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Условные сокращения, принятые в Плане 
 

БП — базовая площадка; 

ВАК — высшая аттестационная комиссия; 

ВТК — временный творческий коллектив; 

ГАУ ДПО ЯО ИРО — государственное автономное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования»; 

ДПО — дополнительное профессиональное образование; 

ДПП — дополнительная профессиональная программа; 

ИД — инновационная деятельность; 

ИнКо — инновационные комплексы; 

ИП — инновационная практика; 

ИРО — институт развития образования; 

ИС — информационная система; 

МКС МС — межмуниципальный координационный совет методических служб; 

ММС — межмуниципальная методическая служба; 

МР — муниципальный район; 

НИР — научно-исследовательская работа; 

НМД — научно-методическая деятельность; 

НМП — научно-методический продукт; 

НМС — научно-методическое сопровождение; 

НМЦ — научно-методический центр; 

ОДИ — организационно-деятельностная игра; 

ОКР — образовательный комплекс региона; 

ОО — образовательная организация; 

ОП — образовательный процесс; 

ППК — программа повышения квалификации; 

ППП — программа профессиональной переподготовки; 

ППС — профессорско-преподавательский состав; 

ПС — профессиональное сообщество; 

РИНЦ — Российский индекс научного цитирования; 

РИП — региональная инновационная площадка; 

РРЦ — региональный ресурсный центр; 

РСО — региональная система образования; 

СДО — система дистанционного обучения; 

РГМ — рабочая группа по маркетингу; 

СтП — стажировочная площадка; 

СП — структурное подразделение ИРО; 

ТЗ — техническое задание; 

УПД — учебно-программная документация; 

УМК — учебно-методический комплекс; 

УММ — учебно-методические материалы; 

ЦОиККО — Центр оценки и контроля качества образования; 

ЭК — экспертная комиссия. 
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План мероприятий по реализации 

стратегических направлений Программы развития ИРО 
 

НАПРАВЛЕНИЕ №1: ИРО — центр дополнительного профессиональ-

ного образования, обеспечивающий формирование современных профес-

сионально-важных компетенций работников РСО 
 

Ключевое событие 1.1. Ориентирование программ ДПО на федеральные 

и региональные требования и личные профессиональные интересы и затруд-

нения 
 

Координатор ключевого события — Уланова Г. А., проректор по образо-

вательной деятельности 
 

Цель ключевого события на 2018–2020 гг.: 

Развитие кадрового потенциала РСО средствами ДПО 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Разработать и предложить работникам РСО выбор программ ДПО с раз-

нообразным содержанием, формами, технологиями и сроками обучения. 

2. Подготовить руководителей ОО к формированию заказа ИРО и заданий 

своим работникам на ДПО. 

3. Создать комплекс условий для выбора обучающимися содержания, 

форм, технологий ДПО. 
 

Ожидаемые результаты: 

 Созданы организационно-педагогические условия для выбора содержа-

ния, форм и технологий ДПО, обеспечивающих обучающимся возможности 

профессионального развития в соответствии с современными требованиями 

и индивидуальными образовательными потребностями работников РСО. 

 Работодатели (руководители ОО) формируют заказ ИРО и задания ра-

ботникам на ДПО в соответствии с современными требованиями к компетент-

ности работника ОО и его индивидуальными профессиональными дефицитами. 

 Обучающиеся выбирают содержание, формы и технологии ДПО на ос-

нове понимания современных требований к профессии и осознания своих про-

фессиональных дефицитов. 

 

План мероприятий по реализации ключевого события 1.1. 

 

Задачи 
Действия  

(мероприятия) 

Сроки выполнения Отв. 

исполни-

тель 
Начало Окончание 

Разрабо-

тать и 

предло-

жить ра-

Разработка и утверждение 

программ ДПО с вариатив-

ным содержанием и исполь-

зованием ЗНС 

В соответствии с пла-

ном 1 часть 

Ректорат, 

СП 
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ботникам 

РСО вы-

бор про-

грамм 

ДПО с 

разнооб-

разным 

содержа-

нием, 

формами, 

техноло-

гиями и 

сроками 

обучения 

 актуальные вопросы раз-

вития РСО 

 

 развитие предметных 

компетенций у учителей 

 развитие метапредметных 

компетенций педагогов  

 

 реализация РП Националь-

ного проекта «Образование» 

 реализация федеральных 

субсидий в рамках ГПРО на 

2020 г.  

 

 

 

Организация внешней экс-

пертизы ППК ИРО 

В течение года Ректорат, 

ОСУП 

Подгото-

вить ру-

ководите-

лей ОО к 

формиро-

ванию за-

каза ИРО 

и заданий 

своим ра-

ботникам 

на ДПО 

Подготовка инструктивно-

методических материалов и 

проведение консультирова-

ния руководителей ОО для 

формирования заказа ИРО и 

заданий своим работникам 

на ДПО 

09.2020 11.2020 Ректорат, 

ОСУП 

Обновление содержания 

сервис-гида ИРО 

02.2020 03.2020 Ректорат, 

ОСУП, 

СП 

Создать 

комплекс 

условий 

для выбо-

ра обу-

чающи-

мися со-

держания, 

форм, 

техноло-

гий ДПО 

 Организация и проведение 

внутрифирменных семина-

ров для сотрудников ИРО 

по вопросам дидактики 

ДПО 

В соответствии с пла-

ном 3 часть (план 

внутрифирменных се-

минаров) 

Ректорат, 

ОСУП, 

СП 

 Заполнение и апробация 

новой ИС ИРО 

03.2020 12.2020 Ректорат, 

ОСУП, 

СП 

 

Показатели реализации ключевого события 1.1. 
 

Показатели реализации 

ключевого события 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество реализуемых ДПП, 

в том числе: 

ППК 

ППП 

243 

 

256 248 207 224 220 

231 241 234 195 210 210 

12 15 14 12 14 10 
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Количество разработанных 

новых ДПП за отчетный пе-

риод, в том числе: 

ППК 

ППП 

71 

 

 

