
О результатах реализации 
государственного задания за 

1 полугодие 2021 года  

 
16 сентября  2021года 

Ученый совет 



 
Государственное задание ГАУ ДПО ЯО ИРО  

на 2021 год 
 

Приказ ДО ЯО «Об утверждении государственных заданий на 2021 год   от 20.01.2021 №05/01-04 

 
УСЛУГА: 

• Реализация ДПП ПП  
• Реализация   ДПП ПК 
РАБОТЫ: 

• Информационно-аналитическое обеспечение 
• Методическое обеспечение образовательной деятельности  
• Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 
• Организация проведения общественно-значимых мероприятий и других 

мероприятий с детьми и взрослыми на муниципальном и региональном уровне 
• Материально-техническое и организационное обеспечение 
• Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

собственности 
• Информационно-технологическое обеспечение управления системой 

образования 
• Предоставление консультационных и методических услуг 

 
 
 



О результатах реализации 
государственного задания за 

1 полугодие 2021 года 
 (услуга)  

Уланова Галина Александровна, проректор, 
Матвеева Анна Александровна, заведующий ОСУП 

 



Нормативно – правовая основа 

- «Положение о дополнительном 
профессиональном образовании в 
государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» (утв. приказом ректора 
01.06.2016 №01-03/71) 

- Приказ «Об организации работы в новой 
ИОС ГАУ ДПО ЯО ИРО» (от 28.03.2020 № 01-
03/37) 



Цель, ключевые содержательные линии 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
кадров региона в соответствии с профессиональными стандартами руководителя, 
педагогических работников, а также создание условий для непрерывного профессионального 
развития других категорий населения Ярославской области по средствам персонификации 
программ. 

Ключевыми содержательными линиями на 2021 год являются направления, 
реализуемые в рамках Региональных проектов «Учитель будущего», «Современная 
школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» Национального 
проекта «Образование», а также:  

• модернизация содержания и технологий образования;   

• воспитание и социализация обучающихся;   

• индивидуализация и вариативность (инклюзивное образование, работа с 
одаренными и др.);   

• оценка качества образования (в том числе внутришкольная система оценки 
качества образования, независимая оценка качества образовательной 
организации);   

• социально-психологическая работа (в том числе профилактика);   

• информационно-образовательная среда образовательной организации;   

• обновление содержания и технологий управления образовательной организацией. 

 

 



Принципы  

• соответствия предложенному спросу на 
образовательные услуги в сфере ДПО;  

• гибкости;  

• прозрачности;  

• персонификации;  

• опережающего характера содержания ДПО;  

• непрерывности профессионального 
развития кадров;  

• доступности 



Выполнение государственного задания в части 
реализации образовательной услуги (в человеко/часах) 

Структурное 

подразделен

ие 

Кол-во 

ч/ч  

(план) 

Кол-во 

ч/ч  

(факт) 

% 

выполнен

ия Причины отклонений 

ЦОМ 17700 17980 102% 

КОПиП 13000 13232 102% 

КИО 1400 1400 100% 

КДО 18200 17920 98%  Кол-во чел. в группах  меньше, чем по плану 

КНО 10500 9748 93% 1 группа перенесена на 2-е пол. 

КГД 26960 27724 103% 

КЕМД 14324 10608 74% 5 групп перенесено на 2-е пол.  

ЦРПО 8646 6882 80% 2 группы перенесено на 2-е пол. 

КФКиБЖ 13050 13256 102% 

ИЦ 9784 9928 102% 

РМЦ 6900 6976 101% 

ЦРИИ 3200 2144 67% 1 группа перенесена на 2-е пол. 

ЦСП 
8100 7452 92% 

Кол-во чел. в группах  меньше, чем по плану 

 



Результаты реализации программ ДПО  
(количество обученных) 

СП ППК ППП 

  Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

ЦОМ 433 1    

КОПиП 330 1   24 

КИО 25   13 

КДО 320 1   20 

КНО 239 3   7 

КГД 800     

КЕМД 356     

ЦРПО 187 3     

КФКиБЖ 381 279   22 

ИЦ 313   

РМЦ 151 20   

ЦРИИ 67   

ЦСП 69     

Всего без ЦПМ 3671 308   86 

ЦПМ   1916   0 

Всего с ЦПМ   2224   



Результаты реализации программ ДПО 
СП Отчисленно с ППК 

(бюджет) 

