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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 развитии областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования»  

(далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО», БелИРО, Институт).  

Данный документ отражает состояние дел в БелИРО и результаты его 

деятельности за 2018 год.  

На основании приказа ректора ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» от 12.02.2019 № 103-ОД «О проведении 

самообследования» проведен анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, структуры и содержания профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, 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» 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 автономное 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, д. 14.  

Учредителем Института является Белгородская область. Функции  

и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

Белгородской области (далее – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: г. Белгород, ул. Преображенская, 80 .  

Собственником имущества Института является Белгородская область 

(далее – Собственник). Функции и полномочия Собственника имущества 
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Института осуществляют Учредитель и департамент имущественных  

и земельных отношений Белгородской области в пределах компетенции.  

Предметом деятельности Института является реализация 

дополнительных профессиональных программ, дополнительных 

общеразовательных программ, ведение научной деятельности, 

организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное  

и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере 

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 образовательных организаций, руководителей и специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих управление в сфере образования, незанятого 

населения по профилю деятельности Института; 

 научно-методическое, инновационное, информационно-

методическое, информационно-аналитическое организационное обеспечение 

развития системы образования Белгородской области;  

 сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 организация и проведение научных исследований; 

  экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов 

в сфере образования; 

 выявление, обобщение и организация разноуровневого 

использования актуального, педагогического опыта; 

  подготовка и издание научно-методической и учебной литературы; 

 разработка программ дополнительного профессионального 

образования, учебных дисциплин, учебных модулей, учебно-методических 

комплексов, методических рекомендаций и учебных пособий; 
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 организация и проведение исследований по изучению текущих 

и перспективных потребностей в повышении квалификации  

и профессиональной переподготовке работников образования на основе 

персонифицированного учета; 

 научно-исследовательская и экспертно-аналитическая деятельность  

в сфере образования; 

 информационно-аналитическое обеспечение, сопровождение 

и прогнозирование процессов развития системы образования; 

 участие в проведении экспертизы профессиональной деятельности 

при аттестации педагогических работников областных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

  изучение, обобщение и распространение передового опыта 

по организации и осуществлению образовательного процесса, управлению 

образовательным учреждением; 

  осуществление проектной деятельности в сфере образования; 

  проведение конференций, семинаров, вебинаров, конкурсов, 

выставок и др. в соответствии с основными направлениями деятельности 

Института; 

  развитие социального партнерства с ведущими издательствами, 

вузами, учреждениями культуры и др. для повышения качества образования. 

В 2018 году Институт осуществлял свою деятельность в соответствии  

с Уставом, утвержденным приказом департамента образования Белгородской 

области от 12.04.2018 № 981, изменения и дополнения в Устав утверждены 

приказами департамента образования Белгородской области от 18.02.2019  

№ 338 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.  

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 утвержденной структурой (рис. 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; центр 

организационно-контрольной деятельности; ресурсно-методический центр 

иноязычного образования; центр педагогики и психологии здоровья; центр 

организации и сопровождения образовательной деятельности; центр 

координации технологической поддержки образования; центр дистанционных 

образовательных технологий; центр сопровождения ФГОС общего 

образования; 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; 

информационно-библиотечный центр; издательско-полиграфический центр; 

центр экономики и бухгалтерского учета; центр правовой и кадровой 

деятельности; хозяйственный отдел; общежитие; отдел по техническому 

обслуживанию автотранспорта; центр организационно-методического 

сопровождения развития регионального образования; лаборатория 

образовательных нейротехнологий; центр учебного книгообеспечения «БЛИЦ»; 

центр информационных технологий.  

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 16.11.2018 № 775-ОД «Об утверждении инструкции по документационному 

обеспечению»), номенклатурой дел (приказ от 15.01.2018 № 07/1-ОД  

«Об утверждении номенклатуры дел структурных подразделений БелИРО»).  

Разработаны или приведены в соответствие законодательству Российской 

Федерации локальные нормативные акты Института:  

 Порядок оформления трудовых договоров на почасовую оплату 

лекторского состава (приказ ректора от 26.01.2018 № 27-ОД); 

 Положение о внесении материалов «Из опыта работы» в областной 

банк данных (приказ ректора от 31.01.2018 № 46-ОД); 

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/
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 Регламент учета, хранения, заполнения и выдачи документов  

о квалификации и обучении (приказ ректора от 09.02.2018 № 74-ОД); 

 Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам 

(приказ ректора от 20.02.2018 № 102-ОД); 

 Положение об оказании платных услуг и выполнении работ (приказ 

ректора от 20.02.2018 № 109-ОД); 

 Положение о порядке обеспечения учебной литературой 

образовательных организаций Белгородской области (приказ ректора  

от 28.02.2018 № 124-ОД); 

 Положение о руководителе обучения по дополнительным 

профессиональным программам (приказ ректора от 28.02.2018 № 124-ОД); 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (приказ 

ректора от 30.03.2018 № 205-ОД); 

 Положение об очно-заочной и заочной формах обучения  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приказ ректора от 30.03.2018 № 205-ОД); 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (приказ ректора  

от 30.03.2018 № 205-ОД); 

 Положение об управлении компетенциями участников проектов 

(приказ ректора от 27.06.2018 № 433-ОД); 

 Положение об управлении мотивацией участников проектов 

(приказ ректора от 27.06.2018 № 433-ОД); 

 Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся  

по дополнительным образовательным программам (приказ ректора от 

27.06.2018 № 433-ОД); 

 Положение о персональных данных работников (приказ ректора  

от 26.10.2018 № 691-ОД); 

 Положение о нормах времени, планирования, распределения и 

учета нагрузки профессорско-преподавательского состава (приказ ректора  

от 26.10.2018 № 689-ОД); 

 Положение о внесении педагогического опыта в областной банк 

данных (приказ ректора от 26.11.2018 № 824-ОД); 

 Положение о совете по координации функционирования 

деятельности сети площадок-новаторов в сфере образования Белгородской 

области (приказ ректора от 26.11.2018 № 827-ОД; 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников (приказ ректора от 26.11.2018 № 828-ОД); 

 Порядок формирования планов работ структурного подразделения  

и отчетов об их выполнении (приказ ректора от 11.12.2018 № 898-ОД); 
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 Положение о разработке, экспертизе и утверждении 

дополнительных образовательных программ (приказ ректора от 21.12.2018 № 

930-ОД); 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг (протокол 

Наблюдательного совета от 25.12.2018 № 5); 

 Положение о нормах времени, планировании, распределении и 

учете нагрузки работы методиста/старшего методиста (приказ ректора от 

26.12.2018 № 944-ОД); 

 Положение о внебюджетной деятельности (приказ ректора  

от 19.04.2018 № 275-ОД); 

 Положение о стажировке слушателей (приказ ректора от 24.08.2018 

№ 509-ОД); 

 Положение об оплате труда (приказ ректора от 26.10.2018  

№ 692-ОД); 

 Положение об управлении проектами (приказ ректора от 26.11.2018 

№ 826-ОД); 

 Положение об оценочной комиссии (приказ ректора от 26.11.2018  

№ 829-ОД); 

 Положение об учебно-методическом совете (приказ ректора  

от 31.01.2018 № 46-ОД); 

 Положение об информационной безопасности (приказ ректора  

от 20.02.2018 №109-ОД); 

 Кодекс корпоративной культуры БелИРО (приказ ректора  

от 28.02.2018 № 124-ОД); 

 Регламент контроля организации, проведения учебных занятий 

профессорско-преподавательским составом и взаимных посещений 

сотрудниками учебных занятий в БелИРО (приказ ректора от 02.11.2018  

№ 728-ОД); 

 Регламент подготовки и размещения методических материалов  

на официальном сайте (приказ ректора от 06.11.2018 № 730-ОД); 

 Регламент размещения нормативно-правовых и конкурсных 

материалов в реестре региональных конкурсов на официальном сайте БелИРО 

(приказ ректора от 09.04.2018 № 246-ОД); 

 Регламент организации деятельности по тиражированию 

методических изданий за счет внебюджетных источников (приказ ректора  

от 22.11.2018 № 811-ОД); 

 Регламент работы комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок (приказ ректора от 27.12.2018 № 947-ОД). 

