
1 

 

 



2 

 

Содержание 

 

№ Название разделов Страницы 

1. Общие сведения  5 

1.1. Основные направления деятельности 6 

1.2. Структура   6 

1.3. Кадровое обеспечение 7 

1.4. Материально-техническое обеспечение 9 

2. Реализация федеральных и региональных проектов 10 

3. Образовательная деятельность 13 

3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышение 

квалификации и программ профессиональной переподготовки.  

13 

3.2 Реализация общеразвивающих программ 19 

3.3. Совершенствование механизмов мониторинга качества 

образовательной деятельности 

20 

4. Обеспечение проведения аттестации педагогических работников 

областных государственных, муниципальных и частных 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационных категорий 

27 

5. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 30 

5.1 Организация и проведение научно-практических конференций, 

форумов 

30 

5.2 Участие сотрудников во всероссийских и международных 

конференциях 

32 

5.3 Научно-методическое сопровождение региональных инновационных 

площадок и инновационных практик 

33 

5.4.  Деятельность лаборатории «Менеджмент воспитания» 34 

5.5. Публикации в периодических изданиях научно-методического, 

научно-исследовательского характера 

36 

6. Научно-методическая и организационная деятельность по 

развитию кадрового потенциала 

40 

6.1. Методическое сопровождение деятельности педагогических 

сообществ и ассоциаций 

40 

6.2. Работа с молодыми педагогами 41 

6.3. Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства 

42 

6.4. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание на 

основе традиционных ценностей отечественной культуры 

44 

6.5. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся, реализация медиативного подхода в 

образовании 

47 

 7. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Деятельность ресурсных центров   

49 

8. Развитие информационно-коммуникационной среды. 

Формирование позитивного имиджа Университета 

60 

9. Международное сотрудничество и социальное партнерство 66 

10. Развитие материально-технической базы и   безопасности в 

образовательном учреждении 

67 

11. Финансово-экономическая деятельность 68 

12. Перспективы развития Университета на 2021 год 70 



3 

 

Введение 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» 

(далее – ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»; Университет) 

было создано в 2020 году путем реорганизации областного государственного автономного 

учреждения «Институт развития образования Ивановской области» и присоединения 

Областного центра дополнительного образования детей Ивановской области. Данный процесс 

позволил объединить ресурсы двух учреждений и выстроить единый подход к организации 

образовательного процесса. Вместе с тем возникли определенные сложности при составлении 

отчета по результатам самообследования ввиду различных подходов к планированию 

деятельности отдельных учреждений, которые были объединены в процессе реорганизации. 

Отчет по результатам самообследования Университета непрерывного образования и 

инноваций составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Постановления Правительства 

Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказа 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и на основании результатов самообследования Университета. 

 Самообследование является необходимым условием для обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Университета. Процедура самообследования решает 

следующие задачи: 

 получение объективной и достоверной информации по всем направлениям 

деятельности Университета; 

 выявление сильных и слабых сторон в деятельности Университета;  

 оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка 

качества обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной деятельности, 

актуальности и востребованности проводимого дополнительного образования, оценка 

качества учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности Университета, предусмотренных 

государственным заданием. Отчет подготовлен на основе данных статистики структурных 

подразделений Университета, представляет собой результат комплексного анализа 

деятельности по различным направлениям за отчетный период, содержит информацию о 

перспективных задачах Университета на следующий год. 

Результаты самообследования представлены ниже.  

 

В подготовке материалов принимали участие: 

Аверьянова И.Ю., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

(разделы: «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание на основе 

традиционных ценностей отечественной культуры»); 

Афонина А.В., первый заместитель директора ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (разделы: «Организация и проведение научно-

практических конференций, форумов», «Участие сотрудников во всероссийских и 

международных конференциях», «Международное сотрудничество и социальное 

партнерство»); 

Барашкова Г.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе (раздел: 

«Реализация общеразвивающих программ», «Воспитательная система образовательного 

учреждения. Деятельность ресурсных центров», «Международное сотрудничество и 

социальное партнерство»); 
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Власова Н.Н., начальник отдела правового, кадрового и документационного 

обеспечения (разделы: «Общие сведения», «Кадровое обеспечение»); 

Горелова В.А., начальник отдела аттестации педагогических работников (разделы: 

«Обеспечение проведения аттестации педагогических работников областных 

государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационных категорий»); 

Гусева А.Ю., заместитель директора по работе с одаренными детьми (раздел: 

«Воспитательная система образовательного учреждения. Деятельность ресурсных центров»); 

Дегтярева С.А., руководитель регионального центра инновационных технологий в 

образовании (разделы: «Совершенствование механизмов мониторинга качества 

образовательной деятельности», «Развитие информационно-коммуникационной среды. 

Формирование позитивного имиджа Университета», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства»); 

Затула Е.С., начальник планово-финансового отдела (разделы: Материально-

техническое обеспечение», «Финансово-экономическая деятельность»); 

Иванова Е.В., заведующий кафедрой управления образованием (разделы: «Научно-

методическое сопровождение региональных инновационных площадок и инновационных 

практик», «Публикации в периодических изданиях научно-методического, научно-

исследовательского характера», «Работа с молодыми педагогами»); 

Исаева Н.М., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии (раздел: 

«Деятельность лаборатории «Менеджмент воспитания»); 

Козлова Е.В. заместитель директора по развитию региональной системы 

дополнительного образования детей (разделы: «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание на основе традиционных ценностей отечественной культуры», 

«Воспитательная система образовательного учреждения. Деятельность ресурсных центров»); 

Мамонтова В.Г., комендант эксплуатационно-технического отдела (раздел: 

«Материально-техническое обеспечение»); 

Полывянная М.Т., заведующий кафедрой педагогики и психологии (разделы: «Участие 

сотрудников во всероссийских и международных конференциях», «Публикации в 

периодических изданиях научно-методического, научно-исследовательского характера», 

«Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся, 

реализация медиативного подхода в образовании»); 

Ремизов В.В., заместитель директора по ресурсному обеспечению (разделы: 

«Материально-техническое обеспечение», «Развитие материально-технической базы и 

безопасности в образовательном учреждении»); 

Соколова Е.С., заместитель директора по общим и правовым вопросам (разделы: 

«Общие сведения», «Основные направления деятельности», «Структура»); 

Соколова Л.В., начальник учебно-методического отдела (раздел: «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки»); 

Соколовская Н.В., заместитель директора по научно-методической работе (разделы: 

«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки», «Методическое сопровождение деятельности 

педагогических сообществ и ассоциаций»). 

 

Под общей редакцией Юферовой Е.А., исполняющей обязанности директора 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций». 
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1. Общие сведения 

 

Полное наименование – государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 

Сокращенное наименование: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» (далее в тексте – Университет). 

Организационно-правовая форма - государственное учреждение. 

Тип – автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного профессионального 

образования. 

Учредителем Университета является Департамент образования Ивановской области. 

Университет создан на основании распоряжения Правительства Ивановской области от 

19.12.2019 № 194-рп «О реорганизации областного государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Ивановской области» в форме присоединения к нему государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр 

развития дополнительного образования детей», объединив старейшее образовательное 

учреждение ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» (далее – 

Институт), имеющее девяностолетнюю историю, и ГБУ ДО «Ивановский областной центр 

развития дополнительного образования детей» (далее – Центр).  

Институт на протяжении многих лет успешно занимался вопросами научно-

методического обеспечения развития региональной системы образования, профессиональных 

компетенций педагогических работников, организовывал переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений. В Институте 

создавалась инновационная инфраструктура (региональные инновационные площадки), 

системно проводился мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

предоставленных образовательных услуг.  

Центр являлся на протяжении 30 лет координатором развития системы 

дополнительного образования детей на территории Ивановской области, успешно 

реализовывая дополнительные общеобразовательные программы. Центр являлся 

организатором крупнейших областных мероприятий по следующим направлениям: военно-

патриотическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, физкультурно-

спортивное, художественное творчество. Особое место в работе Центра в последние годы 

занимала организация работы с интеллектуально одаренными детьми и работа по 

профессиональному самоопределению обучающихся, в том числе организация регионального 

этапа движения «Молодые профессионалы».  

В то же время новый уровень задач, необходимость более эффективного участия 

региональной системы образования в реализации федеральных проектов национального 

проекта «Образование», более рационального использования кадровых и материальных 

ресурсов, наращивания инновационного потенциала, устранения дублирования в решении 

некоторых вопросов образовательной политики привели к этапу глубокой интеграции и 

консолидации в истории данных учреждений.  

С февраля 2020 года Университет стал проектным офисом по реализации федеральных 

проектов в сфере образования, осуществляя научно-методическое и организационно-

методическое сопровождение деятельности образовательных организаций и педагогов по 

реализации стратегических направлений развития регионального образования.  

В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» реализация 

дополнительных профессиональных и дополнительных общеобразовательных программ в 

2020 году осуществлялась с применением технологии опосредованного (на расстоянии) 
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взаимодействия обучающихся и педагогических работников, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Количественные показатели результатов деятельности Университета в 2020 г. 

отражены в Приложениях 1 и 2. 

 

1.1. Основные направления деятельности 

 

Образовательная деятельность (реализация программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки, для педагогических 

работников, а также других категорий работников и незанятого населения с целью 

удовлетворения их образовательных потребностей; реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых, методическое 

обеспечение образовательного процесса). 

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность (проведение 

научных исследований по актуальным проблемам развития регионального образования; 

научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программ 

дополнительного профессионального образования и общеразвивающих программ). 

Организационно-координационная деятельность (организация и проведение 

международных, российских, региональных совещаний, научно-практических конференций, 

семинаров по проблемам образования, организация и проведение иных общественно-

значимых мероприятий в сфере образования; координация работы муниципальных 

методических служб, организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями и 

организациями в области развития и совершенствования непрерывного образования; 

организация аттестации педагогических работников). 

Экспертно-аналитическая 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. 

 

1.2. Структура 

 

В организационную структуру Университета входят: 

 5 кафедр: кафедра управления образованием, кафедра гуманитарных дисциплин, 

кафедра математических и естественнонаучных дисциплин, кафедра дошкольного и 

инклюзивного образования, кафедра педагогики и психологии (в структуре учебно-

методический центр профилактики правонарушений и семейного неблагополучия 

несовершеннолетних); 

 2 центра: региональный центр инновационных технологий в образовании (в 

структуре региональный информационно-библиотечный центр), региональный 

консультационный центр «Семейная академия»; 

 9 региональных ресурсных центров: центр выявления и поддержки одаренных 

детей, центр развития физкультурно-спортивной направленности, центр лидерства и 

компетенций, центр детско-юношеского туризма, центр военно-патриотического воспитания, 

центр профориентации и профподготовки, центр по экологическому образованию, центр по 

развитию художественного творчества, центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 4 отдела: учебно-методический отдел; отдел аттестации педагогических 

работников; планово-финансовый отдел; отдел правового, кадрового и документационного 

обеспечения; эксплуатационно-технический отдел; 
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 1 лаборатория «Менеджмент воспитания» при кафедре «Педагогика и 

психология». 

Управление Университетом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления являются Наблюдательный совет, 

директор, общее собрание работников, Ученый совет и Педагогический Совет. 

 

1.3. Кадровое обеспечение 

 

Общая численность работников Университета на конец 2020 года составила 138 

человек (в том числе основных работников – 93 человека, внешних совместителей – 45 

человек), из них педагогических работников 86 человек (62,3% от общей численности 

работников). 

Педагогический состав Университета включает в себя: 

 профессорско-преподавательский состав (далее – ППС) – 19 человек (16 

основных и 3 внешних совместителя); 

 педагогические работники дополнительного образования детей – 36 человек (28 

основных и 8 внешних совместителей);  

 педагогические работники регионального консультационного центра оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей, «Семейная академия» (далее – РКЦ 

«Семейная академия») – 31 человек (2 основных и 29 внешних совместителей). 

 

Информация по профессорско-преподавательскому составу (ППС) 

 

Из общего числа профессорско-преподавательского персонала: 

 заведующий кафедрой – 4 человека; 

 доцент кафедры – 3 человека;  

 старший преподаватель – 11 человек;  

 преподаватель – 1 человек.   

Весь профессорско-преподавательский персонал имеет высшее образование.  

Доля ППС, имеющих ученую степень кандидата наук, составляет 31,6% (6 человек) от 

общей численности ППС. 

Из общего состава ППС 2 человека имеют ученое звание доцента и 2 человека имеют 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ». 

Положение с возрастным составом ППС является удовлетворительным. Средний 

возраст профессорско-преподавательского состава составляет 55 лет.  

Для 84,21% ППС работа в Университете является основной, для 15,79 % ППС – по 

внешнему совместительству. 

 

Информация по педагогическим работникам дополнительного образования детей 

 

Из общего числа педагогических работников дополнительного образования детей: 

 педагогов дополнительного образования – 6 человек; 

 педагогов-организаторов – 18 человек;  

 старших методистов – 6 человек;  

 методистов – 6 человек.   

Высшее образование имеют 32 педагогических работника дополнительного 

образования детей (88,9% от общей численности педагогических работников 

дополнительного образования детей), из них 24 педагогических работника имеют высшее 

образование педагогической направленности. 
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Доля педагогических работников дополнительного образования детей, имеющих 

высшую категорию, составляет 25% (9 человек), первую категорию – 2,8% (1 человек) от 

общей численности педагогических работников дополнительного образования детей. 

В 2020 году аттестация на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников дополнительного образования детей не проводилась, поскольку работники 

проработали в занимаемых должностях в Университете менее 2 лет. Педагогические 

работники дополнительного образования детей приняты на работу 28.02.2020. 

Положение с возрастным составом педагогическим работников дополнительного 

образования детей является оптимальным. Категория работников в возрасте от 30 до 49 лет 

составляет 47,2%, от 50 лет и выше – 36,1%, до 30 лет – 16,7%.  

Средний возраст педагогических работников дополнительного образования детей 

составляет 46 лет. 

В Университете осуществляется политика привлечения молодых специалистов, с 

учетом традиций и преемственности. Опытные педагоги передают свой опыт молодым 

коллегам. 