89 126 80 80 80 

68 83 123 79 78 78 

3 6 3 1 2 2 

Доля разработанных про-

грамм ДПП ИРО прошедших 

внешнюю экспертизу 

- - - - - 20 %  

Результативность выполнения 

образовательной организаци-

ей государственного задания в 

части реализации ДПП 

113,3% 100,23% 100% 101% 100% 100% 

Количество программ ДПО с 

возможностью обучения в 

форме стажировки  

4 Не 

менее 

1 в 

СП 

Не 

менее 

2 в 

СП 

Не 

менее 

2 в 

СП 

Не 

менее 

4 в 

СП 

Не 

менее 

3 в 

СП 

Доля ППК СП (ППК для мас-

сового обучения), которые 

предлагаются клиентам с пра-

вом использования дистанци-

онных технологий 

Не 

менее 

1 в СП 

10% 20% 35% 40% 38% 

Доля программ ДПО, в кото-

рых предусмотрены УММ для 

выявления исходного уровня 

профессиональной компетент-

ности и определения степени 

достижения образовательных 

результатов программ ДПО 

Не 

оце-

нива-

ва-

лось 

Реали

ли-

зуют-

ся в  

7 СП 

8% 30% 40% 42% 

Количество ППК, в разработ-

ке которых используются ре-

зультаты инновационной дея-

тельности 

5 10 15 55 60 60 

Доля слушателей, прошедших 

обучение в ИРО с использова-

нием ДОТ, в общем числе слу-

шателей ИРО 

14% 30% 30% 40% 42% 42% 

Доля слушателей ИРО, про-

шедших обучение по индиви-

дуальным маршрутам (зачёт-

но-накопительный способ 

реализации ППК) 

0 8% 6% 7% 7% 10% 

Доля ДПП, в которых органи-

зован мониторинг результатов 

обучения 

- Реали-

зуются 

в 7 СП 

8% 10% 20% 22% 
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Доля обучающихся, удовле-

творенных качеством реали-

зации программ, направлен-

ных на индивидуализацию 

процесса 

Не 

оце-

нива-

ва-

лось 

96,6% 96,6% 96,6% 96,6% 96,6% 

Доля договоров ИРО с обра-

зовательными организация 

ЯО о реализации программ 

ДПО в общем количестве об-

разовательных организаций 

региона 

- 57,7% 60% 60% 65% 65% 

Наличие инструктивно-

методических материалов для 

руководителей ОО по форми-

рованию заказа ИРО  

Да  Да Да Да Да Да 

Доля ведущих учёных регио-

нального и федерального уров-

ней, привлеченных к образова-

тельной деятельности ИРО 

(услуги), в общем количестве 

привлеченных специалистов 

18,4% 30% 25% 27% 30% 29% 

Доля практических работни-

ков — представителей РИП, 

БП, СтП и др., привлеченных 

к образовательной деятельно-

сти ИРО (услуги), в общем 

количестве привлеченных 

специалистов 

81,6% 70 % 75% 73 % 70% 70% 

Разработка и реализация ППК 

(модулей ППП) для команд 

ОО для подготовки и органи-

зации внутреннего и внешнего 

мониторинга деятельности 

ОО 

- Да Да Да Да Да 

 

Ключевое событие 1.2. Совершенствование технологического обеспечения 

индивидуализации ДПО 
 

Координатор ключевого события — Уланова Г. А., проректор по образо-

вательной деятельности 
 

Цель ключевого события на 2018–2020 гг.: 

Совершенствование технологического и технического обеспечения реали-

зации программ ДПО ИРО 
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Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Оценивать и корректировать технологическое и техническое обеспече-

ние реализации программ ДПО ИРО. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Внедрена новая ИС ИРО, организационно обеспечивающая 

развивающуюся систему ДПО ИРО 

 Техническое обеспечение образовательного процесса ИРО соответству-

ет развивающимся содержанию, формам и технологиям ДПО. 
 

План мероприятий по реализации ключевого события 1.2. 

 

Задачи 
Действия 

(мероприятия) 

Сроки выполнения Отв. 

исполни-

тель 
Начало Окончание 

Оценивать и 

корректиро-

вать техно-

логическое и 

техническое 

обеспечение 

реализации 

программ 

ДПО ИРО 

Подготовка инструкций 

работы с новой ИС для 

преподавателей и слу-

шателей  

Заполнение новой ИС 

ИРО преподавателями 

(УМК) 

02.2020 12.2020 СП 

Заполнение БД новой 

ИС ИРО для организа-

ции учебного процесса 

04.2020 08.2020 ОСУП 

Апробация новой ИС 

ИРО 

05.2020 09.2020 Ректорат, 

ОСУП 

Организация учебного 

процесса с 

использованием новой 

ИС ИРО 

09.2020 12.2020 Ректорат, 

ОСУП 

 

Показатели реализации ключевого события 1.2. 

 

Показатели реализации 

ключевого события 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля ППК ИРО, которая занесена 

в ИС ИРО и  используется для за-

каза, планирования, организации 

ДПО 

Да Да Да Да Да 30% 

Доля ППК ИРО, занесенная в си-

стему навигации по каталогу ДПП 

ИРО с использованием новой ИС 

ИРО 

Да Да Да Да Да 30 % 
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НАПРАВЛЕНИЕ №2: ИРО — научно-методический центр, сопровож-

дающий становление «инновационный инфраструктуры» и развитие ин-

новационной деятельности в региональной системе образования 
 

Ключевое событие 2.1. Организационно-методическое сопровождение 

инновационных практик в РСО 
 

Координатор ключевого события — Кораблева А. А, проректор по мето-

дической и информационной деятельности ИРО 
 

Цель ключевого события на 2018–2020 гг.: 

Формирование методических, организационных, информационных ресур-

сов, способствующих выявлению, сопровождению и внедрению инновацион-

ных практик в региональной системе образования  
 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–20 гг.: 

1. Создать условия (кадровые, организационные, мотивационные, инфор-

мационно-методические) для организационно-методического сопровождения 

инновационных практик (ИП) в РСО 

2. Разработать новые механизмы взаимодействия участников инновацион-

ной деятельности для выявления, сопровождения и внедрения инновационных 

практик в РСО 
 

Ожидаемый результат:  
Сформирован инновационный комплекс, обеспечивающий содержательное 

и продуктивное взаимодействие всех участников инновационной деятельности 

для обновления и развитие инновационных практик, значимых для РСО. 
 

План мероприятий по реализации ключевого события 2.1. 

 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки  

выполнения Отв. ис-

полнитель 
Начало Окончание 

Создать усло-

вия (кадро-

вые, органи-

зационные, 

мотивацион-

ные, инфор-

мационно-

методиче-

ские) для ор-

ганизацион-

но-

методическо-

Актуализация  дорожной 

карты по реализации 

региональных проектов 

02.2020 03.2020 ЦСП, СП 

Организационно-

методическое 

сопровождение участников 

конкурсного отбора 

организаций на присвоение 

статуса РИП 

01.2020 03.2020 ЦРИИ 

Организационно-

методическое 

сопровождение реализации 

02.2020 12.2020 ЦСП, СП 
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го сопровож-

дения инно-

вационных 

практик (ИП) 

в РСО 

инновационных проектов 

Организация и проведение 

семинаров по 

сопровождению РИП  

В соответствии с 

планом часть 2 

ЦСП, 

ЦРИИ, СП 

Актуализация 

регионального реестра 

инновационных практик 

В соответствии с 

планом часть 3 

(план подготовки 

реестров) 

ЦСП, 

ЦРИИ, СП 

Разработать 

новые меха-

низмы взаи-

модействия 

участников 

инновацион-

ной деятель-

ности для вы-

явления, со-

провождения 

и внедрения 

инновацион-

ных практик 

в РСО 

Разработка проекта 

положения об организации 

инновационной 

деятельности в РСО  

05.2020 10.2020 Ректорат, 

ЦСП, ЦРИИ 

Актуализация пакета 

документов по организации 

инновационной деятельности 

(соглашения по 

межмуниципальному 

сетевому взаимодействию, 

проведению мониторинга и 

анализа инновационной 

деятельности и др.) 