 

1.3. Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

 

В ОГАОУ ДПО «БелИРО» сложился квалифицированный профессорско-

преподавательский состав, осуществляющий образовательный процесс. 
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По состоянию на 28.12.2018 преподавательскую деятельность  

на 6 кафедрах осуществляет 91 человек (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Профессорско-преподавательский состав БелИРО в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование Всего Штатные Совместители  

Внутренние Внешние 

1 
Общее количество штатных единиц 

(ставки) 
38,64 24,35 7,8 6,49 

2 
Общая численность штатных единиц 

(чел.) 
91 20 36 35 

                  в  том числе:     

3 Заведующий кафедрой 6 6 - - 

4 Профессор 7 - 1 6 

5 Доцент 43 9 12 22 

6 Старший преподаватель 33 5 22 6 

7 Ассистент 2 - 1 1 

 

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 79 %. 

Средний возраст штатных сотрудников Института по результатам 

самообследования за 2018 составил 45 лет (2017 год – 44 года). 

В 2018 году 23 преподавателя ОГАОУ ДПО «БелИРО» прошли 

повышение квалификации.  

В Институте осуществляется постоянная модернизация и оптимизация 

системы развития персонала, направленная на обеспечение учебного процесса 

высококвалифицированными кадрами.  



12 
 

 

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 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 г. № 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 профессиональное 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. Объем реализуемых программ составляет: 

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

‒ по программам профессиональной переподготовки ‒ от 280 до 1200 

часов. 

В 2018 году обучение слушателей в БелИРО проводилось: 

‒ в рамках утвержденного департаментом образования Белгородской 

области государственного задания в соответствии с планом-проспектом 

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»;  
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‒ на коммерческой основе. 

Государственным заданием департамента образования Белгородской 

области на 2018 год был определен план бюджетного обучения, который 

составил 7 371 человек. 

Фактически за счет средств государственного задания в 2018 году было 

обучено 7 420 человек, что на 0,7% выше запланированного на год количества 

слушателей. Для сравнения в 2016 году прошли обучение в рамках 

государственного задания 8 232 человека, в 2017 году ‒ 8 949 человек 

Контингент слушателей представлен на рис.2: 
 

 
 

Рис.2. Выполнение плана-заказа на обучение по дополнительным профессиональным  

          программам педагогических работников (за счет бюджетных денежных средств)   

в 2016-2018 гг. 
 

На основе договоров об оказании платных образовательных услуг 

обучение в 2018 году прошли обучение 832 слушателя. В 2017 году на 

коммерческой основе в соответствии с договорами об образовании по 

дополнительным образовательным программам обучены 603 человека (2016 

год – 388) (рис. 3). 
 

 
 

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

 об оказании платных образовательных услуг в 2016-2018 гг. 

 

Общее количество слушателей, прошедших обучение в БелИРО  

в 2018 году за счет всех источников финансирования, составило 8 706 человек, 

в том числе по программам повышения квалификации 8 337 человек (что 

составило 95,8% от общей численности слушателей, прошедших обучение),  

по программам профессиональной переподготовки ‒ 369 человек 

(соответственно 4,2%). Для сравнения общее число обученных педагогических 
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работников в 2017 году составило 10 465 человек, из которых по программам 

повышения квалификации было обучено 10 315 человек, по программам 

профессиональной переподготовки ‒ 150 человек, в 2016 году было обучено 

9 643 человек, из которых по программам повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки прошли обучение 9 538 человек и 105 

человек 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 2016-2018 гг. 

 

В течение 2018 года количество реализованных дополнительных 

профессиональных программ составило 160, в том числе 150 программ 

повышения квалификации (при этом 83 программы имели объем часов от 16  

до 72 часов, 67 программ ‒ 72 часа и выше), и 10 программ профессиональной 

переподготовки (2 программы объемом от 250 до 500 часов и 8 программ 

имели объем более 500 часов).  

Из общего количества реализованных в течение года дополнительных 

профессиональных программ 67 программ предусматривали применение 

дистанционных образовательных технологий, из которых 61 программа 

являлась программой повышения квалификации, а 6 ‒ программами 

профессиональной переподготовки. 

Динамика реализованных дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в течение 

последних 3-х лет представлена на рисунке 5.  

 

 
 

Рис 5. Общее количество реализованных ДПП за 2016-2018 гг. 
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В 2018 году были также разработаны 32 дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации для  реализации  

в форме электронного обучения. 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

реализовывалось в следующих формах:  

 очной;  

 очно-заочной с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

 заочной с применением дистанционных образовательных технологий; 

  очно-заочной (только для программ, реализованных на внебюджетной 

основе). 

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 – 5.  

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. 

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. 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования за 2016-2018 гг. прошли следующие категории слушателей  

(табл. 2): 
 

 

 



16 
 

 

Таблица 2.  

Общее количество слушателей, обученных по дополнительным 

профессиональным программам, в разрезе категорий 

 
№ 

п/п 

Категории слушателей Кол-во 

человек 

(2016 

год) 

Кол-во 

человек 

(2017 год) 

Кол-во 

человек 

(2018 

год) 

 Общая численность слушателей    9 643 10 465 8 706 

1. в том числе:  

работники предприятий и организаций 
 

182 

 

 ‒  

 

 ‒  

2. работники образовательных организаций 9 409 10 465 8 687 

2.1. в том числе: 

руководители  
758 627 742 

2.1.1. в том числе: 

дошкольных образовательных организаций 

133 93 112 

2.1.2. общеобразовательных организаций 503 441 512 

2.1.3. профессиональных образовательных  

организаций 

81 63 87 

2.1.4. организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

41 30 31 

2.2. педагогические работники 8 651 9 838 7945 

2.2.1. в том числе: 

дошкольных образовательных организаций 

1 959 1 915 1833 

2.2.2. общеобразовательных организаций 5 582 6 624 4917 

2.2.3. профессиональных образовательных  

организаций 

555 462 603 

2.2.4. организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

450 837 592 

2.2.5. образовательных организаций высшего 

образования 

102  ‒   ‒  

2.2.6. организаций дополнительного 

профессионального образования 

3  ‒   ‒  

3. студенты, обучающиеся по 

образовательным программам высшего 

образования 

51  ‒  1 

4. другие  1  ‒  18 

 

Как показывают данные таблицы, количество обученных слушателей в 

течение трех последних лет менялось неравномерно в разрезе отдельных 

категорий, что определяется периодичностью прохождения повышения 

квалификации различными категориями педагогических работников. Наиболее 

существенные колебания (от 25 до 86%) характерны в разные годы для таких 

категорий, как педагогические работники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей. 
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Обучение по дополнительным профессиональным программам 

завершается итоговой аттестацией слушателей, которая является обязательной 

и проходит в форме, предусмотренной программой. Состав итоговых 

аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным программам  

профессиональной переподготовки определяется приказом ректора. 

В целом ОГАОУ ДПО «БелИРО» план по подготовке слушателей по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

рамках государственного задания выполнил в полном объеме. Разработанные 

дополнительные профессиональные программы в полной мере отвечают 

требованиям профессиональных стандартов и основным тенденциям развития 

образования. 
 

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); 

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). 

Инструментами внутренней системы оценки качества образования  

в БелИРО являются: 1) анкетирование слушателей для определения степени 

удовлетворенности организацией обучения и содержанием дополнительных 

профессиональных программ; 2) входное и выходное тестирование слушателей; 

3) промежуточная аттестация слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки;  

4) итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам. 

Входное анкетирование слушателей проводится с целью выявления 

образовательных потребностей  слушателей и их профессиональных 
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затруднений, что позволяет оперативно изменять содержание дополнительных 

профессиональных программ с учётом запросов обучающихся. Темы, которые 

были бы интересны слушателям при обучении по выбранной программе, 

сгруппированы по 4-м областям: 1) педагогика и психология; 2) актуальные 

проблемы сферы образования; 3) теория и методика преподаваемого предмета; 

4) экономика, менеджмент и юриспруденция в сфере образования. 

Анкетирование выявило наиболее востребованные темы:  

По педагогике и психологии: 

1. Современные модели и технологии обучения – ее выбрало 55,61% 

слушателей. 

2. Работа с одаренными детьми – 37,58%. 

3. Дидактические требования к современному уроку – 25,44%. 

По актуальным проблемам сферы образования: 

1. Требования ФГОС (ДО, НОО, ООО, СОО) – 39,22%. 

2. Профессиональный стандарт педагога – 37,80%. 

3. Система оценки качества образования – 30,63%. 