77,7% педагогических работников дополнительного образования детей работают в 

Университете на постоянной основе, доля внешних совместителей – 22,3%. 

 

Информация по педагогическим работникам РКЦ «Семейная академия» 

 

Из общего числа педагогических работников РКЦ «Семейная академия»: 

 педагогов-психологов – 15 человек; 

 учителей-дефектологов – 7 человек; 

 методистов – 9 человек. 

Все педагогические работники РКЦ «Семейная академия» имеют высшее образование.  

Для 2 педагогических работников РКЦ «Семейная академия» работа в Университете 

является основной (6,5%). 29 педагогических работников являются специалистами 

муниципальных консультационных центров и работают в Университете по внешнему 

совместительству (93,5%). 

Кроме того, 4 педагогических работника, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу Университета, работают в РКЦ «Семейная академия» по 

должности «педагог-психолог» по внутреннему совместительству. 

 

Организация повышения квалификации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники Университета систематически проходят 

повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

За 2020 год общее число педагогических работников, повысивших квалификацию, 

составило 29 человек (33,7% от общей численности педагогических работников). 

Анализ уровня квалификации педагогического состава показывает, что требуется 

дальнейшее совершенствование кадровой политики Университета, а именно:  

 повышение уровня дополнительной профессиональной подготовки 

педагогических работников; 

 привлечение молодых специалистов; 

 работа над повышением имиджа педагогических работников Университета. 
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1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Университет непрерывного образования и инноваций находится по двум адресам 

(г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 80 и г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2) и 

размещается в шести зданиях, принадлежащих учреждению на правах оперативного 

управления, общей площадью 9111,5 кв. м. 

По адресу г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 80 расположены администрация 

Университета, учебные аудитории, общежитие, гаражи и котельная. 

 По адресу г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2 расположены административный корпус, 

учебно-тепличный корпус и гаражи. 

Автомобильный парк университета насчитывает 7 единиц автомобильной техники, 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.), 

Ford Transit 222278F (2018 г.вып.), ГАЗ-322121 автобус для перевозки детей (2011 г.вып.), 

ГАЗ-38406Т мобильный учебный класс (2016 г.вып.). 

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 Университете имеется 2 компьютерных класса на 26 посадочных мест, кабинет 

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

компьютерная техника используется в учебном процессе с детьми. 

Конференц-зал оборудован современной мультимедийной трибуной, 

радиоконференцсистемой, веб-камерой, позволяющими проводить учебные и межкурсовые 

мероприятия в режиме онлайн, а также вебинары с количеством подключений до 200 ед.  

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. 

Слушатели курсов могут пользоваться услугами медиатеки (более 600 ед.), библиотеки 

(более 3 000 ед.). Создан региональный информационно-библиотечный центр в структуре 

регионального центра инновационных технологий в образовании. 

В целях обеспечения социально-бытовых условий для слушателей курсов имеется 

буфет (на 20 мест), общежитие (на 158 мест). 

Все рабочие места сотрудников оборудованы компьютерной и множительной 

техникой, телефонной и интернет-связью. В целом компьютерный парк Университета 

включает в себя более 300 ед., в том числе 230 ед. используется в учебном процессе. Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть. За 2020 год было приобретено 67 единиц 

новой компьютерной техники. Оборудована студия видеозаписи для создания виртуального 

контента, видеозаписи лекций, виртуальных экскурсий, подготовки презентационных 

материалов.  

Для издания и тиражирования учебно-методической литературы c 2014 года работает 

типографское оборудование, включающее цифровую печатную машину Konika-Minolta, 

термоклеевую машину, автоматический фальцовщик. 
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2. Реализация федеральных и региональных проектов 

 

С марта 2020 года на базе Университета функционирует региональный 

консультационный центр «Семейная академия» (далее – Центр), созданный в рамках 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» с целью решения проблем психолого-педагогической поддержки 

семей, повышения компетентности родителей (законных представителей) детей в вопросах 

воспитания и образования. 

Деятельность Центра, направленная на оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет, 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведется квалифицированными педагогами-практиками: психологами, логопедами, 

дефектологами, клиническими психологами как в Иванове, так и в муниципальных 

консультационных пунктах в городах Тейково, Родники, Шуя, Кинешма, Гаврилов Посад, 

Вичуга. Все помещения муниципальных консультационных центров оснащены необходимым 

для оказания услуг оборудованием, приобретенным за счет, выделенных на реализацию 

данного проекта из федерального бюджета. 

На реализацию данных мероприятий было направлено 5096450 рублей, из них: 4848750 

рублей – из федерального бюджета путем предоставления гранта в форме субсидий, 48980 

рублей – из средств регионального бюджета, 198720 рублей – из средств внебюджетного 

фонда учреждения. 

Специалисты проводят бесплатные консультации как очно (при личном обращении в 

помещения Центра), так и дистанционно (по выбору получателя услуги посредством 

телефонной связи, а также связи с использованием интернет-соединения (бесплатного 

программного обеспечения Skype, Viber, WatsApp, электронной почты и др.). 

За отчетный период 2020 года квалифицированная помощь оказана 15478 жителям 

Ивановской области. По оценке потребителей услуги (родителей, законных представителей), 

опубликованной на федеральном портале «Растим детей», 99,23% родителей, из числа 

участвующих в опросе, положительно оценили работу специалистов Центра, отметив высокое 

качество предоставляемых услуг. 

В 2020 году в Ивановской области был реализован ряд направлений в рамках 

реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования Ивановской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13 ноября 

2013 года № 450-п, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках 

мероприятий 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 государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 год. 

Достигнуты следующие показатели: 

Показатели и индикаторы План Факт 

Количество разработанных (доработанных) программ 

повышения квалификации, прошедших внешнюю независимую 

экспертизу, ед. 

12 13 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (в т.ч. 

учителей начальной школы, учителей обществознания, 

физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, 

предметных областей «Искусство», «Технология»), прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

45 47,2 
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преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, % 

Численность обученных в 2020 году по программам учителей, 

чел. 
598 651 

Доля управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров), 

прошедших повышение квалификации по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей), % 

96 98,4 

Доля управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями субсидии), прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), % 

30 30,5 

Численность обученных в 2020 году по программам директоров 

и заместителей директоров, в том числе: 
618 642 

своего субъекта, чел. 475 497 

других субъектов Российской Федерации, чел. 143 145 

Доля специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей), % 

20 46,3 

Численность обученных в 2020 году по программам 

специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской Федерации, чел. 

11 25 

Количество созданных базовых площадок ШИБЦ 5 7 

Количество обученных педагогов-библиотекарей 20 40 

Количество организованных и проведенных консультаций для 

ШИБЦ 
12 12 

Количество разработанных (доработанных) дорожных карт 

внедрения и реализации принятых концепций учебных 

предметов (предметных областей) 

9 9 

Количество проектных сессий по обсуждению предметных 

концепций в Ивановской области 
6 6 

Количество мероприятий, проведенных в рамках внедрения 

принятых концепций учебных предметов (предметных 

областей) 

20 21 

Доля муниципалитетов, на территории которых 

образовательные организации внедрены принятые концепции 

учебных предметов (предметных областей) 

18 18,5 

Количество созданных общественно-профессиональных 

объединений (сетевых сообществ педагогов) учителей-

предметников, которые ранее не имели своего объединения 

3 3 
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Количество созданных (модернизированных) облачных сетей 

(объединенных электронных ресурсов), необходимых для 

работы педагогических сообществ 

3 3 

Количество сообществ, которым оказана организационная, 

информационная и методическая поддержка 
2 15 

Количество выявленных и описанных лучших региональных 

практик, ед. 
15 15 

Количество изданных сборников лучших региональных 

практик, прошедших внешнюю независимую экспертизу 
1 1 

Количество межрегиональных мероприятий 2 2 

Из них:   

Количество проведенных межрегиональных мероприятий для 

субъектов РФ – участников проекта, ед.  
1 1 

Доля участников проведенных межрегиональных мероприятий 

– представителей регионов-получателей субсидии на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на реализацию мероприятий 

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, %  

50 50 

Количество проведенных межрегиональных мероприятий для 

субъектов своего федерального округа, ед.  
1 1 

Доля субъектов Российской Федерации, участвующих в 

межрегиональных мероприятиях для субъектов своего 

федерального округа, %  

50 66,7 

Количество проведенных региональных мероприятий, ед.  1 1 

Количество посещенных мероприятий слушателями из других 

регионов-получателей субсидии, ед. 
5 5 

Количество информационных сообщений в СМИ 3 3 

Количество ссылок на информационные сообщения о ходе 

выполнения мероприятий проекта 
20 60 

Количество видеороликов по итогам реализации мероприятий, в 

т.ч. с представлением лучших практик 
1 1 

 

В рамках реализации мероприятия «Развитие кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка и языков народов Российской Федерации», реализуемого в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за счет средств 

субсидии из федерального бюджета, в 2020 году реализованы в полном объеме все 

запланированные мероприятия. 

Проведена экспертиза разработанных дополнительных профессиональных 

программ по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования 

и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, по проблемам 

государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков. 



13 

 

Опубликованы три методических рекомендации по совершенствованию 

дополнительных профессиональных программ для учителей родного языка для всех уровней 

общего образования с учетом региональной специфики. 

Проведен анализ дополнительных профессиональных программ для учителей 

родного языка (подготовлены 3 аналитические справки); актуализированы 2 дополнительные 

профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской 

Федерации «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» и 

«Эффективные приемы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку», программа по проблемам государственной языковой политики, по 

отдельным вопросам преподавания родных языков «Формирование предметных и 

метапредметных компетенций учащихся в раках учебного предмета «Русский родной язык».   

Утверждены дополнительная профессиональная программа по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации «Русский язык как государственный 

в процессе формирования развивающей речевой среды образовательного учреждения» и  

дополнительная профессиональная программа по проблемам государственной языковой 

политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков «Русский язык как средство 

адаптации детей-инофонов в поликультурном образовательном пространстве». 

Выявлены, описаны и опубликованы три лучшие практики полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, преподавания родных языков в Ивановской области. 

Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного учреждения» 2246 человек (в том числе 1570 человек из 

Ивановской области, 676 человек из иных регионов), по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Русский язык как средство адаптации детей-инофонов 

в поликультурном образовательном пространстве» 642 человека из Ивановской области. 

Создана электронная библиотека методических ресурсов на базе регионального 

информационно-библиотечного центра (URL: https://ribc37.ru/article/e-learning-resources), 

создан на сайте регионального информационно-библиотечного центра каталог 

информационных ресурсов, обеспечивающих педагогов актуальной информацией по 

обучению русскому языку как государственному языку Российской Федерации, как родному, 

неродному, иностранному и обучения русскому языку в поликультурной образовательной 

среде (URL: https://ribc37.ru/article/e-learning-resources). 

Проведено 2 межмуниципальных научно-методических мероприятия по проблемам 

преподавания русского языка как государственного языка Российской Федерации, как 

родного, неродного, иностранного и обучения русскому языку в поликультурной 

образовательной среде, численность участников каждого мероприятия не менее 27 (с 

использованием дистанционных технологий). Повышен уровень цифровой грамотности 27 

тьюторов из муниципальных образований Ивановской области, участвующих в организации 

обучающих мероприятий путем проведения 2 онлайн-семинаров. 

  

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки 

 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» в соответствии с 

бессрочной лицензией (серия 37Л01 № 0001744 регистрационный номер № 2191 от 

26.06.2020), выданной Департаментом образования Ивановской области, осуществляет 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

https://ribc37.ru/article/e-learning-resources
https://ribc37.ru/article/e-learning-resources
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квалификации и профессиональной переподготовки (далее – программы, ДПП, ДПП ПК, ДПП 

ПП). Обучение слушателей по ДПП ПК и ДПП ПП осуществляется на принципах доступности, 

гибкости, прозрачности, адресности, непрерывности профессионального развития кадров, 

соответствия предложенному спросу на услуги ДПО.  

В соответствии с федеральной законодательной базой к освоению ДПП ПК и ДПП ПП 

допускаются лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное 

образование. Информация о порядке предоставления образовательных услуг, содержании, 

формах, методах и технологиях обучения по ДПП, формах и методах контроля и сроках 

обучения для потенциальных заказчиков образовательной услуги размещается на сайте 

Университета (URL: https://www.unoi.ru) в разделе «Деятельность» –> «Образование». 

Университет организует обучение по ДПП в рамках государственного задания и в рамках 

приносящей доход деятельности. Государственная услуга в 2020 году оказывалась в 

соответствии с объемами, определяемыми Департаментом образования Ивановской области. 

Государственная услуга, оказываемая за счет средств бюджета Ивановской области, является 

бесплатной для ее получателей. Услуга, не входящая в состав государственного задания, 

предоставляется получателям на платной основе на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» (Приказ № 157-од от 21.12.2020).  

Университет осуществляет обучение по ДПП в очной, очно-заочной и заочной формах 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

С 18 марта 2020 года в целях соблюдения мер по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции Университет реализовывал дополнительные профессиональные 

программы курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки только в 

очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.  Очная 

форма обучения осуществлялась в формате онлайн-занятий, вебинаров на платформе 

дистанционного обучения Microsoft Teams. При реализации программ использовались 

различные дистанционные технологии организации самостоятельной работы слушателей с 

кейсами информационных, методических, презентационных материалов.  

В целом с использованием дистанционных образовательных технологий реализовано 

61 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации и 11 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, что 

составляет 100% от общего числа реализованных структурными подразделениями ДПП.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, содержание 

и планируемые результаты обучения по ДПП, реализуемым Университетом, определяются 

профессиональными стандартами (при их наличии), квалификационными требованиями, 

требованиями соответствующих ФГОС ВО и (или) СПО (для программ профессиональной 

переподготовки), другими федеральными и региональными документами в области 

образования.  

Содержание программ учитывает региональную политику, проводимую 

Департаментом образования Ивановской области, и ориентировано на формирование и 

развитие профессиональных компетенций педагогических работников, связанных с 

реализацией обновленного содержания общего образования, новых методов и технологий 

обучения в контексте требований ФГОС. 