05.2020 10.2020 Ректорат, 

ЦСП, ЦРИИ 

Организация 

межмуниципальных 

семинаров в рамках 

деятельности РИП  

в соответствии с 

планом мероприя-

тий  

ЦРИИ, СП 

Разработка и утверждение 

планов работы базовых 

площадок 

01.2020 02.2020 СП 

 

 

Показатели реализации ключевого события 2.1. 

 

Показатели реализации 

ключевого события 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля СП, задействованных в сопро-

вождении образовательных органи-

заций (РИП, БП), региональных ин-

новационных проектов, практик в 

РСО в общем количестве СП ИРО 

25% 30% 32% 60% 80% 100% 

Доля итоговых продуктов РИП, по-

лучивших рекомендации РУМО на 

распространение и тиражирование 

0% 30% 32% 60% 80% 80% 
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новшеств, разработанных в ходе реа-

лизации инновационных проектов от 

общего количества продуктов РИП  

Доля ДПП, разрабатываемых и реа-

лизуемых с участием образователь-

ных организаций (РИП, БП), от об-

щего числа реализуемых ДПП ИРО 

10% 15% 16% 20% 30% 50% 

Количество ОО, имеющих статус ба-

зовой площадки ИРО 

5 30 60 80 80 70 

Доля межмуниципальных инноваци-

онных проектов в общем количестве 

проектов, реализуемых ИРО 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 

 

Ключевое событие 2.2. Научно-методическое сопровождение иннова-

ционной деятельности в РСО 
 

Координатор ключевого события — Смирнова А. Н., проректор по мето-

дической и информационной деятельности ИРО 
 

Цель ключевого события в 2018–2020 гг.: 

Обеспечение научно-методического сопровождения инновационной дея-

тельности в РСО. 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Определить единые подходы к созданию научно-методической продукции. 

2. Обеспечить продвижение инновационной научно-методической продук-

ции в РСО и за ее пределами 
 

Ожидаемые результаты:  

 ИРО рассматривается клиентами как научно-методический центр, 

сопровождающий развитие инновационной деятельности в РСО 

 появились новые образовательные практики в РСО 

 продукция ИРО представлена различными видами: проекты, публикации 

по результатам исследований, аналитические справки по результатам конфе-

ренций, исследований, реализации инновационных проектов, программы мас-

совых мероприятий, связанных с реализацией инновационных направлений 

 создан и актуализируется реестр НМП ИРО 

 научно-методическая продукция представлена через периодические из-

дания различного уровня, издательские центры научной и учебно-методической 

литературы, используется при реализации программ ДПО  

 научно-методическое обеспечение инновационной деятельности ориен-

тировано на возникновение новых практик в региональной системе образования 
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План мероприятий по реализации ключевого события 2.2. 

 

Задачи Мероприятия 

Сроки 

выполнения Отв. 

исполни-

тель Начало 
Оконча-

ние 

Определить 

единые под-

ходы к созда-

нию научно-

методической 

продукции 

Проведение внутрифирменных 

семинаров по выработке единых 

подходов к созданию НМП  

04.2020 05.2020 Ректорат, 

СП 

Обеспечить 

продвижение 

инновацион-

ной научно-

методиче-

ской продук-

ции в РСО и 

за ее преде-

лами 

Поддержка функционирования 

Интернет-магазина 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ИЦ 

Информирование педагогиче-

ского сообщества об инноваци-

онной НМП через разные фор-

мы, в том числе через веб сове-

щания, вебинары, конференции, 

сайт ИРО, журнал «Образова-

тельная панорама», Дни ИРО, 

Интернет-магазин и т.д. 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ИЦ 

Заключение договоров с изда-

тельскими центрами научной и 

учебно-методической литера-

туры на издание НМП ИРО. 

Продвижение НМП ИРО через 

заключение договора с учре-

ждениями ДПО 

01.2020 12.2020 Суханова 

Ю.В. 

 

Показатели реализации ключевого события 2.2. 

 

Показатели реализации ключевого 

события 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество подготовленных печатных 

изданий 

70 89 38 62 42
1
 66

2
 

Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образова-

1 1 1 1 2 2
3
 

                                                 
1
 В плане 2019 не указано кол-во 

2
 В соответствии с ТЗ 5 

3
 Издатель 1 журнала «Образовательная панорама», соучредитель журнала «Педагогика сельской 

школы» 
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тельной организацией 

Доля материалов инновационных 

практик от общего количества публи-

каций в журнале «Образовательная 

панорама»  

10% 25% 30% 32% 35% 40% 

Доля материалов инновационных 

практик от общего количества публи-

каций сотрудников ИРО в изданиях 

федерального и международного 

уровней 

10% 25% 30% 32% 35% 40% 

Доля ППК, в реализации которых ис-

пользуются результаты методической  

деятельности ИРО 

3% 10% 12% 20% 50% 70% 

Кол-во договоров (соглашений) ИРО о 

совместной деятельности: 

- с издательствами, 

- с вузами, 

- др. организациями 

 

 

8 

2 

5 

 

 

10 

3 

8 

 

 

10 

4 

10 

 

 

10 

4 

10 

 

 

10 

4 

10 

 

 

10 

4 

10 

Количество проведенных междуна-

родных и всероссийских (межрегио-

нальных) научных семинаров и кон-

ференций 

11 12 12 12 13 18 

 

Ключевое событие 2.3. Формирование сообщества региональных экс-

пертов в РСО 
 

Координатор ключевого события — Смирнова А. Н., проректор по мето-

дической и информационной деятельности ИРО 
 

Цель ключевого события в 2018–2020 гг.: 

Развитие лучших образовательных практик в РСО через механизмы экс-

пертизы 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020гг.: 
1. Создать условия для организации и развития экспертной деятельности 

2. Организовать работу экспертного сообщества 
 

Ожидаемый результат: 

В работе сообщества региональных экспертов преобладает инструмента-

рий понимающей экспертизы 
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План мероприятий по реализации ключевого события 2.3. 

 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки выполнения Отв. 

