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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование областного государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Ивановской области» проводилось в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг «Дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников областных 

государственных образовательных организаций, а также организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности. Самообследование позволило провести   комплексную 

оценку образовательной деятельности института, содержания и качества подготовки 

слушателей, организации учебного процесса, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, 

финансово-экономической деятельности, кадрового, учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы института. 
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Аналитическая часть 
 

Полное наименование – Областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования (ОГАУ ДПО) «Институт 

развития образования Ивановской области». Сокращенное наименование: ИРОИО 

(Далее в тексте – Институт, ИРОИО). 

Организационно-правовая форма Института – учреждение. 

Тип – автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

профессионального образования. 

Учредителем ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области» является Департамент образования Ивановской области. 

Институт проводит обучение по модульно-накопительной системе повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений не только Ивановской области, но и других субъектов Российской 

Федерации. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам проходит в 

очной и очно-заочной (с применением дистанционных образовательных технологий) 

формах. В 2019 году значительно возросла доля электронного обучения и обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий, реализовывались 

мероприятия в режиме онлайн и офлайн. 

Институт проводит переподготовку и повышение квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений на основании лицензии 

(серия РО № 019866 регистрационный номер 77 от 06.07.2011 г.). Обучение 

проводится как на базе института, так и с выездом в территории по согласованию с 

органами управления образованием и образовательными учреждениями. 

Комплектование учебных групп осуществляется учебными подразделениями 

института (кафедрами, центрами, отделами) по заявкам органов управления 

образованием, образовательных учреждений, организаций, физических и 

юридических лиц и на основании заключѐнного договора. 

 

 

Основные направления деятельности 
 

 Образовательная деятельность (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка педагогических работников, а 

также других категорий работников и незанятого населения с целью 

удовлетворения их образовательных потребностей; методическое обеспечение 

образовательного процесса; консультирование слушателей). 



5 

 

 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
(проведение научных исследований по актуальным проблемам развития 

регионального образования; научно-методическое и информационно-

аналитическое обеспечение реализации программ развития образования; 

разработка и научно-методическое обеспечение регионального компонента 

содержания образования и др.). 

 Организационно-координационная деятельность (организация и проведение 

международных, российских, зональных, региональных совещаний, научно-

практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам 

образования; координация работы муниципальных методических служб, 

организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями и 

организациями в области развития и совершенствования непрерывного 

образования и др.). 

 Экспертная деятельность (организация и проведение экспертизы научных и 

методических материалов, программ, учебных комплексов и т.д. по заявкам 

образовательных учреждений, органов управления образованием и других 

учреждений; экспертиза и обобщение передового педагогического опыта, 

инновационных педагогических систем и технологий). 

 Внешнеэкономическая и иная деятельность, не запрещенная 

законодательством Российской Федерации. 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Общее руководство Институтом осуществляют 

Наблюдательный совет, ректор, а также общее собрание трудового коллектива и 

Учѐный совет. 

 

Структура института 
 

В организационную структуру института входят: 

 5 кафедр: управления образованием, дошкольного и начального образования, 

общеобразовательных дисциплин, педагогики и психологии, здоровьесберегающих 

технологий в образовании; 

 2 центра: региональный центр инновационных технологий в образовании, 

центр языковой и культурной адаптации иностранных граждан;  

 5 отделов: учебно-методический, организационно-информационный,  

аттестации педагогических работников, общий, эксплуатационно-технический 

отделы; 

 2 лаборатории при кафедрах: «Проблемы развития сельской школы», 

«Менеджмент воспитания»; 

 бухгалтерия. 
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Кадровое обеспечение 
 

Штат сотрудников Института на 30декабря 2019 года составил 68 

человек. Из них основной персонал - 28 человек (41%); административно-

управленческий персонал - 9 человек (13%), учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал - 31 человек (46%). 

Из общего числа сотрудников педагогических работников - 28 человек. Из 

них, зав. кафедрами - 4 чел., руководители - 6 чел., доцентов кафедр - 3 чел.; 

старших преподавателей - 11 чел.; преподавателей - 1 чел.; методистов -3 чел. 

Количественное соотношение сотрудников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, с различным стажем работы: от 5 до 10 лет - 2%; 

от 10 до 15 лет - 1%; от 15 до 20 лет - 24%, свыше 20 лет -73%. 

Весь основной персонал имеет высшее образование. Ученую степень 

кандидата наук имеют 9 чел.; ученое звание доцента - 4 чел.; звание 

Заслуженный учитель РФ - 2 чел., звание Почетный работник общего 

образования – 1 чел., Отличник народного просвещения – 1 чел. 

Награждены в 2019 году благодарностями: Ивановской областной Думы -

2чел.; Департамента образования Ивановской области - 2 чел. 

Повысили свою квалификацию за 2019 год 14 педагогических работника, 

в т.ч. в московских ВУЗах- 8 человек, остальные в высших учебных заведениях 

других городов Российской Федерации. 
 

Материально-техническое состояние 
 

Институт развития образования расположен в двух зданиях (г. Иваново, 

ул. Большая Воробьевская, д. 80), принадлежащих учреждению на правах 

оперативного управления. Общая площадь – 5 946,6 кв. м. 

Для осуществления образовательной деятельности используются 17 

учебных аудиторий (на 463 учебных места), конференц-зал на 42 человека, 

актовый зал для проведения поточных лекционных занятий на 120 человек. 

Все учебные аудитории (100%) оснащены комплектами мультимедийной 

техники, включающими интерактивную доску (всего 21 ед.), проектор, МФУ. В 

каждой аудитории имеется выход в Интернет (средняя скорость – 10 мб/сек.). 

Для проведения занятий также используются следующие технические средства 

обучения: системы интерактивного голосования (3 комплекта на 75 ед.); 

документ-камеры (5 ед.), электронные книги (15 ед.), диктофоны (7 ед.), 

интерактивный учебный стол и др. 

В институте имеется 2 компьютерных класса на 26 посадочных мест, 

кабинет «облачных технологий» с мобильным компьютерным классом (25 ед.). 

Конференц-зал оборудован современной мультимедийной трибуной, 

радиоконференц системой, веб-камерой, позволяющими проводить учебные и 

межкурсовые мероприятия в режиме онлайн, а также вебинары с количеством 

подключений до 50 ед.  
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В актовом зале имеется мультимедийная аппаратура, микрофонная 

система, точка Wi-Fi, система кондиционирования. 

Для учебных занятий по здоровьесберегающим технологиям 

используется сенсорная комната. Для проведения психологических тренингов 

оборудован специальный кабинет. Имеется зимний сад с выделенной зоной для 

проведения индивидуальных занятий и консультаций. 

Для доставки слушателей курсов на стажировочные площадки 

используется микроавтобус Луидор 223702 (2011 г. вып.) на 19 мест, 

оборудованный телевизором и DVD-системой. 

Слушатели курсов могут пользоваться услугами медиатеки (более 600 

ед.), библиотеки (более 3 000 ед.). Создан Региональный информационно-

библиотечный центр. 

В целях обеспечения социально-бытовых условий для слушателей курсов 

имеется буфет (на 40 мест), общежитие (на 158 мест). 

Все рабочие места сотрудников оборудованы компьютерной и 

множительной техникой, телефонной и интернет связью. В целом 

компьютерный парк института составляет более 100 ед., в том числе в учебном 

процессе используется 70 ед. Все компьютеры объединены в единую 

локальную сеть. 

Для издания и тиражирования учебно-методической литературы c 2014 

года работает типографское оборудование, включающее цифровую печатную 

машину Konika-Minolta, термоклеевую машину, автоматический фальцовщик.  

На балансе учреждения находится газовая котельная, вспомогательные 

помещения (гаражи) общей площадью 459,6 кв.м. Автомобильный парк 

составляет 4 единицы, в том числе: легковые автомобили Nissan (2011 г. вып.), 

Hyundai VF (i40) (2014 г. вып.),микроавтобус Луидор 223702 (2011 г. вып.), 

грузовой автомобиль Hyundai N100 (2007 г. вып.). 

 

Образовательная деятельность 
 

Основной цель образовательной деятельности института является 

развитие профессиональных компетенций работников образования, 

необходимых для обеспечения эффективности педагогической и 

управленческой деятельности на основе овладения новыми технологиями и 

подходами к организации и реализации образовательного процесса, 

повышению эффективности деятельности образовательных организаций. 

Задачи образовательной деятельности института в 2019 году были 

следующие: 

- научно-методическое сопровождение процессов модернизации 

региональной системы образования; 

- развитие и совершенствование профессиональных компетенций 

работников образования региона, необходимых для профессиональной 

деятельности в условиях модернизации региональной системы образования; 
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- выполнение государственного задания института – повышение 

квалификации 627 педагогических работников областных государственных 

образовательных организаций; 

- осуществление мониторинга качества реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

- совершенствование персонифицированной модели повышения 

квалификации педагогических работников, построенной на основе модульно-

накопительного принципа с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- оказание образовательных услуг различным категориям населения 

(обучение лиц предпенсионного возраста) 

Календарный учебный график курсовых мероприятий находится в 

открытом доступе на сайте института: 

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1253. 

Дополнительные методические материалы и полезные ресурсы, 

необходимые для профессионального развития педагогических работников 

Ивановской области, размещаются на информационно-образовательном 

портале «ПЕДСОВЕТ 37.РУ» (https://pedsovet37.ru). 

В 2019году повышение профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников осуществлялось в процессе освоения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также различного рода обучающих мероприятий в 

межкурсовой период. 

 

 Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
В2019 году в Институте развития образования Ивановской области   

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  9694 

педагогов, в том числе в рамках выполнения государственного задания   -  627 

педагогических работников областных образовательных организаций (6,46 % 

слушателей), на основании договоров 2890 человек (29,81 % слушателей) и 

6177 педагогов  (63,73 %) обучились бесплатно на курсах повышения 

квалификации в рамках реализации мероприятия «Модернизация технологий и 

содержания обучения  в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

Ивановской области», из них 3850 педагогов из 11 регионов РФ и 1881 учитель-

предметник из школ Ивановской области (Таблица 1). 

 

 

 

 

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1253
https://pedsovet37.ru/
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Таблица 1. Количественные показатели повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций  

 за 2019 год (чел. %) 
№ 

п/п 

Курсы повышения 

квалификации 

2017 2018 2019 

1 КПК в рамках 

выполнения 

государственной услуги 

627/6,89 627/7 627/6,46 

2 КПК на основании 

договоров (на платной 

основе) 

3567/39,25 2987/33,7 2890/29,81 

3 КПК в рамках проекта 4893/46,14 5249/52,3 6177/63,73 

 ВСЕГО 9087 8863 9694 

 

 

В 2019 году Институт развития образования продолжил повышение 

квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, школ, 

образовательных организаций СПО по тематике реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. В учебные планы внесены 

новые учебные модули, стажировки по реализации ФГОС на базе 

образовательных организаций. 

 

Количественные показатели повышения квалификации педагогов  

по ФГОС (чел.)  

 
 

С целью повышения профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА, в 2019 году через различные курсовые 

мероприятия было обучено 51 педагог-эксперт предметной комиссии и 38 

учителей-предметников по тематике подготовки обучающихся к ГИА (См. 

таблица 2) . 

 

 

 

 

 

 

579 

330 1069 

37 

168 

ФГОС ДО ФГОС НОО ФГОС ООО 
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Таблица 2. Программы, по которым проходило обучение 

 педагогов-экспертов ГИА 
№ 

п/п 

Программа Кол-во 

человек 

1 Подготовка обучающихся к ГИА по биологии и химии: критерии 

успешности 

6 

2 Эффективная система подготовки обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию 

14 

3 Репетитор: эффективные приемы подготовки обучающихся к ОГЭ по 

английскому языку 

3 

4 Репетитор: эффективные приемы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку 

2 

5 Семинар-практикум по написанию сочинений в формах ЕГЭ по 

русскому языку 

3 

6 Репетитор: эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе (русский язык и литература) 

7 

7 Семинар-практикум по подготовке к итоговому сочинению в 11 классе 3 

 ИТОГО 38 

Подготовка экспертов предметных комиссий 

1 Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проведению ЕГЭ по географии 

3 

2 Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по химии 9 

3 Подготовка экспертов предметной комиссии по биологии 9 

4 Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проведению ЕГЭ по обществознанию 

11 

5 Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проведению ОГЭ по обществознанию 

5 

6 Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проведению ЕГЭ по истории 

5 

7 Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проведению ОГЭ по истории 

4 

8 Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

5 

 ИТОГО 51 

 

 

Содержание дополнительных профессиональных программ 

 

В 2019 году Институтом было реализовано 136 дополнительных 

профессиональных программ. Приоритетным направлением при разработке 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации были 

вопросы проектирования и реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС общего и профессионального образования.  

Содержание дополнительных профессиональных программ отражает 

актуальный уровень качества образования в регионе, а также зоны низкого 

качества образовательных результатов, выявленные по результатам оценочных 

процедур: ГИА, ВПР и др. Было разработано 16 новых программ для различных 

категорий педагогических работников образовательных организаций: адресные 
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программы, программы по запросу потребителя, разработанные по результатам 

внешних оценочных процедур (ГИА, ВПР, региональных мониторингов). 

Нормативной основой разработки всех ДПП являются: ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ», приказ Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 г. № 499, Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г № 544-н, 

ФГОС НОО, ООО, СОО.  

Кроме этого, при разработке всех дополнительных профессиональных 

программ учитывались: приоритетные направления развития системы 

образования, определенные государственной политикой на период  2020-2025 

г.; современные квалификационные характеристики по должностям 

педагогических работников; требования ФГОС ВПО (СПО) педагогической 

направленности, ФГОС общего образования к компетенциям и квалификации 

конкретных категорий педагогических работников; актуальные 

профессиональные потребности педагогических работников в 

профессиональном развитии, в том числе право выбора формы, трудоемкости 

обучения, потребности работодателей в квалифицированных  педагогических 

работниках, выявляемые в результате предварительной диагностики и 

анкетирования. 

Методологической основой разработки программ дополнительного 

профессионального образования являются системно-деятельностный, 

модульно-компетентностный подходы. 

Обязательным модулем при реализации программы является стажировка 

в рамках курсовой подготовки на базе образовательных организаций, где 

педагоги на практике осваивают основные направления деятельности. 

Практические занятия организуются на базе стажировочных площадок. В 2019 

году объѐм стажировки был увеличен до 12 часов. В ходе курсов было 

организовано 126 стажировок, где слушатели закрепили теоретические знания 

и приобрели практические навыки и умения для эффективного использования 

при исполнении своих должностных обязанностей. 

Предметно-методический модуль ДПП разработан с учетом специфики 

содержания трудовых (обобщенных трудовых) функций педагогического 

работника, входящих в соответствующий профессиональный стандарт и 

отражающих современные требования к квалификационным характеристикам 

по должностям педагогических работников.  

Основные виды учебных занятий – интерактивные лекции, семинары, 

круглые столы, практикумы, лабораторные работы, тренинги и др., с 

использованием проектных, кейсовых, имитационных, дистанционных и 

других современных образовательных технологий. 
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 Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

 

Институт осуществлял обучение по 13 дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки. 

За 2019 год в общей сложности по программам профессиональной 

переподготовки прошли обучение 327 человек, среди которых обучались как 

работающие педагоги, так и люди, только планирующие в дальнейшем начать 

педагогическую деятельность. По статистике свыше 80% выпускников групп 

профессиональной переподготовки трудоустраиваются в образовательные 

организации Ивановской области и соседних регионов.  Отмечается спрос на 

рынке труда в г. Москве и Московской области на выпускников 

профессиональной переподготовки по программе «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации, домашний воспитатель (гувернѐр)», «Педагог 

общего образования» и «Физическая культура и спорт». Данные по количеству 

обученных слушателей по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки в 2019 году приведены в таблице3. 

 
Таблица 3. Количественные показатели профессиональной 

переподготовки слушателей по дополнительным профессиональным 

программам (чел.)  

 
Дополнительная образовательная программа 2017 год 2018 год 2019 год 

Педагогика и психология 15 37 29 

Менеджмент в образовании 16 10 14 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации, домашний воспитатель (гувернѐр) 
97 23 66 

Менеджмент и практическая педагогика в 

дошкольном образовании 
13 12 0 

Педагогика начального образования 17 15 10 

Логопедия 31 34 35 

Дефектология 28 28 32 

Учитель английского языка 20 13 16 

Педагог общего образования 29 15 24 

Педагог профессионального обучения 56 65 63 

Специальная педагогика в образовательных 

организациях 
21 9 14 

Педагог дополнительного образования 11 4 16 

Физическая культура и спорт  4 8 

Итого 354 269 327 

 

 Обучение в межкурсовой период 

 

Инновационный характер развития региональной системы повышения 

квалификации способствует развитию условий для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников 

Ивановской области, в том числе, на основе современных цифровых 
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технологий. Увеличилось количество обучающих мероприятий в межкурсовой 

период. Востребованными стали семинары, вебинары, мастер-классы, 

конкурсы. (Таблица 4). Активизировалась работа предметных сообществ и 

ассоциаций с использованием цифровых электронных ресурсов.   

 

 
Таблица 4. Количественные показатели обучения педагогических работников в 

межкурсовой период (чел.)  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Количество участников 

2018 2019 

1 Конкурсы 1972 2225 

2 Конференции 2157 2505 

3 Совместные мероприятия с издательствами 1115 1130 

4 Другие мероприятия 5638 5680 

 Всего 11135 11540 

 

Всего в мероприятиях различного рода участвовало 11 540 человек (в 

среднем на 3,8 % больше, чем в 2018 г.). Современный формат мероприятий в 

межкурсовой период позволил педагогам оперативно получить новую 

информацию, познакомиться с различными современными технологиями 

организации образовательного процесса, ликвидировать профессиональные 

дефициты. 