По теории и методике преподаваемого предмета: 

1. Инновационные методы и приемы обучения – 51,55%. 

2. Системно-деятельностный подход в обучении – 39,81 %. 

3. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся – 

30,58%. 

По экономике, менеджменту и юриспруденции в сфере образования: 

1. Аттестация педагогических работников – 58,61%. 

2. Федеральная, региональная нормативно-правовая база, 

регламентирующая образовательную деятельность – 39,92%. 

3. Профессиональная этика – 32,76%. 

Выходное анкетирование слушателей проводится с целью определения 

степени удовлетворённости слушателей образовательными услугами БелИРО. 

Результаты выходного анкетирования отражены на рисунке 6.  
 

 
 

Рис 6. Степень удовлетворённости слушателей обучением по ДПП 
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В 2018 году результаты проведения выходного анкетирования показали 

достаточно высокую степень удовлетворённости слушателей обучением  

по дополнительным профессиональным программам – 96,52%. 

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.  

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. 

Целью проведения входного и выходного тестирования слушателей 

является получение объективной оценки исходных (базовых) и полученных 

после обучения компетенций, выявление профессиональных качеств 

слушателей. Сравнительный анализ тестирования дает возможность судить о 

качестве образовательного процесса в БелИРО. Результаты входного  

и выходного тестирования слушателей по блокам вопросов по итогам 2018 года 

отражены на рисунке 7.  
 

 
 

Рис 7. Динамика сформированных компетенций слушателей по блокам вопросов 
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Средний процент выполнения выходного тестирования за 2018 год 

составил 86,9%, что выше на 23,8% среднего процента выполнения входного 

(63,1%). 

По нормативному блоку процент выполнения входного тестирования 

составил 64,5%, выходного тестирования – 87,5%, что выше результатов 

входного тестирования на 23%.  

По методическому блоку процент выполнения входного тестирования 

составил 62,9%, выходного тестирования – 87,6%, что выше результатов 

входного тестирования на 24,7%. 

По содержательному блоку выполнение входного тестирования – 62,6%, 

выходного – 86,5%, что выше результатов входного тестирования на 23,9%. 

Выходное тестирование показало достаточно высокий результат  

(более 85%) совершенствования имеющихся профессиональных компетенций и 

сформированности новых компетенций педагогических работников области на 

этапе завершения обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации.  

Таким образом, реализованные в 2018 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 

 

3.1. Содействие реализации государственной политики  

в области образования 

 

В целях содействия государственной политике в сфере образования 

центром сопровождения ФГОС общего образования в 2018 году выполнялись 

мероприятия Государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы 5 

«Государственная политика в сфере образования», основное мероприятие 5.3. 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», 

мероприятие 5.3.2. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка 

и переподготовка кадров»,  проекта «Повышение уровня готовности 

руководящих и педагогических кадров Белгородской области к реализации 

ФГОС СОО». 

В целях решения задач развития регионально-муниципальной системы 

образования в течение года заключены договоры о взаимном сотрудничестве 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и органами управления образованием муниципальных 

районов и городских округов. 

Для повышения профессиональных компетенций педагогов региона 

сформирован электронный ресурс выявления методических затруднений 

педагогических и руководящих работников. Проведено 391 мероприятие  

по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических  

и руководящих работников, в том числе научно-практические конференции, 

семинары, вебинары, круглые столы. 20 руководителей и методистов 

муниципальных методических служб прошли стажировку на базе  

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования». 

 

3.2. Оказание поддержки в вопросах функционирования и развития 

образовательных организаций дошкольного, общего образования 

 

В 2018 году продолжалась деятельность регионального учебно-

методического объединения (РУМО). В работе 21 секции приняли участие  

629 педагогов.  С целью координации действий по основным 

общеобразовательным программам в составе РУМО созданы 12 экспертных 

групп по отдельным предметам. 

Обеспечено профессиональное развитие педагогических работников 

через участие в работе педагогических сообществ, организована работа 

Интернет-сообществ педагогов по актуальным направлениям развития 

региональной системы образования, продолжают работу региональные 

отделения всероссийских ассоциаций учителей русского языка и литературы, 
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учителей истории. Создан и активно действует региональный «Клуб успешного 

менеджера» для руководителей образовательных организаций, организована 

работа летней школы для педагогов.   

В целях удовлетворения потребности работников системы регионального 

образования в методическом обеспечении образовательного процесса  

на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» создан раздел «Портфель 

уроков», в котором размещены 62 материала педагогов области, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

3.3. Развитие конкурсного движения 

 

В 2018 году структурными подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

было проведено 55 конкурсов, из них 14 конкурсов являются региональными 

этапами Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, в которых 

приняли участие 1780 педагогов и 163 образовательные организации 

Белгородской области. В 12 Всероссийских конкурсах педагоги региона стали 

победителями. 

В 2018 году проведен анализ системы конкурсного движения и 

разработан реестр конкурсов, в рамках которого осуществлена систематизация 

конкурсного движения в соответствии со спецификацией по предметным 

областям и направлениям деятельности. В целях упорядочения  

распорядительной, информационной документации конкурсов была 

разработана структура положения о профессиональных конкурсах и 

методические рекомендации по наполнению данной структуры содержанием, а 

также регламент размещения распорядительных и конкурсных материалов в 

реестре региональных конкурсов на официальном сайте БелИРО. Таким 

образом, в 2018 году был сформирован контент раздела «Конкурсы», 

который отражает всю необходимую информацию по проведению 

конкурсов и участию в них, результативности участников. 

В конкурсное движение вовлечены практически все категории 

педагогических работников, что дает педагогам большой выбор для участия   

в профессиональных испытаниях. 

Конкурсы по содержанию и категории участников в 2018 году были 

структурированы следующим образом: 

 конкурсы для детей и молодёжи Белгородской области – 10; 

  конкурсы образовательных организаций – 8 («Школа года», 

«Лучшая инклюзивная школа», «Школа – территория здоровья», «Лидер 

инноваций в образовании», «Детский сад года», «Лучший проект в сфере 

образования», «Лучший проект психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ», «Зеленый огонек»). 

 конкурсы профессионального мастерства педагогов, позволившие 

педагогам на практике продемонстрировать профессиональное мастерство и 
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умение – 36 (из них – 11 конкурсов Всероссийского уровня («Учитель года 

России», «Педагогический дебют», конкурс на получение денежного 

поощрения, «Учитель здоровья», «Директор школы», «Педагог-психолог 

России», «Воспитатель года России», «Воспитатели России», «Учитель-

дефектолог», «За нравственный подвиг учителя», «Разговор о правильном 

питании»). 

Данные конкурсы позволяют выявлять лучшие педагогические практики  

и распространять их в педагогическом сообществе области. 

Отдельное место в конкурсном движении в 2018 году занимали конкурсы 

профессионального мастерства на уровне дошкольного образования: 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2018»; 

 региональный конкурс профессионального мастерства «Детский  

сад года – 2018»; 

 региональный этап VI Всероссийского конкурса «Воспитатели  

России – 2018»; 

 региональный конкурс «Педагогическое призвание»; 

 региональный конкурс «Зелёный огонёк»; 

 региональный фестиваль «Мозаика детства». 

По результатам участия в конкурсах профессионального мастерства  

в 2018 году выявлено следующее: 

− высокий показатель результативности участия в конкурсе 

образовательных организаций Старооскольского (60%), Губкинского (55%), 

Яковлевского (54%), Валуйского (50%) городских округов, Чернянского района 

(57%), и г. Белгорода (50%), на счету которых наибольшее количество 

победителей и призеров.  Высокий уровень подготовки конкурсантов  

в Алексеевском городском округе (из 11 участников один победитель,  

семь участников стали призерами различных конкурсов). 

− наибольшее количество победителей и призёров в региональных 

этапах Всероссийских конкурсов в 2018 году среди педагогов г. Белгорода (10),  

г. Губкина (6), г. Старого Оскола (12), Белгородского (6), Яковлевского (6) 

районов. Стабильность в качественной подготовке к конкурсам прослеживается 

в Алексеевском (4), Валуйском (4) городских округах, Чернянском (5) районе.  

В 2018 году три района области показали нулевую результативность 

(Корочанский, Красненский и Краснояружский районы).  