исполни-

тель 
Начало Окончание 

Создать 

условия 

для орга-

низации и 

развития 

экспертной 

деятельно-

сти 

Актуализация пакета доку-

ментов по организации экс-

пертной деятельности про-

фессиональных объединений, 

в том числе РУМО (положе-

ние об экспертном сообще-

стве, инструментарий экс-

пертизы с учетом направле-

ний, регламенты, др.) 

03.2020 09.2020 Ректорат,  

ВТК (члены 

РУМО) 

Организо-

вать работу 

экспертно-

го сообще-

ства 

Актуализировать базу дан-

ных «Эксперты» в СДО ILI-

AS, сформировать реестр 

экспертов на сайте ИРО 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ИнфоЦ 

Проведение экспертизы ин-

новационных продуктов и 

подготовка экспертных за-

ключений  

01.02.2020 01.03.2020 Ректорат, 

ЦРИИ 

Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

экспертных заключений для 

рассмотрения на заседаниях 

регионального учебно-

методического объединения 

(РУМО)  

01.03.2020 10.03.2020 Ректорат, 

ЦРИИ 

 

Показатели реализации ключевого события 2.3. 

 

Показатели реализации  

ключевого события 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Организовано сетевое сообщество 

экспертов: число участников сообще-

ства региональных экспертов, чел. 

10 30 35 40 50 42 

Охват экспертами направлений раз-

вития РСО составит 

50% 90% 90% 90% 90% 100% 

Количество экспертиз в РСО, прове- 20 60 60 60 60 33
4
 

                                                 
4
 Учитываются мероприятия по экспертизе (5 в рамках ТЗ №4; 28 (28 экспертиз в рамках конкурсов 

ТЗ № 3) 
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денных с привлечением участников 

сообщества региональных экспертов, 

составит 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 3: ИРО — коммуникационно-инновационная 

площадка развития образовательной сферы региона 

 

Ключевое событие 3.1. Организация и поддержка деятельности педа-

гогических и профессиональных сообществ, создаваемых в РСО  
 

Координатор ключевого события — Смирнова А. Н., проректор по мето-

дической и информационной деятельности ИРО 
 

Цель ключевого события в 2018–2020 гг.: 

Создание условий для инновационного развития и поддержки деятельно-

сти профессиональных сообществ 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в  2018-

2020гг. : 

1. Создать условия для деятельности методических объединений, объеди-

нений молодых педагогов  

2. Содействовать привлечению средств (грантов, проектов) для деятельно-

сти педагогических профессиональных сообществ Ярославской области 

3. Привлекать представителей научной общественности Ярославской обла-

сти к деятельности профессиональных педагогических сообществ 

4. Инициировать создания совместных проектов представителями профес-

сиональных сообществ РСО 
 

Ожидаемые результаты:  

 Научная и образовательная общественность включена в формирование 

механизма реализации стратегии развития РСО 

 Обеспечено профессиональное развитие педагогических работников че-

рез участие в работе педагогических сообществ 

 Создан сайт о деятельности профессиональных сообществ РСО 

 Реализуются совместные проекты представителями разных профессио-

нальных сообществ РСО 

 

План мероприятий по реализации ключевого события 3.1. 

 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки 

выполнения 
Отв.  

исполни-

тель Начало 
Оконча-

ние 

Создать 

условия для 

деятельно-

Актуализация существующих 

профессиональных педагоги-

ческих объединений: регио-

01.2020 12.2020 СП 
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сти методи-

ческих объ-

единений, 

объединений 

молодых пе-

дагогов, пе-

дагогов-

победителей 

проф. кон-

курсов, сете-

вых сооб-

ществ педа-

гогов, клу-

бов по акту-

альным про-

блемам об-

разования и 

др. при со-

действии 

ИРО 

нальных методических объ-

единений (РМО), ассоциаций, 

интернет-сообществ (уточне-

ние положений, состава со-

обществ, перечень активно-

стей и т.п.) 

Реализация плана мероприя-

тий (заседаний) регионально-

го учебно-методического объ-

единения (РУМО) на 2020 г. 

01.2020 02.2020 Члены 

РУМО 

Актуализация инструмента-

рия для проведения опросов 

об эффективности деятельно-

сти профессиональных педа-

гогических объединений  

03.2020 04.2020 Рабочие 

группы 

/ИнфЦ 

Проведение мониторинга дея-

тельности профессиональных 

сообществ 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

СП 

Создание новых профессио-

нальных объединений с уче-

том актуальности направлений 

03.2020 12.2020 СП 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности региональных 

профессиональных объедине-

ний, в том числе представле-

ние деятельности сообществ 

на сайте ИРО 

01.2020 12.2020 СП 

Разработка механизмов моти-

вации участия педагогов в де-

ятельности профессиональ-

ных объединений (совместно 

с ЦОиККО) 

10.2019 12.2019 СП 

Разработка и реализация про-

грамм повышения квалифика-

ции, научно-методической 

продукции совместно с пред-

ставителями профессиональ-

ных педагогических объеди-

нений 

01.2020 12.2020 СП 

Разработка и реализация сете-

вых образовательных событий 

для педагогов региона на Wiki-

сайте ИРО 

02.2020 12.2020 СП, 

ИнфЦ 



18 

Создание сайта, посвященно-

го деятельности профессио-

нальных объединений 

10.2020 11.2020 СП, 

ИнфЦ 

Содейство-

вать в при-

влечении 

средств 

(грантов, 

проектов, 

соц. про-

грамм, уча-

стие в закуп-

ках) для дея-

тельности 

педагогиче-

ских и про-

фессиональ-

ных сооб-

ществ ЯО 

Информирование о возмож-

ностях участия в грантах, 

проектах, соц. программах 

представителей ПС региона 

01.2020 12.2020 Ректорат 

ЦСП 

Методическая поддержка по 

работе с грантодателями и по 

выполнению условий грантов 

01.2020 12.2020 Ректорат 

СП 

Привлекать 

представите-

лей научной 

обществен-

ности ЯО и 

др. регионов 

России к дея-

тельности 

профессио-

нальных пе-

дагогических 

объединений 

Заключение договоров с 

научными и общественными 

организациями о совместной 

деятельности 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

СП 

Сотрудничество и совместная 

издательская деятельность 

профессиональных педагоги-

ческих объединений и науч-

ной общественности региона 

01.2020 12.2020 ИЦ, СП 

 

Показатели реализации ключевого события 3.1. 