Наиболее востребованными тематиками у педагогических работников являются 

основные содержательные направления: оценка качества образования, модернизация 

содержания образования, модернизация технологий обучения, педагогических средств, 

индивидуализация и вариативность обучения, воспитание, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности, информационно-образовательная среда 

образовательных организаций (далее – ОО) и др. 

https://www.unoi.ru/
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Одним из условий определения содержания программ, реализуемых Университетом, 

является их направленность на работу с дефицитами профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих кадров системы образования.  

В 2020 году Университетом был проведен мониторинг готовности педагогов школ 

Ивановской области к дистанционному обучению. Целью данного мониторинга было 

выявление профессиональных дефицитов педагогов по владению информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности. На основе результатов 

данного мониторинга сотрудниками Университета была разработана модульная 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Дистанционное 

обучение на пять с плюсом: Профессиональная компетентность педагога в условиях развития 

цифрового образовательного пространства» по использованию методик онлайн-преподавания 

и формирования навыков удаленной передачи знаний, развитию цифровых компетенций 

учителей. Реализация данной программы спланирована на 2021 год на платной основе и на 

бесплатной основе в рамках реализации государственной услуги для педагогов областных 

образовательных организаций. 

В 2020 году в  ГАУДПО  ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации  6260 педагогов образовательных организаций Ивановской области и других 

субъектов РФ, в том числе в рамках выполнения государственного задания  прошли обучение 

633 педагогических  работников областных образовательных организаций Ивановской 

области (10%), на платной основе по договорам – 1325 человек (21%); 51 слушатель (1%) 

прошел обучение  бесплатно  в рамках мероприятия «Организация подготовки специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Ивановской области» и 

4251 педагог  (68%) обучились  бесплатно на курсах повышения квалификации в рамках 

реализации  мероприятий государственной программы  Российской Федерации 

«Развитие образования». 

  
Количественные показатели реализации ДПП ПК, чел./% 

 

№ 

п/п 
Курсы человек 

% от общего 

количества 

1 КПК в рамках выполнения государственной услуги 633 10 

2 КПК на основании договоров платно 1325 21 

3 

КПК в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 
4251 68 

4 

КПК в рамках мероприятия «Организация подготовки 

специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации в Ивановской 

области» 

51 1 

Итого: 6260 100 
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Количественные показатели повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников образовательных организаций Ивановской области и 

других субъектов РФ (чел.) 

 

 
 

Количественные показатели повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций за 2020 год (%) 

 

 
 

В 2020 году Университет продолжил обучение педагогов дошкольных 

образовательных организаций, школ, профессиональных образовательных организаций 

Ивановской области по тематике реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов.  Учебные планы программ были скорректированы с учетом стратегических 

направлений развития образования.  

   Всего по актуальным проблемам реализации ФГОС, диссеминации лучшего опыта для 

их решения, повысили профессиональную компетентность через курсы повышения 

квалификации, вебинары, стажировки, обучения в межкурсовой период 2318 руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ивановской области. 
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Численность руководящих и педагогических работников ОО Ивановской области, 

прошедших обучение по тематике ФГОС в Университете в 2020 году (чел.) 
4.  

 
5.           

Численность руководящих и педагогических работников ОО Ивановской области, 

прошедших обучение по тематике ФГОС в Университете в 2020 году по уровням 

образования (чел.) 

6.    

 
7.  

В 2020 Университетом было реализовано 11 дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки. Всего прошли обучение, приобрели новые 

компетенции и получили диплом на право ведения нового вида профессиональной 

деятельности 239 человек. Обучались как работающие педагоги, так и граждане, только 

планирующие начать педагогическую деятельность.  
8.  
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Численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки в Университете в 

2020 году (чел.) 

 
9.  

Количественные показатели обучения педагогических работников ОО Ивановской 

области в межкурсовой период (чел.) 
 

10.  
 

Университет, кроме реализации ДПП, проводит большое количество мероприятий 

обучающего характера на протяжении всего календарного года. Это конференции, семинары, 

групповые, индивидуальные консультации, вебинары, мастер-классы, круглые столы и др. 

Данные мероприятия позволяют педагогическим работникам ОО Ивановской области 

непрерывно повышать свою профессиональную компетентность и формировать мотивацию 

на дальнейшее профессиональное развитие. 

Всего в 2020 году в мероприятиях различного рода участвовало 12790 человек, что 

позволило повысить профессиональную компетентность слушателей в межкурсовой период. 

Почти в 4 раза увеличилось участников профессиональных конкурсов. Анонсы о предстоящих 

мероприятиях и информация по их окончанию регулярно выкладываются на сайте 
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Университета (URL: https://www.unoi.ru) в новостных лентах подразделений, на 

информационно-образовательном портале Ивановской области «ПЕДСОВЕТ37.РУ» (URL: 
https://pedsovet37.ru). 

Выводы: 

Государственная услуга в 2020 году оказывалась в соответствии с объемами, 

определяемыми Департаментом образования Ивановской области, и выполнена в полном 

объеме (633 чел., что составляет 101%). 

Количественный показатель слушателей на курсах повышения квалификации в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2019 году составлял 6177 человек, что на 1926 человек больше, чем в 2020 

году. 

Значительно снизился показатель слушателей, прошедших обучение на платной 

основе: в 2019 г. он составлял 2890 человек, что на 1565 человек больше, чем в 2020 году. 

Анализ снижения количества слушателей, обучающихся на платной основе, показал, 

что слушатели в условиях рыночной экономики, при большом количестве доступных сегодня 

бесплатных и дешевых программ, стремятся выбрать курсы повышения квалификации, 

руководствуясь ценовыми характеристиками в ущерб качеству обучения.  Спросом стали 

пользоваться краткосрочные программы, направленные на развитие отдельных 

профессиональных компетенций. 

В этих условиях Университету необходимо активизировать деятельность по 

персонифицированному обучению; разрабатывать краткосрочные модульные программы, 

которые пользуются спросом у слушателей, применять более активные формы 

взаимодействия с Заказчиком образовательной услуги (руководителями образовательных 

организаций, представителями муниципальных органов управления образованием) по 

формированию технического задания (запроса) для разработки актуальных ДПП. 

Общая численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки в 2020 году также 

снизилась. Но следует отметить, что программы «Педагогика и психология», «Логопедия», 

«Менеджмент в образовании» были более востребованы в 2020 году в сравнении с 2019 годом. 

В 2020 году Университет активно участвовал в реализации региональных мероприятий 

по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также лиц в возрасте 50-ти лет и старше и лиц 

предпенсионного возраста. По индивидуальным учебным планам прошли повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 68 слушателей. 

Университетом начата подготовительная работа по лицензированию в 2021 году   

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения.  

Данный вид образовательной деятельности будет способствовать увеличению предоставления 

образовательных услуг на платной основе. 

Сок 

3.2.   Реализация общеразвивающих программ 

 

 В 2020 году (с 1 марта по 31 декабря) в рамках реализации государственного задания 

«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» было 

проведено 75 мероприятий по художественной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностям, в 

которых приняли участие 22896 человек (по плану – 16615). Количество проведенных 

мероприятий полностью соответствует государственному заданию. Увеличение численности 

участников областных мероприятий связано с проведением мероприятий в дистанционном 

формате в связи с ограничениями в условиях пандемии. В целом за 2020 год с учетом периода 

https://www.unoi.ru/
https://pedsovet37.ru/
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реорганизации (январь-февраль 2020 г.) проведено 101 мероприятие, в которых приняли 

участие 26381 человек.  

 В 2020 году был организован образовательный процесс по следующим программам: 

«Юный художник», «Капсула успеха», «Первые шаги» (художественной направленности); 

«Школа путешественника», «Спортивное ориентирование» (туристско-краеведческой 

направленности); «Экомир», «Основы экологических исследований», «Зеленый мир» 

(естественнонаучной направленности); Программа подготовки юных поисковиков «Академия 

поиска», «Воспитай себе друга», «Лаборатория безопасности» (социально-педагогической 

направленности). 

На 31 декабря 2020 года в объединениях занималось 287 обучающихся. 

 

Направленность 
Художественная 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Естественнонаучная  

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Количество 

групп 
8 5 7 7 

Количество 

обучающихся 
80 44 81 82 

 

Показатель объема государственной услуги выполнен на 102% (37713 человеко-часов). 
 

3.3. Совершенствование механизмов мониторинга качества образовательной 

деятельности 

 

Деятельность по направлению «Совершенствование механизмов мониторинга качества 

образовательной среды» в 2020 году осуществлялась Региональным центром инновационных 

технологий в образовании и проводилась в соответствии с планом-графиком работы, 

Положением о мониторинге качества образовательных услуг. Мониторинг качества 

образовательной среды, организованный в ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций», – это регулярная процедура сбора данных по актуальным 

направлениям деятельности, система обработки, транслирования информации о результатах 

работы по повышению квалификации работников образования и отдельных ее элементах. 

 

Общие принципы мониторинга качества образовательной среды ИРО ИО, 

проведенного в 2020 году 

 
  

 Предметом контроля качества образовательного процесса в 2020 году были 

следующие аспекты:  

 качество организации образовательной среды, совокупность информационного, 

технического, кадрового, учебно-методического обеспечения, степень выполнения 

образовательных запросов слушателей – реализовано в мониторинге «Качество 

образовательной среды»; 

Непрерывность  процесса мониторинга:

• повторяемость 

• целостность 

Системность мониторинговых процедур:

• объективность показателей

• скоординированность деятельности всех участников КПК

Индивидуализация процедуры мониторинга

• вариативность методик, оптимальность инструментария

• фронтальный охват всех участников ОП
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 достижение поставленных целей, повышение профессиональной 

компетентности слушателей – реализовано в методике фронтального анализа участия 

педагогов в работе по внедрению предметных Концепций преподавания предметов и 

предметных областей; 

 эффективность работы школьных информационно-библиотечных центров – 

реализовано в макроэкономическом исследовании «Уровень модернизации школьных 

информационно-библиотечных центров»; 

 эффективность работы стажировочных площадок – реализовано в 

диагностическом исследовании «Лист самообследования работы школьных информационно-

библиотечных центров»; 

 уровень готовности педагогов в формате дистанционного взаимодействия – 

реализовано в фронтальном исследовании «Диагностика готовности педагогов к 

дистанционному обучению»; 

 эффективность работы муниципалитетов Ивановской области по продвижению 

в режиме функционирования и инновационной деятельности – реализовано в мониторинге 

«Уровень активности муниципалитетов в режиме функционирования и инноваций».  

С целью выполнения ситуативного анализа работы педагогов Ивановской области в 

режиме дистанционного обучения был проведен многоуровневый анализ продуктивности 

ресурсов, выявлены технические и технологические затруднения, определены 29 

образовательных платформ для внедрения в практику, составлен их аннотированный 

перечень. Далее в логике данного направления работы была разработана фронтальная 

методика мониторинга «Диагностика готовности педагогов к дистанционному обучению», 

цель которой – определение стартового уровня цифровых компетенций педагогов Ивановской 

области, степени готовности к работе с применением электронных технологий в 

дистанционном обучении, планирование системных мер по устранению выявленных 

педагогических дефицитов. В мониторинге участвовали педагоги 27 муниципалитетов (2900 

человек). В ходе мониторинга были выявлены затруднения педагогов, определены 

образовательные запросы (результаты представлены в диаграммах 1 и 2).  

 

 
Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос «Оцените Ваши технические возможности 

для использования дистанционных технологий в своей работе» 
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Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос «Изменилась ли Ваша учебная 

нагрузка в период дистанционного обучения?» 

 

С целью определения уровня качества образования и прогнозирования 

профессиональных дефицитов были разработаны и внедрены следующие диагностические 

инструменты: 

 опросный лист для определения эффективности реализации ДПП ПК 

«Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС»; цель – создание эффективных 

механизмов внедрения адресной и персонифицированной модели повышения квалификации; 

 методика проблемно-целевого (промежуточного) мониторинга для определения 

уровня практикоориентированности ДПП ПК «Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС»; цель – определение уровня практикоориентированности ДПП ПК для 

дальнейшего использования полученных профессиональных знаний и компетенций 

межпредметных технологий в работе с обучающимися; 

 методика отсроченного (прогнозируемого) мониторинга для определения 

уровня эффективности ДПП ПК «Эффективные технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС»; 

цель – определение эффективности ДПП ПК «Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС» для повышения уровня профессиональных компетенций педагогов, 

эффективности работы школьных команд, выполнения профессионального заказа; 

установление образовательных приоритетов слушателей КПК с целью корректировки 

программ, разработки индивидуальных траекторий). Некоторые результаты этой работы 

представлены в диаграммах 3 и 4. 
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Диаграмма 3  

 

 

Диаграмма 4  

 

С целью совершенствования системы работы с сетевыми методическими 

объединениями, определения затруднений в ходе работы по внедрению предметных 

концепций был разработан пакет адресных методик мониторинга: «Уровень освоения и 

внедрения положений концепции преподавания учебных предметов» (для педагогов-

предметников), «Уровень освоения и внедрения положений концепции преподавания 

предметной области «Родной язык и родная литература» (для учителей русского языка и 

литературы), «Уровень освоения и внедрения положений концепций преподавания учебных 

предметов» (для специалистов муниципальных органов управления образованием). 

Результаты представлены в диаграммах 5-10.   
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Диаграмма 5  
 

 

Диаграмма 6 
 

 

Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 
 

 

Диаграмма 9  
 

 

Диаграмма 10 

 

В рамках работы по организационно-технологической модернизации школьных 

информационно-библиотечных центров (далее – ШИБЦ) был проведен проблемно-целевой 

мониторинг в форме микроэкономического исследования, в составе которого было 6 

дифференцированных вопросов. Прогнозируемый результат –  факторный анализ субъекта 

профильного рынка. На этапе подведения итогов работы ШИБЦ было проведено 

самообследование базовых площадок по модернизации ШИБЦ, разработан «Итоговый чек-

лист», цель – определение уровня модернизации ШИБЦ, планирование перспективных 

направлений работы на 2021 год с учетом установленных запросов и дефицитов. 