Анализ участников региональных конкурсов показал, что участие  

в конкурсном движении не равнозначно по принадлежности участников  

к предметным областям, направлениям деятельности. А именно в 2018 году  

от общего количества участников учителя начальных классов составили 25%, 

учителя математики – 12%, русского языка – 10%, учителя иностранного языка 

6%, биологии – 4%, географии, изобразительного искусства – 3%, химии, 

физики – 2%, технологии и музыки – менее 2% и воспитателей ДОО – 14%. 

С целью распространения опыта победителей лучшие конкурсные 

работы и опыты размещались в соответствующих разделах сайта БелИРО. 
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Помимо этого, в 2018 году структурными подразделениями ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по итогам конкурсов было выпущено 6 сборников лучших 

конкурсных работ, победителями и призерами конкурсов были проведены 

открытые уроки и мастер-классы в рамках «методического поезда» и областных 

дней мастер-классов. 

С целью оказания организационно-методической поддержки работникам 

образования (специалистам учреждений дополнительного педагогического 

образования, методических служб, руководителям образовательных 

учреждений, педагогическим кадрам) при подготовке к конкурсам проводились 

установочные и консультационные семинары, круглые столы и 

индивидуальные консультации. 

 

3.4. Обобщение и трансляция инновационного опыта педагогов 

 

В ОГАОУ ДПО «БелИРО» сформирован областной банк данных 

актуального педагогического опыта, содержащий 1128 материалов, 

продолжается поиск эффективных методов распространения и внедрения  

в массовую практику наиболее ценных идей актуального педагогического 

опыта. 

В областной банк данных в 2018 году (раздел «Актуальный 

педагогический опыт») внесены 65 актуальных педагогических опытов в форме 

целостного описания и   материалы «из опыта работы» 26 педагогов области.  

Центром развития образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

поддерживалось функционирование банков данных. В их числе: 

− информационные карты инновационного педагогического опыта; 

 целостное описание АПО; 

 из опыта работы; 

 тематический каталог целостного описания АПО; 

 адреса ИПО; 

 опыт инновационной деятельности (инновационные программы 

развития школ, мастер-классы, материалы педагогической практики); 

 личные сайты учителей-победителей; 

 банк лучших образовательных практик. 

С целью оказания организационно-методической поддержки работникам 

образования при изучении, обобщении и распространении педагогического 

опыта центром развития образовательных практик были проведены более  

50 консультаций.  

Содействуя обогащению массовой педагогической практики 

инновационными идеями и реализации творческого потенциала лучших 

учителей, в 2018 году продолжил свою работу областной клуб «Учитель года»,  

в состав которого входят победители и лауреаты областных профессиональных 
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конкурсов. При активном участии членов клуба проводятся методические 

мероприятия для педагогов области. 

В рамках работы клуба «Учитель года» продолжила свою работу Школа 

методического мастерства для молодых педагогов «Начало», целью которой 

является поддержка молодых педагогов, содействие их профессиональному 

становлению.  

В 2018 году практико-ориентированные мероприятия Института были 

направлены на разрешение проблем профессиональной деятельности педагогов 

иноязычного образования с учетом принципов научности, системности, 

доступности, открытости в рамках преподавания иностранного языка/второго 

иностранного языка в образовательных организациях региона. 

Специалистами БелИРО оказывается методическое сопровождение  

и консультационная поддержка образовательных организаций и педагогов 

области по вопросам здоровьеориентированного образования, проводятся 

практико-ориентированные мероприятия. В июне 2018 г. создано и активно 

начало свою работу профессиональное сообщество педагогов – региональное 

отделение всероссийского движения «Союз учителей здоровья», целью 

которого является обсуждение актуальных проблем образования, методическая 

поддержка, распространение опыта через проведение мастер-классов, 

экспертиза учебных и методических материалов по вопросам педагогики 

здоровья. 

 

3.5. Научно-методическое сопровождение 

 внедрения и реализации ФГОС ОО 

 

 С целью реализации государственной политики в сфере образования, 

повышения качества общего образования на территории Белгородской области 

структурными подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО», в том числе центром 

сопровождения ФГОС общего образования осуществлялось научно-

методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС общего 

образования. 

Деятельность по сопровождению стандартов была организована  

по нескольким направлениям: 

1) нормативное правовое сопровождение общеобразовательных 

организаций, включающее: 

− оказание консультационных услуг, в том числе путем 

использования интернет-страниц канала коммуникаций (создана группа «Цент 

ФГОС БелИРО» в социальной сети «ВКонтакте»); 

− нормативную правовую поддержку разделов сайта  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» – «Дистанционное сопровождение ФГОС», 

«Документы» на странице центра сопровождения ФГОС общего образования; 

2) научное сопровождение введения и реализации ФГОС общего 

образования, включающее проведение шести научно-практических 
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конференций («Актуальные вопросы реализации ФГОС СОО», «ФГОС 

основного общего образования: опыт реализации», «Реализация ФГОС общего 

образования как механизм инновационного развития образовательной 

организации и профессионального развития педагога», «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 

«Актуальные вопросы и проблемы преподавания иностранного языка  

в современной школе в условиях реализации ФГОС», «Внедрение системно-

деятельностной педагогики в регионе: опыт и перспективы»),  изданы сборники 

по итогам научно-практических конференций, методические рекомендации 

«Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», опубликована статья в научном журнале 

«Вестник БелИРО» по вопросам реализации ФГОС общего образования 

(«Преемственность в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего 

образования»); 

3) методическое сопровождение введения и реализации ФГОС общего 

образования, в рамках которого поведены практические и обучающие 

региональные семинары и  вебинары,  тренинги, направленные  на  развитие  

коммуникативных и психолого-педагогических компетенций педагогов,  

а также обучение руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации (в том числе по программе 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»). 

С целью удовлетворения информационных потребностей руководящих 

кадров, методического сопровождения педагогических работников 

структурными подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в общеобразовательные организации области направлено 32 инструктивно-

методических и информационных письма; 

4) информационное сопровождение введения и реализации ФГОС общего 

образования осуществлялось путем: 

− информирования общественности через интернет-ресурсы о ходе 

введения ФГОС ОО (представление информации об анонсах мероприятий, 

итоговые материалы); 

− организации работы «переговорных площадок» (проведение круглых 

столов, рассмотрение вопросов реализации ФГОС общего образования  

на заседаниях секций регионального учебно-методического объединения); 

− организации сетевого взаимодействия (сопровождение интернет-

страниц канала коммуникаций (группа «Центр ФГОС БелИРО», «Иноязычная 

коммуникативная платформа» в социальной сети «ВКонтакте»); 

5) организационно-диагностические мероприятия – мониторинги 

педагогических затруднений, диагностики образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию 
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часов учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и часов внеурочной деятельности, анкетирование руководителей 

общеобразовательных организаций – позволяли выявлять актуальные вопросы 

и мобильно реагировать на запросы педагогического сообщества Белгородской 

области. Так по запросам педагогов проведены совещание руководящих 

работников пилотных общеобразовательных организаций Белгородской 

области «ФГОС среднего общего образования: итоги и перспективы» и 

круглый стол «ФГОС среднего общего образования: опыт реализации», 

вебинары на темы «Индивидуальный проект», «Психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы». 

Следует отметить, что в 2018 году продолжилось сопровождение 

внедрения ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме в рамках 

регионального проекта «Повышение уровня готовности руководящих и 

педагогических кадров Белгородской области к реализации ФГОС СОО». 

С целью координации деятельности по сопровождению пилотных 

организаций в ОГАОУ ДПО «БелИРО» реализовывалась дорожная карта  

по сопровождению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Белгородской области (приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 28.03.2018 № 198-ОД). 

Мероприятия дорожной карты были направлены не только на пилотные 

организации, но и на общеобразовательные организации, планирующие 

реализацию ФГОС СОО с 2019 или 2020 года.  

Особое место в повышении профессиональных компетенций 

педагогических работников сыграло обучение в форме стажировок  

в Ленинградскую область и г.Тамбов.  

При координационной работе центра сопровождения ФГОГС общего 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» по профориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательные 

организации области приняли участие во Всероссийском мониторинге системы 

современного обучения на уровне среднего общего образования. Особым 

достижением можно считать включение во всероссийский электронный банк 

данных практик по профориентации и самоопределению и практик 

профильного обучения материалов четырех общеобразовательных организаций 

Белгородской области: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» и 

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода, МАОУ «Средняя политехническая школа 

№ 33» (г. Старый Оскол), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1  

с УИОП» г. Губкина. 