 

Показатели реализации  

ключевого события 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля педагогов, участвующих в пе-

дагогических профессиональных со-

обществах, созданных на базе ИРО, 

в общем количестве педагогических 

работников РСО 

14% 20% 40% 45% 50% 60% 

Количество научных работников, 

привлеченных к деятельности про-

фессиональных педагогических со-

обществ 

10 25 35 37 40 50 
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Ключевое событие 3.2. Развитие системы взаимодействия ИРО с му-

ниципальными методическими службами РСО 
 

Координатор ключевого события — Смирнова А. Н., проректор по мето-

дической и информационной деятельности ИРО 
 

Цели ключевого события в 2018–2020 гг.: 

Создание единого методического пространства региональной системы об-

разования, направленного на профессиональное развитие кадров 
 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Разработать механизмы взаимодействия субъектов методической служ-

бы региона  

2. Создать условия для функционирования МКС МС 

3. Разработать и реализовать межмуниципальные проекты, конкурсы, про-

граммы 

Ожидаемый результат: 

Созданы условия для функционирования и развития единого методическо-

го пространства РСО 

План мероприятий по реализации ключевого события 3.2. 

 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки 

выполнения 
Отв.  

исполнитель 
Начало Окончание 

Разработать 

механизмы 

взаимодей-

ствия субъ-

ектов мето-

дической 

службы ре-

гиона 

Разработка и реализация 

проекта по созданию еди-

ной методической службы 

региона 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ЦРИИ, СП 

Разработка и реализация 

совместных ежегодных пла-

нов ИРО и ММС 

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ЦРИИ 

Информационно-

методическое сопровожде-

ние ММС посредством сай-

та ИРО  

01.2020 12.2020 ЦРИИ, ИнфЦ 

Создать 

условия для 

функциони-

рования 

МКС МС 

Проведение семинаров, веб-

совещаний (ежемесячно)  

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ЦРИИ 

Разработать 

и реализо-

вать межму-

ниципаль-

ные проек-

Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

МР (ММС): 

1. Школа методиста 

2. Межмуниципальные ме-

01.2020 12.2020 Ректорат, 

ЦРИИ, ИнфЦ 
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ты, конкур-

сы, про-

граммы 

роприятия (семинары, ви-

деоконференции) 

3. Межмуниципальные ин-

новационные проекты (се-

тевые проекты на межмуни-

ципальном уровне) 

4. Итоговые мероприятия 

РИП (межмуниципальные 

инновационные проекты) 

 

Показатели реализации ключевого события 3.2. 

 

Показатели реализации  

ключевого события 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Составление плана совместной дея-

тельности ИРО с ММС на основе вы-

явления образовательных потребно-

стей представителей ММС ЯО 

Да Да Да Да Да Да 

Доля мероприятий совместной дея-

тельности ИРО и ММС в рамках реги-

ональных проектов и программ  

15% 20% 20% 25% 30% 35%  

Кол-во договоров (соглашений) ИРО 

о совместной деятельности с ММС 

0 16 18 14 19 19 

 

Ключевое событие 3.3. Разработка, реализация и сопровождение про-

ектов разного уровня 

Координатор ключевого события — Кораблева А. А., проректор 

Цели ключевого события в 2018–2020 гг.: 

Разработка и реализация проектов регионального и федерального уровня 

Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Апробировать и отобрать наиболее эффективные инструменты сопро-

вождения проектов регионального и федерального уровня 

2. Организовать мониторинг эффективности реализации проектов регио-

нального и федерального уровня 
 

Ожидаемые результаты: 

 Апробированы и отобраны наиболее эффективные инструменты сопро-

вождения проектов регионального и федерального уровня 

 Организовать мониторинг эффективности реализации проектов регио-

нального и федерального уровня 
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План мероприятий по реализации ключевого события 3.3. 

 

Задачи 
Действия  

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 
Ответствен-

ный испол-

нитель (и) начало 
оконча-

ние 

1. Апробиро-

вать и отобрать 

наиболее эф-

фективные ин-

струменты со-

провождения 

проектов реги-

онального и 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Обновление те-

кущей информации о 

реализуемых проектах 

на сайте ИРО 

01.2020 12.2020 ЦСП, СП (ру-

ководитель 

проекта) 

1.2. Анализ открытых 

конкурсов, грантов, 

организуемых Мини-

стерством Просвеще-

ния, РНФ и РФФИ 

01.2020 12.2020 ЦСП 

1.3. Участие проект-

ных команд в грантах, 

конкурсах 

01.2020 12.20202 СП (руково-

дитель проек-

та), ректорат 

1.4. Анализ текущего 

состояния реализуе-

мых проектов, опре-

деление проблемного 

поля в реализации 

проектов 

01.2020 12.20202 ЦСП, СП (ру-

ководитель 

проекта) 

1.5. Анализ итоговых 

результатов и продук-

тов по окончанию ре-

ализации проектов 

09.2020 12.2020 ЦСП, СП (ру-

ководитель 

проекта) 

1.6. Совещание с де-

партаментом образо-

вания по предвари-

тельному планирова-

нию тематики воз-

можных проектов на 

следующий год и 

инициированию их 

реализации ИРО 

По согласованию с 

ДО 

Ректорат 

1.7. Подготовка во-

проса на учёный совет 

ИРО по анализу ре-

зультативности про-

ектов 

В соответствии с 

планом часть 3 

ЦСП, СП (ру-

ководитель 

проекта) 

1.8. Составление ре-

естра проектов на 

В соответствии с 

планом 3 часть 

ЦСП 
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сайте ИРО (план подготовки 

реестров) 

1.9. Создание на сайте 

ИРО в разделе ЦСП 

Профессионального 

навигатора в области 

реализации федераль-

ных и региональных 

проектов  

01.2020 12.2020 ЦСП 

1.10. Обобщение опы-

та использования 

наиболее эффектив-

ных инструментов со-

провождения в жур-

нале «Образователь-

ная панорама» № 11 

03.2020 07.2020 ЦСП, СП (ру-

ководитель 

проекта) 

2. Организовать 

мониторинг 

эффективности 

реализации 

проектов реги-

онального и 

федерального 

уровня 

2.1. Разработка мони-

торингу эффективно-

сти реализации проек-

тов: 

- изучение передового 

опыта по проблеме мо-

ниторингу эффектив-

ности реализации про-

ектов 

01.2020 12.2020 ЦСП 

2.2. Организация дея-

тельности временной 

рабочей группы по 

проведению монито-

ринговых процедур:  

- проведение совеща-

ния временной рабо-

чей группы с целью 

выработки общей про-

цедуры мониторинга 

04.2020 12.2020 ЦСП, времен-

ная 

рабочая груп-

па 

- подготовка членами 

временной рабочей 

группы рекомендаций 

по осуществлению 

мониторинговых про-

цедур по оцениванию 

эффективности реали-

зации проектов 

09.2020 12.2020 

 

 

2.3. Публичная пре-

зентация итогов мо-

09.2020 12.2020 ЦСП, СП (ру-

ководитель 
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ниторинга: 

- подготовка к учено-

му совету с презента-

цией итогов монито-

ринга 

проекта) 

- издание «Образова-

тельной панорамы», 

посвященной резуль-

татам мониторинга 

эффективности реали-

зации проектов реги-

онального и феде-

рального уровня 

03.2020 07.2020 ЦСП, СП (ру-

ководитель 

проекта) 

 

Показатели реализации ключевого события 3.3. 