Таким образом, в 2020 году система проведенных диагностических процедур была 

направлена на изучение удовлетворенности слушателей качеством образовательного 

процесса, работу по анализу эффективности проведенных мероприятий и внедрения 
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инноваций. В ходе проведения, анализа результативности КПК фиксировалась и 

анализировалась следующая информация: потенциальная степень актуальности курса; 

готовность слушателей к активному усвоению материала КПК; эффективность КПК с точки 

зрения его потенциального влияния на последующую педагогическую деятельность 

слушателей; реальное влияние КПК на последующую педагогическую деятельность 

слушателей. Проведенные в ходе мониторинговых мероприятий исследования позволяют 

сделать выводы о высокой степени удовлетворенности слушателей обучением.  

С целью комплексного сопровождения участников областного конкурса «Педагог 

года»  были разработаны и апробированы анкеты «Мотивация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства» (на заочном этапе), «Качественные характеристики 

успешности педагога-участника конкурса» (на очном этапе конкурса). Полученные 

результаты дали возможность скорректировать программу индивидуальных и групповых 

консультаций с учетом потребностей педагогов. 

На основании полученных материалов подготовлены аналитические справки по 

результатам качества образовательных услуг, аналитические обзоры. 

Установленные проблемы и прогнозируемые задачи: 

 фрагментарность системной работы по установлению уровня качества 

образовательных услуг, в том числе по определению качества образовательных программ и их 

соответствия образовательным запросам слушателей; 

 недостаточный уровень заинтересованности руководителей КПК (семинаров) в 

проведении серии диагностических мероприятий (входной – проблемный – итоговый 

мониторинги), проведение какого-то одного мониторинга; 

 фрагментарность управленческих решений и корректировки программ ДПП в 

соответствии с полученными результатами мониторинга. 

Обобщенные результаты и эфекты работы по направлению «Совершенствование 

механизмов мониторинга качества образовательной среды» представлены на рисунке:   
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4. Обеспечение проведения аттестации педагогических работников областных 

государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационных категорий 

 

Организационно-методическое, документационное и информационное обеспечение 

аттестации педагогических работников Ивановской области осуществляет отдел аттестации, 

являющийся структурным подразделением ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций».  

В 2020 году на базе Университета в соответствии с государственным заданием по 

аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность прошли аттестацию с 

целью установления квалификационной категории 2130 педагогических работников 

(государственное задание – 1833 человека, выполнено на 116,2%). Из них высшая 

квалификационная категория была установлена 963 педагогическим работникам, первая 

квалификационная категория – 1147 педагогическим работникам, 20 педагогическим 

работникам было отказано в установлении квалификационной категории.  

Аттестованы в соответствии с пунктами 4.6.8 и 4.6.9 Отраслевого соглашения по 

образовательным организациям, входящим в систему образования Ивановской области, на 

2020 – 2022 годы (далее – Соглашение), на высшую категорию – 499 педагогических 

работника, на первую – 525 педагогических работника, всего 1024 педагогических работника 

– это 48,08% от общего количества аттестованных (на 13% вырос показатель по сравнению с 

прошлым годом). Соотношение педагогических работников, аттестованных в соответствии с 

пунктами 4.6.8 и 4.6.9 Соглашения, и педагогических работников, аттестованных на общих 

основаниях, представлено на диаграмме. 

 

 
 

Диаграмма. Соотношение педагогических работников, аттестованных в соответствии с 

пунктами 4.6.8 и 4.6.9 Соглашения, и педагогических работников, аттестованных на общих 

основаниях 

 

Отчет об итогах аттестации педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

2020 году представлен в таблице. 

 

 

 

1106; 52%

1024; 48%

Соотношение педагогических работников, аттестованных в 

соответствии с пунктами 4.6.8 и 4.6.9 Соглашения, и педагогических 

работников, аттестованных на общих основаниях

Аттестованы на общих основаниях Аттестованы в соответствии с Соглашением
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Таблица  

Отчет об итогах аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2020 году 

Городской округ/ 

муниципальный район 

Количество педагогических работников, которым установлена 

квалификационная категория за 2020 год 

Отказано в 

установлении 

категории 

высшая первая 

в
се

го
 из них по 

п.4.6.8, 4.6.9 

Соглашения 

высшая первая 

в
се

го
 из них по 

п.4.6.8, 4.6.9 

Соглашения в
се

го
 из них по 

п.4.6.8, 4.6.9 

Соглашения в
се

го
 

в
се

го
 

г.о. Вичуга 14 10 48 41 62 51 - - 

г.о. Иваново 357 172 351 68 708 240 3 9 

г.о. Кинешма 47 15 98 12 145 27 2 - 

г.о. Кохма 10 5 24 13 34 18 1 - 

г.о. Тейково 36 18 28 12 64 30 - - 

г.о. Шуя 39 22 47 15 86 37 - - 

Верхнеландеховский 1 1 3 1 4 2 - - 

Вичугский 4 1 20 12 24 13 - - 

Гаврилово-Посадский 12 5 27 16 39 21 - - 

Заволжский  11 7 8 3 19 10 - - 

Ивановский  21 12 50 23 71 35 - - 

Ильинский  5 3 17 14 22 17 - - 

Кинешемский  7 4 21 9 28 13 - - 

Комсомольский  11 4 11 10 22 14 - - 

Лежневский  13 7 22 17 35 24 - - 

Лухский  0 0 8 8 8 8 - - 

Палехский  10 3 2 1 12 4 - - 

Пестяковский  6 4 13 11 19 15 - - 

Приволжский  17 15 21 14 38 29 - - 

Пучежский  3 3 9 6 12 9 - - 

Родниковский  24 16 43 32 67 48 - - 

Савинский  6 3 23 18 29 21 - - 

Тейковский  1 0 6 5 7 5 - - 

Фурмановский  33 11 37 23 70 34 - - 

Шуйский  12 8 15 8 27 16 - - 

Южский  3 2 16 11 19 13 - - 

Юрьевецкий  4 2 21 8 25 10 - - 

Всего 707 353 989 411 1696 764 6 9 

ОГКОУ 48 17 52 5 100 22 1 - 

ПОО 98 20 40 4 138 24 1 3 

ОО соцзащиты 15 9 12 2 27 11 - -  

ОКУЗ 0 0 1 0 1 0 - -  

ОО ДОД физкультуры и 

спорта 
6 2 14 5 20 7 - - 

ОО ДОД культуры 76 - 36 - 112 1 - - 

ЧОО 13 6 3 0 16 6 - - 

Всего 256 48 158 17 414 65 2 3 

ИТОГО 963 401 1147 428 2110 829 8 12 
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В 2020 году отделом аттестации педагогических работников была проведена 

следующая работа:  

1. Организационное сопровождение процедуры аттестации. 

 Принято 2324 заявления 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. В соответствии с 

приказом Департамента образования Ивановской области от 22.05.2020 № 512-о «Об 

особенностях аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ивановской области» с мая тестирование педагогических работников было приостановлено. 

 Организована экспертиза профессиональной деятельности педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подготовка экспертных заключений – 2130 аттестационных 

материалов (определены экспертные группы, документы переданы экспертам, приняты 

готовые экспертные заключения). С экспертами были заключены договоры о возмездном 

оказании услуг.  

 Подготовлено 24 протокола заседаний аттестационной комиссии. 

 Подготовлено 24 приказа по итогам аттестации педагогических работников. 

 Подготовлены 2 приказа о составе аттестационной комиссии и экспертных 

групп при аттестационной комиссии Департамента образования Ивановской области. 

 Сформированы и переданы в архив 2130 аттестационных дела. 

2. Методическое сопровождение процедуры аттестации.  

Отделом по аттестации педагогических работников разработаны и проведены 

консультации для разных категорий слушателей: 

 экспертов по аттестации педагогических работников; 

 педагогических работников ОГКОУ;  

 учителей и преподавателей иностранного языка; 

 преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения. 

На протяжении всего года отделом аттестации в контакте с Департаментом образования 

Ивановской области велась работа над новым Регламентом организации и проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ивановской области, в целях установления квалификационной 

категории. 

Также отдел принял участие в работе над Отраслевым соглашением по 

образовательным организациям, входящим в систему образования Ивановской области, на 

2020 – 2022 годы. 

3. Формирование экспертных групп.  

Сформированы 22 экспертные группы, в их состав вошло 460 экспертов, в том числе 19 

сотрудников ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций». 

4. Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников.  

В первом полугодии 2020 года около 90 экспертов (специалистов по аттестации) 

прошли переподготовку в связи с окончанием срока действия свидетельства об аккредитации. 

5. Подготовка и обновление информации на сайт.  

В течение года на сайте ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» регулярно обновлялись нормативные документы, размещались приказы 

Департамента образования. 

6. Консультирование педагогических работников по вопросам аттестации. 
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Сотрудниками отдела аттестации в течение года проведено более 1500 

индивидуальных консультаций в целях оказания методической помощи аттестуемым 

педагогическим работникам.  

7. Участие в качестве регионального оператора по программе «Земский учитель». 

В 2020 году в Ивановской области стартовала федеральная программа «Земский 

учитель», в рамках которой состоялся конкурсный отбор претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ивановской области. 

Отделом аттестации педагогических работников ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» в качестве регионального оператора были приняты и 

зарегистрированы документы 70-и претендентов на участие в конкурсном отборе, был 

подготовлен сводный аналитический материал, сформирован рейтинг с выставлением 

каждому претенденту баллов, проведена в составе конкурсной комиссии экспертная оценка 

документов, представленных претендентами. 

Задачи на 2021 год: 

 внедрение в практику работы отдела аттестации новых положений Регламента 

организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ивановской области, в целях 

установления квалификационной категории; 

 проведение консультаций специалистов для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников; 

 создание электронной базы данных по аттестации педагогических работников 

Ивановской области; 

 совершенствование документооборота; 

 участие в мероприятиях по подготовке к переходу на новые формы аттестации 

педагогических работников на основе использования ЕФОМ. 

 

5. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

5.1. Организация и проведение научно-практических конференций, форумов 

 

            Стало хорошей традицией организация и проведение научно-практических 

конференций, форумов, межрегиональных семинаров по актуальным вопросам образования.   

В ходе конференций проходят дискуссионные площадки, мастер-классы, презентации, на 

которых идет обсуждение перспективных направлений развития теоретических и прикладных 

исследований в области образования, обозначаются проблемные ситуации, рассматривается 

возможность апробации предложенных практических рекомендаций в образовательный 

процесс. Участие в форумах стимулирует проявление творческой инициативы педагогов, 

распространение лучших инновационных практик педагогических работников и руководящих 

кадров образовательных организаций региона. С учетом эпидемиологической ситуации 

многие мероприятия были проведены в онлайн-формате на электронных площадках. 

В 2020 году было проведено 7 межрегиональных и региональных мероприятий с общим 

количеством участников свыше 3500 человек из всех муниципалитетов Ивановской области, 

а также из Ярославской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Липецкой областей, 

Республики Марий Эл и других регионов Российской Федерации. 

Знаковым событием было проведение в августе открытого образовательного онлайн-

форума педагогов Ивановской области «Время учиться». Более 30 образовательных треков на 

четырех тематических площадках объединили более 1300 участников из 27 муниципалитетов 

Ивановской области, педагогов, руководителей, специалистов органов управления 

образованием, социальных партнеров. 

         В ходе презентаций, выступлений, комментариев были выявлены проблемы 

организационно-методического сопровождения профессионального роста педагогов, 
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определены ближайшие перспективы работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, представлены перспективные траектории развития регионального 

образования и лучшие практики. Модернизация предметных концепций, инновационные 

подходы в практике воспитательной работы, управленческие аспекты образовательной 

деятельности, новые инструменты цифрового образования и проблемы сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений в современных условиях развития образования 

– все эти вопросы были предметом профессионального обсуждения. В центре внимания 

стояли и новые идеи и образовательные проекты для детей и взрослых: Дистанционная школа 

для одаренных детей, школа КВН, новая программа курсов повышения квалификации 

«Дистант на 5 с плюсом», деятельность регионального консультационного центра для 

родителей «Семейная академия». Специальный трек был посвящен профсоюзной поддержке 

педагогов и молодым специалистам. 

На протяжении 7 лет проходит в сентябре форум для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Более 100 воспитателей и руководителей приняли участие в 

презентации лучших инновационных разработок, которые могут быть полезны в работе с 

детьми дошкольного возраста. Своими интересными идеями поделились коллеги из 

Костромской, Владимирской областей.  

Интересный формат межрегионального форума «Поликультурная образовательная 

среда: эффективные педагогические модели и практики» привлек внимание не только 

педагогов Ивановской области, но и других регионов Российской Федерации. Более 150 

представителей Ивановской, Смоленской, Липецкой, Тамбовской областей, г. Москвы, 

республики Марий Эл приняли участие 29 октября на платформе Microsoft Teams.  На форуме 

были представлены эффективные модели и практики создания поликультурной среды на всех 

уровнях образования. Обсуждались вопросы формирования гражданской идентичности 

обучающихся и совершенствования коммуникативной компетенции педагога в условиях 

поликультурного пространства, опыт вовлечение родителей инофонов в образовательный 

процесс, работа психолога с гражданами, желающими принять ребенка другой 

национальности в замещающую семью. На второй площадке «Поликультурная среда: создаем 

формулу успеха вместе» был представлен опыт г. Москвы, Липецкой и Ивановской областей. 

Интерес вызвали выступления по созданию условий для реализации родного (русского) языка, 

виртуальные экскурсии на уроках русского языка, новые форматы работы с педагогами и 

использование дифференцированного обучения в классе с полиэтническим составом. Работа 

в диалоговом режиме состоялась на площадке «Какие словари помогут инофону?», 

представлены региональные коммуникационные практики в работе со словарями, работа со 

словарями во внеурочной деятельности, в начальной школе, с онлайн-словарями. 

 Для логопедов-практиков образовательных учреждений в ноябре состоялась 

межрегиональная онлайн-конференция «Современные аспекты логопедического 

сопровождения детей раннего возраста» на платформе Microsoft Teams. В работе конференции 

приняли участие 138 специалистов дошкольных и школьных образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Ивановской области, Ярославской области и г. Санкт-

Петербурга. На конференции был представлен опыт работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов по раннему речевому развитию детей с использованием современных 

образовательных технологий. Участники конференции отметили важность обмена опытом 

специалистов разных регионов и практическую направленность мероприятия.   