С целью обмена опытом специалисты центра сопровождения ФГОС 

общего образования принимали участие во Всероссийских и межрегиональных 

конференциях по вопросам реализации ФГОС СОО, организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, развития системы образования 

регионов (шесть конференций). 

В 2018 году продолжилась работа по методическому сопровождению 

реализации образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, которая 

включала методический семинар «Формирование языковой грамотности 
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средствами образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова» и анализ 

и просмотр учебных занятий. 

Большое внимание было уделено внедрению эффективных технологий  

в начальном общем образовании. За истекший период были организованы 

следующие региональные мероприятия: семинар «Урок как пространство 

реализации ФГОС (на примере предметов естественно-математического цикла); 

методическая мастерская «Сотрудничество и содружество – технологии 

успешного обучения в начальной школе» с онлайн участием  

Э.И. Александровой, д.п.н., автора УМК «Математика. 1-4 классы»; 

региональный методический  семинар «Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов: планирование, технологии, 

контроль»; научно-практический семинар (летняя школа) «Теория и практика 

развивающего обучения в современной начальной школе на примере УМК 

«Перспективная начальная школа»; региональный научно-методический 

семинар «Формирование у младших школьников основ читательской 

грамотности (на примере линии учебников «Литературное чтение» УМК 

«Школа России»)»; региональный научно-практический семинар «Урок 

«Окружающего мира». Общий охват участников региональных мероприятий 

составил более 600 педагогов. 

С целью методического сопровождения реализации курса внеурочной 

деятельности «Проектная деятельность» (автор Пахомова Н.Ю.) состоялся 

методический семинар «Возможности курса внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» (автор Пахомова Н.Ю.) в формировании 

планируемых результатов НОО» и заседание круглого стола «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников средствами курса 

внеурочной деятельности «Проектная деятельность».  

В 2018 году были организованы следующие мероприятия по вопросам 

оценивания на уровне начального общего образования: региональный научно-

методический семинар «Оценивание сегодня: новые требования и возможности 

в развитии личности младшего школьника» с участием доктора педагогических 

наук, почетного работника образования, ведущего научного сотрудника Центра 

начального образования ФГБНУ «ИСРО РАО», члена национальной группы  

по проведению исследования PIRLS, научного сотрудника Центра мониторинга 

качества образования НИУ ВШЭ Кузнецовой Марины Ивановны; научно-

практический семинар «Безотметочное обучение – инструмент реализации 

системно-деятельностного подхода и личностно-ориентированного обучения». 

«Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных 

результатов: планирование, технологии, контроль». 

Эффективной формой работы педагогов стал день мастер-классов 

«Эффективный урок – проблемы и направления оптимизации»; практико-

ориентированный семинар «Реализация ФГОС НОО с использованием 

электронного образовательного комплекса «Живой урок»; круглый стол 

«Технологии анализа и самоанализа урока в начальной школе»; региональный 
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научно-практический семинар «Современный урок: от новых задач – к новым 

результатам». 

За истекший период были разработаны методические рекомендации по 

подготовке к ВПР, которые представлены в инструктивно-методическом 

письме «Об организации образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Белгородской области в 2018-2019 учебном году». 

С целью организации преемственности дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» были организованы семинар-презентация 

парциальной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» и научно-методический семинар «Создание единого 

образовательного пространства дошкольного и начального общего 

образования: региональный аспект». 

С целью обмена опытом сотрудники кафедры дошкольного и начального 

образования принимали участие в межрегиональном этапе Международного 

форума XVII Международной ярмарки социально-педагогических инноваций 

«Тренды современного образования: инновационные модели и методические 

решения» и во Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Проблемы социализации и индивидуализации 

личности в образовательном пространстве», приуроченной к празднованию  

85-летия научно-методического журнала «Начальная школа». 

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного 

образования было организовано по следующим направлениям: 

− методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, в рамках 

которого поведены конкурсы, практические и обучающие региональные 

семинары и вебинары, круглые столы, мастер-классы, направленные на 

развитие компетенций педагогов: региональный практико-ориентированный 

семинар «Раннее выявление и сопровождение детской одаренности в 

дошкольных образовательных организациях»; 

− семинар-презентация парциальной программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», выпущенной под 

редакцией кандидата педагогических наук, профессора, директора ФГБНУ 

«Институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии 

образования» Волосовец Т.В.; 

−  педагогический ринг «Особенности формирования предпосылок 

инженерного мышления современных дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО посредством цифровой лаборатории «Наураша».  

Всего за истекший период было организовано 6 научно-практических 

семинаров по актуальным проблемам реализации ФГОС ДО. 

В качестве спикера на Московском международном салоне образования – 

2018 выступала Серых Л.В. с докладом по теме «Физическое и 

психологическое развитие ребенка в дошкольном возрасте» (запись в доступе: 

https://rosuchebnik.ru/material/fizicheskoe-i-psikhologicheskoe-razvitie-rebenka-v-

doshkolnom-vozraste/). 

https://rosuchebnik.ru/material/fizicheskoe-i-psikhologicheskoe-razvitie-rebenka-v-doshkolnom-vozraste/
https://rosuchebnik.ru/material/fizicheskoe-i-psikhologicheskoe-razvitie-rebenka-v-doshkolnom-vozraste/
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Электронное методическое пособие, размещено на сайте Корпорации 

«Российский учебник» Волошина Л.Н., Серых Л.В. и др. Выходи играть! 

Занятия по физической культуре с детьми и подвижные игры 3-7 лет (режим 

доступа https://lecta.rosuchebnik.ru/book/voloshina-vyhodi-igrat-zanyatiya-po-

fizicheskoj-kulture-s-detmi-i-podvizhnye 

В 2018 году состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного 

образования», в рамках которой были проведены мастер классы, стендовые 

доклады и презентации. 

В 2018 году было проведено 5 заседаний РУМО по актуальным 

проблемам дошкольного образования. 

Большая работа была проведена по организации деятельности 

инновационных площадок: «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования  

(УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)» (4 региональных мероприятия, 

включая Всероссийскую онлайн-конференцию «Практика развивающего 

дошкольного образования: инновационный педагогический опыт» с показом 

практической деятельности по УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева. 

Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/vserossiyskaya-onlayn-

konferentsiya-praktika-razvivayushchego-doshkoln/); «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» (автор Волосовец Т.В., Карпова Ю.В.,  

Тимофеева Т.В.) (2 региональных мероприятия);  «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях игрового 

ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных организаций»  

(2 региональных мероприятия).  

 

3.6. Методическое сопровождение ГИА, оценочных процедур 

 

В целях повышения качества регионального образования осуществлялось 

информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение 

оценочных процедур. 

В течение отчетного периода был проведен системный анализ 

результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), по результатам которого 

подготовлены и направлены в муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования инструктивно-методические письма и 

рекомендации по использованию результатов проведенных оценочных 

процедур в целях повышения качества образовательных результатов. 

В 2018 году были изменены подходы к повышению  профессиональной 

квалификации и педагогического мастерства учителей региона. В целях 

обеспечения адресной направленности повышения квалификации педагогов 

области в 2018 году по результатам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов был сформирован перечень затруднений педагогов, который 

https://lecta.rosuchebnik.ru/book/voloshina-vyhodi-igrat-zanyatiya-po-fizicheskoj-kulture-s-detmi-i-podvizhnye
https://lecta.rosuchebnik.ru/book/voloshina-vyhodi-igrat-zanyatiya-po-fizicheskoj-kulture-s-detmi-i-podvizhnye
https://rosuchebnik.ru/material/vserossiyskaya-onlayn-konferentsiya-praktika-razvivayushchego-doshkoln/
https://rosuchebnik.ru/material/vserossiyskaya-onlayn-konferentsiya-praktika-razvivayushchego-doshkoln/
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послужил основой для выстраивания системы повышения квалификации 

учителей Белгородской области.  

На основе выявленных типичных затруднений педагогов были проведены 

мастер-классы, деловые игры, практико-ориентированные обучающие 

семинары, внесены изменения в программы повышения квалификации. 

В целях распространения позитивных школьных практик в методической 

работе Института активно использовался эффективный опыт 

общеобразовательных организаций в повышении качества образовательных 

результатов.  
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Научно-исследовательская деятельность  

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 нормативными 

актами и т.д.  