С целью выявления профессиональных дефицитов, формирования 

адресно-ориентированных программ КПК (семинаров, консультаций) в течение 

года проводился мониторинг качества дополнительного профессионального 

образования. 

 В 2019 году система проведенных диагностических процедур была 

направлена на изучение удовлетворенности слушателей качеством 

образовательного процесса. Диагностические исследования были разработаны 

для определения запросов разной целевой аудитории, методики опроса были 

предметно направлены на выявление проблем. Базовая основа показателей при 

этом оставалась неизменной, что позволяло зафиксировать положительные 

тенденции и выявить «критические точки». Продолжалась работа по 

совершенствованию модели электронного мониторинга качества образования в 

соответствии с социальным и региональным заказом.  

Опыт межрегионального взаимодействия по данному вопросу был 

представлен в ходе семинара «Модели и технологии объективной оценки 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения ООП ОО по 

учебным предметам «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ»  

(организатор - ЧИППКРО, октябрь).  

В режиме онлайн было обеспечено проведение олимпиадной сессии 

«Цифровая Россия» для учителей информатики и математики, технологии, 

преподавателей СПО из числа слушателей КПК института по определению 

уровня медийной грамотности.  По результатам данного фронтального 

мониторинга средний балл уровня медийно-информационной грамотности 
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участников диагностики был определѐн как «средний», уровень компьютерной 

грамотности участников как «высокий», уровень владения цифровой 

безопасностью как «высокий».  

По запросам руководителей КПК в течение 2019 года было проведено 39 

мониторингов на установление качества образования, степени 

удовлетворенности содержанием и организацией образовательного процесса, 

определение профессиональных дефицитов, прогнозирование результатов 

обучения. Статистические показатели показаны далее в графиках и диаграммах. 

Один из стратегических мониторингов был определен как фронтальный и 

проводился в форме общественного обсуждения предметных концепций. В 

программу мониторинга были заложены следующие вопросы: 

 
 

 
 

В рамках реализации гранта  был проведен фронтальный проблемно-целевой 

мониторинг по итогам реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. «Эффективные технологии 
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формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС». В мониторинге приняли участие 

более 3000 педагогов (Ивановской и др. областей), освоивших данную 

программу.  

 
 

 
 

Оценка по пятибалльной шкале удовлетворенности содержанием и 

организацией образовательного процесса показала, что 79% слушателей 

поставили наивысшую оценку содержанию программы, реализованной на 

стажировочной площадке, и лишь 3% поставили среднюю оценку, высказав 

пожелание  «учесть адресный запрос в практической части реализации курсов».  

 

 

 
 

 67% педагогов поставили оценку «5» по пятибалльной шкале качества 

содержания реализованных образовательных модулей, направленных на 

практическое применение межпредметных технологий в педагогической 

практике. 

Одним из показателей качества предоставляемых услуг был комплекс 

проблемно-целевых диагностик, результаты одной из них - «Самооценка 
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квалификации педагогических работников после курсов повышения 

квалификации» - показаны ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка практической применяемости приобретенных на курсах знаний 

распределилась следующим образом: 69 % слушателей отметили данный 

параметр как высокий, 31 % – средний.  

 

С целью установления степени влияния образовательных мероприятий на 

профессиональную деятельность педагогов, готовности к ее 

совершенствованию и распространению успешного опыта работы проводился 

отсроченный мониторинг по инвариантным методикам. Полученные 

статистические данные представлены далее в диаграммах. В данном 

мониторинге принимали участие педагоги различных субъектов Российской 

Федерации. 

 

69% 

31% 

Самооценка квалификации 
педагогических работников после 
курсов повышения квалификации 

высокий  средний  
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Другие регионы Область 
 

Другие регионы Область 
 

Другие регионы Область 

 
Другие регионы Область 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень 

удовлетворенности слушателей остается стабильно высоким на протяжении 

последних трех лет. 

 

 Научно-исследовательская деятельность 

В институте при кафедрах работают 2 лаборатории. 

Тема научно – исследовательской деятельности лаборатории 

«Менеджмент воспитания» в 2019 году была обозначена -«Моделирование и 

создание персонифицированной системы воспитания ребенка». Деятельность 

лаборатории была направлена на разработку теоретических и технологических 

основ моделирования и создания персонифицированной системы воспитания 

ребенка, поиск эффективных форм и методов профилактики девиантного 

поведения детей и подростков. Объектом исследования был воспитательный 

процесс в общеобразовательном учреждении.  

  В течение 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Обобщен положительный опыт работы базовых площадок и 

опубликованы 3 работы в журналах «Научно-методический журнал 

заместителя директора школы по воспитательной работе» (№ 2) и журнале 

«Классный руководитель» (№ 2), 2 работы прошли межрегиональную 

экспертизу и рекомендованы к публикации в журнале «Научно-методический 

журнал заместителя директора школы по воспитательной работе». 

 
Другие регионы Область 
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2. Члены регионального исследовательского коллектива (РИК) начали 

работу по созданию программы занятий внеурочной деятельности (классных 

часов) с условным названием «Сотвори себя сам». Была подготовлена 

методическая разработка одного из модулей программы, которая была 

представлена на межрегиональной веб-презентации. 

3. Члены РИК приняли активное участие в Межрегиональной веб-

презентации «Педагогическая деятельность по поддержке детей в процессе их 

саморазвития». 

4.В течение года были проведены различные конкурсные мероприятия: 

фестиваль-конкурс воспитательных систем «Воспитать гражданина» (введены 

новые номинации: «Классный час. Перезагрузка», «Мы – часть Российского 

движения школьников», «В центре внимания – конкретный ребенок»);  

областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на поиск, поддержку и развитие одаренных детей. Участниками 

конкурсов стал 81 педагог. 

Совместно с областной ассоциацией классных руководителей был 

реализован областной грант Департамента внутренней политики  по теме 

«Трудный подросток: Не упустить время!» (Профилактика девиантного 

поведения). Проект включал 5 мероприятий:  

 Создание комплекта методических материалов по профилактике 

девиантного поведения в каждую школу и оснащение ими каждой школы 

Ивановской области (250 школ) 

 Проведение 4 обучающих семинаров (в онлайн-режиме) для педагогов по 

работе с данным комплектом по профилактике девиантного поведения 

детей и подростков 

 Организация и проведение 4 выездных тренингов для родителей по 

своевременному выявлению детей и подростков с девиантным 

поведением и организации эффективного конструктивного 

взаимодействия с ними. 

 Выпуск методического пособия для классных руководителей «Скорая 

психологическая помощь для классного руководителя» 

 Проведение областного Форума классных руководителей 

«PROВОСПИТАНИЕ37». 

6. Исследовательская работа лаборатории «Менеджмент воспитания» 

Проведено социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В исследовании участвовали 8002 учащихся из 258 

образовательных организаций области. 

 Проведена экспертиза воспитательных систем ряда школ Ивановской области, 

в ходе которой были выявлены следующие противоречия:   

между целевыми ориентирами педагогической деятельности и 

интересами,  потребностями детей; 

- между актуальностью персонификации процесса воспитания и 

недостаточной методической готовностью педагогов к разработке 
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персонифицированных систем воспитания; 

 На основе полученных данных будут составлены рекомендации по 

созданию персонально ориентированных систем воспитания конкретных 

учеников: особо одаренных школьников в различных видах деятельности и 

творчества, детей с осложненным поведением, учащихся с ослабленным 

здоровьем и других категорий обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. Полученные в исследовании результаты позволят вести более 

обоснованную и продуктивную деятельность по проектированию 

индивидуальных траекторий (программ, планов) развития и образования 

(воспитания) школьников.  

Все запланированные мероприятия на 2019 год были выполнены в 

полном объеме (Таблица 5).    

 

Таблица 5. Основные мероприятия, проводимые в течение года 
№  Мероприятия Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Продукт деятельности 

1. Экспертиза материалов 

участников фестиваля-конкурса 

воспитательных систем 

«Воспитать гражданина» 

Преподавател

и кафедры, 

представител

и Ассоциации 

классных 

руководителе

й 

35команд 

ОО 

Лучшие работы 

представлены на 

областном Форуме 

классных руководителей 

«PROВОСПИТАНИЕ37

» 

2 Региональная экспертиза 

разработок по проблеме 

моделирования 

персонифицированных систем 

воспитания 

Преподавател

и кафедры, 

руководители 

и педагоги 

РИК 

4 ОУ 3 разработки одобрены 

межрегиональным ИК, 

представлены для 

публикации в журнале 

«Заместитель директора 

школы по 

воспитательной работе», 

«Классный 

руководитель» 

3 Межрегиональная веб-

презентация «Педагогическая 

деятельность по поддержке 

детей в процессе их 

саморазвития». 

Преподавател

и кафедры, 

руководители 

и педагоги 

РИК 

7 чел. 

44 

комментари

я к 

материалам 

Диссеминация опыта 

ОО по вопросам 

разработки модулей 

программы для 

подростков «Сотвори 

себя сам» 

4 Проведение заседания РИК по 

ознакомлению участников с 

материалами 5 этапа 

исследования.  

Руководители 

и педагоги 

РИК 

4 ОУ Повышение 

компетенции педагогов 

РИК в моделировании 

персонифицированных 

систем воспитания 

5 Областной Форум классных 

руководителей 

«PROВОСПИТАНИЕ37» 

Ищук Е.В. 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

 

130 чел. Активизация работы 

региональной 

ассоциации классных 

руководителей, 

определение перспектив 

дальнейшей работы 
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6 SMART-ФЕСТИТВАЛЬ  

«ИГРА – 37» 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

Веренина 

С.А. 

120 чел. Знакомство с лучшими 

практиками 

использования игровых 

технологий в 

воспитательной работе 

7 Круглый стол «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса на основе идей 

православия» и пилотной 

площадки по преподаванию 

курса «нравственные основы 

семейной жизни» 

Полывянная 

М.Т. 

 

30 чел. Диссеминация опыта 

ОО по вопросам 

нравственного 

воспитания и семейных 

ценностей 

8 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

 

8002 чел. из 

258 

образователь

ных орг. 

Составление 

информационно-

аналитической справки 

9 Выпуск сборника методических 

материалов   «Скорая 

психологическая помощь для 

классного руководителя» 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

Веренина 

С.А. 

300 

экземпляров 

Оснащение каждой 

школы Ивановской 

области 

10 Создание комплекта 

методических материалов по 

профилактике девиантного 

поведения в каждую школу и 

оснащение ими каждой школы 

Ивановской области 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

Веренина 

С.А. 

300 

экземпляров 

Оснащение каждой 

школы Ивановской 

области 

11 Проведение обучающих 

семинаров (в онлайн-режиме)  

для педагогов по работе с 

данным комплектом по 

профилактике девиантного 

поведения детей и подростков 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

Веренина 

С.А. 

4 вебинара Ознакомление педагогов 

области с комплектом 

методических 

материалов и методами 

работы с ними 

12 Проведение выездных 

тренингов  для родителей по 

своевременному  выявлению 

детей и подростков с 

девиантным поведением и 

организации эффективного 

конструктивного 

взаимодействия с ними. 

Ищук Е.В. 

Полывянная 

М.Т. 

Исаева Н.М. 

Веренина 

С.А. 

4 тренинга  

 

Перспективы работы на 2020 год: 

- разработка теоретических и практико-методических аспектов 

проектирования персонифицированной системы воспитания ребенка в рамках 

межрегионального исследования; 

- дальнейшее взаимодействие с Ассоциацией классных руководителей;  
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- распространение инновационных подходов в организации 

воспитательной работы, 

-исследование смыслообразования и ценностных ориентаций детей и 

подростков, совершивших правонарушения; 

-повышение компетенции педагогов области в развитии субъектности 

ребенка, формировании у обучающихся стремления к самопознанию и 

саморазвитию, 

-выявление дефицитов педагогов в области воспитания, 

- повышение психологической компетентности классных руководителей 

образовательных организаций области. 

 

Основной целью деятельности лаборатории «Проблемы и перспективы 

развития сельской школы» является осуществление научно-методической 

поддержки инновационных процессов в сельской школе и дошкольных группах 

на селе в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Основными задачами работы в 2019 году стали: изучение основных 

проблем сельской школы в условиях реализации ФГОС; организация и 

проведение научно-исследовательских и учебно-методических работ на базе 

сельских школ; осуществление научно-методической поддержки 

инновационных процессов в сельской школе и дошкольных группах в условиях 

реализации ФГОС; обеспечение преемственности ФГОС дошкольного, 

начального, основного образования в условиях сельской школы; повышение 

профессиональной компетентности педагогов; изучение и обобщение опыта 

педагогов сельских школ области и других регионов, а также  были 

продолжены исследования по выявлению уровня компетентности педагогов 

ДОО и учителей начальных классов по пониманию и использованию 

современных образовательных технологий. В ходе исследования выявились 

следующие проблемные аспекты: 

- особенности формирования метапредметных результатов на уроке в 

малокомплектной школе; 

-   неоднозначное понимание педагогами разных уровней общего 

образования содержания одних и тех же технологий; 

-  особенности реализации ФГОС ДО в условиях разновозрастной группы, 

работа с родителями воспитанников и т.д. 

Одним из вариантов решения первой проблемы стала организация и 

проведение курсов повышения квалификации для учителей начальных классов 

на тему: «Формирование метапредметных компетенций у младших школьников 

сельской (в том числе, малокомплектной) школы в соответствии с 

требованиями ФГОС» апрель 2019 г. 

С целью обеспечения единого понимания содержания современных 

образовательных технологий были проведены мастер-классы, семинары-

практикумы на базе образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, организованы курсы повышения квалификации для воспитателей 

ДОО на темы: «Современные педагогические технологии в дошкольном 
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образовании: классификация, содержание и механизмы» (сентябрь, 2019 г.), 

«Современные образовательные технологии в работе с детьми раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО» (октябрь 2019 г.), семинар-практикум 

«Особенности организации проектной деятельности в детском саду, начальной 

и основной школе».  

 

 
 

Областной семинар-практикум «Развитие познавательной активности 

дошкольников средствами музейной педагогики» прошел в мае 2019 г. МКДОУ 

Д/С «Теремок» с. Шилыково Лежневского муниципального района. 

 

 
 

 
 

В МБОУ «Новоталицкая СШ» Ивановского района на базе дошкольных 

групп «Родничок» прошел семинар-практикум «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». Активное участие в работе семинара-практикума 

приняли 32 педагога дошкольных образовательных организаций и слушатели 

курсов профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации, домашний воспитатель (гувернер)», обучающиеся в ОГАУ 

ДПО «Институт развития образования Ивановской области». 
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С целью изучения и сохранения исторического наследия сѐл Ивановской 

области, выявления лучших практик гражданско-патриотического 

воспитания, развития творческой инициативы обучающихся, педагогов, 

родителей, в рамках деятельности лаборатории «Проблемы и перспективы 

развития сельских школ» ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» ежегодно проводится областной конкурс видеоклипов 

«С любовью о селе, школе и людях…». На конкурс было представлено 86 

видеоклипов.  

 

 
 

Актуальные вопросы развития сельских школ сотрудники Института и 

специалисты муниципальных органов управления образованием региона 

обсудили с коллегами на Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития сельских образовательных 

организаций», которая проходила 28-29 марта 2019 года в г. Ярославле. 
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 В сентябре 2019 г. 42 руководителя сельских школ и садов 

Владимирской области приняли участие в межрегиональном семинаре-

практикуме «Приоритетные направления развития современной сельской 

школы: из опыта работы». 

 
 

Постоянными партнерами в деятельности лаборатории являются: 

- Межрегиональная лаборатория управленческого мастерства «Развитие  

механизма корпоративного (сетевого) управления в

условиях модели интегративного типа», г. Владимир, Владимирский институт 

развития образования им. Л.И. Новиковой; 

- Межрегиональная научная лаборатория «Педагогика сельской школы», г. 

Ярославль. 

 8 школ Ивановской области (5 сельских и 3 городских школы) приняли 

участие в межрегиональном исследовании «Психологическая комфортность 

образования в современной сельской школе». 

По итогам деятельности лаборатории в 2019 году вышел сборник 

материалов V Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Стратегия развития современной сельской школы: проблемы и перспективы».  

Авторами юбилейного сборника стали научные сотрудники, ученые, 

представители институтов развития образования городов Москвы, Ярославля, 

Костромы, Иваново, руководители и педагоги школ и дошкольных 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности 

Ивановской, Владимирской, Костромской и др. областей. 
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Информация о мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 

лаборатории, находится на сайте Института, сайте Департамента образования 

Ивановской области, в областных и районных газетах и на информационных 

порталах, на сайтах образовательных организаций других областей.  

 

Таблица 6. Основные мероприятия лаборатории, которые были 

проведены в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Колич

ество 

участн

иков 

Краткая информация, 

результат работы 

Конференции, фестивали, форумы 

1 V Всероссийская заочная научно-
практическая конференция «Стратегия 
развития современной сельской школы: 
проблемы и перспективы». 
 