Отчисленно с ППК 

(внебюджет) 

Отчисленно с ППП 

внебюджет 

ЦОМ     

КОПиП 3    

КИО 14   1 

КДО 17    2 

КНО 2    4 

КГД 2    

КЕМД     

ЦРПО 1    

КФКиБЖ 5 2  3 

ИЦ 13    

РМЦ     

ЦРИИ 3    

ЦСП 4    

ЦПМ   9 

всего 64 (1,7%) 11 10 (10,4%) 



Количество реализованных программ 
СП План Факт   

ЦОМ 10 10   

КОПиП 12 12 

КИО 1 1   

КДО 10 10   

КНО 4 4   

КГД 22 22 

КЕМД 13 10  3 программы перенесены на 2 полугодие 

ЦРПО 8 6 2 программы перенесены на 2 полугодие 

КФКиБЖ 9 9   

ИЦ 
6 6 

РМЦ 6 6   

ЦРИИ 3 2  1 программа перенесена на 2 полугодие 

ЦСП 1 1   



Реализуемые программы ДПО (ППК, ППП) 

ДПП 

  

ППК ППП 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

Программы со 

стажировкой 

12     3 

Программы с 

использованием БП 

15   1 

Программы с 

использованием ДОТ 

53   2 

Сетевые программы 

4       

Модульные 

программы 

9       

Межкафедральные 

программы 

1       



Качество УММ 
Статистика. Новые ДПП в 2020 г. 

Вид ДПП Утверждены 

УС 

Внесены в 

новую ИОС 

Реализован

ы/ 

Реализуются 

через новую 

ИОС 

ППК 43 (из них 14 

– ГПРО) (все 

СП) 

30(из них 10 

– ГПРО) 

(кроме КДО) 

25 (из них 9 

– ГПРО) 

(кроме КДО, 

КГД) 

ППП 4 (КИО, 

РМЦ) 

2 (КИО, 

РМЦ) 

1 (КИО) 



Качество УММ 
Статистика. Новые ДПП в 1 полугодии 2021 г. 

Вид ДПП Утвержден

ы УС 

Внесены в 

новую ИОС 

Реализован

ы/ 

Реализуютс

я через 

новую ИОС 

ППК 24 14 20/14 



Качество программ ДПО. 
Федеральный реестр. Статистика в 2021 г. 

Название 

СП 

Рекомендован

ы УС 

Внесены в реестр Размещены в 

реестре 

ЦОМ 3 1 0 

КОПиП 4 4 2 

КИО 1 0 0 

КФКиБЖ 2 2 1 

РМЦ 4 3 2 

КГД 5 4 4 

КЕМД 4 1 0 

КДО 3 2 2 

КНО 3 3 3 

ЦРПО 2 1 1 

ИЦ 1 1 0 

ЦРИИ 1 0 0 

Итого 33 22 15 



Выводы  

В целом по институту ГЗ за I полугодие выполнено на 
100%. 
Не выполнили ГЗ следующие СП: КНО, КЕМД, ЦРПО, 
ЦРИИ, ЦСП. 
Было реализовано 98 программ ДПО. 
При реализации программ используются различные 
формы. 
Качество программ ДПО на федеральном уровне 
составляет 68% (64% вместе с ЯГПУ)  
Мониторинг удовлетворенности – 100%. 
Лояльность клиентов – 74, 8%. 
 



О результатах реализации 
государственного задания за 

1 полугодие 2021 года  
(ТЗ№5 и ТЗ№6)  

Смирнова Алевтина Николаевна, проректор 
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Количество мероприятий.  План 2021 года 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5    

  план 

выполнение 
I полугодие увольнение 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 51 12 6 

Современная школа 7 1 1 

Успех каждого ребенка 3     

Цифровая образовательная среда 1     

ФГОС общего образования 22 6 3 

ГИА 4 1 1 

В рамках региональных проектов 10 3 1 

Для работников ПО 4 1   

        

II. СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 197 107   

        

III. НАУЧНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МР 4 3   

        

IV.  РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ   24 24   

5 региональных +19 опорных модельных       

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6   

  план 

выполнение I 
полугодие 

I. Организационно - информационное 
сопровождение работы РУМО, 
координационных советов, 
межведомственных кабинетов 10 6 