Научно-исследовательская деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

реализуется по уровням образования и по 8 направлениям научных 

исследований: дошкольное и начальное образование; гуманитарное 

образование; естественнонаучное образование; художественно-эстетическое 

образование; образовательные области «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология»; педагогика, психология  

и профессиональное образование; проблемы воспитания и дополнительного 

образования; управление образовательными системами. 

Общую координацию научно-исследовательской деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» осуществляет ресурсный научно-проектный комплекс. 

Научная инфраструктура ОГАОУ ДПО «БелИРО» представлена  

15 подразделениями, в том числе 6 кафедрами и 7 научно-методическими 

центрами, 1 ресурсным научно-проектным комплексом, 1 научно-методической 

лабораторией. 

Особое внимание в 2018 году уделялось повышению эффективности 

публикационной деятельности сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

За отчетный период сотрудниками Института было опубликовано 139 ед. 

научных и учебных изданий (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

 

Сводные данные о публикационной активности ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Научные и учебно-методические работы  
Кол-во, 

в ед. 

Учебно-методические работы: 38 

Учебные пособия 1 

Учебно-методические пособия 17 

Методические рекомендации 17 

Сборники конкурсов 2 

Парциальная программа 1 

Научные работы: 101 

Статьи ВАК 9 

Статьи РИНЦ 31 

Статьи SCOPUS 0 
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Прочие статьи 37 

Сборники материалов научно-практических конференций  23 

Монография  1 

Итого: 139 

Количество цитирований статей, изданных сотрудниками на elibrary.ru 34 

Количество цитирований статей, изданных сотрудниками в РИНЦ 31 

 

За отчетный период сотрудниками Института опубликовано 101 научное 

издание, из них в индексируемых изданиях – 40 статей (31 статья в журналах, 

индексируемых в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 

9 статей в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК).  

Также опубликовано 23 сборника научных статей по материалам научно-

практических конференций и 1 монография. 

В 2018 году сотрудниками Института было опубликовано 38 учебно-

методических работ: 1 учебное пособие, 17 учебно-методических пособий,  

17 методических рекомендаций, 2 сборника конкурсов, 1 парциальная 

программа (рис. 8). 

 

 

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

в 2018 году 

 

Количество цитирований статей, изданных сотрудниками Института  

за 2018 год в рецензируемых научных журналах, составило 31 цитирование  

в системе РИНЦ.  

В отчетный период наблюдалось увеличение ряда показателей 

публикационной активности: рост количества публикаций в изданиях  
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на elibrary.ru и количество цитирований статей, изданных сотрудниками 

БелИРО в РИНЦ (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Количество научных статей сотрудников ОГОАУ ДПО «БелИРО»в 2018 году 

 

Одним из приоритетных направлений развития ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

является повышение качества образования обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам посредством использования результатов 

научных исследований в образовательной деятельности. Основными формами 

являются: разработка на основе полученных результатов программ 

дополнительных профессиональных программ, включение научно-

исследовательских  материалов в содержание обязательных тем, использование 

апробированного опыта при разработке программ стажировок и др. (рис.10). 
 

 

 

Рис. 10. Анализ публикационной активности сотрудников структурных подразделений 

ОГОАУ ДПО «БелИРО» в 2018 году 

 

Несомненным свидетельством эффективности научной деятельности 

БелИРО является организация и проведение научно-практических 

мероприятий. Структурными подразделениями Института в 2018 году 
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организовано и проведено 23 научных мероприятия различного уровня  

(рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Научно-практические мероприятия, организованные сотрудниками  

ОГОАУ ДПО «БелИРО» в 2018 году 

 

В 2018 году сотрудниками Института были организованы и проведены  

3 международные конференции (табл. 4), 6 Всероссийских научных 

мероприятий. За отчетный период отмечается увеличение количества научно-

практических мероприятий регионального уровня, проводимых на базе 

Института – их количество 14. 
 

Таблица 4. 

Участие структурных подразделений Института в организации и проведении  

научных мероприятий международного уровня 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ответственное 

подразделение 

1.  III Международная научно-практическая конференция 

«Современные образовательные ценности и обновление 

содержания образования» 

Кафедра менеджмента 

общего и 

профессионального 

образования 

2.  V Международная научно-практическая конференция 

«Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и инновации» 

Центр педагогики  

и психологии здоровья 

3.  Международный форум «Тренды современного 

образования: инновационные модели и методические 

решения» 

Внутриинститутское 

мероприятие 

 

Количество мероприятий, организованных и проведенных структурными 

подразделениями, позволяет говорить о том, что структурные подразделения 

3

6

14

Международные 
конференции

Всероссийские

Региональные
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БелИРО в целом приняли активное участие в организации научно-практической 

деятельности Института (табл. 5). 
 

 

Таблица 5. 

Участие подразделений Института в организации  

и проведении научных мероприятий на базе ОГОАУ ДПО «БелИРО» в 2018 году 

 

Научные 

мероприятия 
Структурные подразделения 
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Международные 

конференции 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Всероссийские 

конференции 

0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 

Региональные 

конференции 

0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 3 1 

Итого 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 

 

Одним из ведущих направлений научной деятельности является 

апробация научно-методических исследований преподавателей, результаты 

которых представлены в виде докладов на конференциях международного, 

всероссийского и региональных уровней, прошедших на базе других 

образовательных организаций (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Участие сотрудников Института в научно-практических мероприятиях на базе иных 

образовательных организациях в 2018 году 
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Важным направлением развития научно-исследовательского потенциала 

сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» являлось их участие в финансируемых 

грантах. Всего в 2018 году сотрудниками ОГАОУ ДПО «БелИРО» было подано 

9 заявок, 1 из них поддержана (конкурс среди российских организаций  

на соискание финансовой поддержки для получения доступа  

к информационному ресурсу «Научная электронная библиотека» во втором 

полугодии 2018 года, научный руководитель Никулина Е.В.). 

Следует отметить, что данный вид деятельности наиболее активно 

развивался кафедрой менеджмента общего и профессионального образования 

(рис. 13). 

 

Рис. 13. Участие сотрудников структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в конкурсах грантов в 2018 г. 

В целом предпринимаемые руководством ОГАОУ ДПО «БелИРО» меры 

по повышению публикационной активности (редакционно-издательская 

подготовка научных статей, показатель в стимулирующих выплатах  

за публикации статей в рецензируемых журналах, в т.ч. в журнале «Вестник 

Белгородского института развития образования», регулярное проведение 

обучающих семинаров по овладению современными публикационными 

практиками, работа с системой «Антиплагиат» как инструментом повышения 

качества научных изданий и др.) позволили увеличить качественные  

и количественные показатели Института. 
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Рис. 14. Количество статей сотрудников структурных подразделений  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в научно-практическим журнале «Вестник БелИРО» в 2018 году 

 

В отчетный период в ОГАОУ ДПО «БелИРО» также продолжилось 

развитие и продвижение научно-методического журнала «Вестник 

Белгородского института развития образования» (рис. 14). 

Ключевой целью научно-методического развития журнала в 2018 году 

было совершенствование его деятельности посредством реализации комплекса 

мероприятий, направленных на его включение в перечень ВАК и продвижение 

в научном пространстве. Так в 2018 году ОГАОУ ДПО «БелИРО» стал членом 

Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), поданы документы для 

включения в перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Также в 

этом году состоялось выступление председателя Совета по этике научных 

публикаций профессионального сообщества Ассоциации научных редакторов и 

издателей (г. Москва) Кулешовой Анны Викторовны по проблемам 

обеспечения соблюдения принципов публикационной этики для 

педагогической общественности Белгородской области.  

Проведенный анализ позволяет констатировать наличие достаточно 

устойчивой положительной динамики в выполнении основных показателей 

научно-исследовательской деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

4.2. Проектная деятельность преподавателей ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

В 2018 году инициировано и заслушано на заседаниях экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 5 проектных идей,  
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в результате принято решение о целесообразности их реализации  

в форме проекта: 

1. «Разработка и внедрение региональной системы индивидуальных 

образовательных траекторий развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)» 

(руководитель – Арбузова Н.Н.). 

2. «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 

Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»)» 

(руководитель – Курбатова Ю.В.). 

3. «Летняя школа педагогов по подготовке учащихся к всероссийской 

олимпиаде» (руководитель – Бочко М.А.). 

4. «Внедрение технологий бережливого управления в деятельность 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования» (руководитель – Гнилицкая Т.А.). 