Ярким событием стало проведение в ноябре в рамках реализации программы 

«Модернизация образования» межрегионального семинар-тьюториала «Образовательные 

траектории для компетенций XXI века: ресурсы модернизации школьных информационно-

библиотечных центров». В мероприятии приняли участие 153 человека из 10 регионов 

Российской Федерации: Ивановской, Московской, Рязанской, Владимирской, Саратовской, 

Липецкой, Белгородской, Костромской, Ярославской областей, республики Башкортостан. В 

рамках мероприятия была организована работа академической площадки «Образование 
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сложного времени: актуальный взгляд на модернизацию школьных информационно-

библиотечных центров».  Непосредственно, в ходе семинар-тьюториала своими 

достижениями поделились представители рабочих групп базовых площадок по модернизации 

информационно-библиотечных центров Ивановской области. Интересные форматы 

досуговых мероприятий, опыт разработки школьной айдентики, идеи школьной дидактики, 

цифровые методики, работа школьного СМИ, сетевое сотрудничество – это лишь некоторые 

аспекты, представленные руководителями школ и педагогами.   

В конце ноября (28.11.2020) состоялась итоговая конференция по федеральному проекту 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами: диссеминация эффективных 

педагогических практик и технологий». Заинтересованный разговор в рамках секций 

состоялся между педагогами разных субъектов по использованию инновационных технологий 

на уроках разных предметных областей. В конференции приняли участие более 200 педагогов. 

В рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского 

языка и языков народов Российской Федерации», реализуемого в рамках ведомственной 

целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в декабре 2020 года в онлайн-формате 

состоялся Всероссийский семинар-совещание «Эффективные региональные практики по 

изучению государственного языка Российской Федерации как средства межнационального 

общения». В ходе совещания состоялся диалог о методах и формах по формированию 

эффективной поликультурной образовательной среды на основе изучения государственного 

языка Российской Федерации как средства межнационального общения. 

В течение года сотрудники Университета принимали активное участие во всероссийских 

и международных мероприятиях, представляли региональный опыт по организации 

воспитательного процесса, оценке эффективности управленческой деятельности и др. 

 

5.2. Участие сотрудников во всероссийских   и международных мероприятиях  

(с выступлениями и докладами) 

 

Во многих всероссийских и международных конференциях наши преподаватели 

принимали участие с выступлениями и докладами, представляли свои практические наработки 

по актуальным проблемам образования. 

 

№ 

п/п 
Название конференции 

Организаторы 

мероприятия 

Участие 

сотрудников (кто 

участвовал) 

1. II Международная педагогическая 

конференция «Проектные практики в 

области гражданского образования» 

будет проходить в онлайн формате  

Общероссийский 

союз общественных 

объединений 

«Молодежные 

социально-

экономические 

инициативы» 

Полывянная М.Т. 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Медиация как способ 

разрешения конфликтов с участием 

несовершеннолетних: вопросы теории и 

практики»  

Ивановский филиал 

РАНХИГС 

Полывянная М.Т. 

3. Проблемы и перспективы развития 

системы оценки качества образования. 

Механизмы управления качеством 

г. Челябинск Иванова Е.В. 

Кольчугина Н.И. 
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образования в контексте реализации 

региональной политики в сфере оценки 

качества образования. V 

межрегиональная научно-практическая 

конференция  

4. Межрегиональная научно-практическая 

интернет конференция «Научно-

методическое сопровождение 

внедрения ФГОС: проблемы и пути 

решения»  

г. Рязань, Институт 

развития 

образования 

Рязанской области 

Иванова Е.В. 

Кольчугина Н.И. 

Кулаков К.В. 

5. Лучшие образовательные практики 

регионов Центрального федерального 

округа. Всероссийский онлайн-марафон  

г. Воронеж Кулаков К.В. 

6. Межрегиональный онлайн-семинар 

«Технология научно-методического 

сопровождения в системе ученического 

и учительского роста в работе со 

школами с низкими результатами 

обучения: управленческий аспект»  

г. Рязань, Институт 

развития 

образования 

Рязанской области 

Иванова Е.В. 

Кольчугина Н.И. 

Кулаков К.В. 

7. Межрегиональная онлайн научно-

практическая конференция 

«Региональный опыт реализации 

ФГОС»  

г. Рязань, Институт 

развития 

образования 

Рязанской области 

Иванова Е.В. 

Кольчугина Н.И. 

Кулаков К.В. 

 

5.3. Научно-методическое сопровождение региональных инновационных площадок и 

инновационных практик 

 

Региональные инновационные площадки (далее – РИП) Ивановской области 

осуществляют свою деятельность в соответствии с 20 статьей Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Деятельность РИП 

регулируется приказом Министерства образования и науки России от 23.07.2013 № 611, 

утвердившим Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования.  

Деятельность РИП Ивановской области организована на основе приказов Департамента 

образования Ивановской области № 702-о от 12.04.2016 г., № 1235-оот 29.08.2017 г., а также 

договоров на научно-методическое сопровождение РИП с ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

Общее количество РИП, которые методически и организационно сопровождает 

Университет в соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области – 16.  

 

№ 
п/п 

Муниципальные образования ДОУ ОО УДОД 
Метод. 

центры 
ДПО Итого 

1.  г.о. Иваново 5 2 1 1  9 

2.  г.о. Кинешма  1    1 

3.  г.о. Кохма 1     1 

4.  г.о. Шуя 1     1 

5.  Лежневский район 1     1 

6.  Приволжский район  1    1 

7.  Савинский район 1     1 
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8.  ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» 

    1 1 

 9 4 1 1 1 16 

 

В 2020 году существенно уменьшилось количество РИП прежде всего из-за отсутствия 

финансирования данного вида деятельности. 

Научно-методическое сопровождение деятельности РИП осуществляется силами 

профессорско-преподавательского состава ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» и Шуйского филиала Ивановского государственного университета. 

Продуктом деятельности РИП являются научные и научно-методические разработки в 

форме статей и разработанных методических рекомендаций, презентации на сайтах ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», муниципальных органов 

управления образованием, муниципальных методических служб и образовательных 

организаций. За отчетный период информационно-образовательном портале Ивановской 

области «ПЕДСОВЕТ37.РУ» были представлены материалы РИП «Создание адаптивной 

образовательной среды в условиях реализации инклюзивного образования школа 8 

г. Кинешма» и «Модель корпоративного повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации профессионального стандарта педагога» в школе № 3 

г.о. Фурманова (URL: https://pedsovet37.ru/page/rip). 

За отчетный период участниками РИП было опубликовано 5 научно-методических 

материалов в сборниках и изданиях регионального и федерального уровней. 

В течение года было проведено 6 индивидуальных и групповых консультаций по 

содержанию деятельности РИП; 5 индивидуальных консультаций для руководителей 

образовательных организаций, претендующих на статус РИП, по разработке инновационного 

проекта. 

 

5.4. Деятельность лаборатории «Менеджмент воспитания» 

 

С 2014 года лаборатория «Менеджмент воспитания» участвует в межрегиональном 

исследовании «Персонифицированная система воспитания ребенка». В 2020 году основные 

усилия были направлены на дальнейшую разработку методических основ проектирования и 

реализации персонифицированных систем воспитания и подготовку методического пособия 

«Навигатор саморазвития», включающего программу курса внеурочных занятий и 50 

сценарных планов этих занятий. Основные мероприятия регионального исследовательского 

коллектива отражены в таблице. Также одним из направлений работы лаборатории является 

активизация усилий педагогов на обобщение и распространение своего педагогического 

опыта. В таблице представлены областные конкурсы, направленные на выявление и 

пополнение банка успешных педагогических практик по различным направлениям 

воспитания. 

Таблица 

№ 
п/п Мероприятия 

Категория 

участников, 

количество 

Представление результатов 

1. Областной конкурс 

воспитательных 

программ (систем) 

«Воспитать гражданина» 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций, СКОУ, 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

Сборник методических 

материалов 

«PROВОСПИТАНИЕ: панорама 

успешных практик»  

https://pedsovet37.ru/page/rip
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40 работ из 16 

муниципалитетов 

области 

2. Участие в 

межрегиональном 

исследовании 

«Моделирование и 

создание 

персонифицированной 

системы воспитания 

ребенка» 

Коллективы 

образовательных 

организаций – 

участников 

регионального 

исследовательского 

коллектива, кафедра 

педагогики и 

психологии ГАУДПО 

ИО «Университет 

непрерывного 

развития образования 

и инноваций» 

Экспертиза материалов веб-

презентации «Формы 

внеурочной деятельности по 

обеспечению процесса 

саморазвития школьников» 

26.11–3.12.2020 

3. Участие в подготовке к 

изданию программы 

курса внеурочных 

занятий учащихся 5-9-х 

классов «Навигатор 

саморазвития» 

ОГКОУ «Кохомская 

коррекционная 

школа», кафедра 

педагогики и 

психологии ГАУДПО 

ИО «Университет 

непрерывного 

развития образования 

и инноваций» 

Программа «Навигатор 

саморазвития». Редей Г.В., 

директор, Касатова М.М., 

педагог-организатор ОГКОУ 

«Кохомская коррекционная 

школа», Исаева Н.М., куратор 

стажировочной площадки, 

ст. преподаватель кафедры 

педагогики и психологии  

ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного развития 

образования и инноваций» 

4. Областной конкурс на 

лучшую методическую 

разработку 

профориентационного 

содержания среди 

педагогов 

образовательных 

организаций Ивановской 

области «Профессионал 

будущего» 

46 проектов из 

различных 

образовательных 

организаций 

Ивановской области  

(общего, 

профессионального, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования) 

Лучшие проекты представлены 

на портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» 

5. Вебинар «Проектирование 

программы воспитания и 

социализации 

обучающихся СПО» (18 

ноября) 

22 участника, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе учреждений 

СПО 

Лучшие проекты представлены 

на портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» 

6. Вебинар «Проектируем 

рабочую  программу  

воспитания:  вопросы и 

ответы» (с привлечением 

федерального эксперта, 

курирующего 

Ивановскую область) 

184 подключения из 

всех 

муниципалитетов 

области 

Запись вебинара представлена на 

портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» 
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7. Разработка 

методологических основ 

моделирования и 

реализации 

персонифицированных  

систем воспитания 

ребенка 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

Публикация статей в научно-

методическом журнале 

заместителя директора школы по 

воспитательной работе № 2, 

2020 г. 

Редей Г.В., Касатова М.М. 

«Воспитание персоны ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья и осложненным 

поведением», 

Загоровская А.П. 

«Критерии и показатели развития 

индивидуальности ребенка в 

аспекте его эстетического 

саморазвития средствами 

дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей 

программы «Мой артдневник» 

 

5.5. Публикации в периодических изданиях научно-методического, 

научно-исследовательского характера 

 

Подготовленные учебные издания (включая учебники и учебные пособия), 

методические и периодические издания (на бумажном и электронном носителях) 

 

№ 

п/п 
Название изданий 

Для какой 

категории 

слушателей 

Ф.И.О.  

Разработчиков 

Объем 

(стр./Кбт.) 

На бумажном носителе (1) 

1. PROВОСПИТАНИЕ: 

ПАНОРАМА УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК Сборник 

методических материалов / 

Под ред. Полывянная М.Т., 

Исаева Н.М., Веренина 

С.А., Химилова Т.Н. − 

Иваново: Департамент 

образования Ивановской 

области, Областное 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Университет 

непрерывного развития 

образования и инноваций», 

2020. – 100 с.  

 

Для администрации 

образовательных 

организаций, 

учителей-

предметников, 

классных 

руководителей, 

воспитателей, 

педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов системы 

дополнительного 

образования. 

 

 

Полывянная М.Т., 

Исаева Н.М., 

Веренина С.А., 

Химилова Т.Н. 

100  с. 

2. Совершенствование 

дополнительных 

профессиональных 

Для администрации 

образовательных 

организаций и 

Иванова. Е.В. 0,5 п.л. 
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программ для учителей 

родного языка как 

эффективный ресурс 

повышения качества 

образования // Проблемы и 

перспективы развития 

системы оценки качества 

образования. Механизмы 

управления качеством 

образования в контексте 

реализации региональной 

политики в сфере оценки 

качества образования.   

сборник материалов 

конференции. [В 2 частях] 

Ч. 2 / под ред. А.А. 

Барабаса. – Челябинск : 

РЦОКИО, 2020. – С. 126 – 

134. 

учителей русского 

языка 

3. Поиск новых ресурсов 

эффективной реализации 

образовательных программ 

// Лучшие образовательные 

практики регионов 

Центрального 

федерального округа : 

Материалы всероссийского 

онлайн-марафона 

(Воронеж, 26-27 июня 2020 

г.). – Воронеж : ВИРО, 

2020. – С. 26 – 30. 

Для администрации 

образовательных 

организаций, 

учителей-

предметников, 

Иванова, Е.В., 

Кулаков, К.В. 

0,3 п.л 

На электронном носителе (1 ) 

4. Методические 

рекомендации для 

педагогических работников 

Ивановской области по 

проведению мероприятий в 

сфере профилактики 

негативных проявлений в 

детской и молодежной 

среде в дистанционном 

формате с использованием 

Интернет-ресурсов 

Для администрации 

образовательных 

организаций, 

педагогов-

психологов, 

классных 

руководителей, 

воспитателей, 

социальных 

педагогов, 

педагогов-

организаторов.  

Веренина С.А., 

Исаева Н.М., 

Полывянная М.Т. 

10 стр. 
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По сравнению с прошлым годом незначительно увеличилось количество публикаций, 

издаваемых в сборниках РИНЦ. Это связано с сокращением численности профессорско-

преподавательского состава коллектива Университета.  