 

Показатели реализации  

ключевого события 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля доходов от выполнения конкур-

сов и грантов в общих доходах ИРО 

- - - 2% 5% 5% 

Количество проектов, сопровождае-

мых ИРО 

7 8 10 19 21 21 

Доля сотрудников, сопровождающих 

проекты 

    9% 10% 

Доля сотрудников ИРО, участвующих 

в конкурсах и грантах на выполнение 

научно-исследовательских проектов 

- - 25% 30% 35% 35%  

       

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 4: ИРО — клиентоориентированная  

и конкурентоспособная организация, имеющая устойчивый позитивный 

имидж у потребителей и заказчиков. 
 

Ключевое событие 4.1. Создание системы маркетинговой деятельно-

сти ИРО  
 

Координатор ключевого события — Куприянова Г. В., советник при рек-

торате 
 

Цель ключевого события в 2018–2020 гг. 
Стабильное функционирование системы маркетинговой деятельности ИРО 

как основа конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества с клиентами  

и партнерами 
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Основная задача, реализуемая в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

Сопровождение деятельности ИРО средствами маркетинговых коммуни-

каций, нацеленных на обеспечение клиентоориентированности, конкурентоспо-

собности организации и устойчивого позитивного имиджа  
 

Ожидаемый результат: 

Маркетинговая деятельность ИРО приобрела институциональный, систем-

ный характер 

 

План мероприятий по реализации ключевого события 4.1. 

 

Задача 
Действия (мероприя-

тия) 

Сроки выполнения 
ответствен-

ные начало 
оконча-

ние 

Обеспечение 

постоянной 

актуализации 

информации о 

деятельности 

ИРО через 

различные ка-

налы комму-

никаций   

Обеспечение постоянной 

актуализации информа-

ции о деятельности ИРО 

на сайте ИРО 

В соответствии с 

планом  

(2 часть 2020 года) 

Руководители 

СП 

 

Актуализация информа-

ции об ИРО (деятельно-

сти, услугах, научно-

методических продук-

тах) на стендах ИРО  

по мере необходимо-

сти; 

 

 

 

 

План 3 часть (план 

подготовки и прове-

дения Юбилея ИРО) 

Руководители 

СП (по за-

крепленным 

направлени-

ям) 

 

Рабочая груп-

па по подго-

товке юби-

лейных меро-

приятий 

 Организация серии пуб-

ликаций о деятельности 

ИРО в СМИ, ведущих 

профессиональных жур-

налах 

План 2 часть  

 

В рамках мероприя-

тий по празднованию 

80-летия ИРО 

Ректорат, 

сотрудники 

 Продвижение образова-

тельных услуг ИРО, ра-

бот и продуктов,  приоб-

ретение новых Клиентов 

посредством рекламы, 

ярмарочной и выствоч-

ной деятельности, пря-

мого маркетинга (Дни 

План 2 часть  

(график массовых 

мероприятий, дни 

ИРО); 

 

График ДО  

по проведению ди-

ректорского клуба 

Ректорат, 

Издательский 

центр, СП 
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ИРО, рассылки, Дирек-

торский клуб) 

Развитие 

партнерских 

отношений в 

РСО, межре-

гионального и 

международ-

ного сотруд-

ничества  

Обновление и заключе-

ние партнерских согла-

шений  между ИРО  и ОО 

РСО (в т.ч. БП, РИП), 

между ИРО и муници-

пальными органами 

управления образовани-

ем, между ИРО и регио-

нальными организациями 

ДПО, ведущими Вузами 

План 3 часть  Ректорат, 

ОПиКР 

 

Активизация работ по 

наполнению страницы 

сайта «Партнеры» в ча-

сти международного и 

межрегионального со-

трудничества 

В течение года Куприяно- 

ва Г.В., СП 

Совершен-

ствование 

маркетинго-

вых коммуни-

каций ИРО 

Мониторинг лояльности 

Клиентов 

По графику монито-

ринга качества услуг 

ОСУП 

 

Аудит эффективности 

маркетинговых комму-

никаций, осуществляе-

мых структурными под-

разделениями ИРО 

План 3 часть   

(план аудита) 

Куприяно- 

ва Г.В. 

 

Аудит оперативности 

представления на сайте 

информации о деятель-

ности ИРО по отдельным 

направлениям 

План 3 часть  

 (план аудита) 

Ректорат  

Мониторинг числа об-

ращений на сайт ИРО 

В течение года Новикова Н.Н.  

Представление результа-

тов аудита на ученом со-

вете 

План 3 часть  

(план ученых сове-

тов) 

 

Ректорат  
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Подготовка предложе-

ний по улучшению кли-

енториентированности  

бизнес-процессов, про-

дуктов и сотрудников 

ИРО (на основании об-

работки данных изуче-

ния лояльности Клиен-

тов, отчетов за 1 полуго-

дие/за год; результатов 

аудита) 

 

25.03.2020 

 

 

 

05.07.2020 

 

 

 

 

01.04.2020 

 

 

 

15.07.2020 

Куприяно- 

ва Г.В. 

 

Осуществле-

ние мер по 

укреплению 

организацион-

ной культуры 

в плане реали-

зации сотруд-

никами клиен-

тоориентиро-

ванной страте-

гии 

Внутрифирменное обу-

чение сотрудников  

План 3 часть 

(план внутрифир-

менных семинаров) 

Ректорат   

Включение сотрудников 

в подготовку и проведе-

ние юбилейных меро-

приятий. Информирова-

ние сотрудников о ходе 

работ. 

План 3 часть 

(план подготовки и 

проведения Юбилея 

ИРО) 

Рабочая груп-

па 

 

Включение сотрудников 

в подготовку программы 

развития ИРО на 2021-

2025 годы) 

План 3 часть 

(план подготовки 

программы развития 

ИРО на 2021-2025 

годы) 

Рабочая груп-

па 

 

 

Показатели реализации ключевого события 4.1. 
 