5. «Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью» 

(руководитель – Богачева Е.А.). 

В 2018 году реализовывались 15 региональных проектов, исполнителем 

которых является ОГАОУ ДПО «БелИРО», из них 5 успешно завершены  

в отчетном периоде. 

Реализованные 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 СПО 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. 

http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
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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. 

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 – Холодов А.О.). 

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». 

Реализующиеся проекты 

1. «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%. 

2. «Создание и внедрение системы профилактики школьного буллинга  

в образовательные организации Белгородской области» (руководитель –  

Кий Н.М.). 

http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
http://pm.belregion.ru/motiw4/Motiw4/Motiw4_160726170034.jsp
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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%. 

3. «Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью» 

(руководитель – Богачева Е.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: увеличить охват обучающихся 5-9 классов 

образовательных организаций Белгородской области обучением здоровью  

с 8,9 % до 22% к концу 2020 года. 

Результат проекта: повышение уровня знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни обучающихся 5-9 классов образовательных 

организаций Белгородской области с уровня «В» до уровня «А». 

4. «Внедрение технологий бережливого управления в деятельность 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования» (руководитель – Гнилицкая Т.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: достичь внедрения технологий бережливого управления  

в образовательной организации на базе БелИРО в соответствии с уровнем «А»  

к 25 декабря 2020 года. 

Результат проекта: процесс «Подготовка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации» (объём – 72 часа) 

сократился не менее чем на 25%. 

5. «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. 

6. «Повышение уровня готовности руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций Белгородской области к реализации ФГОС СОО» 

(руководитель – Яшина М.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
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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. 

7. «Летняя школа педагогов по подготовке учащихся к всероссийской 

олимпиаде» (руководитель – Бочко М.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: снизить уровень профессиональных дефицитов 

(психолого-педагогических, методических и предметных) у педагогов 

математики, русского языка, биологии и обществознания, вошедших в банк 

данных педагогов, до показателей уровня «А» к концу декабря 2019 года.  

Результат проекта: количество участников школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников (по каждому из учебных 

предметов: математика, русский язык, биология и обществознание) в регионе 

повысится не менее чем на 0,5%. 

8. «Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели 

методической службы» (руководитель – Бочко М.А.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

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%. 

9. «Разработка и внедрение региональной системы индивидуальных 

образовательных траекторий развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)» 

(руководитель – Арбузова Н.Н.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: повысить средний уровень компетентности учителей 

Белгородской области с 62,5% до 70% к декабрю 2021 года. 

Результат проекта: готовность обучающихся 11 классов Белгородской 

области к сдаче ЕГЭ достигнет показателей уровня «А». 

10. «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 

Белгородской области» («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник») 

(руководитель – Курбатова Ю.В.). 

Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель проекта: повысить уровень функциональной речевой грамотности 

учителей русского языка с 22% до 78% («учитель-эксперт») и учителей иных 

категорий («учитель-собеседник») с 2% до 32% 22 пилотных 

общеобразовательных организаций Белгородской области к концу 2019 года. 
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Результат проекта: участники образовательного процесса  

22 пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области 

демонстрируют показатели уровня «В» готовности к прохождению процедуры 

итогового собеседования по русскому языку. 
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Аттестация педагогических работников в Белгородской области 

является регламентированной законодательством процедурой. В 2018 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; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций», а также 

нормативно-правовыми документами регионального уровня.  

В Белгородской области сложилась определенная система аттестации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.  
Аттестацию педагогических работников образовательных организаций 

расположенных на территории Белгородской области в целях установления 

квалификационных категорий, а также обязательную аттестацию 

руководителей областных государственных образовательных организаций  

и кандидатов на должность руководителей образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования области, осуществляют 

главные аттестационные комиссии департамента образования Белгородской 

области. Организационно-техническое сопровождение процедуры аттестации 

обеспечивает центр сопровождения аттестации педагогических  

и руководящих работников ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

В 2018 году аттестация педагогических работников осуществлялась  

по обновленным показателям и критериям (приказ департамента образования 

Белгородской области от 02.07.2018 №1559 «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. 
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В процедуре аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории предусмотрен 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. 

В 2018 году использовался компетентностный подход в оценочных 

процедурах в ходе аттестации на соответствие должности руководителя  

и кандидата на должность руководителя образовательной организации, 

позволяющий всецело решать основные задачи аттестации: стимулирование 

повышения уровня квалификации руководителей образовательных 

организаций, их личностного профессионального роста и использования ими 

современных управленческих технологий; повышение эффективности  

и качества управления образовательной организацией; отбор лиц, способных 

занимать руководящие должности. В ходе проведения квалификационных 

испытаний аттестуемому предоставлено право использовать Интернет для 

поиска ответов на вопросы, которые вызывают особые затруднения, а также 

предоставляется полная версия правовой поисковой системы «Консультант 

плюс».  

В 2018 году проведено 27 заседаний главных аттестационных 

комиссий, аттестовано 5519 педагогических работников, в том числе  

2753 человека на первую квалификационную категорию, 2766 человек –  

на высшую квалификационную категорию (рис. 15).  

 

  
 

Рис. 15. Количество квалификационных категорий, присвоенных в 2018 году 
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Из них проведена аттестация педагогических работников: 

− общеобразовательных организаций – 2868 человек; 

− организаций дополнительного образования – 296 человек; 

− дошкольных образовательных организаций – 1511 человек; 

− профессиональных образовательных организаций – 480 человек; 

− организаций дополнительного профессионального  

образования – 7 человек; 

− образовательные организации управления культуры – 309 

человек; 

− образовательные организации департамента здравоохранения  

и социальной защиты населения – 11 человек; 

− образовательные организации управления социальной защиты 

населения – 37 человек. 

Кроме того, 390 аттестуемых (6,8% от общего числа аттестованных 

педагогических работников) прошли процедуру аттестации без экспертной 

оценки. 177 педагогических работников отозвали заявления на этапе 

экспертной оценки профессиональных достижений, что составляет 3,2%  

от общего числа поданных заявлений. 

Вопросы аттестации педагогических работников обсуждались  

на заседании Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» (май 2018 года),  

на заседании регионального учебно-методического объединения (июнь  

2018 года). 

В 2018 году проведен семинар для муниципальных координаторов, 

сопровождающих процедуру аттестации, по теме «Новации в процедуре 

аттестации педагогических работников», проведены 4 вебинара по темам 

«Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников  

на муниципальном и внутриучрежденческом уровне», «Подготовка к 

процедуре аттестации на установление квалификационных категорий 

педагогических работников, впервые проходящим процедуру аттестации», 

«Экспертная оценка деятельности аттестуемых педагогических  

и руководящих работников с использованием программы «Аттестация 

кадров» автоматизированной информационной системы ЭМОУ», «Новые 

подходы в процедуре аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителей образовательных организаций на соответствие занимаемой 

должности», обучающий семинар для экспертов, привлекаемых к процедурам 

аттестации педагогических работников, по теме «Обеспечение комплексного 

подхода к экспертной оценке деятельности аттестуемых педагогических 

работников в целях установления квалификационных категорий».  

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 2018 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 2018 году на выполнение государственного задания была 

выделена субсидия в объеме 69 510 тыс. руб. (табл. 6). 

 
Таблица 6. 

Структура доходов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

№  

п/п 
Наименование показателей 2017 год 2018 год 

1 Всего субсидии на выполнение государственного задания 66 014 69 510 

1.1. Субсидии на выполнение образовательной услуги  56 873 60 678 

1.2. Субсидии на иные цели  9 141 8 832 

2 Всего доходов от платной деятельности  31 154 26 604 

2.1. 

Доходы от оптовой и розничной торговли книгами, 

журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 

агентские и транспортные договора 

22 230 16 265 

2.2. Доходы от предоставления услуг проживания в общежитии  2 780 3 029 

2.3. 

Доходы от организации и (или) проведение ярмарок, 

выставок, выставок-продаж, семинаров, симпозиумов, 

конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, 

мастер-классов, профессиональных конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий 

1 733 2 701 

2.4. Доходы от предоставления площадей в аренду 1 248 1 062 

2.5. 