Март 2019 57 Сборник материалов 
конференции 

2 IIМежрегиональная научно-
практическая конференция 
«Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования в условиях реализации 
ФГОС»  

14 марта 
2019г., 
г. Родники 

258 Информация о мероприятии 
размещена: 
- на сайте Департамента 
Ивановской области 
http://www.iv-
edu.ru/articles/news/id3760 
 
-на сайте 
ИРОhttp://www.iroio.ru/news
_detail.aspx?id=10400 
- на сайте администрации 
Родниковского района 
http://old.rodniki-
37.ru/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=9936
:preemstvennost-doshkolnogo-
i-nachalnogo-obrazovaniya-
obsudili-v-rodnikovskom-
rajone&catid=190&Itemid=14
7 
- 
https://rodniki.bezformata.com
/listnews/preemstvennost-

http://www.iv-edu.ru/articles/news/id3760
http://www.iv-edu.ru/articles/news/id3760
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10400
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10400
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
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doshkolnogo-i-
nachalnogo/73597723/ 
 
- на сайтах Ярославской 
области 
http://iro.yar.ru/index.php?id=
3159 
- в газетах http://gazeta-
lezhnevo.ru/?p=4630 

 Круглые столы, дискуссионные площадки 

3 Межрегиональный семинар-практикум 
«Приоритетные направления развития 
современной сельской школы: из опыта 
работы» 

18.09.19 58 Информация о мероприятии 
размещена сайте 
Департамента образования 
Ивановской области и сайте 
ИРО и в газетах 
http://gazeta-
lezhnevo.ru/?p=11347 
Сайт Владимирского 
института развития 
http://vipkro33.1gb.ru/2017-
03-16-10-58-15/3209---l--------
r.html 
 
 

4 Областной семинар-практикум 
«Развитие познавательной активности 
дошкольников средствами музейной 
педагогики» МБДОУ «Теремок» села 
Шилыково 

07.06.19 35 Публикации в газетах 
http://gazeta-
lezhnevo.ru/?p=9905 
 

5 Областной семинар «Информационно-
образовательная среда начальной 
школы в условиях реализации ФГОС 
НОО: технологии и ресурсы». 

13.12.19 32 http://www.iroio.ru/news.aspx
?page=4 
 

6 Семинар-практикум «Формирующее 
оценивание в начальной школе» прошел 
на базе МБОУ «Средняя школа № 62» г. 
Иваново. 

03.12.19 29 http://www.iroio.ru/news.aspx
?page=5 
 

7 Областной семинар-практикум на тему 
«Музейная педагогика как эффективное 
средство духовно-нравственного 
воспитания дошкольников» прошел для 
воспитателей Ивановской области на 
базе МКДОУ Д/С «Теремок» с. 
Шилыково Лежневского 
муниципального района. 

17.10.19 43 http://www.iroio.ru/news.aspx
?page=8 
 

8 Областной семинар-практикум 
«Особенности организации проектной 
деятельности в детском саду, начальной 
и основной школе» прошел на базе 
МКОУ Толпыгинской ОШ 
Приволжского муниципального района. 

04.05.19 33 http://www.iroio.ru/news.aspx
?page=15 
 

Конкурсы 

9  IV межрегиональный конкурс 
видеоклипов «С любовью о селе, школе, 
людях…» 

 126 На 
межрегиональный конкурс 
видеоклипов было 
представлено 126 работ из 
Ивановской и 
Владимирской областей. 
Активное участие в 
конкурсе приняли педагоги, 

https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
http://iro.yar.ru/index.php?id=3159
http://iro.yar.ru/index.php?id=3159
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=4630
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=4630
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=11347
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=11347
http://vipkro33.1gb.ru/2017-03-16-10-58-15/3209---l--------r.html
http://vipkro33.1gb.ru/2017-03-16-10-58-15/3209---l--------r.html
http://vipkro33.1gb.ru/2017-03-16-10-58-15/3209---l--------r.html
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=9905
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=9905
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=4
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=4
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=5
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=5
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=8
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=8
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=15
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=15
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обучающиеся и родители из 
г. Иваново, Вичуга, Кохмы, 
Шуя, Тейково, Родники, 
Кинешма, Приволжска, 
Фурманова, Южа, п. Палех, 
п. Лух,  п. Верхний Ландех, 
п. Страя Вичуга,  
Гаврилово-Посада, 
Ивановского, Вичугского, 
Гаврилово-Посадского 
района, Кинешемского, 
Комсомольского, 
Родниковского, Савинского, 
Шуйского, Тейковского, 
Палехского, Ильинского, 
Фурмановского,  Южского   
районов.  
 

10 Областной конкурс «Территория 
педагогических инноваций». В конкурсе 
приняло участие  

118  118 образовательных 
организаций из 16 
муниципалитетов: г.о. 
Иваново, г.о. Кинешма, г.о. 
Кохма, г.о. Шуя, 
Ивановского, 
Родниковского, 
Лежневского, Савинского, 
Фурмановского, Гаврилово-
Посадского, 
Комсомольского, 
Заволжского, Ильинского, 
Шуйского, Южского 
муниципальных районов. 

 Всего: 10 787  

 

В 2020  г. запланировано проведение VI Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Стратегия развития современной сельской школы 

в условиях реализации ФГОС: проблемы и перспективы», V областного 

конкурса видеоклипов «С любовью о селе, школе, людях…»; организация и 

проведение исследования по освоению педагогами сельских школ и 

дошкольных групп современных технологий, организация и проведение 

тренингов, мастер-классов, практикумов по теме исследования на 

региональном и межрегиональном уровнях. 

 

Региональные инновационные площадки 
В соответствии с законодательством РФ (ФЗ-273, ст.20) инновационную 

инфраструктуру составляют федеральные и региональные инновационные 

площадки (РИП). Деятельность РИП регулируется приказом Министерства 

образования и науки России от 23.07.2013 № 611, утвердившим Порядок 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования. Документ разработан в соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Деятельность РИП Ивановской области организована на основе приказов 

Департамента образования Ивановской области № 702-о от 12.04.2016 г., № 
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1235-оот 29.08.2017 г., а также договоров на научно-методическое 

сопровождение РИП с Институтом. 

Общее количество РИП, которые методически и организационно 

сопровождает Институт развития образования Ивановской области – 46. 

Научно-методическое сопровождение деятельности РИП осуществляется 

силами профессорско-преподавательского состава ИРОИО и Шуйского 

филиала Ивановского государственного университета. 

Сопровождение РИП включает в себя ежемесячные семинары, а также 

проведение выездных семинаров на базе образовательных учреждений. 

Продуктом деятельности РИП являются научные и научно-методические 

разработки в форме статей и разработанных методических рекомендаций.  

За отчетный период было опубликовано всего участниками РИП 38 

научно-методических материалов в сборниках и изданиях регионального и 

федерального уровней. 

В течение года было проведено: 

 - 18 установочных и проектировочных семинаров для действующих 

РИП; 

- 4 семинара для образовательных организаций, претендующих на статус 

РИП; 

- 36 индивидуальных и групповых консультаций по содержанию 

деятельности РИП; 

- 2 заседания Экспертного совета ИРОИО; 

- 26 индивидуальных консультаций для руководителей образовательных 

организаций, претендующих на статус РИП, по разработке инновационного 

проекта. 

Приказом Департамента образования Ивановской области Институт был 

определен стажировочной площадкой по реализации федеральных проектов. 

В течение года было реализовано два   Федеральных проекта, 

направленных на   модернизацию технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». Разработка 

регионального портала «ПЕДСОВЕТ 37.РУ», созданного при поддержке 

федеральной субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в 

области развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»,   позволила 

создать единого диалоговое пространство для всего педагогического 

сообщества Ивановской области.  

. 
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Научно-практические конференции 
 

Научно-практические конференции ежегодно проводятся Институтом при 

поддержке Департамента образования Ивановской области. В ходе 

конференций проходит широкое обсуждение перспективных направлений 

развития теоретических и прикладных исследований в области образования, 

активизация и стимулирование творческой инициативы педагогов, 

распространения лучших инновационных практик педагогических работников 

и руководящих кадров образовательных организаций региона. 

В 2019 году было проведено 4 межрегиональных и региональных 

конференций с общим количеством участников свыше 1000 человек из всех 

муниципалитетов Ивановской области, а также из Ярославской, Владимирской, 

Костромской областей, Республики Марий Эл и других регионов Российской 

Федерации. 

Ярким событием для Ивановской области стала региональная 

конференция «Психолого-педагогическое сопровождение приоритетных 

направлений образования» (Форум «Перезагрузка 37), в которой приняли 

участие команды из муниципалитетов, в состав которых вошли председатели 

методических объединений классных руководителей и психологов, членов 

Советов Ассоциации классных руководителей и психологов. 

В целях обобщения и распространения передового опыта педагогов по 

обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)  в марте 2019г.была организована и проведена II 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» в г. Родники. В конференции приняли участие 258 человек: 

специалисты органов управления образованием и муниципальных 

методических служб, руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, руководители образовательных организаций, 

учителя начальных классов, специалисты учреждений повышения 

квалификации работников образования, высшего и среднего 

профессионального педагогического образования, студенты. Основная цель 

конференции - обобщение и распространение передового опыта педагогов по 

применению современных образовательных технологий в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках этого масштабного 

мероприятия был представлен опыт реализации инновационных и 

традиционных педагогических технологий педагогов Ивановской, 

Владимирской, Костромской, Ярославской, Московской, Липецкой, 

Екатеринбургской, Кировской областей, Республики Чувашии, Ямало-

Ненецкого округа и других регионов РФ. Более 80 мастер-классов, практикумов 

позволили погрузить участников в мир современных педагогических 

технологий, чтобы оценить эффективность новых форматов. 
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На фото: Участники и организаторы IIМежрегиональной научно-практической 

конференции «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС: эффективные инновационные и традиционные педагогические 

технологии»4 марта 2019 года, г. Родники. 

 
 

Значимым мероприятием для системы образования Ивановской области 

стала IV межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов: возможности, 

опыт и перспективы». В конференции приняли участие 174 человека: 

представители Департамента образования, специалисты муниципальных 

органов управления образованием, руководители и методисты муниципальных 

методических служб, руководители и педагоги образовательных организаций 

Московской, Владимирской, Ивановской областей. В рамках научно-

практической конференции работали 8 секций: «Управление внедрением ФГОС 

общего образования: программно-целевой и проектные подходы»; «Реализация 

ФГОС СОО в профессиональных образовательных организациях»; 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

предметными концепциями»; «Дошкольное образование: практики и 

технологии»; «Инновационные подходы к организации образовательной 

деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС»; «Волонтерство как 

эффективный ресурс социализации обучающихся»; «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся»; «Опыт реализации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ». 

Информация о проведенных в 2019 году конференциях представлена в 

таблице 7 ниже. 
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Таблица 7. Конференции 2019 года 

 
Название конференции Сроки 

проведени

я 

конферен

ции 

Категории участников Из каких областей, 

муниципалитетов 

участники 

Публикации о мероприятии в 

СМИ 

 

V Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Стратегия 

развития современной 

сельской школы: проблемы и 

перспективы». 

Март  

2019 г. 

Руководители и педагоги сельских 

общеобразовательных организаций, 

специалисты органов управления 

образованием, учреждений 

повышения квалификаций 

работников образования, учреждений 

высшего и среднего 

профессионального педагогического 

образования. 

Московская, 

Владимирская, 

Ярославская, 

Костромская, 

Ивановская, Калужская 

обл. 

 

http://www.iroio.ru/news.aspx?page=

10 

 

IIМежрегиональная научно-

практическая конференция 

«Обеспечение 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

14 марта   

2019г., 

г. Родники 

Специалисты органов управления 

образованием и муниципальных 

методических служб, руководящие и 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций, руководители 

образовательных организаций, 

учителя начальных классов, 

учреждений повышения 

квалификации работников 

образования 

В конференции 

приняли 285 участие 

педагоги из 

Владимирской, 

Костромской, 

Ярославской, 

Московской, Липецкой, 

Екатеринбургской, 

Кировской областей, 

Республики Чувашии, 

Ямало-Ненецкого 

округа и других 

регионов РФ, из 27 

муниципалитетов 

Ивановской области. 

Информация о мероприятии 

размещена:: 

- на сайте Департамента 

Ивановской области http://www.iv-

edu.ru/articles/news/id3760 

 

- на сайте 

ИРОhttp://www.iroio.ru/news_detail.

aspx?id=10400 

- на сайте администрации 

Родниковского района 

http://old.rodniki-

37.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=9936:preemstven

nost-doshkolnogo-i-nachalnogo-

obrazovaniya-obsudili-v-

rodnikovskom-

http://www.iroio.ru/news.aspx?page=10
http://www.iroio.ru/news.aspx?page=10
http://www.iv-edu.ru/articles/news/id3760
http://www.iv-edu.ru/articles/news/id3760
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10400
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10400
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
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rajone&catid=190&Itemid=147 

- 

https://rodniki.bezformata.com/listne

ws/preemstvennost-doshkolnogo-i-

nachalnogo/73597723/ 

 

- на сайтах Ярославской области 

http://iro.yar.ru/index.php?id=3159 

- в газетах http://gazeta-

lezhnevo.ru/?p=4630 

-  

Региональная конференция 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение приоритетных 

направлений образования» 

(Форум «Перезагрузка 37) 

12 декабря  Команды из муниципалитетов 

(председатели методических 

объединений классных 

руководителей и психологов, члены 

Советов Ассоциации классных 

руководителей и психологов) 

Из 24 муниципалитетов 

Ивановской области, 

прямое включение 

Москва 

Информация на телеканалах 

ИГТРК, «Барс», Ивановское радио 

Информация о мероприятии 

размещена на сайте ИРО 

Межрегиональная 

конференция«Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

возможности, опыт и 

перспективы» 

24 октября Специалисты органов управления 

образованием и муниципальных 

методических служб, руководители 

образовательных организаций, 

педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Московской, 

Владимирской, 

Ивановской областей 

Сайт ОГАУ ДПО ИРО ИО 

http://www.iroio.ru/news_detail.aspx

?id=8307 

 

 

По итогам работы конференций были выпущены сборники материалов конференции: «Стратегия развития 

современной сельской школы: проблемы и перспективы»; «Вопросы преемственности дошкольного и начального 

образования», «Психолого-педагогическое сопровождение приоритетных направлений образования», «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов: возможности, опыт и перспективы»

http://old.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-obsudili-v-rodnikovskom-rajone&catid=190&Itemid=147
https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
https://rodniki.bezformata.com/listnews/preemstvennost-doshkolnogo-i-nachalnogo/73597723/
http://iro.yar.ru/index.php?id=3159
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=4630
http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=4630
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=8307
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=8307
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Актуальные проблемы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания 
 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018  

г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определены следующие задачи в области 

воспитания: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

В контексте исполнения в Ивановской области Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы Институт развития образования 

сопровождал конкурсы профессионального мастерства с целью поддержки 

специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью. 

Так, в 2019 состоялся VI областной конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на поиск, поддержку и 

развитие одаренных детей.       

Конкурс дополнительных общеобразовательных программ для одаренных 

детей и талантливой молодежи проводился по следующим номинациям: 

•  «Научный прорыв» (фундаментальные науки) 

•  «Инженерный талант» (техника и технология) 

•  «Гуманитарный ум» (гуманитарные дисциплины, программы 

социальной направленности) 

•  «Достижения в искусствах» (творческие дисциплины) 

•  «Спортивный гений» (физическая культура и спорт) 

•  «Персонифицированная система сопровождения одаренного 

ребенка» 

•  «Описание опыта работы с одаренными детьми в образовательной 

организации» 

•  «Описание психолого-педагогической системы работы с 

одаренными детьми в образовательной организации» 

В конкурсе приняло участие 46 педагогов Ивановской области. 

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области» http://www.iroio.ru и в 

блоге кафедры педагогики и психологии http://pedagogika37.blogspot.ru. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

важнейшими направлениями поставлена задача обновления воспитательного 

процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций, в том числе и по направлениям: гражданское воспитание, 

http://www.iroio.ru/
http://pedagogika37.blogspot.ru/
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патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

духовное и нравственное воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию. 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

оказывает методическую поддержку деятельности детских общественных 

движений.  К таким объединениям относится Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников", созданная по Указу Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года N 536. Деятельность РДШ ведется по четырем основным 

направлениям, поэтому структура первичных отделений также будет строиться 

с учетом данных направлений: гражданская активность, личностное развитие, 

информационно-медийное, военно-патриотическое. 

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество образовательных 

организаций, реализующих идеи РДШ с 47 до 67.   

В 2019г. в номинации «Мы – часть Российского движения школьников» 

регионального Фестиваля воспитательных систем «Воспитать гражданина» 

приняли участие 8 образовательных организаций. 

На базе региональной инновационной площадки МБОУ «Гимназия № 36» 

«Российское движение школьников» - платформа личностного роста 

современного школьника в 2019 г. (февраль) организованы мастер-классы, 

семинары, направленные на диссеминацию   успешных практик организации 

ученического самоуправления. 

В Ивановской области совершенствуется сетевое взаимодействие в 

системе воспитания, выстраивается горизонтальная система взаимоотношений 

между субъектами воспитания. Например, деятельность Ивановского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  по всем 

направлениям (личностное развитие, гражданская активность, информационно-

медийное и военно-патриотическое) осуществляется во  взаимодействии с 

общественными организациями: Волонтеры Победы, Волонтеры медики, 

Ивановской городской волонтерский центр, Союз журналистов России, Совет 

молодых педагогов, Ассоциация  классных руководителей, региональное 

отделение «Национальная родительская ассоциация», региональный Военно-

патриотический центр Ивановской области, Юнармия и др. 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

совместно с Департаментом образования Ивановской области,  общественными 

областными организациями («Ассоциация классных руководителей Ивановской 

области», «Ассоциация психологов  Ивановской области», Ивановское 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников») при 

поддержке Ивановского регионального отделения всероссийской политической 

Партии «Единая Россия» инициировал и организовал  областной  SMART- 

Фестиваль «Игра 37».  

В фестивале приняли участие более 130 человек из 15 муниципалитетов 

Ивановской области. Среди участников педагоги школ, дошкольных 
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образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

воскресных школ, студенты ИвГУ, родительская общественность.   

В рамках Фестиваля работали 5 игровых комнат, среди которых такие 

как,  «Меняемся, играя», «Вся семья вместе», «Думаем-анализируем-

действуем», «Развиваемся, играя - играем, развиваясь». Такие мероприятия как 

SMART- Фестиваль «Игра 37» способствуют повышению эффективности 

образовательного и воспитательного процессов в школах, содействуют 

вовлечению общественных объединений и некоммерческих организаций в 

образовательное и воспитательное пространство региона. 