Показатели реализации 

ключевого события 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Конкурентоспособность  

Доля ОО РСО ЯО, заключивших 

договоры с ИРО на услуги ДПО 

63% 57,7% 60% 60% 60% 60% 

Доля слушателей, подавших заявки 

на услуги ДПО в ИРО в общем ко-

личестве педагогических работни-

ков РСО ЯО 

Базо-

вый 

год 

Положитель-

ная динамика 

30% 30% 30% 

Доля педагогических и руководя-

щих кадров от общего количества 

педагогов и руководителей РСО, 

прошедших обучение по програм-

25,9% 

 

29,8% До 

30% 

30% 30% 30% 
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мам ДПО 

Доля новых
5
 клиентов от общего 

числа прошедших обучение по 

программам ДПО  

   Базо-

вый 

год 

Не 

менее 

25% 

25% 

Доля «сохраненных» клиентов от 

общего числа регионов — участни-

ков «Педсовет.76» 

   Базо-

вый 

год 

Не 

менее 

35% 

35% 

Доля клиентов, находящихся 

на сервисном обслуживании, от 

общего числа
6
  

    Базо-

вый 

год 

20% 

Число клиентов
7
 — победителей 

Всероссийских этапов конкурсов, 

получавших услуги по сопровож-

дению со стороны ИРО 

 

   Базо-

вый 

год 

Не 

менее 

5 побе

дите-

лей 

5 

Клиентоориентированность  

Доля клиентов, демонстрирующих 

лояльность к ИРО, от числа опро-

шенных составит 

   Не 

менее 

50% 

Не 

менее 

50% 

Не 

менее 

55% 

Эффективность маркетинговых коммуникаций  

Доля прибыли от реализации услуг, 

работ в рамках приносящей доход 

деятельности 

57% 50% 60% 62% 65% 

 

60% 

Доля научно-методической про-

дукции ИРО в общем объеме про-

даж книгопечатной продукции 

    Базо-

вый 

год 

Не 

менее 

44% 

 

Ключевое событие 4.2. Развитие системы внебюджетной деятельно-

сти ИРО. 
 

Координатор ключевого события — Корнев А. В., проректор по право-

вой и административно-хозяйственной деятельности ИРО  
 

Цель ключевого события в 2018–2020 гг.:  

Повышение конкурентоспособности ИРО для его устойчивого развития в 

условиях рисков. 
 

 

                                                 
5
Впервые внесенных в ИС 

6
 Образовательные организации 

7
 Образовательные организации или педагогические работники 
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Основные задачи, реализуемые в рамках ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Создать комплекс условий для развития направлений деятельности инсти-

тута, осуществляемых в рамках иной приносящей доход деятельности 

2. Разработать и реализовать программы различной продолжительности 

в рамках иной приносящей доход деятельности 
 

Ожидаемые результаты:  

Стабильное функционирование системы внебюджетной деятельности 

ИРО. 

 

План мероприятий по реализации ключевого события 4.2. 

 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки 

выполнения Отв.  

исполнитель Начало Оконча-

ние 

Создать ком-

плекс условий 

для развития 

направлений 

деятельности 

института, 

осуществляе-

мых в рамках 

иной принося-

щей доход дея-

тельности 

Оптимизация процессов 

внебюджетной деятельно-

сти ИРО: сокращение сро-

ков оформления докумен-

тов, внедрение электронно-

го документооборота, со-

здание базы клиентов, по-

лучающих услуги в рамках 

внебюджетной деятельно-

сти 

01.2020 12.2020 Корнев А.В. 

Организация поиска кон-

курсных процедур, грантов в 

которых возможно конку-

рентоспособное участие 

ИРО 

01.2020 12.2020 Главный спе-

циалист по 

закупкам, ру-

ководители 

СП 

Расширение услуг ИРО по 

обучению населения  

01.2020 12.2020 Корнев А.В., 

Уланова Г.А. 

Разработать и 

реализовать 

программы 

различной 

продолжи-

тельности в 

рамках иной 

приносящей 

доход дея-

тельности 

Консультирование СП по 

разработке ППК и ППП, 

проводимых на внебюд-

жетной основе 

01.2020 12.2020 Уланова, 

Матвеева 

Расширение спектра ППК 

и ППП, проводимых на 

внебюджетной основе 

01.2020 12.2020 Уланова, ру-

ководители 

СП 

Разработка ППК и ППП в 

рамках реализации нацио-

нальных проектов  

01.2020 12.2020 Уланова, ру-

ководители 

СП 
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Разработка программ в се-

тевой форме и реализация 

их на внебюджетной осно-

ве  

01.2020 12.2020 Уланова, ру-

ководители 

СП 

 

Показатели реализации ключевого события 4.2. 

 

Показатели  

реализации  

ключевого события 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы образователь-

ной организации по 

всем видам финансово-

го обеспечения (дея-

тельности) (тыс. руб.) 

305245,0 278865,6 240 849,8 482470,2 500000,0 345000,0 

Доходы образователь-

ной организации по 

всем видам финансово-

го обеспечения (дея-

тельности) в расчете на 

одного научно-

педагогического работ-

ника (тыс. руб.) 

3 468,6 3 168,9 4 300,9 9649,4 9700,0 6052,6 

Доходы образователь-

ной организации из 

средств от приносящей 

доход деятельности в 

расчете на одного науч-

но-педагогического ра-

ботника (тыс. руб.) 

310,2 304,7 458,1 549,49 600,0 480,00 

Доля групп на ППК 

объемом до 72 часов, 

осуществляемых каж-

дым СП в рамках иной 

приносящей доход дея-

тельности в общем ко-

личестве групп  

30,2% 20,3% 25% 35,6% 37% 37% 

Доля групп на ППК 

объемом более 72 ча-

сов, осуществляемых 

каждым СП в рамках 

иной приносящей доход 

деятельности в общем 

количестве групп  

10,0% 6,2% 8% 6,9% 8% 10% 
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Доля групп на ППП, 

осуществляемых СП в 

рамках иной принося-

щей доход деятельно-

сти в общем количестве 

групп 

3,6% 3,8% 4 % 4,2% 4,5% 5% 

Доля слушателей по 

ДПП, реализуемым СП 

в  рамках иной прино-

сящей доход деятель-

ности в общем количе-

стве слушателей  

     Не ме-

нее 35% 

Доля поступлений от 

реализуемых на платной 

основе программ ДПО 

ИРО в общем объеме 

поступлений учрежде-

ния от оказания плат-

ных услуг (выполнения 

работ), а также иной 

приносящей доход дея-

тельности 

57% 50,0% 60,0% 62% 65% 65% 

Рост поступлений ИРО 

от оказания услуг (вы-

полнения работ), 

предоставление кото-

рых осуществляется на 

платной основе, а также 

иной приносящей доход 

деятельности по срав-

нению с предыдущим 

годом 

- 4,6% 22,3% До 

10,0% 

9% 10% 10% 

 

Ключевое событие 4.3. Развитие кадрового потенциала ИРО 

 

Координатор ключевого события — Серафимович И. В., проректор по 

организационно-методической деятельности ИРО 

 

Цель ключевого события в 2018–2020 гг.: 

Освоение сотрудниками ИРО новых средств работы в рамках 

долгосрочных проектов, преобразование на их основе способов и форм 

профессиональной работы каждого сотрудника 
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Основные задачи в рамках реализации ключевого события в 2018–

2020 гг.: 

1. Совершенствовать систему использования трудового потенциала со-

трудников подразделений 

2. Развивать систему стимулирования активности сотрудников ИРО 

3. Поддерживать высокий уровень престижа ИРО, как организации, зани-

мающей лидерские позиции в образовательном пространстве региона, предо-

ставляющей качественные образовательные услуги. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Сотрудники ИРО используют методы организации командной работы, 

дистанционные технологии; выявляют, оформляют лучшие образцы образова-

тельных практик 

 Система методического обеспечения образовательной деятельности пе-

дагогических работников ИРО соответствует уровню их профессиональных по-

требностей и ориентирована на их развитие 

 Внедрены эффективные внутрифирменные модели развития профессио-

нальной кадровой среды ИРО. 
 