II. Организационно-информационное и 
технико-технологическое обеспечение 
мероприятий  в системах  
МИРОПОЛИС, ZOOM и других   

624 462 

III. Организационно-информационное и 
технико-технологическое 
сопровождение информационно-
образовательных порталов 

6 6 

IV.Исследования и мониторинги 37 19  

271 
140 

51 

Видеотрансляции, I полугодие 

Zoom

Mirapolis

Другие 

Дополнительные мониторинги: 

-мониторинг сайтов ОО                       -- РМЦ 

-мониторинг выполнения  показателей 

 функционирования  точек роста        -- ЦОМ 

Невыполнение 2-х мониторингов  





По плану 2021 года – 9  реестров 

 

Обновлено - 7 реестров 



О результатах реализации 
государственного задания за 

1 полугодие 2021 года  
(ТЗ №3)  

Серафимович Ирина Владимировна, проректор, 
Таттыбаева Екатерина Викторовна, руководитель ЦСОЗМ 

 



 

 ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

2021 



СТАРТ  
КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА - 2021 

04 февраля 2021 года 
Более 200 подключений 

  

 

ВПЕРВЫЕ 
Онлайн 

режим! 

Региональный 
этап Всероссийского 

конкурса 
 «Мастер года»  
среди мастеров 

производственного 
обучения 



Региональные этапы Всероссийских конкурсов 

 
12 педагогов из 9 муниципальных образований области, из них 5 - учителя 

сельских школ, 7 - педагоги городских образовательных организаций. Средний 

возраст участников – 38 лет. Самому молодому участнику – 28 лет, самому 

опытному — 52 года, самый продолжительный педагогический стаж – 27 лет 

Победитель конкурса  

«Учитель года России»: 

Латышева  

Татьяна Алексеевна,  

учитель русского языка и 

литературы  

школы №5  

им.63-го Угличского пехотного полка  

Угличского района 

17 педагогов из 10 муниципальных образований области. 

Средний возраст участников – 36 лет. Самому молодому 

участнику – 27 лет, самому опытному — 43 года, самый 

продолжительный педагогический стаж – 21 год 

Победитель конкурса  

«Воспитатель года России»: 

Хитрова  

Ольга Валентиновна,  

учитель-логопед  

детского сада №93  

города Рыбинска 

Работа общественного жюри: 

6 388 общественных экспертиз 



Областной этап Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» в 2021 году 

Словами приветствия в адрес участников открыл 

семинар Протоиерей Павел Рахлин, 

руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Ярославской митрополии, член 

оргкомитета регионального этапа конкурса и 

ответственный секретарь конкурсной комиссии. 

09 марта 2021 года состоялся ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР для потенциальных участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» и специалистов муниципальных 

методических служб  

С требованиями к конкурсному продукту Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» участников семинара ознакомила  

Таттыбаева Екатерина Викторовна, руководитель центра сопровождения 

общественно-значимых мероприятий. 

14 педагогов из 4 муниципальных образований Ярославской области. На суд жюри 

представлено 9 работ в 4 номинациях 



15 педагогов из 7 муниципальных образований  

Ярославской области 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения в 2021 году 

Победитель конкурса:  

Хожайнова Марина Геннадьевна 

преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

19 мая 2021 года состоялась 

Церемония закрытия регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Мастер 

года» 

 
ВПЕРВЫЕ 



Торжественная церемония закрытия региональных этапов 
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

02 апреля 2021 года в Ярославском государственном театре юного зрителя  

имени В.С. Розова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портал органов Государственной власти Ярославской области: 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2532     

Очно! 
150 

участников 

  «Учитель года России» 
 «Воспитатель года России» 
 «Педагогический дебют» 
 «Сердце отдаю детям» 
 «Педагог-психолог года» 
 «Мастер года» 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2532


Постконкурсное сопровождение 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЧИТЕЛЬСКИХ КЛУБОВ 

Достижения команды: 

• ПОБЕДИТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ  

• МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• 2 место  в конкурсном испытании «Информационно-образовательный 

Интернет-ресурс клуба» 

• 2 место в конкурсном испытании «Педагогический СТиЭМ» 

 МАСТЕРСКАЯ ЛИДЕРА «Я ПРОФЕССИОНАЛ» для потенциальных участников 

конкурсов профессионального мастерства 

 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  представителей департамента 

образования ЯО, ИРО, муниципальных методических служб 

и председателей конкурсных комиссий региональных этапов 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК  

в Брейтовском муниципальном районе 



Онлайн 
Сферум 

 

 

Международный форум  

«Евразийский образовательный диалог»  
26 – 37 апреля 2021 г 

960 участников 

 

 

 

Дидактический прорыв: можем ли мы позволить себе отложить его на завтра? 