Продолжалась реализация курса «Нравственные основы семейной жизни» 

в образовательных организациях Ивановской области. По результатам 

проведенного Департаментом образования Ивановской области мониторинга в 

2018-2019 учебном году к участию в проекте подключились все 27 

муниципалитетов области. Институт развития образования организовал 

семинар «Опыт реализации курса для старшеклассников «Нравственные 

основы семейной жизни» (ноябрь 2019 г.) и круглый стол по теме «Семейная 

медиация: территория доверия и понимания». Опыт образовательных 

организаций Ивановской области по вопросам нравственного воспитания и 

семейных ценностей также был представлен на Рождественских чтениях 

«Великая Победа: наследие и наследники». 

Институт развития образования осуществляет организационно-

методическое сопровождение краеведческого направления в воспитательной 

деятельности образовательных организаций Ивановской области. 

Так, в марте 2019 года проведен V Региональный историко-краеведческий 

интеллектуальный марафон для обучающихся «Листая страницы истории», 

посвященный 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Вышло в свет 

электронное пособие «Выдающиеся люди Ивановской области», 

представляющее собой виртуальную экспедицию, цель которой показать 

ученикам 5 – 11 классов уникальность культурного ландшафта региона. 

Материалы пособия рассказывают о выдающихся исторических деятелях 

(раздел «Сыны Отечества: гражданский подвиг и подвижничество»), 

просветителях и художниках, поэтах (раздел «В творческой мастерской: 

деятели культуры и искусства земли Ивановской»), ученых, педагогах (раздел 

«Науки разные бывают»: выдающиеся ученые Ивановского края»), деятелях 

кино (раздел «Судьбы, связанные с кино»). В очерки включены биографические 

материалы, воспоминания современников, иллюстрации, игровые задания. 

На обеспечение методической поддержки педагогов - краеведов был 

направлен конкурс лэпбуков «Через маленькие ОТКРЫТИЯ – в большой мир» 

(«Большие открытия малой Родины»). Авторы проекта собрали материал об 

уникальности родного края, исторических традициях, фольклоре, 

географических особенностях, культурном ландшафте, архитектуре и других 

краеведческих аспектах представляемого города (муниципалитета, поселка, 

деревни) Ивановской области.  18 участников конкурса представили 12 

муниципальных образований Ивановской области. 
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В апреле - мае 2019 года был проведен региональный конкурс сочинений-

эссе «Торжество жизни», посвященный 100-летию со дня рождения поэта Н.П. 

Майорова. В жюри поступило 52 работы. Объединяющее начало всех 

присланных на конкурс сочинений – вдумчивое, уважительное отношение к 

творчеству нашего земляка, фронтовика Николай Майорова. 

Позитивный опыт педагогов Ивановской области по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обобщается и 

тиражируется в рамках профессиональных конкурсов различного уровня. 

Среди них межрегиональный интернет-конкурс буктрейлеров «Книга на всю 

жизнь», где по двум конкурсным номинациям: «Книга на всю жизнь: 

современное прочтение…» и «Литературная классика: сюжеты, образы, идеи» 

было представлено 38 творческих проектов педагогов образовательных 

учреждений Ивановской области. 26 педагогов приняли участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя.  

Мастерство педагогов воплощается в достижениях обучающихся. 

Институт развития образования выступает организатором и куратором не 

только профессиональных конкурсов педагогов, но и различных конкурсных 

мероприятий для обучающихся. С 2014 года Ивановская область принимает 

участие во Всероссийском конкурсе сочинений. На федеральный уровень в 

2019 году было направлено 5 работ, одна из которых была опубликована в 

сборнике «100 лучших сочинений России».   

Институт развития образования является организатором регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по «Основам православной 

культуры» (февраль 2019 г.), в котором приняли участие 52 человека из 9 

муниципальных районов Ивановской области. Ежегодно учащиеся области 

принимают участие в международной лингвистической олимпиаде «Россия – 

Беларусь: историческая и духовная общность». В отборочном этапе конкурса 

было 62 участника. Команда нашего региона из 6 человек приняла участие в 

заключительном этапе в городе Могилеве. 
 Важнейшим аспектом духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения является сохранение 

исторической памяти о событиях прошлого. В 2019 году  был объявлен конкурс 

музейных экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне. 

Преподаватели кафедры общеобразовательных дисциплин ОГАУ ДПО ИРОИО 

приняли участие в работе жюри заочноготура областного смотра-конкурса 

школьных музеев.  

Новые возможности для обеспечения научно-методической поддержки 

педагогов в совершенствовании педагогического мастерства по вопросам 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе 

традиционных ценностей предоставляет информационно-образовательный 

портал Ивановской области ПЕДСОВЕТ37.РУ (https://pedsovet37.ru). В разделе 

«Педагогам» на кнопках: «Классному руководителю», «Психологу. Педагогу – 

психологу», «Педагогу дополнительного образования» содержатся 

https://pedsovet37.ru/
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методические материалы для всех субъектов воспитательной, просветительской 

и профилактической педагогической деятельности.      

В 2019 году завершилась работа над учебником для учащихся «История 

Отечества». Новое издание было дополнено приложением «Замечательные 

люди Ивановской области». Все образовательные учреждения получат книги 

для использования в учебной и внеурочной деятельности с учащимися. 

Опыт Ивановской области по формированию нравственных ценностей у 

обучающихся представлен в периодических изданиях «Научно-методический 

журнал заместителя директора школы по воспитательной работе», «Классный 

руководитель», «Завуч начальной школы». 

 

Научно-методическая деятельность и организационное 

сопровождение различных направлений деятельности 
 

Организационно-методическое, документационное и информационное 

обеспечение аттестации педагогических работников Ивановской области 

осуществляет отдел аттестации, являющийся структурным подразделением 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области».  

 

В 2019 году на базе ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Ивановской области» прошли 

аттестацию с целью установления 

квалификационной категории2108 

человек – (государственное задание – 

1833 человека, выполнено на 115%).Из 

них аттестованы на высшую категорию 

– 1026 человек, на первую – 1082 

человек. Аттестованы в соответствии с 

п. 4.6.8. и 4.6.9. Отраслевого 

соглашения по образовательным 

организациям, входящим в систему образования Ивановской области на 2016 - 

2018 гг. с изменениями и дополнениями от 27.12 2018 г., пролонгированным на 

2019 год, на высшую категорию – 428 человек, на первую –304 человека, всего 

732 человек – это 35% от общего количества аттестованных (в прошлом году 

было 34%). Не прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 

18 педагогических работников. По результатам комплексной экспертизы им 

была установлена первая квалификационная категория. 4 педагогических 

работника не были аттестованы на первую квалификационную категорию. 

(таблицы 8-9). 

На конец 2019 года имеют высшую квалификационную категорию 27,5% 

педагогических работниковИвановской области, первую – 33,8%, соответствие 

занимаемой должности – 23,01%. (таблица 10). 
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Таблица 8. Данные по аттестации педагогических работников  

государственных, муниципальных и частных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность  

 

Педагогические 

работники 

  

всего 

Получили категории за 2019 год 
Отказано 

в установлении 

высшая первая всего высшая первая 

кол-

во 
% 

кол-

во 
    % кол-во % кол-во кол-во 

г.о. Вичуга 401 18 4,5% 36 9,0% 54 13,5%   

г.о. Иваново 4868 386 7,9% 325 6,7% 711 14,6% 9 1 

г.о. Кинешма 911 50 5,5% 57 6,3% 107 11,7% 1  

г.о. Кохма 287 9 3,1% 8 2,8% 17 5,9% 1  

г.о. Тейково 402 29 7,2% 34 8,5% 63 15,7%   

г.о. Шуя 721 44 6,4% 57 7,9% 103 14,3% 1  

Верхнеландеховскийм.

р. 
43 0 0,0% 3 7,0% 3 7,0%   

Вичугскийм.р. 211 7 3,3% 16 7,6% 23 10,9%   

Гаврилово-Посадский 

м.р. 
201 7 3,0% 18 9,0% 24 11,9%   

Заволжский м.р. 195 9 4,6% 11 5,6% 20 10,3%   

Ивановский м.р. 446 24 5,4% 31 7,0% 55 12,3%   

Ильинский м.р. 82 2 2,4% 17 
20,7

% 
19 23,2%   

Кинешемский м.р. 226 14 6,2% 15 6,6% 29 12,8%  1 

Комсомольский м.р. 169 13 7,7% 12 7,1% 25 14,8%  1 

Лежневскийм.р. 264 12 4,5% 18 6,8% 30 11,4%   

Лухскийм.р. 81 0 0,0% 5 6,2% 5 6,2%   

Палехский м.р. 117 5 4,3% 6 5,1% 11 9,4% 1  

Пестяковскийм.р. 57 5 8,8% 5 8,8% 10 17,5%   

Приволжский м.р. 268 21 7,8% 26 9,7% 47 17,5% 1  

Пучежскийм.р. 105 9 8,6% 15 
14,3

% 
24 22,9%   

Родниковский м.р. 399 15 3,8% 32 8,0% 47 11,8%   

Савинский м.р. 151 10 6,6% 13 8,6% 23 15,2%   

Тейковскийм.р. 124 3 2,4% 13 
10,5

% 
16 12,9%   

Фурмановскийм.р. 417 35 8,4% 45 
10,8

% 
80 19,2% 1  

Шуйский м.р. 202 16 8,4% 19 9,4% 36 17,8%   

Южскийм.р. 240 4 1,7% 16 6,7% 20 8,3%  1 

Юрьевецкийм.р. 167 7 4,2% 11 6,6% 18 10,8%   

Всего 11755 754 6,4% 864 7,3% 1620 13,8% 13 4 

СКОО 638 78 12,2% 67 
10,7

% 
146 22,9%   

ПОО 1122 91 8,1% 66 5,9% 157 14,0% 2  

ОО соцзащиты 275 22 8,0% 24 8,4% 45 16,4%   

ОО ДОД физкультуры и 

спорта 
23 0 0,0% 1 4,3% 1 4,3%   
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ОО ДОД культуры 543 69 
1

2,5% 
52 9,6% 120 22,1%   

ЧОО 195 12 6,2% 8 4,1% 20 10,3% 1  

Всего 2796 272 9,7% 218 7,8% 489 17,5% 3 0 

ИТОГО 14551 1026 7,1% 1082 7,4% 2108 14,5% 18 4 

 

Таблица 9. Сводные данные по аттестации учителей 

государственных, муниципальных и частных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

Педагогические 

работники 

  

Всего 

Получили категории за 2019 год 
Отказано в 

установлении 

высшая первая всего 
высш

ая 
первая 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во кол-во 

г.о. Вичуга 185 10 5,4% 7 3,8% 17 9,2%   

г.о. Иваново 2024 130 6,4% 99 4,9% 229 11,3% 4  

г.о. Кинешма 413 26 6,3% 19 4,6% 45 10,9%   

г.о. Кохма 142 6 4,2% 2 1,4% 8 5,6% 1  

г.о. Тейково 174 9 5,2% 8 4,6% 17 9,8%   

г.о. Шуя 322 17 5,3% 24 7,5% 41 12,7% 1  

Верхнеландеховский 

м.р. 
26 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   

Вичугский 

м.р. 
130 4 3,1% 6 4,6% 10 7,7%   

Гаврилово-Посадский 

м.р. 
129 4 3,1% 13 10,1% 17 13,2%   

Заволжский м.р. 102 6 5,9% 5 4,9% 11 10,8%   

Ивановский м.р. 239 15 6,3% 11 4,6% 26 10,9%   

Ильинский м.р. 54 1 1,9% 10 18,5% 11 20,4%   

Кинешемский м.р. 119 6 5,0% 11 9,2% 17 14,3%  1 

Комсомольский м.р. 99 4 4,0% 4 4,0% 8 8,1%   

Лежневскийм.р. 128 5 3,9% 9 7,0% 14 10,9%   

Лухскийм.р. 128 0 0,0% 2 1,6% 2 1,6%   

Палехский м.р. 74 3 4,1% 4 5,4% 7 9,5% 1  

Пестяковскийм.р. 32 1 3,1% 3 9,4% 4 12,5%   

Приволжский м.р. 135 7 5,2% 7 5,2% 14 10,4%   

Пучежскийм.р. 58 4 6,9% 7 12,1% 11 19,0%   

Родниковский м.р. 193 4 2,1% 12 6,2% 16 8,3%   

Савинский м.р. 96 5 5,2% 6 6,3% 11 11,5%   

Тейковскийм.р. 80 3 3,8% 10 12,5% 13 16,3%   

Фурмановскийм.р. 225 15 6,7% 19 8,4% 34 15,1%   
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Шуйский м.р. 122 14 11,5% 8 6,6% 22 18,0%   

Южскийм.р. 146 3 2,1% 3 2,1% 6 4,1%  1 

Юрьевецкийм.р. 97 5 5,2% 6 6,2% 11 11,3%   

ВСЕГО 5672 307 5,4% 315 5,6% 622 11,0% 7 2 

КОО 417 54 12,9% 44 10,6% 98 23,5%   

ЧОО 150 4 2,7% 1 0,7% 5 3,3%   

ИТОГО 6089 361 5,9% 359 5,9% 720 11,8% 7 2 

 
Таблица 10.Информация об уровне квалификации педагогических 

работниковгосударственных, муниципальных и частных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 
 

Педагогические 

работники 

  В
се

го
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Имеют квалификационные категории  

(с учетом полученных в текущем году) 

высшая первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ВСЕГО 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

г.о.Вичуга 401 54 13,5% 191 47,6% 96 23,94% 341 85,0% 

г.о.Иваново 4868 1444 29,7% 1373 28,2% 1051 21,59% 3868 79,5% 

г.о.Кинешма 911 185 20,3% 319 35,0% 264 28,98% 768 84,3% 

г.о.Кохма 287 90 31,4% 51 17,8% 109 37,98% 250 87,1% 

г.о.Тейково 402 154 38,3% 149 37,1% 64 15,92% 367 91,3% 

г.о.Шуя 721 200 27,7% 220 30,5% 210 29,13% 630 87,4% 

Верхнеландеховскийм.р

. 
43 2 4,7% 25 58,1% 9 20,93% 36 83,7% 

Вичугскийм.р. 211 32 15,2% 108 51,2% 64 30,33% 204 96,7% 

Гаврилово-Посадский 

м.р. 
201 35 17,4% 91 45,3% 56 27,86% 182 90,5% 

Заволжский м.р. 195 35 17,9% 87 44,6% 61 31,28% 183 93,8% 

Ивановский м.р. 446 85 19,1% 213 47,8% 76 17,04% 374 83,9% 

Ильинский м.р. 82 11 13,4% 62 75,6% 5 6,10% 78 95,1% 

Кинешемский м.р. 226 51 22,6% 101 44,7% 54 23,89% 206 91,2% 

Комсомольский м.р. 169 38 22,5% 91 53,8% 35 20,71% 164 97,0% 

Лежневскийм.р. 264 69 26,1% 96 36,4% 69 26,14% 234 88,6% 

Лухскийм.р. 81 16 19,8% 38 46,9% 23 28,40% 77 95,1% 

Палехский м.р. 117 44 37,6% 40 34,2% 20 17,09% 104 88,9% 

Пестяковскийм.р. 57 16 28,1% 35 61,4% 1 1,75% 52 91,2% 

Приволжский м.р. 268 87 32,5% 91 34,0% 57 21,27% 235 87,7% 

Пучежскийм.р. 105 25 23,8% 42 40,0% 30 28,57% 97 92,4% 

Родниковский м.р. 399 88 22,1% 179 44,9% 100 25,06% 367 92,0% 

Савинский м.р. 151 38 25,2% 72 47,7% 30 19,87% 140 92,7% 

Тейковскийм.р. 124 17 13,7% 57 46,0% 34 27,42% 108 87,1% 
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Фурмановскийм.р. 417 127 30,5% 164 39,3% 71 17,03% 362 86,8% 

Шуйский м.р. 202 59 29,2% 83 41,1% 28 13,86% 170 84,2% 

Южскийм.р. 240 37 15,4% 90 37,5% 81 33,75% 208 86,7% 

Юрьевецкийм.р. 167 22 13,2% 61 36,5% 62 37,13% 145 86,8% 

ВСЕГО 11755 3061 26,04% 4129 35,13% 2760 23,48% 9950 84,64

% 
КОО 638 242 37,9% 192 30,1% 111 17,40% 545 85,4% 

ПОО 1122 414 36,9% 248 22,1% 239 21,30% 901 80,3% 

ИТОГО 13515 3717 27,5% 4569 33,8% 3110 23,01% 11396 84,3% 

 

В 2019 году отделом аттестации проведена  работа по следующим 

направлениям:  

 

 

 

1.Организационное сопровождение аттестации 

 Принято 2159 заявлений от педагогических работников. 

 Сформированы и утверждены на заседаниях аттестационной комиссии 24 

плана-графика об установлении сроков аттестации. 

 Сформировано 104 группы для проведения тестирования. Тестирование 

прошли 1297 человек. После тестирования проведена верификация 

результатов. 

 Организована экспертиза1382 аттестационных материалов (определены 

экспертные группы, документы переданы экспертам, приняты готовые 

экспертные заключения). 

 Подготовлено 24 протокола заседаний аттестационной комиссии. 

 Подготовлено 44 приказа по итогам аттестации педагогических 

работников. 

 Подготовлены 2 приказа о составе экспертных групп при аттестационной 

комиссии Департамента образования Ивановской области. 

 Принято, оформлено и передано в бухгалтерию 747 заявок и актов на 

оплату аттестационных процедур экспертов и организаторов. 

 Сформированы и переданы в архив 2143 аттестационных дела. 
 

