обеспечения деятельности института 

Основные задачи, реализуемые в рамках направления 

1.Создание условий для осуществления безопасной организации образовательного процесса и деятельности струк-

турного подразделения  в части обеспечения пожарной безопасности, охраны труда. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Создание условий для организации образовательного процесса и деятельности структурного подразделения. 

 
План мероприятий по реализации направления 7. 

Задачи 
Действие  

(мероприятие) 

Сроки выполнения 

Ответственный/ 

 исполнитель Начало Окончание 

1. Создание условий для 

осуществления безопасной 

1.1. Выполнение необходимых объемов текущих ремонтов 

кабинета структурного подразделения. 

01.11.2017 31.12.2019 Посохина Е.В. 



организации образователь-

ного процесса в части обес-

печения пожарной безопас-

ности, охраны труда и 

безопасной организации 

образовательного процесса 

1.2. Осуществление контроля за надлежащим состоянием 

кабинета структурного подразделения.  

01.11.2017 31.12.2019 Прокопенко Е.В. 

1.3 Обеспечение условий для  проведения инвентаризации и 

оценки имущества кабинета структурного подразделения. 

01.11.2017 31.12.2019 Бовкунова О.В. 

2. Создание условий для 

организации учебного про-

цесса  

2.1. Установление кондиционера  в кабинете. 01.01.2018 31.12.2019 Проректор по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

и безопасности 

Посохина Е.В. 

 

Показатели реализации направления 7. 

Показатели реализации направления 7. Значение показателей по годам реализации на-

правления 7. 

2017 2018 2019 
1. Количество компьютеров в расчете на одного сотрудника, ед.. 1 1 1 

 

  



РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация Программы развития центра координации методического 

сопровождения рассчитана на 2-летний период (2018 – 2019 годы) и осуще-

ствляется через систему планов работы по образовательной, организационно-

методической деятельности, принимаемых на календарный год, и деятельно-

сти в сфере управления ресурсами, информатизации образования и развития 

инновационных проектов. 

Программа утверждается на заседании ученого совета.  Итоги реализа-

ции Программы заслушиваются на заседании Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» не реже одного раза в год. 

  



 

 

 