 

6. Научно-методическая и организационная деятельность по развитию кадрового 

потенциала 

 

6.1. Методическое сопровождение деятельности педагогических сообществ и 

ассоциаций 

 

В региональной образовательной системе в целях методической поддержки учителей-

предметников при подготовке к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 

совместных мероприятиях с Университетом взаимодействуют общественно-

профессиональные объединения педагогов: ассоциация и сетевое сообщество учителей 

истории и обществознания, ассоциация учителей литературы, сетевые сообщества учителей 

химии, географии, математики и информатики. 

Всего в Ивановской области работает 15 профессиональных объединений и 

педагогических сообществ учителей. Из них 9 сетевых педагогических сообществ по 

предметам (предметным областям), 3 из которых были созданы в 2020 году. 

Страницы сообществ и ссылки на их сайты размещены на едином информационно-

образовательном портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» в разделе «Педагогические сообщества» (URL: 

https://pedsovet37.ru).  

https://pedsovet37.ru/
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Деятельность сообществ также направлена на совершенствование технологий 

преподавания и улучшение результатов обучения, оказание индивидуальной методической 

онлайн-помощи, обобщение и распространение инновационного опыта. 

Любой учитель может присоединиться к сообществу и получать самую актуальную 

информацию и методическую поддержку по своему предмету на информационно-

образовательном портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ»  (URL:https://pedsovet37.ru/page/vpk). 

Ежемесячно на страницах профессиональных сообществ публикуется актуальная 

методическая информация и полезные ссылки. По результатам анализа сайта банк 

методических материалов пополняется с частотой один раз в две недели. 

Форматы деятельности профессиональных сообществ разнообразны: организация 

круглых столов, вебинаров, мастер-классов, педагогических мастерских и проектов, 

конференций, форумов, научно-практических конференций и др. 

В условиях внедрения и реализации предметных концепций актуальным направлением 

деятельности стало методическое сопровождение их интеграции в образовательную среду. 

Новые концепции затрагивают такие учебные предметы, как «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Физика», 

«Химия», а также предметные области «Искусство» и «Технология». По данной тематике 

организуются конференции и совещания. 

Анализ показателей, характеризующих удовлетворенность качеством деятельности 

профессиональных сообществ: 63,4% опрошенных удовлетворены качеством содержания и 

практической направленностью мероприятий, организуемых профессиональными 

сообществами, 27,7% частично удовлетворены, не удовлетворены качеством мероприятий 

3,6%. Затруднились ответить на данный вопрос анкеты 4,5% опрошенных. 

Большинство педагогов, принимавших участие в различных мероприятиях, 

организуемых профессиональными сообществами, готовы рекомендовать подключение к 

деятельности сообществ другим педагогам (78,6% опрошенных). 

Также на едином информационно-образовательном портале Ивановской области 

«ПЕДСОВЕТ37.РУ» в рамках методической поддержки учителей-предметников размещаются 

адресные материалы, в т.ч. для подготовки к ГИА.  

Продолжается деятельность общественной организации «Ассоциация психологов 

образования Ивановской области», работает сайт, на котором размещается актуальная 

информация для педагогов-психологов, классных руководителей, педагогов-предметников по 

профилактике различных видов девиантного поведения детей и подростков.  

Совместно с ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» и 

Ассоциацией психологов Ивановской области организована работа форсайт-площадки (август 

2020 г.) по обсуждению перспективных направлений организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в современных условиях. 

 

6.2. Работа с молодыми педагогами 

 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» организует 

работу через сетевое взаимодействие с Советом молодых педагогов (далее – СМП) с 2010 года, 

куда входят работники системы образования Ивановской области в возрасте до 35 лет. В 

настоящее время СМП объединяет более 200 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 на базе Университета, мастер-классы, проектные мастерские 

https://pedsovet37.ru/page/vpk
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и т.д.  В 2020 учебном году проведено 3 межмуниципальных занятия по актуальным 

проблемам развития системы образования и формированию профессиональных компетенций. 

Молодые педагоги образовательных учреждений приняли участие в мастер-классе 

«Формирование и развитие функциональной грамотности в условиях школьного 

информационно-библиотечного центра» на базе МБОУ «Колобовская средняя школа». 

Мастер-класс включал читательскую встречу «Почитай мне», конструирование буктрейлера в 

формате квест-room.  

 

 
 

Развитие социальной активности молодежи осуществляется в тесном сотрудничестве с 

Областным комитетом профсоюза работников образования Ивановской области и Советом 

молодых педагогов Ивановской области.   

 Продолжилась работа с молодыми педагогами и в условиях повышенной готовности. 

Онлайн-марафон идей от молодых педагогов Ивановской области «Дистант – это круто!» 

совместно с Университетом прошел в мае. Участниками вебинара, а их было более 100 

человек, стали педагоги не только Ивановской области, но и других регионов России (Москва, 

Московская и Свердловская области и др.).   

Принимает СМП совместно с профсоюзами активное участие в улучшении социальных 

условий для молодых педагогов. Во всех муниципальных образованиях для молодых 

специалистов предусмотрены повышающие коэффициенты и доплаты к окладу, в 8 

муниципалитетах – ежемесячные муниципальные выплаты молодым педагогам: Вичугский, 

Гаврилово-Посадский, Заволжский, Палехский, Приволжский, Савинский, Юрьевецкий 

муниципальные районы.  В городах Иваново и Тейково, Родниковском и Савинском районах 

установлены единовременные денежные выплаты молодым специалистам на протяжении 

первых 3-х лет работы.   

В 2020 году у СМП десятилетней юбилей. СМП – динамично развивающаяся 

общественная организация, создающая условия для профессионального, социального и 

личностного роста молодых педагогов Ивановской области.   

 На региональном портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» создан единый план мероприятий для 

молодых педагогов, благодаря которому у них есть 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. 

 

6.3. Организационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства 
  

Одно из приоритетных направлений развития регионального образования сегодня – 

совершенствование учительского корпуса. Конкурсы профессионального мастерства решают 

эту задачу, так как становятся ресурсом изучения, обобщения опыта работы педагогов и его 
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трансляции в различных формах, способом повышения квалификации, развития навыков 

рефлексии и публичного выступления, коммуникационных, специальных, информационных 

компетенций, необходимых в практике работы.  

В период с января по декабрь 2020 г. по инициативе и с участием ГАУДПО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» были проведены конкурсные 

мероприятия в очном, заочном, дистанционном формате для руководителей, педагогов, 

обучающихся. Ключевая цель всех реализованных мероприятий – создание условий для 

распространения и внедрения в практику эффективного опыта работы, содействие 

актуализации творческого потенциала участников, дальнейшее тиражирование эффективных 

практик, в том числе в цифровом взаимодействии.  

1. Одно из основных мероприятий в этом направлении деятельности  –  

организационное и методическое сопровождение областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 2020». В январе – июне 2020 г. с этой целью проведен комплекс 

работ, включающий следующие формы: проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для участников заочного и очного этапов конкурса в очном и дистанцонном 

режиме, онлайн-обсуждение итогов очного этапа, разработка сценария и презентации 

онлайн-площадки «Педагог года – 2020» для проведения церемоний открытия и награждения 

участников конкурса.  В ходе конкурсных мероприятий был проведен мониторинг психолого-

педагогических и методических запросов участников конкурса, удовлетворенности научно-

методическим сопровождением, итоги подведены в формате аналитической справки с 

количественными и качественными показателями, выявлены следующие эффекты областного 

конкурса «Педагог года – 2020»:  

 опыт педагогов адаптирован с учетом основных вызовов времени в образовании; 

 ИКТ-технологии, работа с дистанционными ресурсами становится практикой 

многоканального сетевого диалога;  

 значительно увеличилась шкала оценивания достижений педагога и 

обучающихся/воспитанников (самооценка, взаимооценка, групповая экспертиза, экспертное  

мнение); 

 показаны разные формы вовлечения в исследовательскую и творческую 

деятельность, методы педагогического сотворчества (в рамках учебных занятий и мастер-

классов); 

 продемонстрированы эффективные метапредметные компетенции, 

компетенции выстраивания межпредметных и внутрикурсовых связей; 

 обозначены личное участие в гражданско-правовом становлении обучающихся 

(воспитанников), активная позиция конкурсантов в решении социальных проблем, 

формировании знаний, умений, ценностей; 

 на практике показаны приемы (способы) поддержки успешности детей с учетом 

их способностей, склонностей, интересов и талантов. 

2. В рамках реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

организован межрегиональный конкурс лучших практик школьных информационно-

библиотечных центров «PROдвижение». Цель – создание условий для выявления и 

распространения лучших практик в деятельности ШИБЦ, повышение профессиональной 

значимости и общественного признания деятельности педагогических работников, педагогов-

библиотекарей, стимулирование их профессионального роста.  

Установленные эффекты конкурса: развитие сетевого партнерства, сформирована база 

лучших практик в деятельности ШИБЦ, прошедших профессиональную экспертизу; 

электронный банк данных («Лидер-кейса») лучших региональных практик и технологий 

работы в условиях модернизации ШИБЦ.  

3. В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка, организован региональный конкурс сетевых 

образовательных проектов «Словарь – хранитель государства». Цель – формирование 
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комплекса навыков функциональной грамотности (читательской, технологической, медийно-

информационной) у педагогов и обучающихся как ключевых компетенций проектно-

исследовательской и творческой деятельности.  

Установленные эффекты конкурса: выявлены эффективные практики работы со 

словарями для формирования у обучающихся предметных и метапредметных умений и 

навыков; созданы условия для трансляции лексикографической работы со словарями 

(пособиями, справочниками), содержащими нормы русского языка как государственного 

языка РФ в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Традиционным для Ивановской области является конкурс воспитательных программ 

(систем) «Воспитать гражданина». В 2020 году он был посвящен уникальности, 

индивидуальности, самобытности рабочих программ воспитания образовательных 

организаций.  Педагоги и авторские коллективы различных образовательных организаций 

Ивановской области (общего, коррекционного и дополнительного образования) из 16 

муниципалитетов Ивановской области представили 40 проектов. Наиболее интересные 

программы представлены в сборнике методических материалов «PROВОСПИТАНИЕ: 

панорама успешных практик». 

5. С целью обобщения лучшего педагогического опыта по организации и содержанию 

профориентационной работы в 2020 году организован областной конкурс «Профессионал 

будущего». Конкурс включал номинации: «Инновационная система профориентации в 

образовательной организации», «Профориентационный проект», «Методическая 

профориентационная Копилка», «Профориентация он-лайн», «Профориентация в 

библиотеке».  «Профканикулы». На конкурс было представлено 46 проектов из различных 

образовательных организаций Ивановской области (общего, профессионального, 

дошкольного и дополнительного образования), муниципальных органов управления 

образованием. 

Пополнился банк лучших практик сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Ивановской области (тренинги, игры, лайфхаки, квесты и др.). 

Наиболее актуальной, в период дистанционного обучения, оказалась номинация 

«Профориентация онлайн», в рамках которой были представлены видеоролики и анимации о 

профессиях, выборе профессионального пути, профессиях будущего и др. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» предусматривает повышение 

качества и вариативности дополнительных образовательных программ, развитие сетевого 

взаимодействия, совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития детских способностей 

и талантов. Позитивную динамику в достижении поставленных целей в Ивановской области 

продемонстрировал региональный конкурс «Открываем таланты». На конкурс было 

представлено 48 авторских программ и методических материалов.  Педагоги и авторские 

коллективы 17 муниципалитетов Ивановской области презентовали программы и успешные 

практики сопровождения талантливых обучающихся, в том числе в условиях дистанционного 

обучения; методические разработки эффективных форм работы с детьми (рабочие тетради, 

примеры индивидуальных образовательных траекторий, программы интенсивов, открытые 

дистанционные конкурсы, музыкальные челленджи, и др.). 
 

6.4. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание на основе 

традиционных ценностей отечественной культуры  

 

 Университет был инициатором выпуска книги об учителях, участниках Великой 

Отечественной войны. Рабочая группа проекта обратилась к руководителям муниципальных 

органов управления образованием, руководителям муниципальных методических служб, 

руководителям ОО, педагогам, руководителям школьных краеведческих музеев за 

содействием по предоставлению архивных материалов о педагогах, которые принимали 

участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вернулись и затем трудились в 
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системе образования. Основой книги служат биографии учителей-фронтовиков, тех, кому 

посчастливилось выжить, вернуться в школы и продолжить свою педагогическую 

деятельность. Биографии дополнены письмами и воспоминаниями самих ветеранов, а также 

их учеников, коллег и близких.  В приложении к изданию содержатся уникальные архивные 

материалы о жизни ивановских школ в годы Великой Отечественной войны. Книга богато 

иллюстрирована. Многие фотографии, в том числе военные, публикуются впервые. 

 По инициативе и при поддержке партии «Единая Россия» весной этого года, к 

75-летию Великой Победы, вышла книга «Учителя в солдатских шинелях».  Это издание 

посвящено подвигу педагогов региона в годы Великой Отечественной войны (Издательский 

дом «НАША РОДИНА», Иваново, 2020, см. презентацию на информационно-

образовательном портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» (URL: http://pedsovet37.ru/).  

Одним из значимых мероприятий в Ивановской области стало проведение региональной 

дистанционной викторины «Сороковые, роковые…», посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Викторина проводилась в целях военно-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, формирования у школьников чувства 

любви и гордости за свою Родину, а также с целью сохранения и увековечения памяти о 

подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками региональной 

дистанционной викторины «Сороковые, роковые…» стали обучающиеся 

общеобразовательных организаций Ивановской области. Школьники любой возрастной 

группы должны были ответить на 75 вопросов о Великой Отечественной войне. Чтобы 

ответить на вопросы, можно было заглянуть в различные источники: книги, журналы, 

Интернет. Участие в викторине «Сороковые, роковые…» стало поводом еще раз прикоснуться 

к нашей героической истории. 

Всего в викторине приняло участие 8622 школьников. Из них 450 человек получили 

максимальный балл. Наиболее активное участие приняли обучающиеся Фурмановского (1546 

чел. – 39%, Кинешемского – 32%, Тейковского – 17%, Шуйского – 15%, Комсомольского – 

13,3%, Южского – 12,5%, Лухского – 13,6%, г. Кохма – 14%.   