План мероприятий по реализации ключевого события 4.3. 
 

Задачи Действия (мероприятия) 

Сроки 

выполнения 
Отв. 

испол-

нитель 
Начало Окон-

чание 

1. Развивать 

кадры через 

формирова-

ние акту-

альных 

компетен-

ций сотруд-

ников ИРО 

и корпора-

тивной 

культуры 

Проведение обучающих семина-

ров по направлению «Дидактика 

профессионального образования» 

План 3 часть 

(план внутри-

фирменных се-

минаров) 

Ректорат 

Осуществление культурно-

массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий 

для сотрудников 

По отдельному 

графику 

Профсо-

юз, рек-

торат 

2. Развивать 

систему 

стимулиро-

вания ак-

тивности и 

систему мо-

тивации со-

трудников 

ИРО 

Обновление Положения о порядке 

оценки эффективности (интенсив-

ности и результативности) и уста-

новлении стимулирующих выплат 

работникам 

План 3 (ло-

кальные акты) 

Ректорат 

Повышение уровня общественного 

признания результатов профессио-

нальной деятельности СП и  со-

трудников СП ИРО, в том числе 

В соответствии 

с планами СП  

Руково-

дители 

СП 
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 через презентацию деятельности на 

Ученом совете, представления 

опыта в научно-методическом 

журнале «Образовательная пано-

рама» и отражение информации о 

достижениях на сайте ИРО    

Создание команд из представите-

лей СП, осуществляющих подго-

товку и сопровождение педагогов и  

образовательных организаций для 

участия в конкурсах профессио-

нального мастерства федерального 

уровня 

В соответствии 

с планами кон-

курсных испы-

таний феде-

рального уров-

ня 

Серафимо- 

вич И. В., 

руководи-

тели СП 

 

Показатели реализации ключевого события 4.3. 

 

Показатели реализации 

ключевого события 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля НПР, имеющих ученые степе-

ни и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-

педагогических работников образо-

вательной организации 

26/ 

38% 

20/ 

34% 

22/ 

39% 

21/ 

42% 

22/ 

45% 

45% 

Доля сотрудников ИРО, владеющих 

расширенной ИКТ-

компетентностью 

30% 40% 50% 55% 65% 50% 

Доля преподавателей ИРО, владе-

ющих дистанционными образова-

тельными технологиями 

20% 25% 35% 40% 45% 50% 

Доля преподавателей ИРО, разрабо-

тавших УМК ДПП 

40% 40% 50% 60% 65% 65% 

Доля ППС, сопровождающих РИП, 

базовые и стажировочные площадки 

29% 35% 45% 50% 55% 55% 

Доля сотрудников, участвующих в 

проектах регионального и федераль-

ного уровней в общей численности 

сотрудников ИРО, осуществляющих 

учебную, учебно-методическую, 

научно-методическую, организаци-

онно-методическую деятельность 

30% 50% 60% 65% 75% 85% 

Доля ППС и педагогических работ-

ников СП, участвующих в гранто-

вой деятельности, реализации суб-

сидий 

2% 3% 5% 5% 5% 15% 
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Доля ППС, прошедших внутрифир-

менное обучение и реализующих 

полученные компетенции в образо-

вательном процессе 

40% 45% 50% 50% 55% 55% 

Доля ППС, ведущих занятия для со-

трудников и преподавателей ИРО в 

рамках внутрифирменного обуче-

ния 

40% 45% 50% 50% 50% 50% 

Количество экспертиз материалов 

конкурсов профессионального ма-

стерства сделанных сотрудниками 

ИРО в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

    базо-

зо-

вый 

год 

 

4 

Количество цитирований в индек-

сируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 0 0 6 10 10 

Количество цитирований в индек-

сируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 0 0 4 6 6 

Количество цитирований в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-

педагогических работников 

217 

(150/ 

69) 

1369 

(767/ 

56) 

2241 

(1255/

56) 

3722 

(1861/

50) 

4000 4000 

Количество статей в научной пери-

одике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в рас-

чете на 100 научно-педагогических 

работников 

4,0 

(3/69) 

1,78 

(1/56) 

1,78 

(1/56) 

4 

(2/50) 

6 6 

Количество статей в научной пери-

одике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работ-

ников 

2,9 

(2/69) 

3,57 

(2/56) 

1,78 

(1/56) 

- 2 2 

Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-

педагогических работников 

2,17 

(150/ 

69) 

766 

(492/ 

56) 

1335 

(748/ 

56) 

2002 

(1001/

50) 

2300 2500 
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Телефоны структурных подразделений 
 

Ректор Золотарева Ангелина Викторовна (ректорат) 23-06-82 

Проректор Серафимович Ирина Владимировна 23-02-74 

Проректор Смирнова Алевтина Николаевна 23-06-52 

Проректор Корнев Алексей Владимирович 23-06-75 

Проректор Уланова Галина Александровна 23-06-53 

Центр образовательного менеджмента 23-05-79 

Кафедра дошкольного образования 23-09-34 

Кафедра начального образования 23-09-35 

Кафедра общей педагогики и психологии 23-08-14 

Кафедра инклюзивного образования 23-07-24 

Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельно-

сти 

23-09-67 

Кафедра гуманитарных дисциплин 23-06-34 

Кафедра естественно-математических дисциплин 23-05-97 

Кафедра профессионального образования 23-08-31 

Региональный модельный центр 23-09-65 

Центр информационных технологий 28-03-78 

Центр информационный (библиотека) 23-09-57 

Центр технического сопровождения 23-09-72 

Центр развития инновационной инфраструктуры 23-07-53 

Центр промышленного менеджмента 28-59-03 

Центр развития профессионального образования 23-08-97 

Центр сопровождения проектов 23-09-78 

Центр сопровождения общественно-значимых мероприятий 23-07-61 

Издательский центр 23-06-42 

Отдел правовой и кадровой работы 28-58-63 

Отдел сопровождения учебного процесса 23-09-86 

Бухгалтерия 28-10-36 

Отдел хозяйственного обеспечения 23-12-33 

Столовая 28-58-04 

Общежитие 23-09-28 
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