2.Методическое сопровождение аттестации 
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Отделом по аттестации педагогических работников разработаны и 

проведены консультации для разных категорий слушателей: 

-экспертов по аттестации педагогических работников, 

-педагогических работников ДОО, 

-педагогических работников ОДОД, 

-учителей и преподавателей математики, 

-учителей и преподавателей русского языка и литературы, 

-учителей и преподавателей иностранного языка, 

-учителей и преподавателей технологии, 

-преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения. 
 

 

3.Формирование экспертных групп 

Сформированы 22 экспертные группы, в их состав вошло 470 экспертов, в 

том числе 19 сотрудников ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области». 

4.Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников  

На 31.12.2019 г. свидетельства об аккредитации эксперта по аттестации 

работников образования имеют 1008 педагогических работников, в том числе в 

2019 году подготовлено 13 новых экспертов, 31 эксперт прошел 

переподготовку в связи с окончанием срока действия свидетельства об 

аккредитации. 
 

5. Обновление сайта 

В сентябре 2019 года на сайте ОГАУ ДПО «Института развития 

образования Ивановской области» обновлены тестовые задания для 32 

должностей по 120 вопросов для каждой должности.  

 

Методистами отдела аттестации в течение года проведено более 2000 

индивидуальных консультаций в целях оказания методической помощи 

аттестуемым педагогам.  

В ноябре 2019 года Ивановская область приняла участие в апробации 

модели использования единых федеральных оценочных материалов при оценке 

предметных и методических компетенций учителей, обеспечивающих 

предметные результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего, среднего общего 

образования по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» и 

«Астрономия». Пунктом проведения апробации был определен ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области», организационное и 

техническое сопровождение обеспечивали сотрудники отдела аттестации и 

сотрудники РЦИТО. В апробации приняли участие 54 педагогических 

работника Ивановской области. На 2020 год запланированы следующие задачи: 

 подготовка новых экспертов и переподготовка экспертов по аттестации 

педагогических работников; 
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 создание электронной базы данных по аттестации педагогических 

работников Ивановской области; 

 участие в мероприятиях по подготовке к переходу на новые формы 

аттестации учителей на основе использования ЕФОМ. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

формирование функциональной грамотности 
 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях Ивановской области является одним из условий 

повышения качества образования.  

В рамках организационных мероприятий продолжил свою работу 

региональный координационно-методический центр введения ФГОС в 

соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 

31.03.2010 № 388. В 2019 году организована работа по созданию условий для 

введения предметной области «Родной язык и родная литература» и учебного 

предмета «Второй иностранный язык» в соответствии с изменениями ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования. По решению РУМО в 

2018 году были разработаны методические рекомендации по введению новых 

учебных предметов в общеобразовательных организациях Ивановской области. 

В соответствии с Приказом Департамента образования Ивановской 

области от 02.08.2018 № 194–о «Об апробации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных 

организациях Ивановской области с 1 сентября 2018 года» в 39 школах 

продолжается пилотное введение ФГОС СОО. В рамках кадрового обеспечения 

введения ФГОС СОО на базе ИРОИО команды пилотных школ по внедрению 

ФГОС прошли обучение на основе модульно-накопительного принципа, 

включающее краткосрочные стажировки на базе школ-пилотов по введению 

компонентов ФГОС СОО. Результат обучения – создание пакета нормативных 

документов: приказы, дорожные карты по созданию условий для внедрения 

ФГОС СОО, планы-графики, проекты учебных планов, разделов 

образовательной программы и т.д. 

 В 2019 году продолжена работа по научно-методическому 

сопровождению ФГОС СОО. Разработаны семь методических рекомендаций 

по внедрению эффективных моделей формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС (русский язык и литература, родной язык (русский), математика и 

информатика, биология, история и обществознание, физическая культуры, 

основы безопасности жизнедеятельности). В рамках плана реализованы  

стажировки по актуальным проблемам реализации стандарта: «Управление 

качеством образования в условиях введения профильного обучения на основе 

ФГОС среднего образования», «Достижения предметных метапредметных и 

личностных результатов через технологию парного обучения», «На пути к 

Цифровой школе», «Проектная деятельность как один из методов системно-
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деятельностного подхода в обучении» и 

др.(http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=9365),конференция «Стратегические 

цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения качества 

образования в Ивановской области», веб-проект по подготовке школ 

Ивановской области к внедрению ФГОС СОО в штатном режиме: «Учебный 

план ФГОС СОО: проблемы реализации и пути их решения», «Организация 

самоаудита и взаимоаудита ОП ООО в соответствии с ФГОС ООО» и т.д. 

 ФГОС основного общего образования в отчетном году внедряется в 

штатном режиме в 9 классах школ Ивановской области. Работа по 

методическому сопровождению находится в компетенции муниципальных 

органов управления образованием. Практически во всех муниципалитетах 

центрами такой работы стали школы-пилоты, опыт которых был выявлен в 

рамках сетевой модели «ИРОИО-школы-межмуниципальные объединения». 

Данная модель апробируется на базе региональной инновационной площадки 

«Научно-методическое сопровождение ФГОС основного общего образования» 

в соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 

18.04.2016 г. № 15. 

 Существенную роль в оценке качества российского образования 

играют международные сравнительные исследования, результаты которых 

позволяют выявить особенности и проблематику в овладении рядом важных и 

признанных на международном уровне компетенций российскими 

школьниками по сравнению со школьниками других стран. Встал вопрос о 

создании в общеобразовательных организациях Ивановской области   условий 

для выполнения указа Президента России от 07.05.2018 N 204 (ред. от 

19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по повышение качества общего 

образования в Российской Федерации с учетом образовательных потребностей, 

интересов и способностей обучающихся и их родителей. В рамках реализации 

задач федерального проекта "Современная школа", связанных с ежегодным 

расчетом показателя "Средневзвешенный результат Российской Федерации в 

группе международных исследований, средневзвешенное место Российской 

Федерации", а также проведения в Ивановской области исследований в рамках 

проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности» (апробация в 10 школах) и «PISA 

2015» более чем в 100 школах. На основании многочисленных запросов 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ивановской области в рамках подготовки к этим исследованиям в ИРОИО 

были организованы курсы повышения квалификации, групповые консультации 

и круглы столы, на которых обсуждались изменения, которые необходимо 

внести в образовательные программы на уровне ФГОС начального и основного 

общего образования. 

 В 2019 году в штатном режиме идет реализация ФГОС 

дошкольного и начального общего образования. Важным направлением этой 

деятельности является выявление актуальных проблем и диссеминация 

http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=9365
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лучшего опыта для их решения, организация обмена лучшими практиками, 

включения их в курсы повышения квалификации. 

 2019 год стал определяющим для внесения изменений в 

образовательные программы с учетом статуса детей с ОВЗ. В более чем в 100 

школах муниципальных образований региона разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  

 Таким образом, результаты работы по внедрению ФГОС на разных 

уровнях образования демонстрируют, что организации-пилоты совместно с 

ИРОИО и муниципальными органами управления образованием создают 

условия в образовательных учреждениях для эффективного внедрения ФГОС 

СОО в штатном режиме. Реализация ФГОС на других уровнях образования 

идет в штатном режиме. Данная модель может быть использована в 

перспективе и при внесении изменений в ФГОС общего образования. 

 

Государственная итоговая аттестация  (в том числе, в школах с 

низкими образовательными результатами) 
 

Одним из приоритетов Института в повышении квалификации педагогов 

региона является формирование профессиональных компетенций, 

направленных на методическую поддержку государственной итоговой 

аттестации (ГИА).  

Программы, реализуемые в Институте, нацелены на решение задач общей 

подготовки обучающихся, совершенствование профессиональной компетенции 

учителей по организации и проведению занятий. Программы для учителей, 

работающих с обучающимися на уровнях основного и среднего общего 

образования,  содержат методики использования современных педагогических 

и информационных технологий в организации подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации; изучение структуры и содержания 

КИМов итоговой аттестации по предмету, методики проверки и оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом; включают в себя вопросы, 

вызывающие наибольшие затруднения, как у педагогов, так и у учащихся при 

подготовке к ГИА, содержат вопросы подготовки учащихся к ГИА (ЕГЭ и 

ОГЭ).  

С целью повышения уровня образовательных результатов по 

общеобразовательным предметам с учетом результатов ГИА и проведенных 

мониторингов Институт в 2019 году проводил систематическую работу по 

включению в новые программы специальных модулей, направленных на 

преодоление низких образовательных результатов ГИА и педагогических 

дефицитов по подготовке обучающихся к ГИА. В частности, для программ 

повышения квалификации разработан модуль по проектированию 

межпредметных и метапредметных курсов для 9 - 11-х классов с целью 

формирования и развития у обучающихся навыков работы с текстами.  Навыки 

внимательного прочтения текста, уяснения его содержания, выявления 

основных идей текста, а также наличия определенной логики изложения 
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вопроса являются общими для предметов гуманитарного цикла, и их отсутствие 

является зоной риска при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию. Были разработаны модули по 

инновационным методикам организации практических работ по предметам 

естественнонаучной направленности. В течение года к реализации программ 

широко привлекались учителя высшей категории, чьи учащиеся показали 

наилучшие результаты при сдаче ГИА.  

Школам с низкими образовательными результатами Институт предлагает 

программу (алгоритм) преодоления педагогических дефицитов, включающий в 

себя комплекс мероприятий (мониторинг выявления педагогических 

дефицитов, цикл семинаров и практикумов, направленных на повышение 

образовательных результатов ГИА). 

В региональной образовательной системе в целях методической 

поддержки учителей-предметников при подготовке к ГИА в совместных 

мероприятиях с Институтом взаимодействуют общественно-профессиональные 

сообщества педагогов: ассоциация и сетевое сообщество учителей истории и 

обществознания, ассоциация учителей литературы, сетевые сообщества 

учителей химии, географии, математики и информатики. 

 
 

Деятельность сообществ, в том числе, направлена на совершенствование 

технологий преподавания и улучшение результатов обучения, оказание 

индивидуальной методической онлайн-помощи, обобщение и распространение 

инновационного опыта. 

На 2020 год запланировано развитие сети интернет-сообществ учителей-

предметников, а также создание новых сетевых сообществ учителей-

предметников, в рамках которых будет осуществляться поддержка педагогов 

школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения. 
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Сопровождение профориентационной работы 
 

Ключевой элемент образования - формирование умений и навыков для 

жизни и профессии, поэтому при моделировании КПК для педагогов 

акцентируется внимание на практикоориентированность образования.  

В рамках курсовой подготовки популяризуются проекты РДШ 

профориентационной направленности (проект «Профориентация в цифровую 

эпоху», «Семь ошибок при выборе профессии»). 

Организованы КПК для специалистов системы профессионального 

образования по теме «Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования». Был 

проучен 31 педагог из системы среднего профессионального образования. 

Для слушателей было организовано обучение с выходом на 

стажировочные площадки г. Иваново: 

1. Центр развития и профориентации «Перспектива», где слушатели 

познакомились с системой профориентационной работы в условиях центра 

дополнительного образования и городскими мероприятиями по 

профориентации. 

2. «Точка кипения» - площадка современного инновационного 

производства, на которой   проводятся тренинги командообразования. 

3. Колледж сферы услуг,  где были проведены тренинги для участников 

конкурса молодых специалистов«Worldskills». 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Институт развития образования Ивановской области, в целях развития 

деятельности образовательных учреждений, направленной на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, обновления содержания и 

форм физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, 

изучения и распространения опыта работы образовательных организаций в 

Ивановской области, провел следующие мероприятия. 

 Традиционным стало сопровождение педагогов, участвующих  в 

конкурсном движении. В течение года были проведены региональные этапы 

Всероссийского конкурса «Доброшкола» среди отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России», Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» (52 участника), III Всероссийского 

конкурса «Школа - территория здоровья». Ивановскую область на 

Всероссийском уровне конкурса «Школа - территория здоровья» в номинации 

«Лучшая здоровьесберегающая школа» представляла Шуйская коррекционная 

школа-интернат с опытом организации комплексного здоровьесберегающего 

пространства и заняла почетное I место. 
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В марте 2019 года совместно с Департаментом образования Ивановской 

области был проведен региональный этап конкурса семейной фотографии 

«Вместе на кухне веселее» в рамках реализации федеральной программы 

«Разговор о правильном питании». В 2019 году выросло число участников 

Конкурса(66 семей из 16 муниципалитетов Ивановской области) по сравнению 

с 2018 годом (46 семей из 13 муниципалитетов).Второй год подряд победитель 

регионального этапастал победителем Всероссийского тура (семья Шабалина 

Глеба, ученика МБОУ школа №8г.Кинешмы). 

Были подведены результаты областного конкурса видео материалов и 

методических разработок по проведению тематических уроков и внеклассных 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде среди 

профессиональных образовательных организаций.  

В рамках месячника «Детская безопасность на железной дороге» были 

размещены буклеты и правила (памятки) безопасного нахождения на 

железнодорожных путях в «Методическом хранилище» на официальном сайте 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области»:http://www.iroio.ru/methodical_item.aspx?pid=92&id=447&vid=447. 

В декабре 2019 года в Институте развития образования Ивановской 

области состоялся вебинар для руководителей образовательных организаций и 

педагогов, курирующих профилактическую деятельность по направлению 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и 

молодежной среде». В вебинаре приняло участие более 80 руководителей и 

педагогов образовательных организаций Ивановской области. 

Сотрудники Института  приняли участие в работе II Всероссийского 

съезда учителей физической культуры, который прошел в городе Москве при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации с 11 по 12 

декабря. В ходе работы Съезда были рассмотрены приоритетные направления 

развития учебного предмета «Физическая культура» в рамках национального 

проекта «Образование», федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, прошла 

презентация Национальной ассоциации учителей физической культуры. 

Рассмотренные в рамках Съезда вопросы найдут отражение в 

совершенствовании курсовой подготовки слушателей, обучающихся в 

Институте развития образования Ивановской области. 

В целях обмена опытом, распространения успешных педагогических 

практик в 2019 году было создано сетевое сообщество учителей физической 

культуры и ОБЖ на Информационно-образовательном портале Ивановской 

областиПЕДСОВЕТ37.РУ: https://pedsovet37.ru/community/fizra.  

 

http://www.iroio.ru/methodical_item.aspx?pid=92&id=447&vid=447
https://pedsovet37.ru/community/fizra
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Правовое просвещение, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года подчеркивает 

важность межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики и нацеливает на совершенствование технологий и методов 

профилактической работы и повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов системы профилактики.   

В рамках деятельности учебно – методического центра обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и учебно-методического центра 

профилактики правонарушений и семейного неблагополучия 

несовершеннолетних ОГАУ ДПО  «Институт развития образования Ивановской 

области»  в 2019  были организованы  межведомственные  круглые столы и 

вебинары: «Профилактика наркозависимости в подростковой среде», 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и 

молодежной среде»   и др. На данных мероприятиях были представлены 

эффективные современные практики, способствующие формированию 

здорового образа жизни подростков. 

По запросу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

был разработан Стандарт проведения тематических занятий по профилактике 

наркотической зависимости среди школьников и студентов колледжей и 

ВУЗов, утвержденный 20 марта 2019 г.(Составители: врач-психиатр, нарколог, 

психотерапевт ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер 

Повасарис С. В.; заведующий кафедрой педагогики и психологии ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области» Полывянная М.Т.). 

В 2019 году был реализован проект «Трудный подросток: Не упустить 

время!», инициированный Ивановской областной общественной организацией 

«Ассоциация классных руководителей» при грантовой поддержке 

Департамента внутренней политики Ивановской области и регионального 

отделения «Единая Россия». Цель проекта состояла в обеспечение 

методической и психологической помощи педагогов и родителей по 

своевременному выявлению детей и подростков с деструктивным поведением и 

организации эффективной профилактической работы с ними. 

В каждую школу Ивановской области направлен Комплект методических 

материалов по профилактике различных видов девиантного поведения детей и 

подростков. В рамках проекта состоялись тренинги для родительской 

общественности, вебинары для классных руководителей, выпущен сборник 

методических материалов «Скорая психологическая помощь для классного 

руководителя». Завершился проект областным Форумом классных 

руководителей PROВОСПИТАНИЕ37. 

Актуальная информация по профилактики девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей и подростков обобщена на портале 

ПЕДСОВЕТ37. 
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Значимыми событиями 2019 учебного года стали SMART- Фестиваль 

«Игра37» (апрель 2019 г.) и PROВОСПИТАНИЕ37 (ноябрь 2019), 

организованные совместно Институтом развития образования и   Ассоциацией 

классных руководителей Ивановской области при поддержке Ивановского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

Ивановского регионального отделения всероссийской политической Партии 

«Единая Россия». 

Продолжается деятельность общественной организации Ассоциации 

психологов образования Ивановской области, работает сайт, на котором 

размещается актуальная информация для педагогов-психологов, классных 

руководителей, педагогов-предметников по профилактике разных видов 

девиантного поведения детей и подростков.  

В течение учебного 2018 – 2019 учебного года на базе ИРОИО были 

организованы обучающие семинары и курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам профилактики.  В режимах офлайн и онлайн 

организованы семинары «Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде», в рамках работы которых приняли участие 

более 100 педагогов и специалистов системы профилактики. 

Учебно-методическим центром профилактики девиантного поведения 

подростков разработано и выставлено на сайте Департамента образования 

Ивановской области «Методическое письмо по оцениванию эффективности 

мероприятий образовательной организации по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних, в том числе, экстремизма и терроризма в 

молодежной среде». (https://portal.iv-edu.ru/dep/metod/mk.aspx) 

По-прежнему актуальным направлением в профилактической 

деятельности является интеграция медиативного подхода в образовании. 