К сожалению, несмотря на достаточно большое количество участников викторины в 

г. Иванове (2622 человек), это только 6% от количества обучающихся в образовательных 

организациях в городе Иваново. Информацию об итогах викторины можно посмотреть на 

информационно-образовательном портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» (URL: http://pedsovet37.ru/).  

В рамках мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в формате онлайн был проведен региональный литературный челлендж «Читаем о 

войне». Данное мероприятие было организовано как гражданско-патриотическая акция с 

целью совершенствования коммуникативной и читательской грамотности обучающихся с 1 

по 11 классы. В челлендже приняли участие представители 27 муниципалитетов Ивановской 

области и восьми регионов Российской Федерации (республики Коми и Татарстан, 

Архангельская, Волгоградская, Ульяновская области, г. Тула, г. Уфа, г. Новомосковск), всего 

– 945 работ.  

Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин были подготовлены и размещены 

на информационно-образовательном портале «ПЕДСОВЕТ37.РУ» «Методические 

рекомендации к проведению уроков, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Сотрудники Университета принимали активное участие в организации и проведении и 

других мероприятий, связанных с историей нашей страны:  

 XV Образовательные чтения ЦФО «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». г. Иваново. октябрь 2020 г.  

 XXI Всероссийская акция «Я – гражданин России». Февраль-март 2020 г.  

 XXXI областные краеведческие чтения (секции «Ивановский край и Великая 

Отечественная война», «Участники Великой Отечественной войны – наши земляки») 2020 г.  

 Региональная дистанционная викторина «Сороковые, роковые…», посвященная 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Апрель-май 2020 г. 

http://pedsovet37.ru/
http://pedsovet37.ru/
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 Участие в подготовке материалов к изданию книги об учителях, участниках 

Великой Отечественной войны – «Учителя в солдатских шинелях», которая издана к 75-летию 

Великой Победы по инициативе и при поддержке партии «Единая Россия». Издательский дом 

«НАША РОДИНА», Иваново, 2020. 

 Региональный этап международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в 

федеральном этапе конкурса. Организация участия педагогов в конкурсе. 

 Участие в работе жюри регионального этапа Всероссийского проекта «Память 

Победы» (второй этап), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области).  

 Организация обмена опытом проведения мероприятий, посвященных 75-летию 

Великой Отечественной войны на информационно-образовательном портале 

«ПЕДСОВЕТ37.РУ» (URL: https://www.pedsovet37.ru/forum). 

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, Ивановский 

городской волонтерский центр, союз журналистов России, Совет молодых педагогов, 

Ассоциация  классных руководителей, региональное отделение «Национальная родительская 

ассоциация», региональный Военно-патриотическим центром Ивановской области, 

Юнармией и др. 

 Университет совместно с Департаментом образования Ивановской области,  

общественными областными организациями «Ассоциация классных руководителей 

Ивановской области», «Ассоциация психологов  Ивановской области», Ивановским 

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» при поддержке Ивановского 

регионального отделения всероссийской политической Партии «Единая Россия» инициирован 

и проведен областной  SMART-Фестиваль «Игра 37».  

В фестивале приняли участие более 130 человек из 15 муниципалитетов Ивановской 

области. Среди участников педагоги школ, дошкольных образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, педагоги воскресных школ, студенты ИвГУ, 

родительская общественность.   

В рамках Фестиваля работали 5 игровых комнат, среди которых «Меняемся, играя», 

«Вся семья вместе», «Думаем-анализируем-действуем», «Развиваемся, играя - играем, 

развиваясь». Такое мероприятие, 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. 

В Межведомственной программе патриотического и духовно-нравственного 

воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к военной службе на 2014-2018 гг. 

отмечены такие задачи, как подготовка организаторов в сфере патриотического воспитания 

(военно-патриотические клубы), реализация курса «Нравственные основы семейной жизни» в 

образовательных организациях.  

Университет осуществляет организационно-методическое сопровождение 

краеведческого направления в воспитательной деятельности образовательных организаций 

Ивановской области. 

В 2020 году вышло в свет учебное пособие по краеведению «Ивановский край в 

истории Отечества», была проведена презентация данного пособия с участием авторов 

Балдина К.Е. и Семененко А.М. и учителей-практиков. 

https://www.pedsovet37.ru/forum


47 

 

  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» (URL: 

https://pedsovet37.ru). В разделе «Педагогам» на кнопках: «Классному руководителю», 

«Психологу. Педагогу – психологу», «Педагогу дополнительного образования», «Учителю 

истории и обществознания» содержатся методические материалы для всех субъектов 

воспитательной, просветительской и профилактической педагогической деятельности.      

 

6.5. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся, реализация медиативного подхода в образовании 

 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 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 профилактики правонарушений 

и семейного неблагополучия несовершеннолетних ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» организуются межведомственные круглые столы, такие как 

«Профилактика наркозависимости в подростковой среде», межведомственные вебинары 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и молодежной 

среде» и др. На данных мероприятиях обсуждаются эффективные современные практики, 

способствующие формированию здорового образа жизни подростков. 

Центром разработаны и выставлены на сайте Департамента образования методические 

рекомендации для педагогических работников Ивановской области по проведению 

мероприятий в сфере профилактики негативных проявлений в детской и молодежной среде в 

дистанционном формате с использованием Интернет-ресурсов. Организован вебинар для 

педагогов образовательных организаций «Организация и содержание профилактической 

работы в онлайн режиме» (декабрь, 88 подключений). 

В течение учебного года на базе Университета организуются обучающие семинары и 

курсы повышения квалификации по актуальным вопросам профилактической работы. 

Таблица 

Темы КПК/модулей для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-

предметников по вопросам предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних 

№ 

п/п 
Тема КПК Часы 

Категория 

слушателей 
Кол-во 

1. КПК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений в подростковой среде» 

108 Завучи по 

воспитательной 

работе, педагоги, 

воспитатели 

35 

2. КПК «Создание благоприятных 

безопасных условий жизнедеятельности и 

проживания детей в условиях детского 

дома» 

36 Завучи по 

воспитательной 

работе, педагоги, 

воспитатели детских 

домов 

19 

3. Модуль «Профилактика деструктивного 

поведения детей и подростков»  

24 Завучи по 

воспитательной 

работе, педагоги, 

кураторы, классные 

руководители 

62 
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4. КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательной деятельности» 

72 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО   

36 

5. КПК «Психолого-педагогические условия 

создания образовательной среды в ДОО» 

72 Педагоги-психологи 

ДОО 

18 

6. Консультация «Работа с родителями в 

современных условиях, сопровождение 

семьи в условиях профилактики Ковида -

19 и перехода на дистанционное 

обучение» 

6 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО, педагоги СПО 

12 

7. Консультация «Профилактика 

суицидального поведения подростков и 

юношества в образовательной 

организации» 

6 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО, педагоги СПО. 

8 

8. Вебинар «Профилактика девиаций в 

условиях дистанционного бучения» 

2 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО, педагоги СПО. 

88 

9. Консультация  «Особенности ведения 

консультирования в условиях онлайн 

формата» 

6 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО, педагоги СПО. 

18 

10. Модуль «Арт-терапия в образовательной 

организации как средство развития 

личности ребенка и коллектива» 

12 Педагоги-психологи, 

социальные  ОО 

36 

 

Координирование и консультирование педагогов-психологов по актуальным вопросам 

профилактики несовершеннолетних – важнейшее направление деятельности внештатного 

педагога-психолога Ивановской области (Веренина С.А., старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций»).  

С целью оперативной работы в условиях эпидемиологических ограничений были 

созданы группы педагогов-психологов в Viber (3 группы), Whatsapp (2 группы), Instagram  (1 

группа), куда своевременно направлялась актуальная информация по профилактике и 

особенностях обучения в условиях ограничений для учащихся, педагогов, родителей, по 

предупреждению тревожных, депрессивных состояний как детей, так и родителей.  Данные 

педагоги-психологи участвовали в цикле вебинаров «Психологическое сопровождение детей 

и подростков с аутодеструктивным поведением: реалии, проблемы и пути решения», 

организованных Федерацией психологов образования России. 

Эффективным каналом психологического просвещения педагогов-предметников, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, родителей является информационно-

образовательный портал «ПЕДСОВЕТ37.РУ» (URL: https://pedsovet37.ru).  

По-прежнему актуальным направлением в профилактической деятельности является 

интеграция медиативного подхода в учебно-воспитательный процесс.  

Кафедрой педагогики и психологии в 2020 учебном году организованы курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитание по-

новому: перезагрузка. Моделирование и экспертиза Рабочей программы воспитания 

образовательной организации» (72 ч.), включающей модуль «Содержание и организация 

деятельности школьной службы примирения и службы школьной медиации». В процессе 

курсовой подготовки слушатели знакомились с конкретным опытом работы по различным 

направлениям деятельности школьной службы примирения и службы школьной медиации. По 

данной программе и модулю обучены педагоги 47 образовательных организаций Ивановской 

области.  

https://pedsovet37.ru/
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В курсовую подготовку руководителей школ, завучей по воспитательной работе, 

социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования включен модуль «Медиативный подход в образовании». По 

данному модулю в 2020 учебном году обучены руководители 26 школ из 12 муниципалитетов 

и более 60 педагогов из 17 муниципалитетов Ивановской области. 

На блоге кафедры педагогики и психологии Университета непрерывного образования 

и инноваций (URL: http://pedagogika37.blogspot.ru) размещены и постоянно обновляются  

методические материалы по вопросам организации и содержания деятельности школьной 

службы примирения и службы школьной медиации. Актуальная информация по данной теме 

также выставляется на информационно-образовательном портале Ивановской области 

«ПЕДСОВЕТ37.РУ».   

Опыт Ивановской области по деятельности школьных служб примирения и служб 

школьной медиации обобщен и представлен на международных конференциях: II 

Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского 

образования» (6 октября) и Международная научно-практическая конференция «Медиация 

как способ разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних: вопросы теории и 

практики» (2-3 ноября 2020 года).  

 

7. Воспитательная система образовательного учреждения.  

Деятельность ресурсных центров 

 

Воспитательная деятельность организована согласно комплексному плану 

воспитательной работы, планов воспитательной работы педагогов дополнительного 

образования. Работа направлена на воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом 

и нравственном развитии.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое 

воспитание; духовно-нравственное воспитание; художественно-эстетическое воспитание; 

физическое воспитание; трудовое и профориентационное воспитание. 

Обучающиеся принимали активное участие в патриотических мероприятиях: уроках, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Неизвестного солдата, 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню Героев Отечества. В рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче на базе ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» прошли тематические игры для 

обучающихся.  

Для обеспечения безопасности обучающихся проведены уроки «Правила дорожного 

движения для пешеходов», соревнования для младших школьников «Азбука дорожного 

движения». 

Анализ результатов воспитательной деятельности показывает активное участие 

обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях и т.д.) различного уровня. В 2020 году 70 обучающихся (24,4% от общего числа 

обучающихся) стали участниками муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий.  

Обучающиеся стали участниками мероприятий, посвященных Дню народного единства 

в Москве с участием Президента РФ, Всероссийских соревнований по спортивному 

ориентированию, неоднократно принимали участие в межрегиональных Вахтах Памяти, в 

межрегиональном круглом столе «Поисково-мемориальная деятельность, как среда для 

патриотического воспитания граждан». 

Более 60% обучающихся (от общего числа участвующих) стали победителями и 

призерами мероприятий разных направлений: областной конференции «Молодежь изучает 

окружающий мир», областных чтений им. Д.Г. Бурылина, областного конкурса детского 

http://pedagogika37.blogspot.ru/
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рисунка «У меня сестренка есть, у меня братишка есть…», областного конкурса детского 

рисунка «Этих дней не смолкнет слава», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, командного первенства Ивановской области по 

спортивному туризму, областных соревнований учащихся по поисково-спасательным 

работам, областных туристских соревнований обучающихся, областного конкурса юных 

кинологов, муниципальных и областных Чемпионатов и Первенств Ивановской области по 

спортивному ориентированию; Российской научной конференции школьников «Открытие»; 

Всероссийского форума «ЮНЭКО», Всероссийских чтений им. В.И. Вернадского, Российской 

научной конференции школьников «Открытие»; финала Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост», Всероссийского фестиваля «Меня оценят в 21 веке», всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», всероссийского отбора слета 

экологов Белоруси и России «Экология без границ», Международного конкурса-фестиваля 

искусств «Сокровища Востока», Всероссийского конкурса походов и экспедиций 

обучающихся. 

С целью поощрения за успехи в спортивной, общественной, исследовательской, 

творческой, поисковой деятельности по итогам 2020 года 40 обучающихся награждены 

благодарностями ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» и 

памятными призами.  

В течение года активную работу проводили региональные ресурсные центры (РРЦ). 

  

  Региональный ресурсный центр профориентации и профессиональной подготовки 

 

Центр является региональным координатором по развитию международного движения 

кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» юниоры). В 2020 учебном году 

продолжилась работа по совершенствованию и расширению деятельности юниорского 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В феврале 2020 года в Ивановской области был проведен V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который был представлен следующими 

юниорскими компетенциями: Лабораторный химический анализ, Технологии моды; 

Дошкольное воспитание; Медицинский и социальный уход; Организация экскурсионных 

услуг; Мобильная робототехника. Всего в региональном чемпионате приняло участие 36 

человек. 

Победители регионального чемпионата представляли Ивановскую область на 

Отборочных соревнованиях на право участия в VIII Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Отборочные соревнования проходили в дистанционно-

очном формате по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Медицинский и социальный 

уход», «Технологии моды». Компетенции «Лабораторный химический анализ» и 

«Организация экскурсионных услуг» прошли в Национальный финал без отбора. Участница 

компетенции «Технологии моды» заняла 2 место. 

 В сентябре 2020 г. в Ивановской области прошел VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 в дистанционно-очном формате. 

Юниоры (16 лет и моложе) соревновались по четырем компетенциям: «Технологии моды», 

«Организация экскурсионных услуг», «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный 

химический анализ». Лучшим результатом стало 4 место в компетенции «Технологии моды». 