Доходы от реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки 

3 163 2 913 

2.6. Прочие доходы   134 

2.7. Иные доходы   500 

3 Всего бюджет института  97 168 96 114 

Доля субсидии на выполнение государственных услуг, %  68,1 72,3 

Доля поступлений от платной деятельности, %  31,9 27,7 

 

Доля субсидии на выполнение государственных услуг  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2018 году выросла до 72,3 % от общего объема 

доходов,  на 2019 год планируется увеличение на 1,4%. Доля поступлений  

в общем бюджете Института от платной деятельности составила 27,7 %.  

(рис. 16.) 
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Рис. 16. Объем поступлений в бюджет ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Сумма фактически поступившей субсидии на выполнение 

государственного задания  за счет средств областного бюджета  в 2018 году 

составила 69 510 тыс. руб., в 2019 году планируется увеличение объема 

субсидии на 11%. (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Объем субсидий на выполнение государственного задания 

 

Финансовое обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки в ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

в том числе за счет приносящей доход деятельности, обеспечивает  

их качество. План финансово-хозяйственной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2018 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 кафе со специализированным 

оборудованием, заключен договор об оказании услуг по организации 

питания. 

Имеется общежитие гостиничного типа на 172 места общей площадью 

1598 кв. м. с необходимыми условиями для проживания 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 – 226 шт. Из 

них 181 персональных компьютеров и 45 ноутбуков.  

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть с 

пропускной способностью 100 Мбит/с. Доступ в Интернет обеспечен для 

всех компьютеров, используемых в образовательной и управленческой 

деятельности. Продолжена работа по улучшению технической оснащенности 

и обновлению компьютерного парка Института. 

В ОГАОУ ДПО «БелИРО» функционирует официальный сайт, 

расположенный в сети Интернет,по адресу: http://new.beliro.ru. Сайт является 

общедоступным источником информации о деятельности Института  

http://new.beliro.ru/
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и предоставляет доступ к электронным сервисам: электронный киоск 

БелИРО (http://market.beliro.ru), электронный конструктор технологической 

карты урока (http://tku.beliro.ru). Все сервисы являются общедоступными  

и функционируют в круглосуточном режиме. 

Институт оснащен собственной цифровой телефонной станцией, 

подключенной через дополнительное оборудование к городской телефонной 

сети.  

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

позволила начать процесс автоматизации деятельности института. 

Для целей автоматизации бухгалтерского учета с 2013 года 

эксплуатируется система на базе конфигурации «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения».  

Обучение с применением дистанционных технологий реализовано на 

базе СУДО Moodle. Функционал системы обеспечивает электронное 

обучение слушателей, тестирование, анкетирование. 

Закончены работы по внедрению системы управления учебным 

процессом на базе конфигурации «БИТ.ВУЗ.ДПО». Специалистами 

института освоены функционалы по планированию и учету нагрузки, 

составления расписания занятий, учету слушателей и договоров обучения. 

Заканчивается перевод системы кадрового учета и расчета заработной 

платы на конфигурацию «1С-Камин: Зарплата для бюджетных учреждений». 

Произведена интеграция системы управления учебным процессом  

с системой «Электронное обучение БелИРО» в части учета слушателей.  

Это позволило автоматизировать прием заявлений на обучение, подготовку 

договоров, формирование приказов по контингенту обучающихся и выдачу 

документов об обучении.  

В институте ведется постоянная работа по обеспечению 

информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах института, в соответствии с требованиями 

Федерального Законодательства.  

 

7.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В целях содействия реализации государственной политики в области 

образования, реализации «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» информационно-библиотечный центр  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» осуществляет организацию комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечивает свободный и безопасный доступ к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия.  

Одной из основных задач информационно-библиотечного центра 

является формирование информационного пространства, обеспечивающего 

http://market.beliro.ru/
http://tku.beliro.ru/
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полный и оперативный доступ всех участников образовательного процесса  

к актуальным информационным ресурсам, включая Интернет-ресурсы. 

Общая площадь, занимаемая информационно-библиотечного центра, 

составляет 100.6 кв.м., из них книгохранилище составляет – 50.9 кв.м., 

читальный зал – 51.2 кв.м.  В информационно-библиотечном центре 

выделены 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. 

Техническое обеспечение библиотеки включает 3 компьютера, сканер, 

принтер, МФУ. В информационно-библиотечном центре функционирует 

автоматизированная информационная библиотечная система «Аверс», 

которая позволяет автоматизировать основные процессы комплектования  

и обработки документов. В информационно-библиотечном центре ведется 

электронный каталог, в котором насчитывается 20288 экз. книг и каталог 

периодических изданий. Медиатека составляет 582 экз. Информационно-

библиотечный центр выписывает 58 наименований периодических изданий и 

12 журналов в электронном виде. 

 В 2018 году пользователи информационно-библиотечного центра 

получили доступ к удаленным ресурсам библиотеки НИУ «БелГУ», 

«Пушкинской библиотеке – музею», «Национальной электронной 

библиотеке», «Государственной публичной научно-технической 

библиотеке». 

В информационно - библиотечном центре обеспечен доступ 

слушателям 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 

использовались среди сотрудников института электронные системы 

«Образование» и «Библиошкола», пользователям обеспечен доступ к 

виртуальному концертному залу и порталу Культура.РФ. 

На официальном сайте систематически в течение 2018 года 

размещалась информация о работе информационно-библиотечного центра в 

следующих рубриках: новости, библиографическое информирование, 

книжные выставки, в помощь педагогу-библиотекарю, создана «Веб-

справка», рубрика «Компас».  

За учебный год библиотекой организовано 99 книжных выставок для 

всех категорий слушателей, а также оформлены книжные выставки, 

просмотры литературы на конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях, заседаниях круглого стола. 

Общий книжный фонд института насчитывает 20870 экземпляров 

учебной, учебно-методической и дополнительной литературы. Количество 
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электронных изданий в 2018 году составило 582 единицы хранения. 

Информационно-библиотечный центр располагает достаточным фондом 

отраслевых периодических изданий, соответствующим профилям подготовки 

кадров, который в истекшем году насчитывал 70 наименований 

специализированных журналов и газет. Кроме того, ИБЦ регулярно 

пополняется печатной продукцией, издаваемой Институтом: материалы 

конференций, учебные и методические материалы.  

Фонд информационно-библиотечного центра в 2018 году пополнялся 

литературой российских издательств «Просвещение», «Российский 

учебник», «Русское слово – учебник», «Академкнига/Учебник», «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» в соответствии с договорами о сотрудничестве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате самообследования выявлено, что деятельность Института 

в отчетный период проводилась в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации.  

Кадровый состав Института соответствует квалификационным 

характеристикам. 

Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных 

требований и условий осуществления данного вида деятельности. Качество 

оказанных государственных услуг позволяет сделать вывод о 

результативности выполнения государственного задания. 

Научно-исследовательская деятельность Института за период 

самообследования была направлена на решение задач, связанных с созданием 

условий для повышения количества цитирований научно-педагогических 

сотрудников в разных системах, статей в научной периодике. 

Результаты самообследования позволяют констатировать, что 

материально-техническая база соответствует целям и задачам 

образовательной деятельности Института. Все учебные аудитории, кабинеты, 

лаборатории обеспечены необходимыми техническими средствами обучения, 

достаточным количеством компьютерной техники и используются по 

назначению в полной мере.  

В целом деятельность Института в отчетный период проводилась 

системно с учетом анализа информации, полученной в результате 

предыдущего самообследования. 

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет 

утверждать, что деятельность Института осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

профессионального образования, и позволяет оценивать деятельность 

Института в отчетный период как стабильную, что свидетельствует о 

правильности и своевременности принятых управленческих решений.  
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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/% 8 337/95,8% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 369/4,2% 

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 160 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 150 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 10 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 182 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 181 

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/% 56/61,5% 

 

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/% 23/57,5% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12/30 
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1.10.1 Высшая человек/% 2/5 

1.10.2 Первая человек/% 10/25 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 45 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

% 100,7 

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 5,8 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 100 

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 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 111,8 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 500 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 9,3 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 0,5 

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 42 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

единиц 23 

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./% 3/7,5% 
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2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 1 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 96113,7  

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2464,4  

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 669,3  

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

кв. м. 0,38 

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. 0,38 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м. 0,19 

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 3,07 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 582 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 100 

 


	Важным направлением развития научно-исследовательского потенциала сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» являлось их участие в финансируемых грантах. Всего в 2018 году сотрудниками ОГАОУ ДПО «БелИРО» было подано 9 заявок, 1 из них поддержана (конкурс среди ро...