Кафедрой педагогики и психологии ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» (далее – ИРО) в 2018 – 2019 учебном году 

организованы курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование школьной службы 

примирения: выбор модели, методическое сопровождение» (72 часа). Данный 

модуль включен в КПК специалистов КДН и ЗП.  На блоге кафедры педагогики 

и психологии ИРО (http://pedagogika37.blogspot.ru) размещены методические 

материалы по проектированию школьной службы примирения. 

В курсовую подготовку руководителей школ, завучей по воспитательной 

работе, социальных педагогов, педагогов-психологов, уполномоченных по 

правам ребенка в образовательных организациях включен модуль 

«Медиативный подход в образовании». По данному модулю в 2018 - 2019 

учебном году обучены 50 руководителей и педагоги 108 образовательных 

организаций Ивановской области. 

Институт развития образования курирует деятельность двух 

региональных инновационных площадок по распространению медиативного 

подхода в образовании: «Современные технологии дополнительного 

образования как эффективный ресурс успешной адаптации подростков» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/metod/mk.aspx
http://pedagogika37.blogspot.ru/
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(МКУСДО ДДТ «Вичугский районный Дом детского творчества»), 

«Медиативный подход в работе с детьми с ОВЗ («Школа медиации») ОГКОУ 

«Кохомская коррекционная школа»). Позитивный опыт обобщается на курсах 

повышения квалификации, педагогических конференциях. 

На базе указанных региональных инновационных площадок в 2018 - 2019 

учебном году проведены областные мероприятия: межведомственная 

конференция «Медиативный подход в работе с детьми с ОВЗ («Школа 

медиации»)»;семинар-практикум «Обучение медиаторов-ровесников в 

условиях дополнительного образования». 

По данным мониторинга Департамента образования в 2018-2019 учебном 

году медиативные технологии применяются и активно развиваются в 215 

образовательных организациях (193 муниципальных школах, 12 

коррекционных школах и 10 учреждениях дополнительного образования 

детей). Охват проекта составляет 1 272 участника. Количество конфликтных 

ситуаций, рассмотренных с применением медиативных технологий, составило 

562 случая.  

Новым явлением в профилактической деятельности стала деятельность 

Института внештатного педагога-психолога Ивановской области. Важнейшим 

направлением является проведение психолого-педагогического обследования 

детей с целью профилактики противоправного поведения (по запросу 

образовательных организаций области). При внештатном психологе создана 

рабочая группа по психолого-педагогическому сопровождению внедрения 

профессионального стандарта педагога-психолога (стажировочная площадка – 

МБОУ СШ № 1 г. Иваново). 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование детей 
 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. В настоящее время Минпросвещения 

России развивает систему дополнительного образования в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

который предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 

образовательных программ, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров. Отдельное внимание в данном проекте уделяется 

созданию современной системы сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, в том числе по работе с одаренными 

детьми. 
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 Выявление и распространение инновационного опыта лучших практик и 

новых психолого-педагогических методик в педагогической и социокультурной 

деятельности стало одной из главных целей проведения областного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ, направленных на поиск, 

поддержку и развитие одаренных детей (май-июнь 2019 г.) организованный 

Институтом развития образования совместно с Департаментом образования 

Ивановской области.  

В конкурсе приняли участие 46 педагогов. И них 40 – педагоги учреждений 

ДОД. Конкурс проводился по 8 номинациям: «Научный прорыв», 

«Инженерный талант», «Гуманитарный ум», «Достижения в искусствах», 

«Спортивный гений», «Персонифицированная система сопровождения 

одаренного ребенка», «Описание опыта работы с одаренными детьми в 

образовательной организации», «Описание психолого-педагогической системы 

работы с одаренными детьми в образовательной организации».  Значительный 

интерес вызвали следующие работы: проект «Коворкинг-центр», программа 

«Робототехника», «Персонифицированная система сопровождения одаренного 

ребенка в образовательной организации». 

 Педагогические практики по развитию одаренности актуальны и активно 

используются педагогами для построения эффективных моделей организации 

дополнительного образования, целью которого является достижение детской 

успешности – механизма, благодаря запуску которого можно раскрыть 

человеческий потенциал во всей его полноте. 

 Другим механизмом создания для ребенка   полноценного пространства 

воспитания и образования наряду с дополнительным образованием является 

внеурочная деятельность. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту внеурочная деятельность – это часть учебно-

воспитательного процесса и форма организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность как часть основного образования, нацелена на 

помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

способна сформировать учебную мотивацию, способствует расширению 

образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для развития 

учащихся. Организация внеурочной деятельности протекает в атмосфере 

непосредственного взаимодействия детей с педагогом, поэтому еѐ 

эффективность напрямую зависит от педагогического профессионализма, 

который в свою очередь требует постоянного совершенствования. Именно на 

развитие и совершенствованию педагогического мастерства нацелены 

мероприятия по обеспечению научно-методической поддержки педагогов, 

непосредственно включенных в организацию внеурочной деятельности: 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, педагогов -

организаторов и др. Наиболее значительным среди таких мероприятий  

является организованный Институтом развития образования совместно с 

Департаментом образования Ивановской области областной фестиваль 

воспитательных систем  «Воспитать гражданина» имеющий статус конкурса 

(сентябрь - октябрь 2019 г.). Одной из главных задач конкурсного мероприятия 

стало выявление актуальных и перспективных методик воспитания 
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направленных на поиск, поддержку и развитие одаренных детей, используемых 

в практике работы образовательных организаций. В фестивале    приняли 

участие 46 педагогов. Из них: педагоги общеобразовательных учреждений – 26 

чел., педагоги СКОУ и ОГКОУ - 4 чел., педагоги учреждений дополнительного 

образования -16 чел. Конкурс проводился по 3 номинациям: Номинация 

«Классный час. Перезагрузка» предполагала представление педагогического 

опыта по созданию системы классных часов, направленных на самопознание и 

саморазвитие, формирование метапредметных результатов и функциональной 

грамотности школьников. Всего в данной номинации было представлено 17 

конкурсных работ.  Номинация «Мы – часть Российского движения 

школьников» была ориентирована на описание модели РДШ в 

образовательной организации (представлено 7 работ). Номинация «В центре 

внимания – конкретный ребенок» была нацелена на выявление опыта 

попроектированию персонифицированной системы воспитания ребенка 

(представлено 11 работ). Представленные на конкурс практики могут быть 

использованы как в общеобразовательных учреждениях в рамках внеурочной 

деятельности, так и учреждениях дополнительного образования детей для 

организации воспитательной работы с обучающимися. 

Данные материалы размещены на информационно-образовательном портале 

Ивановской области ПЕДСОВЕТ37.РУ(https://pedsovet37.ru) в разделе 

«Педагогам» на кнопках: «Классному руководителю», «Психологу. Педагогу – 

психологу», «Педагогу дополнительного образования».  

 

Языковая и культурная адаптация иностранных граждан 
 

Одним из ведущих направлений центра является оказание методической 

помощи педагогам в работе с детьми-инофонами. 

Мониторинг профессиональных дефицитов и потребностей педагогов 

ДОУ Ивановской области не только позволил выявить затруднения 

педагогов (наличие примерных образовательных программ для 

поликультурного ДОУ, специфические компетенции педагога, работающего с 

инофонами, пути интеграции детей-инофонов в среду ДОУ, а также их 

социализации), но и определил проблемное поле для подготовленных и 

проведенных сотрудниками Центра (совместно с кафедрами дошкольного и 

начального образования, а также педагогики и психологии) семинаров, в 

рамках которых были составлены рекомендации для всех участников 

образовательного процесса в обучении детей-инофонов (воспитателей, 

родителей, психологов, логопедов). 

В рамках внедрения  в курсовую систему повышения квалификации 

специалистов сферы образования новых актуальных и востребованных модулей 

ЦЯиКАИГ разработал программные модули, посвященные совершенствованию 

коммуникативной компетенции педагога, в основе которых ориентир не 

столько на ортологические проблемы и актуальные изменения в области 

литературной нормы, сколько на обоснование важности этических и 

https://pedsovet37.ru/
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аксиологических доминант в процессе выбора коммуникативных стратегий и 

тактик. 

Также, в Центре языковой и культурной адаптации иностранных 

граждан (далее – ЦЯиКАИГ) в 2019 году было проведено 176 тестовых сессий 

(в 2018 г. − 176) для граждан, приехавших в Российскую Федерацию. 

Сотрудники Центра были активными участниками вебинаров, 

посвященных вопросам не только лингводидактики и тестированию (цикл 

вебинаров Школы диалога народов России, международных сетевых 

лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования», издательства «Златоуст»), но и новым подходам к работе с 

текстом (педагогический практикум Русского мира «Читаем вместе: проектная 

деятельность как путь развития читательского сообщества»). 

Уровень компетентности сотрудников ЦЯиКАИГ в вопросах как 

полилингвального образования, так и инновационных методов обучения, 

обеспечивающих реализацию ФГОС, был подтвержден в рамках входного и 

итогового тестирования Международных заочных курсов повышения 

квалификации по проекту «Игро-мир образования 2035», а также 

Всероссийского тестирования педагогов 2018 на сайте «Единый урок» (Учитель 

русского языка и литературы). 

Результаты методической и научно-исследовательской работы 

сотрудников ЦЯиКАИГ были представлены на международных («Проблемы 

модернизации современного высшего образования: лингвистические 

аспекты» (ОАБИИ, Омск); «Социально-психологическая адаптация мигрантов 

в современном мире» (ПГУ, Пенза); «Русское культурное пространство: 

коммуникативные аспекты» (МГУ, Москва); «Динамика языковых и 

культурных процессов в современной России» (Уфа)) и всероссийских 

(«Филологическое образование в условиях электронно-цифровой среды» (РАО, 

Москва)) конференциях. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность  

 
Экспертно-аналитическая деятельность Института развития образования 

Ивановской области регулируется Положением об Экспертном совете 

(рассмотрено на заседании Ученого совета, протокол № 102, от 12.01.2010г.). 

Экспертный совет создан с целью осуществления экспертизы образовательных 

программ, различных видов методических материалов, отражающих 

инновационные подходы к организации содержания курсовой подготовки, 

исследовательской деятельности и форм образовательной практики, 

инновационных проектов и программ образовательных учреждений. 

В рамках своих полномочий Экспертный совет: 

- рассматривает и рекомендует к утверждению образовательные 

программы и представляет их ректору Института для дальнейшего 

утверждения; 
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- проводит экспертизу, а в случае положительной экспертизы утверждает 

учебно-методические материалы, необходимые для обеспечения процесса 

подготовки слушателей; 

- координирует работу по совершенствованию научно-методической 

работы; 

- организует экспертизу инновационных предложений, педагогических 

инициатив, программ, учебников, учебно-методических комплексов и других 

авторских педагогических разработок; 

- проводит экспертизу проектов новых нормативных документов, 

сопровождающих инновационное развитие в системе образования; 

- проводит экспертизу заявок и инновационных проектов, 

представляемых на соискание статуса «Региональная инновационная 

площадка».  

- формирует экспертные заключения на инновационные проекты, 

представляемые на соискание статуса «Региональная инновационная 

площадка». 

За отчетный период Экспертным советом были рассмотрены и 

обсуждены вопросы научно-методического сопровождения курсов повышения 

квалификации, переподготовки, деятельность региональных инновационных и 

пилотных площадок по введению ФГОС на территории Ивановской области.  

Также, в соответствии с планом, проходит экспертиза и утверждение 

программ КПК, ПС и ДПП. Всего в течение года было утверждено 10 

программ. За отчетный период рекомендовано к изданию два сборника научно-

практических конференций, а также методические рекомендации по основным 

аспектам реализации ФГОС на всех уровнях образования и по результатам 

деятельности региональных инновационных площадок. 

За отчетный период была проведена экспертиза 11 дополнительных 

программ различного уровня образования, представленных образовательными 

организация общего образования.  

Проведена экспертиза учебно-методических материалов, необходимых 

для обеспечения процесса подготовки слушателей; 

1 материал – Экспресс-карта № 1 (январь) для слушателей КПК по ДПП 

«Эффективное управление ОО в условиях реализации ФГОС». 

2 методических пособия: 

- «От первого стежка до эко сумки: швейное дело для молодых людей с 

особыми потребностями», 

- «Артель пирографов для молодых людей с особыми потребностями». 

В период с июня по декабрь проведена экспертиза 18 заявок и 

инновационных проектов, представляемых на соискание статуса «Региональная 

инновационная площадка», а также экспертиза 20 итоговых материалов, 

полученных в результате деятельности региональных инновационных 

площадок, срок деятельности которых истек в 2019 году. 
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Развитие информационно-коммуникационного пространства 
 

Работа Регионального центра инновационных технологий в образовании 

и сотрудничество центра со всеми подразделениями Института в рамках 

данного направления осуществлялись на основании ФГОС, в которых 

содержатся требования по созданию на базе каждого образовательного 

учреждения информационно-образовательной среды. Поставленные задачи 

были созвучны с приоритетным проектом «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», утверждѐнным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, национальным проектом «Образование».  

С целью достижения поставленных задач были разработаны новые 

программы, программные модули, индивидуальные (тематические, 

практические) консультации, которые содержательно и технологически 

соответствовали двум компетентностным уровням:  

 

Уровень «Педагогическая ИКТ-компетентность»  

• "Использование открытых образовательных ресурсов сети Интернет для 
организации образовательной деятельности обучающихся" 

• "Методика использования технологий мобильного обучения и виртуальной 
реальности в образовательной деятельности" 

• "Обработка мультимедийной информации" 

• "Работа с документами в облачных сервисах" 

• "Сервисы для создания интерактивного контента" 

• "Программные решения и технологии автоматизации расчѐтов и анализа 
данных" 

• "Программные решения и технологии графопостроений" 

• "Системы и технологии «умного дома», интернета вещей" 

• "Процессы функционирования образовательного учреждения в цифровой 
среде" 

• "Технологии и средства обучения в условиях информационно-образовательной 
среды дополнительного образования" 
 
 
 
 

 
Уровень «Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность» 
(направлено на формирование практических навыков проведения 
занятий в цифровой среде) 
 • «Использование цифровых устройств в образовательной деятельности» 

•  «Методика использования ЦОР, образовательных сервисов сети Интернет и 
цифровых устройств при обучении математике и информатике» 

• «Методика использования ЦОР, образовательных сервисов сети Интернет и 
цифровых устройств при обучении технологии» 

• «Методика использования ЦОР, образовательных сервисов сети Интернет и 
цифровых устройств при обучении предметам естественно-научного цикла» 

• «Методика использования ЦОР, образовательных сервисов сети Интернет и 
цифровых устройств при обучении предметам естественно-математического цикла» 

• «Технологии цифрового производства в современной школе» 

• «Технологии моделирования и визуализации в работе эффективного педагога» 

• «Сетевое взаимодействие при реализации сквозного подхода к обучению технологии 
на стыке общего и дополнительного образования» 

• «Библиотечный лид-менеджмент» 
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Во все программы был включен модуль «Организация безопасной работы 

в интернете», очная или виртуальная стажировка в цифровой школе. Итогом 

обучения стали разработанные методические рекомендации по организации 

занятий с использованием изученных технологий и сервисов, защита учебно-

методических материалов по изученным темам в форме технологической карты 

занятия в условиях цифровой среды, методических рекомендаций для педагога, 

дидактических материалов и др. 

 Таким образом, было разработано и внедрено в образовательный 

процесс: 

обновленных программ– 4 программы («Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ», 

«Задачи и содержание преподавания информатики в ОО: ресурсы развития 

образовательной и технологической среды», «Совершенствование 

технологического образования в условиях ФГОС») 

- тематических консультаций – 7 («Создание ментальной карты с помощью 

программы XMind», «Работа с программой Sparkol», «Создание интерактивного 

контента с помощью сервиса H5P», библиотон «PromoLib» по основам 

библиотечного лид-менеджмента; видеодоклад «Механизмы сетевого 

взаимодействия при реализации сквозного подхода к обучению технологии на 

стыке общего и дополнительного образования», «Коммуникативно-

педагогические практики в локальных образовательных сообществах и в 

организациях дополнительного образования (с обобщением опыта 

образовательной платформы «Российская электронная школа»)»,  

- методических рекомендаций - 3 («Внедрение эффективных моделей 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС по учебному предмету «Информатика», 

«Внедрение эффективных моделей формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС по учебному предмету «Технология», «Цифровое пространство 

школьного информационно-библиотечного центра»). 

Все реализованные программы были ориентированы на запросы 

слушателей и внедрение новых цифровых технологий, среди которых наиболее 

востребованными стали следующие: виртуальная и дополненная реальность, 

цифровое производство и аддитивные технологии; технология «Панорамных 

изображений», образовательная робототехника; технологии «умного дома» и 

интернет вещей; «utilitaryvisuals» на основе веб-программирования; 

использование сервисов Google и Яндекс; нейросетевые сервисы; 

майндмэппинг и процессное проектирование; лаборатория «ЦМП-мастеринг» 

для производства цифровых образовательных ресурсов, импульс-доклады, 

STEAM- и SCRUM-проектирование, методика бинарных занятий. 

В целях обеспечения доступного и качественного образования 

педагогических работников в 2019 году продолжалась работа по 

технологическому и организационному совершенствованию дистанционного 

обучения. Для этого в течение года были созданы условия для 
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функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные ресурсы, технологические средства, 

обеспечивающие освоение слушателями образовательных программв полном 

объеме независимо от места их нахождения. Обучение использованию 

дистанционныхтехнологийв2018-2019 учебном году было организовано в 27 

муниципалитетах Ивановской области и в 28 регионах РФ. 

