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УСТАВ ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Миссия – выявление и 
распространение существующих, 
создание и развитие в РСО 
новых (инновационных) 
образовательных практик 
(обучения и воспитания детей, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, 
управления образовательными 
системами) для улучшения 
условий жизни, здоровья, 
безопасности и благополучия 
каждого ребенка средствами 
образования на основе развития 
кадрового потенциала. 

 

Цели: 
•  осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 
•  обеспечение модернизации и развития РСО путем 

совершенствования научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования, 
разработки, апробации, внедрения новых 
образовательных технологий, образовательных ресурсов; 

•  осуществление региональных и межмуниципальных 
программ и мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 

• удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды; организация совершенствования и 
(или) получения новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, а также получения компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.  

 



Приоритеты 2022 года 

• реализация задач Нацпроекта «Образование» 
(в т.ч. воспитание подрастающего поколения, 
методическая помощь ШНОР и/или ШНСУ); 

• введение обновленных ФГОС (в т.ч. 
формирование функциональной грамотности 
обучающихся); 

• формирование и развитие кадрового резерва; 

• цифровая трансформация. 

 
заседание ученого совета 14.04.2022 



Показатели самообследования 
приказ Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 №1324  

с изменениями от 31.12.2022 

Образовательная 
деятельность 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Инфраструктура 

•Численность слушателей 

•Количество ДПП (ПК, ПП) 

•Результативность выполнения ГЗ 

•Обеспеченность кадрами (ученая степень, 
категория, ПК/ПП; ср. возраст) 

•Цитирование в РИНЦ 

•Количество публикаций в РИНЦ 

•НИОКР (объем в тыс. руб., доход);  

•Количество печатных изданий 

•Число научных журналов 

•Количество НПК, семинаров (МН; МР) 

•Доходы по всем видам финансового 
обеспечения 

•Доходы в расчете на 1 ППС 

•Доходы ОО из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на 1 ППС 

•Площадь помещений для образовательной 
деятельности 

•Количество печатных учебных изданий 
(библиотечный фонд) на 1 слушателя 

•Количество электронных учебных изданий 

•Численность слушателей, проживающих в 
общежитии 

 
 



Показатели деятельности  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Показатели  
функционирования ЕСНМС (ЦНППМ) 

Показатели Значение  

Доля педработников ЯО, для которых  

разработан ИОМ 

10% 

Доля педработников, прошедших обучение 

по ДПП ФР, в  т.ч. в ЦНППМ 

20% 

Доля ОО ЯО, принявших участие в 

программах ПК управленческих команд 

10% 

Доля ОО, реализующих целевую модель 

наставничества педработников 

100% 

Количество мероприятий регионального 

уровня в рамках функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников 

4 шт. 

Общие показатели качества 

Показатели Значение 

Выполнение ГЗ  100% 

Доля, слушателей удовлетворенных 

качеством услуг 

Не ниже 

96.9% 

Индекс лояльности Клиентов Не ниже 

55% 

Количество ДПП, направленных на 

экспертизу для включения в федеральный 

реестр образовательных программ ДПО 

Количество мероприятий Академии 

Минпрос РФ, в которых участвовали 

сотрудники ИРО 

Соответствие сайта ИРО требованиям 

законодательства и полнота представления 

на нем информации 

100% 



Организация и сопровождение 
проектов/программ 

Национальный проект 
«Образование» 

Региональный проекты: 

• «Успех каждого ребенка» 

• «Современная школа» 

• «Цифровая образовательная 
среда» 

 
Федеральные проекты 

 

• Адресная поддержка ШНОР 500+ 

• Получение качественного 
образования детьми, долго 
отсутствующими в школе 

Региональные программы, планы 

• Программа развития воспитания в ЯО на 2021-2025 г. 
• Программа обеспечения информационной безопасности детей и 

молодёжи, производства информационной продукции для детей и 
молодежи и оборота информационной продукции Ярославской области на 
2021–2027 годы 

• Региональные комплексные планы (введение обновленных ФГОС, ФГ и 
др.) 



Содействие реализации мероприятий  
развития региональных  

механизмов управления качеством образования 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и (или) 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

Система мониторинга эффективности руководителей 
общеобразовательных организаций 

Система обеспечения профессионального развития педагогических 
кадров 

Система организации воспитания обучающихся 

Система мониторинга качества дошкольного образования 



Система научно-методического 
сопровождения 

Минпрос РФ 

Академия 

ИРО 

РМО, сообщества 

ММС 

Методический актив 

ОО 
ОО 

ОО 

ЯГПУ 

ДО 

МОУО 

ЯрГУ 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров 
в соответствии с 
приоритетными 
задачами в области 
образования 



Приоритетные 
направления развития 
образования 

Основные виды деятельности Института: 

 

•  образовательная деятельность по ДПП: 
ППК, ППП; 

•  организационно-техническое, 
информационно-технологическое, научно-
методическое, методическое, 
консультационное обеспечение и 
сопровождение региональной системы 
образования; 

•  организация и проведение общественно 
значимых мероприятий, социологических и 
мониторинговых исследований, экспертиз 
научных, методических и иных материалов; 

•  сопровождение программ и проектов в 
установленной сфере деятельности; 

•  реализация инновационных 
образовательных проектов, программ и 
внедрение их результатов в практику; 

•  осуществление издательской деятельности. 

 

- Качество подготовки обучающихся ( 
в т.ч. адресная поддержка ОО – 
«500+» и школ зоны риска снижения 
ОР;  профилактика учебной 
неуспешности). 

- Обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО 
/функциональная грамотность. 

- Воспитание и социализация 
обучающихся ( в т.ч. проект 
«Разговоры о важном», рабочая 
программа воспитания, 
профилактика ). 

- Дети с особыми образовательными 
потребностями. 

- Развитие ДО, ДОД, СПО. 

- Управление  ОО (в т. Ч. ВСОКО, 
повышение качества управленческой 
деятельности). 

- Профессиональное развитие 
кадров. 

2023 г. 





Информирование педагогического сообщества региона  