(Поиск решений для обеспечения конкурентоспособности российского образования) 

 

 
 

 

 

Сайт Форума http://forum-yar.tilda.ws/ 

Актовые лекции российских и 

зарубежных гостей 
(Республика Армения, Республика Казахстан, 

Республика Беларусь) 

Конференция 1  
«Трансфер образовательных технологий: 

перезагрузка взаимодействия педагогической 
науки и образовательных практик» 

Конференция 2  
«Новые дидактические решения в системе 

непрерывного педагогического образования и 
профессионального развития педагогических 

работников» 

Сайт Форума http://forum-yar.tilda.ws/ 

http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/


Августовское совещание работников системы образования  
Ярославской области 

216 участников 

Концертно-зрелищный 

центр "Миллениум" 

 

 
В рамках Совещания кроме обсуждения хода реализации в  
Ярославской области национального проекта «Образование» в контексте 
достижения показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» состоялись: 
• торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Сердце отдаю детям» и «Педагог – психолог России»; 

• награждение Благодарственными письмами Общественного совета при 
департаменте образования Ярославской области образовательных организаций 
Ярославской области за высокие результаты по итогам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 



 

 

Итоги аудита ОЗМ -2021: 

 

1. Выполнено 90% запланированных мероприятий на 1 

полугодие. 

2. Освоены технологии проведения ОЗМ в смешанном 

формате с учетом ограничений, связанных с 

пандемией. 

3. Присутствуют рассогласования в сроках проведения 

мероприятий, не согласованные с курирующим 

проректором.  

4. Несвоевременно выставляются материалы на сайт 

ИРО (анонс/итог). 

 

 



О результатах реализации 
государственного задания за 
1 полугодие 2021 года (ТЗ№2)  

Кораблева Альбина Александровна, проректор, 
 



Количество региональных проектов на 
2021 г. – 20 

Из них: 
количество новых проектов – 7 

количество завершающихся проектов -
7 

С сентября 2021 г. – новый 
региональный проект «Получение 

качественного образования детьми, 
долго отсутствующими в школе» 
(сентябрь 2021- декабрь 2024 г.г.) 
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Количество запланированных мероприятий, обучающих событий на 
2021 г. в рамках региональных проектов: 271 
 Количество запланированных ППК в рамках региональных проектов: 15 

«Информационно-технологическое обеспечение 
управления системой образования» (организация и 
сопровождение проектов в региональной системе 

образования) 
 

 



Количество мероприятий,  
обучающих событий на 2021 г. (завершающиеся проекты) 

Название проекта Запланировано 
на 2021 (ТЗ 2) 

Количество 
выполненных 
В 1 полугодии 

(данные отчета, 
опроса РП)  

«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных 
организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки 
кадров в Ярославской области»  

2 3 

«Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных 
учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям 
деятельности»  

1 0 

«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для 
обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях 
Ярославской области к реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО с одновременным получением среднего 
общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»  

8 3 

«Создание  единой методической службы» 23 11 

«Тьюторский центр для учителей начальных классов» 7 2 

«Развитие научно-технической и проектной деятельности в 
общеобразовательной организации» (региональный проект «Школа 
открытий.76»)  

10 1 

Региональный проект по модернизации материально-технического 
оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский 
сад.76» 
 

7 6 

3

4 



Наиболее значимые события и результаты 1 полугодия 

 
События 

Круглые столы: 
•  «Наставничество как эффективный инструмент развития 

кадрового потенциала предприятий различных отраслей 
экономики» 

• «Практики разработки и реализации в ПОО ЯО программ 
наставничества по направлению «педагог-молодой 
специалист» 