Для повышения эффективности работы в этом направлении в Институте 

создана и активно используется в практике система управления дистанционным 

обучением, администрирование которой осуществляется сотрудниками 

РЦИТО. Система позволяет создавать и хранить электронные учебные 

материалы, определять последовательность их изучения, организовывать 

электронные учебные материалы КПК с помощью ярлыков, тегов, ссылок, 

ведение портфолио обучающихся, архива работ, хранения оценок. В течение 

года был проведен аудит материалов дистанционного контента, обновление 

составило от 25% до 40% материалов (в зависимости от модуля и категории 

слушателей). С целью дальнейшей модернизации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» Институтом была 

внедрена система дистанционного обучения (СДО) «Прометей» - программная 

оболочка, которая использовалась в течение 2019 года для дистанционного 

обучения и тестирования слушателей в сети Интернет. Портал позволил 

осуществить полный цикл обучения по 8 программам, увеличить количество 

слушателей до 5732 из них 1882 слушатели из Ивановской области, оперативно 

оценивать качество полученных знаний в ходе итоговой аттестации 

слушателей. (Рис. 2 – 3, скриншоты с портала «Прометей») 
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В течение года осуществлялась комплексная поддержка развития и 

использования новых информационных технологий и телекоммуникаций,

 
 

С этой целью проводились онлайн консультации, семинары, 

проектировочные и аудиторные практикумы, тестирование, веб-опросы, 

синхронные телеконференции с использованием ip-телефонии Skype; сервисов 

Google и Яндекс (в частности, участие международной конференции 

«YandexScale» по направлению когнитивные облачные технологии 

Яндекс.облака (Москва, октябрь 2019 г.). 

Осуществлялись обобщение и адаптация опыта партнѐров и лидеров 

цифрового образования таких, как «Российская электронная школа», «Мой 

класс», «Яндекс Учебник» (и других) в деятельности Института. 

Результатом этой работы стали следующие количественные показатели: в 

2019 году организовано 265 онлайн мероприятий, из них: 196 веб-консультаций 

(групповых, корпоративны, индивидуальных); 9 онлайн экзаменов 

(тестирований) для слушателей КПК; 23 онлайн опроса по результатам 

проведенных мероприятий; 30 Skype консультаций (для сравнения в 2018 году -

171 онлайн трансляция, в 2016 году – 150, в 2015 - 42).  

В течение 2018 – 2019 года был создан и внедрен в практику работы 

новый цифровой профиль. На официальном сайте Института размещались 

новые форматы представления информации: медиаиллюстрации (фоторезюме 

проектов), тестовые задания, ссылки на различные средства коммуникации, 

опросные формы, портфолио проектов, цифровые метапредметные разработки, 

коллекции электронных ресурсов и образовательных модулей, которые 

позволяют любому участнику образовательного процесса оперативно получить 

комплексные решения для включения в практику работы. На сайте института 

был настроен автоматический вывод информации: описание образовательных 

программ; учебные планы; учебно-методическое обеспечение.  

Был создан и активно включен в информационное сопровождение новый 

ресурс поддержки деятельности по организационно-технологической 

модернизации РИБЦ (ШИБЦ) - РИБЦ37 https://www.ribc37.ru/ (рис. 4 – 5). 

 

https://www.ribc37.ru/


62 

 

 
 

 
 

В рамках функционирования особую нишу заняли цифровые онлайн 

ресурсы, ориентированные на создание современного, оперативного, 

качественного, актуального и свободного информационного пространства, 

которое может быть использовано широким кругом пользователей. 

 На сайтах Института Развития образования Ивановской области, РИБЦ и 

ШИБЦ представлены цифровые метапредметные разработки и коллекции 

электронных ресурсов, которые позволяют любому участнику 

образовательного процесса эффективно и оперативно получить комплексный 

подход или готовое решение для воспроизведения максимального эффекта от 

обучения. Цифровые площадки «Вконтакте» и «Инстаграм» предполагают 

интерактивную работу, в контексте которой участникам предоставляется 

доступ к обсуждениям, дискуссиям и онлайн голосованиям на актуальные 

темы. В рамках функционирования этих площадок часто используются 

видеолекции, видеофильмы, flash-анимации, анимационные модели, 
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интерактивные схемы и рисунки, которые выполняют роль наглядного 

материала. 

 

 

 
 В рамках мероприятий по поддержке инноваций в области развития 

и модернизации образования ведомственной целевой программы «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы образования, 

обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных 

мероприятий в сфере образования»  был реализован проект «Создание 

регионального ресурсного центра поддержки сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций реализации онлайн-образования». 

Результатом этой деятельности стала разработка портала (сайта) «Педсовет37» 

https://pedsovet37.ru 

 

https://pedsovet37.ru/
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Таким образом, в связи с развитием информационно-сервисной 

структуры Института в 2019 году значительно расширился функционал сайта. 

На сегодняшний день Интернет-ресурсы выполняют информационную 

функцию по размещению актуальных материалов, имиджевую функцию по 

формирование привлекательного образа Института, маркетинговую функцию 

по проведению PR-акций, расширению партнерской базы. В связи с этими 

изменениями в 2019 году значительно увеличилось количество информации, 

размещенной на разных ресурсах: 2017 г. - 412 материалов, 2018 г. – 508 

материалов, 2019 г. – 2031 материалов, из них 210 в социальных сетях. 

В рамках направления «Совершенствование инструментов сетевого 

взаимодействия» был создан и активно работает веб-инструмент поддержки 

реализации программы «Совершенствование технологического образования в 

условиях ФГОС», реализованный в формате «web-

стена».https://padlet.com/ivo_2017_1/tech_ (рис. 10). «Стена» используется как 
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инструмент совместной работы в рамках сетевого взаимодействия учителей 

предметной области «Технология», созданный для обсуждения идей, проектов 

и концепций, выполнения и оценки заданий. Она позволяет организовывать все 

необходимые файлы для совместной работы, приглашать создавать сообщество 

(группу) и включать в неѐ участников для наполнения контентом, 

редактирования или дополнения данных, «прозрачного» контроля результатов. 

С целью привлечения к активному использованию цифровых технологий 

в практику деятельности педагогов и обучающихся в 2019 году были 

организованы  сетевые конкурсы: региональный конкурс «Информационная 

безопасность в условиях цифровой среды» (цель – создание электронного банка 

данных лучших региональных практик в области информационной 

безопасности и цифровых ресурсов); межрегиональный интернет-конкурсе 

буктрейлеров «Книга на всю жизнь» (цель – формирование комплекса 

функциональной грамотности (читательской, технологической, медийно-

информационной) у педагогов и обучающихся как ключевых компетенций 

проектно-исследовательской деятельности). 
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В рамках реализации мероприятий государственного проекта «Развитие 

образования» в 2019 году была проведена комплексная работа по 

организационно-технологической модернизации регионального 

информационно-библиотечного центра на базе ИРО, созданию региональной 

сети школьных информационно-библиотечных центров. Так была создана и 

функционирует территориальная модель сетевого взаимодействия ШИБЦ (рис. 

13); проведены SWOT-анализ и бизнес-кейс создания РИБЦ, маркетинговый 

анализ запросов базовых площадок по созданию ШИБЦ, закуплено и 

поставлено оборудование для использования в работе РИБЦ, ШИБЦ. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, по направлениям «Развитие информационных 

технологий», «Информационное сопровождение деятельности Института» в 
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качестве основных эффектов, достигнутых в 2019 году, можно назвать 

следующие показатели: 

 
 

Все публикации о деятельности Института представлены в 

приложении. 

 

Реализация Федеральных проектов 
 

В 2019 году Ивановская область стала победителем ряда конкурсных 

отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации. 

По итогам победы в конкурсном отборе 7 февраля 2019 года было 

заключено Соглашение № 073-08-2019-329 между Правительством Ивановской 

области и Министерством просвещения Российской Федерации   о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской 

области на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в целях повышения качества регионального 

образования путем модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС, поддержки сетевых методических объединений 

Ивановской области.  

Приказом Департамента образования Ивановской области Институт был 

определен стажировочной площадкой по реализации данного проекта в 2019 

году. 

В рамках реализации полученной субсидии Институт осуществил 

целенаправленные и масштабные мероприятия по следующим направлениям:  

1. Работа стажировочной площадки по вариативным тематикам, в том 

числе по тематике «Создание условий реализации и апробации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ». 

Совершенствование 
цифрового контента в 
образовательной среде 

ИРО 

Создание нового 
цифрового 
профиля и 

активного звена в 
инфомационном 

пространстве ИРО 

Сопровождение 
инновационных 

процессов 
модернизации 
образования 
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2. Повышение квалификации учителей по программе модернизации 

содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, 

личностных результатов обучения. 

3. Создание Регионального информационно-библиотечного центра и сети 

школьных информационно-библиотечных центров.  

4. Модернизация содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по 

предметным концепциям 

5. Создание и поддержка сетевых методических объединений и 

сообществ педагогов по учебным предметам (предметным областям).  

6. Информационно-методическая поддержка мероприятий. 

 

Целью стажировочной площадки было распространение результатов 

инновационной практики в рамках проекта по модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

В рамках деятельности стажировочной площадки за истекший год было 

проведено большое количество актуальных мероприятий. 

 
 

В цикле из десяти мероприятий для учителей школ Ивановской области 

приняли участие 427 педагогов: руководители муниципальных органов 

образования, руководители методических объединений педагогов, учителя-

предметники. В рамках этих мероприятий  представители ассоциаций и сетевых 

сообществ педагогов представили лучшие образовательные практики. 
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В целях трансляции лучшего опыта работы стажировочной площадки в 

августе – сентябре 2019 года были проведены пять мероприятий: семинаров и 

вебинаров. В работе каждого из 5 мероприятий приняли участие более 200 

учителей из 10 регионов. Мероприятия проводились в форматах семинаров, 

практикумов, коммуникационных и проблемно-исследовательских площадок.  

В целях распространения  технологий образовательной деятельности в 

соответствии с новым ФГОС, объективного оценивания  личностных, 

метапредметных и предметных достижений школьников, в рамках вариативной 

тематики «Эффективные практики реализации адаптированных 

образовательных программ основного  общего образования для детей с ОВЗ, 

создания условий для полноценной реализации в  общеобразовательных 

организациях инклюзивного образования» был разработан алгоритм 

диссеминации имеющегося в регионе опыта эффективной работы 

образовательных организаций, в томчисле, реализующих АООП основного 

общего образования для детей с ОВЗ.  

Одним из главных направлений реализации проекта стало повышение 

квалификации учителей. С этой целью были разработаны  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Эффективные 

технологии формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» объѐмом 36 часов  и 

учебно-методический комплекс к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, включающий 2 инвариантных модуля и  

7 вариативных модулей (по предметам: биология, история и обществознание, 

русский язык и литература, родной (русский язык)математика и информатика, 

технология, физическая культура) в целях совершенствования 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности педагога и повышение его профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Повысили квалификацию1856 педагогов 

Ивановской области. 
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Данное мероприятие способствовало 

достижению показателя «Доля учителей, 

освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих 

ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей не менее 43 % от числа 

учителей Ивановской области», и на 31 

декабря 2019 года он составил 45 %. 

В рамках проекта по программе 

повышения квалификации «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС» 

былио бучены педагоги других субъектов 

РФ(Волгоградской области, Оренбургской 

области, Орловской области, Ленинградской 

области, Саратовской области, Тульской 

области, республики Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра, республики Башкортостан,  Брянской области, Рязанской области, 

Калужской области, Свердловской области, Нижегородской области, 

республики Калмыкия, республики Крым, города Севастополя и других 

регионов). Освоили программу всего 3850 человек. Для учителей были 

разработаны методические рекомендации по внедрению эффективных моделей 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС». Эти материалы размещены на 

сайте Института  http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1228 

В 2019 году в Институте работало 6 проектных сессий, по итогам 

которых были обсуждены и дополнены дорожные карты внедрения предметных 

концепций:  

- дорожная карта внедрения предметной концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- дорожная карта внедрения Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»; 

- дорожная карта внедрения концепции преподавания предметной 

области «Технология»; 

- дорожная карта внедрения Концепции преподавания предметной 

области «Искусство»; 

- дорожная карта внедрения предметной Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание»,  

- дорожная карта внедрения Концепции развития географического 

образования. 

Дорожные карты утверждены приказом Департамента образования 

Ивановской области № 678 от 15.05.2019 года «Об утверждении дорожных карт 

предметных концепций» и размещены на официальном сайте Института 

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1226.   

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1228
http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1226
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С целью активизации педагогических инициатив в рамках проекта была 

проведена работа по созданию новых педагогических сетевых сообществ: 

 -   учителей химии; 

-  учителей математики и информатики; 

-   учителей технологии; 

-   учителей истории и обществознания 

 Был сформирован план работы, проведены открытые мероприятия для 

учителей в рамках работы ассоциаций учителей-предметников: семинары, 

практикумы мастер-классы, созданы сайты и интернет-страницы сообществ 

педагогов. 

С целью трансформации библиотек в региональную сеть школьных 

информационно-библиотечных центров в 2019 году на основании проблемно-

целевого анализа была разработана «Концепция развития сети информационно-

библиотечных центров ОО Ивановской области на базе межшкольного 

регионального информационно-библиотечного центра», в которой определены 

регламенты этой долгосрочной деятельности, основные направления, функции, 

принципы распределено-коллективной деятельности, прогнозируемые 

результаты. Было выбрано 5 образовательных организаций из числа 

образовательных организаций-пилотных площадок, внедряющих ФГОС СОО в 

Ивановской области, на базе которых начали функционировать 

информационно-библиотечные центры  

- МБОУ «Лицей № 33», г.о. Иваново; 

- МБОУ школа № 8, г.о. Кинешма; 

- МБОУ Иванковская СШ, Фурмановский муниципальный район; 

- МБОУ «Лежневская средняя школа № 10», Лежневский муниципальный 

район; 

- МБОУ «Колобовская средняя школа», Шуйский муниципальный район; 

- определен состав нормативного пакета (7 нормативных актов), 

регламентирующего деятельность ШИБЦ, РИБЦ, заключены Договоры с 

базовыми площадками (документы размещены на сайте, ссылка: 

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1222). 

В рамках данного проекта были организованы различные конкурсы для 

разных категорий педагогических работников. 

 

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1222
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Межрегиональный интернет-конкурс буктрейлеров «Книга на всю 

жизнь» позволил педагогам предложить интересные решения  по мотивам 

русских сказок и известных детских книг, стихотворений Н. Рубцова и 

современной фэнтези. Свое прочтение таких сложных произведений, как роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир», поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» и повесть 

«Майская ночь, или утопленница», повесть А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель», роман братьев Стругацких «Пикник на обочине», роман М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» представили авторские коллективы из 

образовательных учреждений Ивановской, Вологодской, Рязанской, 

Костромской областей, республики Татарстан. Всего по двум конкурсным 

номинациям: «Книга на всю жизнь: современное прочтение…» и 

«Литературная классика: сюжеты, образы, идеи» - было представлено 38 

творческих проектов. 
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В соответствии с соглашением между Министерством просвещения 

Российской Федерации и областным государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Ивановской области» о предоставлении из федерального 

бюджета гранта в форме субсидий на выполнение мероприятий по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования ведомственной 

целевой программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга 

системы образования, обеспечение эффективных конкурсных механизмов 

реализации программных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.09.2019 № 

073-15-2019-1344 с период с 1 октября 2019 года до 31 декабря 2019 года был 

создан Информационно-образовательный Интернет-портал Ивановской области 

«Педсовет 37» (https://pedsovet37.ru). 

Целью проекта стала реализация комплекса мероприятий по созданию и 

внедрению в систему образования региона интернет-портала, объединяющего 

ресурсы различных общеобразовательных организаций, педагогических 

сообществ, культурно-просветительских и иных организаций. Работа портала, 

как единого центра ресурсной поддержки педагогических сообществ, 

позволила аккумулировать образовательные ресурсы, представить в качестве 

рекомендуемого к распространению лучший педагогический опыт, пласт 

имеющихся методических ресурсов, которые послужат научно-методической 

поддержкой педагогических работников общеобразовательных организаций, в 

частности, молодых педагогов региона, их самообразованию. 

В ходе реализации проекта задачи были расширены. Запланированная 

целевая аудитория (педагогические работники всех категорий и руководители 

общеобразовательных организаций Ивановской области) дополнена категорией 

«родители обучающихся». Родители могут получить на портале информацию 

по актуальным вопросам обучения и воспитания детей, задать вопросы 

педагогам на форуме, записаться на консультацию либо принять участие в 

мероприятии вместе со своими детьми. 

Созданный портал предоставляет широкие возможности для 

использования его ресурсов педагогическим сообществом Ивановской области. 

Руководители образовательных организаций получили возможность включать 

свои мероприятия в единый интерактивный план, создается общая картина 

региональных образовательных мероприятий, которую могут видеть все 

заинтересованные педагоги области и выбирать значимые для их   

самообразования и профессионального развития. Молодые педагоги получают 

доступ к систематизированным качественным методическим и 

образовательным ресурсам, необходимым в работе. Педагоги, имеющие 

трудности с ориентированием в интернет-пространстве при поиске актуальной 

информации, могут получить ее при помощи простой навигации портала. 

При экспертно-методической, организационной и финансовой поддержке 

Института развития образования Ивановской области ресурс продолжит свое 

развитие в последующие годы. 

https://pedsovet37.ru/
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Работа с молодыми педагогами 

 
Работа ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области» с молодыми педагогами организуется через взаимодействие с 

Советом молодых педагогов (далее – СМП), общественным объединением 

работников системы образования Ивановской области (в возрасте до 35 лет), 

созданным в 2010 году. В настоящее время СМП объединяет более 190 

постоянных членов. Целью деятельности СМП является содействие в создании 

условий для профессионального становления, развития творческого потенциала 

и общественной активности молодых педагогов Ивановской области. 

Основные направления деятельности СМП: 

- формирование профессиональных компетенций молодых педагогов; 

- развитие творческого потенциала и общественной активности 

педагогов; 

-профориентационная работа среди школьников и студентов. 