•  «Практика разработки и реализации в ПОО ЯО программ 
наставничества по направлениям» («педагог-педагог», 
«обучающийся-обучающийся», «работодатель-обучающийся» 

Вебинары: 
•  По проблеме формирования функциональной грамотности 

младших школьников 
•  «Медиативный подход в воспитательной практике сферы 

образования» 
• «Пространство развития в ДОО»  и «Дистанционное обучение и 

развитие личностного потенциала. Такое возможно?»  с 
участием представителей  других регионов РФ (из серии 
онлайн-марафона вебинаров «Свежий ветер») 

•  «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по истории и 
обществознанию с учетом усовершенствованных вариантов 
концепций по истории и обществознанию» 

Супервизии: с  30 ОО, реализующими проекты ЛРОС (количество 
30 супервизий) 

• Серия проектировочных семинаров «Управление качеством 
образования: методический аспект» (с руководителями ММС), 
проектировочных семинаров с командами ММС 4 пилотных 
районов. 

• Исследовательский семинар «Особенности создания 
предметно-пространственной среды ДОО, реализующей  STEM-
подход» 

• Серия онлайн консультаций «Вы стали участником 
регионального проекта. Как отразить деятельность в ООП в 
связи с участием в проекте» 

Результаты  

Созданы: 
•  Три сетевые объединения профессиональных 

образовательных организаций и работодателей 
• Сетевые учебно-методические комиссии по двум 

направлениям 
• Виртуальное пространство тьюторской сети 
• Базовые площадки по проектной проблематике 
• Сообщества Тьютор + и Тьютор 2.2 
• Ресурс по формированию функциональной грамотности на 

сайте Тьюторского центра 

Сформированы: 
• Региональная команда наставников программы развития 

личностного потенциала 
• Муниципальные команды тьюторов НО 
• Новое направление наставничества в области 

профобразования «педагог-молодой специалист» 

Организовано тиражирование опыта участниками проектов: 
• Участие проектных команд в международном форуме 

«Евразийский диалог» 
• Участие во II  Всероссийской НПК «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования» (4 
проектных команды); 

• Участие представителей проектных команд во 
Всероссийской НПК с международным участием 
«Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды в сельской школы» 

• Популяризация опыта проектных команд в курсовой 
подготовке слушателей, в социальных сетях 

• Участие команд в различных конкурсах 
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Продукты 

Разработаны и апробированы: 
• Пакет методических материалов, позволяющий запустить стажировочный 

процесс в профессиональной образовательной организации  
• Инструментарий выявления готовности педагога к формированию 

функциональной грамотности 
• Модель наставничества в области реализации программы развития 

личностного потенциала (получила одобрение в МГПУ и БФ «Вклад в 
будущее» 

Разработаны : 
•УММ для ИОМ дистанционного обучения по ППК «Модернизация 
содержания и технологий НОО» 

•Сборник практических материалов « Практики развития личностного 
потенциала ключевых участников образовательных отношений» 

•Проектные варианты критериев и показателей оценки деятельности ПОО по 
внедрению наставничества 

•13 школьных программ перехода в эффективный режим 
•17 проектов ЛРОС, созданных управленческими командами ОО 
•Проекты планов работы сетевых учебно-методических комиссий 
•Методика оценки удовлетворенности результатами стажировки 
руководящих работников по приоритетным направлениям деятельности 

•Материалы консультаций по использованию оборудования проекта «Умный 
детский сад.76» 
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Продукты, созданные в рамках  
региональных проектов в 1 семестре 



Наиболее значимые направления  
проектной деятельности на 2 семестр 2021 г. 
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• Описание лучших практик по 
проекту 

• Тиражирование опыта и 
подготовка печатных пособий 

• Организация мониторинга 
результативности проекта и 
подготовка аналитической 
справки 

• Завершающиеся проекты: 
подготовка к представлению 
результатов реализации проекта 
на экспертном совете, 
подготовка продуктов проектов к 
внешней экспертизе 

Выявленные проблемы: 

• Недостаточно своевременно 
отражается деятельность 
отдельных проектов на сайте 

• Слабо обобщен опыт лучших 
практик ОО-участников проектов 

• Недостаточно четко выстроен 
мониторинг в ряде проектов 



Спасибо за внимание! 
 
 