  Профессиональному становлению   молодых педагогов способствуют 

прежде всего курсы повышения квалификации. В 2019 году были предложены 

такие курсы для учителей физической культуры (молодые специалисты, не 

имеющие квалификационной категории), на которых обучились 10 человек. В 

2020 году планируется увеличить количество таких курсов и по другим 

предметам. 

Востребованы у молодых педагогов и мастер-классы: в 2019 году 

проведено 5 занятий по актуальным проблемам развития системы образования 

и формированию профессиональных компетенций. 

СМП создает условия и для участия молодых педагогов в конкурсном 

движении, что является хорошей школой профессионального мастерства и 

лабораторией педагогического опыта. В 2019 году в областном конкурсе 

«Педагог года» в номинации «Молодой педагог» приняли участие 10 человек.  

В условиях новых задач, поставленных государством перед системой 

образования, а также социально-экономических вызовов и нарастания 

проблемы кадрового дефицита одним из актуальных направлений в 2019 году 

стало совершенствование работы по привлечению и закреплению молодых 

педагогических кадров в региональной системе образования. В тесном 

взаимодействии с Областным комитетом профсоюза работников образования 

Ивановской области и Советом молодых педагогов Ивановской области 

30.10.2019г. в рамках Форума молодых педагогов прошел нетворкинг. В центре 

внимания были вопросы выявления профессиональных дефицитов молодых 

педагогов, развития их профессиональных компетенций. В декабре состоялся 

новогодний Педагогический квест для молодых педагогов на базе Техточки 

кипения, где участники познакомились с технологией тимбилдинга, 

командообразования, ресурсами нового информационно-образовательного 

портала Педсовет37.ру.  

Принимает СМП совместно с профсоюзами активное участие в 

улучшении социальных условий для молодых педагогов. СМП – динамично 
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развивающаяся общественная организация, создающая условия для 

профессионального, социального и личностного роста молодых педагогов 

Ивановской области. В рамках форума молодых педагогов были  определены 

задачи, содержание и формы деятельности СМП Ивановской области на 

следующий год, спланирована деятельность Совета молодых педагогов на 2020 

год на основе кустового принципа деятельности муниципальных объединений 

молодых педагогов. На  региональном портале «Педсовет 37» будет создан 

единый план мероприятий для молодых педагогов, у которых будет 

возможность   в дистанционном режиме   принять участие в мобильных 

сессиях, дискуссионных площадках по проблемам, с которыми сталкиваются 

молодые педагоги в работе с детьми, мобильно обсудить различные проблемы. 

 

Развитие социального партнерства 
 

В Институте развития образования большое внимание уделяется 

вопросам развития социального партнѐрства. Социальное партнерство – это 

деятельность различных групп партнеров, которая приводит к положительным 

эффектам всех участников образовательной деятельности, прежде всего, 

повышению качества образовательного процесса. 

В 2019 году Институт продолжил работу по развитию различных форм 

сотрудничества с партнерами. Долгосрочные отношения продолжились на 

основе заключенных соглашений с 3 региональными учреждениями 

дополнительного профессионального образования, 39 базовыми 

общеобразовательными учреждениями – пилотами по внедрению ФГОС СОО, 

4 федеральными издательствами. 

Результаты взаимодействия связаны с совершенствованием программ 

повышения квалификации, развитием кадрового потенциала Института, 

совершенствованием материально-технического и технологического 

обеспечения по всем направлениям деятельности Института, привлечением 

дополнительных финансовых средств. 

Участие социальных партнеров: авторов учебников, разработчиков 

образовательных программ, представителей научно-методических центров 

издательств, ведущих ученых, специалистов высшего профессионального 

образования в совместной деятельности обеспечило практическую 

направленность организации повышения квалификации педагогических кадров. 

Большое значение для успешной деятельности Института имеет 

взаимодействие с ведущими издательствами страны. Основными вопросами 

сотрудничества с издательствами являются: актуальные проблемы введения 

ФГОС; планирование деятельности руководителей и педагогов в условиях 

реализации требований ФГОС; учебно-методические комплексы издательств, 

отвечающие требованиям ФГОС;  информационно-образовательная среда как 

условие для преподавания учебных предметов. 

В 2019 году специалистами Института совместно с представителями 

издательств проведено более 20 семинаров. Данное взаимодействие позволило 
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педагогическому сообществу области своевременно отреагировать на 

изменения, имеющие место в нормативно-правовом регулировании 

деятельности образовательной организации, введении ФГОС с учетом 

внесенных изменений, найти решение вопросов, связанных с выстраиванием 

преемственных линий, использование в образовательном процессе учебно-

методических комплексов, электронных учебников. 

Таким образом, партнерство Института, основанное на взаимовыгодной 

реализации образовательных программ ДПО, способствует более качественной 

работе по формированию профессиональных компетенций педагогических 

работников области. 

  

Финансово-хозяйственная деятельность 

Консолидированный бюджет института развития образования Ивановской 

области в 2019 году составил 52523 608,520 рублей. 
2019 год 52 523608,20 руб.  

2018 год 46 887 644, 56 руб.  

2017 год 45 365 373, 12 руб.  

Структура консолидированного бюджета за три года представлена 

ниже. 

Источник 

финансирования 

Отчетный период 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

12 211 796,51 руб. 14 065 300,24 руб. 9 278 230,61руб. 

Целевое 

финансиров

ание 

20 828 481,30 руб. 12 780 898,00 руб. 10 207 468,00 руб. 

Собственные 

доходы учреждения 

 

19 483 330,39 руб. 

 

21 041 446,00 руб. 

 

25 879 674,51руб. 

Итого: 52 523 608,20 руб. 47 887 644, 56 руб. 45 365 373,12 руб. 

     Собственные доходы учреждения в отчетном году составили 19 483 330,39 руб. и 

снижены по сравнению с 2018 годом. Источники поступления  средств 

представлены в диаграмме. 
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское\заключение за 2019 год 

представлены на сайте института (http://(www.iroio.ru/finansovo-

ekonomicheskayadeyatelnostj). 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Приложение № 6. Утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

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 

9694/96% 

 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

327/3,6% 

 

12211796,51 

20828481,3 

19483330,39 
Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Целевое финансирование 

Собственные доходы 

учреждения 

http://www.iroio.ru/finansovo-
http://www.iroio.ru/finansovo-
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численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

38/0,4% 

 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
136 

 

1.4.1 Программ повышения квалификации 123 

 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 13 

 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
17 

 

1.5.1 Программ повышения квалификации 16 

 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 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 

9/32% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

19/ 67% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5/17% 
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1.10.1 Высшая 5/17% 

 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

46 лет 

 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания: 
108% 

 

1.12.1. 

 

в части реализации дополнительных 

профессиональных программ; 
100% 

 

1.12.2.   

 

в части обеспечения проведения аттестации 

педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций 

115% 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0,01 

 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
0,11 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования WebofScience, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 

 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0,03 

 

2.7 Общий объем НИОКР 1 157 492,45 

руб.  

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

41 339,60 руб. 

 

 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
 2% 

 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 100% 
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силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

9 

 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

4 

 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

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 

1/0/0 

 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

 

0 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

52 523 608,20 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника (28 человек) 

1 875 843,15 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

695 833,21 руб. 

 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного слушателя, в том числе: 

12,62 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 
 12,62  кв.м.

 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в - 
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аренду, безвозмездное пользование 

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 

22 ед.  

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

843 ед.  

 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

100% 

 

 

 Перспективы развития учреждения 
 

Таким образом, задачи Института, отражающие приоритетные 

направления деятельности по развитию системы образования Ивановской 

области достигнуты. Это стало возможно, прежде всего, высокому кадровому 

потенциалу Института, обеспечивающему повышения квалификации и 

переподготовку педагогических кадров Ивановской области, а также других 

форм их непрерывного профессионального развития. Специалисты Института 

оказывают методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, научно-методическое сопровождение деятельности 

инновационной инфраструктуры системы образования Ивановской области, 

осуществляют помощь руководителям и педагогам в подготовке и издании 

инновационных образовательных продуктов, организуют научно-практические 

мероприятия.  

В Институте развития образования Ивановской области на должном 

уровне организована работа по включению кадров в непрерывный процесс 

повышения квалификации и профессионального развития в целом. 

Перечень реализуемых  образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки соответствует 

образовательным запросам работников образования Ивановской области, 

государственной и региональной политике в сфере образования и своевременно 

обновляется.  

О высоком качестве деятельности Института свидетельствуют 

положительные отзывы слушателей курсов, возрастающая потребность в 

образовательных услугах учреждения, достижения в конкурсах разного уровня.   

Важным фактором, способствующим эффективной реализации 

стратегических ориентиров региональной политики области, стала 

практикоориентированная направленность всех мероприятий, использование   

проектных форм в оценке эффективности.   

 Импульсом к поступательному  развитию системы образования области 

через разработку и апробацию эффективных образовательных и 
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управленческих моделей стало участие Института в реализации федеральных 

инновационных проектов.   

С учетом выявленных внутренних проблем, внешних дефицитов и 

потребностей системы были определены следующие основные задачи и 

направления работы учреждения  на 2020 год: 

• Организационное и научно-методическое сопровождение модернизации 

педагогического образования в Ивановской области. 

• Научно-методическое обеспечение преемственности введения и 

реализации ФГОС в образовательных организациях области. 

• Научно-методическая поддержка инновационной деятельности в системе 

образования Ивановской области: от идеи до тиражирования 

инновационного продукта. 

• Обеспечение  качества и привлекательности  услуг по повышению 

квалификации и научно-методической поддержке профессионального 

развития работников образования  области. 

• Формирование единого образовательного пространства, развитие 

профессиональных компетенций с использованием возможностей 

профессиональной среды, развитие профессионально - педагогического 

сообщества, создание сети экспертного и методического взаимодействия. 

• Диагностика качества постдипломного образования на основе измерения 

рефлексивных оценок специалистов общего образования, обучаемых в  

Институте на курсах повышения педагогической квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

• Издание качественной научно-методической литературы как с 

присвоением ISBN, так и без него в разных форматах – бумажном и 

электронном. 

• Расширение партнерских связей с учреждениями и организациями 

региона, Российской Федерации и с  партнерами ближнего зарубежья. 
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Приложение 

 

Публикации в СМИ о деятельности института 
 

С публикациями о деятельности Института можно познакомиться на 

страницах СМИ и в социальных сетях. 

Федеральные СМИ 

- статья в журнале "Российское образование" "Об основных траекториях 

на пути к "завтра" https://view.joomag.com/Российское-образование-1-2019-

г/0364461001554894256?short, стр. 147,  

- статья в «Комсомольской правде» (Ивановская область) «Школа 

начинается с …библиотеки» (август 2019 г.);  

- статья в «Комсомольской правде» (Ивановская область) «Новые 

проекты в образовании – эффективный ресурс для педагога» (20 ноября 2019 г.) 

Региональные издания 

- статья в издании "Ивановская газета" https://ivgazeta.ru/read/29979 

- информационное сообщение в издании "Слухи факты" 

http://1000inf.ru/news/last-news/85050/ 

https://view.joomag.com/Российское-образование-1-2019-г/0364461001554894256?short
https://view.joomag.com/Российское-образование-1-2019-г/0364461001554894256?short
https://ivgazeta.ru/read/29979
http://1000inf.ru/news/last-news/85050/
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- Анонс на Ивановском телевидении "Ресурсы развития" 

https://ivteleradio.ru/vesti/morning/2019/08/23/07 

 

Муниципальные СМИ 

Информационное сообщение в газете "Родниковский Рабочий" 

http://rodnikovskij-rabochij.ru/?p=29337 

 

https://ivteleradio.ru/vesti/morning/2019/08/23/07
http://rodnikovskij-rabochij.ru/?p=29337
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Сайт модернизация-образования.рф: 

- О результатах регионального конкурса «информационная безопасность 

в условиях цифровой среды» http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--

p1ai/news/26/show 

- «Школьный информационно-библиотечный центр: аспекты 

организационно-технологической модернизации в условиях внедрения ФГОС» 

http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/47/show 

- Школьные информационно-библиотечные центры ивановской области в 

экосистеме традиций и инноваций http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn-

-p1ai/news/48/show 

- Коммуникационная площадка о результатах и перспективах http://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/49/show 

- О модернизации школьных информационно-библиотечных центров 

http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/52/show 

- День института: о направлениях модернизации и перспективных 

инновациях http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/54/show 

- О работе площадки http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--

p1ai/news/55/show 

- Наука и практика http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--

p1ai/news/56/show 

http://модернизация-образования.рф/news/26/show
http://модернизация-образования.рф/news/26/show
http://модернизация-образования.рф/news/47/show
http://модернизация-образования.рф/news/48/show
http://модернизация-образования.рф/news/48/show
http://модернизация-образования.рф/news/49/show
http://модернизация-образования.рф/news/49/show
http://модернизация-образования.рф/news/52/show
http://модернизация-образования.рф/news/54/show
http://модернизация-образования.рф/news/55/show
http://модернизация-образования.рф/news/55/show
http://модернизация-образования.рф/news/56/show
http://модернизация-образования.рф/news/56/show
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- О результатах реализации проекта модернизации технологий и 

содержания http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/57/show 

- Консультация в формате камертон-практикум в рамках работы 

стажировочной площадки http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--

p1ai/news/58/show 

- Консультация на базовой площадке http://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/59/show 

- Ресурсы обновления содержания обученияhttp://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/60/show 

- Современные медиатексты: об итогах межрегионального интернет-

конкурса буктрейлеров «книга на всю жизнь» http://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/62/show 

- День популяризации чтения среди учащихся «прочитай! тебе точно 

понравится!» http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/64/show 

- Об открытии регионального информационно-библиотечного центра 

http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/65/show 

- Методический практикум «нетикет и интернет: безопасная 

информационная среда» http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--

p1ai/news/66/show 

- Новый имидж школьного информационно-библиотечного центра: новые 

ресурсы взаимодействия http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--

p1ai/news/67/show 

- Школьные информационно-библиотечные центры 

приглашают…http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/68/show 

- Модернизация образования: региональный аспект http://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/69/show 

- Читательский форум "учись, читай, удивляйся" http://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/70/show 

- Формирование навыков функциональной грамотности в условиях 

информационно-библиотечного центра http://xn----

7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/71/show 

- Региональные аспекты модернизации образования: итоги семинара-

совещания http://xn----7sbbadhjisefcg7brkdid3ai1k6ila.xn--p1ai/news/72/show 

 

Группы регионального информационно-библиотечного центра  и 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

«Вконтакте» 

- Консультация в формате камертон-практикум в рамках работы 

стажировочной площадки https://vk.com/ribc_37 

- Новые ресурсы образовательной средыhttps://vk.com/ribc_37 

- Современные медиатексты: об итогах межрегионального интернет-

конкурса буктрейлеров «книга на всю жизнь» https://vk.com/ribc_37 

- Дорожная карта мероприятий межмуниципального регионального ИБЦ 

и ШИБЦ в рамках реализации проекта модернизации технологий и содержания 

http://модернизация-образования.рф/news/57/show
http://модернизация-образования.рф/news/58/show
http://модернизация-образования.рф/news/58/show
http://модернизация-образования.рф/news/59/show
http://модернизация-образования.рф/news/59/show
http://модернизация-образования.рф/news/60/show
http://модернизация-образования.рф/news/60/show
http://модернизация-образования.рф/news/62/show
http://модернизация-образования.рф/news/62/show
http://модернизация-образования.рф/news/64/show
http://модернизация-образования.рф/news/65/show
http://модернизация-образования.рф/news/66/show
http://модернизация-образования.рф/news/66/show
http://модернизация-образования.рф/news/67/show
http://модернизация-образования.рф/news/67/show
http://модернизация-образования.рф/news/68/show
http://модернизация-образования.рф/news/69/show
http://модернизация-образования.рф/news/69/show
http://модернизация-образования.рф/news/70/show
http://модернизация-образования.рф/news/70/show
http://модернизация-образования.рф/news/71/show
http://модернизация-образования.рф/news/71/show
http://модернизация-образования.рф/news/72/show
https://vk.com/ribc_37
https://vk.com/ribc_37
https://vk.com/ribc_37
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обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» https://vk.com/ribc_37 

- День популяризации чтения среди учащихся «прочитай! Тебе точно 

понравится!»https://vk.com/ribc_37 

- Библиотеки интернета. https://vk.com/ribc_37 

- Об открытии регионального информационно-библиотечного центра 

https://vk.com/ribc_37 

- Методический практикум «Нетикет и интернет: безопасная 

информационная среда» https://vk.com/ribc_37 

- Проектировочная консультация: критерии и показатели эффективности 

школьных информационно-библиотечных центров https://vk.com/ribc_37 

- Новый имидж школьного информационно-библиотечного центра: новые 

ресурсы взаимодействия https://vk.com/ribc_37 

- С 14 по 19 октября 2019 года по всей России пройдет олимпиада 

«цифровая Россия», организованная по инициативе российского общества 

«знание». https://vk.com/ribc_37 

- «Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» 

https://vk.com/ribc_37 

- Школьные информационно-библиотечные центры 

приглашают...https://vk.com/ribc_37 

- 28 – 29 октября 2019 года в Институте развития образования  

Ивановской области состоится форум «поликультурная образовательная среда: 

эффективные педагогические модели и практики». https://vk.com/ribc_37 

- Читательский форум "Учись, читай, удивляйся" https://vk.com/ribc_37 

- «Образовательные траектории для компетенций XXI века: механизмы и 

ресурсы модернизации» https://vk.com/ribc_37 

- Формирование навыков функциональной грамотности в условиях 

информационно-библиотечного центра https://vk.com/ribc_37 

- Всероссийский конкурс на лучшую форму мероприятия в рамках 

государственного праздника "дня славянской письменности и культуры" 

https://vk.com/ribc_37 

- Региональные аспекты модернизации образования: итоги семинара-

совещания https://vk.com/ribc_37 
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