  Проведен ряд мероприятий по присвоению звания «Образцовый детский коллектив 

Ивановской области». В 2020 году на присвоение звания «Образцовый детский коллектив 

Ивановской области» заявилось 15 коллективов. Звание «Образцовый детский коллектив 

Ивановской области» присвоено 10 детским коллективам из 5 муниципальных округов: 

г.о. Иваново – 5 коллективов, г.о. Кинешма – 2 коллектива, Лежневский муниципальный 

район – 1 коллектив, Тейковский муниципальный район – 1 коллектив, Шуйский 

муниципальный район – 1 коллектив. 
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Региональный ресурсный центр физкультурно-спортивной направленности 

 

Среди традиционных мероприятий, организатором которых является центр, 

региональный этап Президентских спортивных игр и региональный этап Президентских 

состязаний.  

В связи с карантинными мерами в 2020 году состоялся только школьный этап 

Президентских спортивных игр. По тем же причинам сократилось количество 

муниципалитетов (с 22 до 14), представивших классы-команды на региональном этапе 

Президентских состязаний. Из общего количества в регионе обучающихся 8 классов (8815 

человек) в региональном этапе приняли участие 247 обучающихся. 

В 2019-2020 гг. в школьном этапе приняло участие 226 школ: 127 в городских 

поселениях и 99 в сельских. Общее количество обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе – 80771 (95631 – общее количество обучающихся в области) согласно отчетам 25 

муниципалитетов. 

С 2019-2020 учебного года вместо традиционной Спартакиады обучающихся 

Ивановской области стали проводиться спортивные игры школьных спортивных клубов 

(ШСК), участниками которых являются учащиеся, объединенные в школьные спортивные 

клубы. По сравнению с предыдущим сезоном количество участников незначительно 

сократилось (с 1038 участников до 949). Показательным стало участие в ШСК команд из всех 

27 муниципальных образований (в прошлом сезоне – 26). В рамках спортивных игр ШСК 

проведены соревнования по мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике 

(заочный формат), а также конкурс видеороликов о работе школьного спортивного клуба. В 

конкурсе приняли участие 16 спортивных клубов из 8 муниципальных образований области.  

В 2020 году впервые в нашем регионе проводились спортивные соревнования для 

самых младших школьников – региональный этап Всероссийского Фестиваля «Веселые 

старты», в котором приняли участие команды 5 городских округов и 15 муниципальных 

районов. Общее количество участников – 120 человек. 

В 2020 году в региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

конкурсе приняли участие 3 организации дополнительного образования. На всероссийском 

этапе конкурса МБУ ДО ДООСЦ г.о. Шуя занял 3 место. 

По результатам регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физкультура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 2020 году нашу область на всероссийском этапе 

представляло 5 участников, трое из которых стали победителями, один участник – призером. 

В 2020 году впервые был проведен заочный смотр-конкурс ШСК, осуществляющих 

физкультурно-спортивную деятельность. 

Одной из задач ресурсного центра является укрепление здоровья школьников через 

систему мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни. В этом 

направлении проведены: 

 вебинары по здоровьесбережению для школьников, родителей, педагогов школ; 

 конкурс «Мы – за здоровый образ жизни!» (заочный формат); 

 областной форум волонтеров «Здоровое поколение»; 

 областная семейная физкультурно-оздоровительная акция «Быть здоровым-

здорово!»; 

 открытый заочный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (заочный формат). 

Центром проведена работа по организации участия команд во всероссийских 

мероприятиях: всероссийский этап Фестиваля «Веселые старты», Президентские 

мероприятия, спортивных игр ШСК, Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». 

 Были проведены мониторинги: 
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 мониторинг реализации образовательных программ по учебному предмету 

«Физическая культура» в 2019-2020 учебном году. 

 мониторинг физической подготовленности обучающихся в сфере образования 

области по реализации проектов формирования здоровьесберегающей среды. 

 

  Региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения 2013-2020 годах» региональным ресурсным центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма при поддержке Департамента образования 

Ивановской области и УГИБДД УМВД России по Ивановской области в 2020 году проведен 

ряд запланированных мероприятий. В связи с временным ограничением осуществления очных 

обучающих мероприятий с детьми возникла необходимость введения новых форм проведения 

мероприятий. Таким образом было организовано 24 выездных мероприятия в 

муниципалитетах Ивановской области по информированию граждан о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, в которых приняли участия 7445 человек. 

С целью проведения занятий по изучению правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ивановской области организованы 6 выездных 

мероприятий. 1460 школьников в возрасте от 9 до 13 лет стали участниками занятий. 

Снижение количественного показателя детей по сравнению с 2019 годом обусловлено 

введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Ежегодный региональный этап конкурса «Светофорчик» среди дошкольных 

образовательных организаций Ивановской области на лучшую организацию работы по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения проводился в дистанционном 

формате. В финале регионального этапа представлены материалы 24 дошкольных 

образовательных учреждений из 20 муниципальных образований области, что на 8% больше, 

чем в предыдущем году. 

С целью привлечения внимания и информированности обучающихся к проблемам 

безопасности дорожного движения, формирования у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах состоялся областной конкурс детского творчества «Добрая Дорога Детства». В 

конкурсе приняли участие учащиеся из 21 муниципальных районов области. На финальный 

этап конкурса было представлено более 100 работ в трех номинациях. 

В октябре 2020 года прошел региональный этап ежегодного конкурса «Светофор». В 

конкурсе приняли участие отряды Юных инспекторов движения из всех муниципальных 

образований Ивановской области. Впервые конкурс проходил в онлайн-формате. Свои работы 

предоставили 120 детей (29 команд). 

В декабре 2020 года состоялся областной этап конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо 2020». В этом году он в первые прошел в онлайн-формате, что 

привело к внесению некоторых изменений в организацию его проведения. Главной целью 

мероприятия неизменно остается предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. В конкурсе приняли участие 28 команд из 25 муниципалитетов Ивановской 

области, представлявших свои общеобразовательные организации. 

 

  Региональный ресурсный центр лидерства и компетенций  

 

Созданный в марте 2020 года РРЦ лидерства и компетенций осуществлял деятельность 

в соответствии с основными целями и задачами центра. 

С целью повышения гражданской активности обучающихся, формирования 

уважительного отношения к событиям и участникам Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., вовлечения молодого поколения в активные формы гражданского и патриотического 
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воспитания в 2020 году была проведена ежегодная областная акция «Неделя добра». В 

условиях дистанционной формы работы акция прошла в заочном формате. Данное 

мероприятие проводилось в сотрудничестве с Ивановской областной детской общественной 

организацией содействия развитию детей «Союз детских организаций и объединений (СДО)». 

В акции участвовали более 300 человек из 19 муниципалитетов Ивановской области. 

В конце 2020 года было подписано соглашение о взаимодействии между общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и 

Департаментом образования Ивановской области. С целью развития движения РДШ в 

Ивановской области проведен Слет активистов РДШ «В ритме РДШ». В рамках Слета были 

проведены обучающие вебинары для специалистов, работающих в рамках движения РДШ. 

Всего участвовало около 200 человек из 18 муниципалитетов. 

В июле 2020 года начала свою работу онлайн-школа для юных лидеров 

«#Школалидерства37». Это мероприятие включает цикл занятий, организованных в 

дистанционном режиме с целью развития социальной активности старшеклассников, развитие 

лидерских качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и организации других. 

Всего участие в школе приняло 110 человек из 17 муниципалитетов.  

Работа областной ученической коллегии при Департаменте образования Ивановской 

области совместно с РРЦ лидерства в 2020 учебном году строилась в соответствии с системой 

традиционных дел Коллегии. 

Организованы и проведены три заседания (февраль, сентябрь, ноябрь,) обсуждались 

вопросы организации деятельности Коллегии, организации реализации Проектов Коллегии, 

проведения муниципальных и регионального этапов конкурса «Ученик года 2020» и 

Всероссийской акции «Я – Гражданин России». 

В период введения ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

Областная ученическая коллегия провела в онлайн-режиме традиционную с 2000 года 

областную конференцию старшеклассников по теме: «Создай себя» (около 90 человек 

приняло участие) и анкетирование по вопросам организации дистанционного обучения (273 

человека приняли участие). 

В период июнь-июль 2020 года в социальных сетях организованы следующие 

активности: «Территория детства», «Друг детства», «Волшебники двора», Семейные 

истории». 

 

Мониторинг участия образовательных учреждений в деятельности детских общественных 

объединений  и организаций 

 2020 год 2019 год 
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Вовлеченность в 

деятельность 

РДШ 

25 66 224 22 51 183 

Волонтерская 

деятельность 
19 72 300 14 56 200 

 

В 2020 году вся работа осуществлялась в дистанционном формате, что усложняло 

решение определенных вопросов, связанных с развитием детских общественных объединений 

и организаций. Мониторинг деятельности ОО региона показывает повышение доли участия в 

деятельности РДШ и ученического самоуправления. 
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План работы РРЦ лидерства на 2021 год был составлен с учетом основных мероприятий 

и направлений деятельности РДШ. Главная задача, которая стоит перед РРЦ лидерства в 

ближайшее время, – развитие деятельности детских общественных объединений и 

организаций в регионе, вовлечение большего числа участников и ОО в деятельность РДШ и 

ученического самоуправления, развитие лидерского потенциала у детей и молодежи через 

проведение различных мероприятий и акций. 

 

Региональный ресурсный центр военно-патриотического воспитания 

 

В рамках выполнения государственного задания региональным ресурсным центром 

военно-патриотического воспитания в 2020 году все запланированные мероприятия в связи с 

карантинными ограничениями были проведены в дистанционном формате: 

 Цикл профориентационных занятий «Школа юного бойца»; 

 Первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди 

школьников (определение результатов по итогам 1-го и 2-го этапов без проведения финала); 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» (24 команды обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования); 

 Областной слет юных патриотов Ивановской области, посвященный Дню 

народного единства (онлайн); 

 Областной слет объединений общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Ивановской области; 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата; 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества; 

 Первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди 

школьников. 

Ресурсный центр стал инициатором и соорганизатором ряда мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 

образования, воспитанников объединений патриотической направленности, Юнармии: 

 Уроки мужества, посвященные памятным датам и Дням воинской славы России; 

 Уроки мужества, организованные региональным отделением «Поискового 

движения России»; 

 Цикл профориентационных занятий «Школа юного пожарного»; 

 Онлайн-викторины, посвященные военной истории России, современным 

Вооруженным Силам РФ, снятию Блокады Ленинграда. 

По результатам мониторинга деятельности детско-юношеских объединений 

патриотической направленности на отчетный период в регионе действовало 590 объединений 

патриотической направленности, созданных при общеобразовательных организациях и 

организациях среднего профессионального и дополнительного образования. Из них: 

 военно-патриотических – 101; 

 спортивно-патриотических – 75; 

 историко-краеведческих – 85; 

 гражданско-патриотических – 174; 

 волонтерских – 155. 

Всего в них занимались почти 17000 обучающихся. 

Военно-патриотические объединения созданы практически при всех образовательных 

организациях среднего профессионального образования. 

Образовательную деятельность осуществляли два кадетских корпуса (Иваново-

Вознесенский имени генерал-фельдмаршала графа Б.П. Шереметева кадетский корпус, 

Иваново-Вознесенский Морской кадетский корпус им. адмирала Г.И. Невельского) и 

кадетские классы, созданные в г. Иванове (СШ №15), г. Кинешме (СШ №1, СШ №18), г. 

Фурманове (СШ №3), г. Родниках (СШ №3). 
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В отчетный период выросло количество объединений патриотической направленности, 

в частности, военно-патриотической направленности, созданных при образовательных 

организациях региона. Также увеличилась численность участников объединений. 

 

Год Количество объединений Количество участников 

2019 год 555 14407 

2020 год 590 16547 

 

Заключен ряд соглашений о сотрудничестве с государственными и государственно-

общественными организациями (ВПЦ «Вымпел», РО ДОСААФ Ивановской области, РО 

«Волонтеры победы»).  

Расширен спектр взаимодействия с объединениями патриотической направленности за 

счет освоения дистанционных форм. Появились новые мероприятия: «Школа юного бойца», 

«Школа юного пожарного» и др. 

В то же время из-за сложившейся эпидемиологической ситуации не удалось провести 

в обычном режиме ряд традиционных мероприятий, предполагающих офлайн-участие 

(военно-спортивная игра «Зарница» (проведена онлайн), конкурс «Призывник года», 

отменены мероприятия на базе социальных партнеров). 

По-прежнему не решен вопрос об организации круглосуточных 5-дневных военных 

сборов для допризывной молодежи, создания зональных центров. Слабой остается 

материально-техническая и кадровая базы объединений патриотической направленности. 

Планирование деятельности регионального ресурсного центра осложняется 

отсутствием действующей Государственной программы патриотического воспитания граждан 

РФ (предыдущая завершилась в 2020 году).   

 

Региональный ресурсный центр развития детско-юношеского туризма 

 

Одной из основных задач центра является развитие системы мероприятий туристско-

краеведческой направленности и механизмов вовлечения детей в систему дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. В 2020 году главным препятствием 

для организации туристских мероприятий стали ограничения, связанные с пандемией. 

Несмотря на это, удалось сохранить перечень проводимых массовых туристско-краеведческих 

мероприятий областного уровня (9 мероприятий: областное лично-командное первенство по 

спортивному туризму на горных дистанциях на искусственном рельефе; областное командное 

первенство по спортивному туризму на горных дистанциях в закрытых помещениях; 

областной конкурс на лучшее туристско-краеведческое путешествие–2020; областные 

соревнования учащихся общеобразовательных организаций Ивановской области «Школа 

безопасности»; областные туристские соревнования обучающихся; учебно-тренировочный 

сбор и областное лично-командное первенство по туризму; областной учебно-тренировочный 

сбор «Поисково-спасательные работы в природной среде»; XXХI областные краеведческие 

чтения обучающихся; областные смотры-конкурсы музеев и экспозиций образовательных 

учреждений). По тем же причинам произошло незначительное снижение числа участников. 

Средства, выделенные на проведение туристско-краеведческих мероприятий областного 

уровня, таким образом, были освоены.  

Учащиеся нашей области смогли принять участие в 5 всероссийских мероприятиях 

туристско-краеведческой направленности, проходивших в дистанционном или очно-заочном 

формате.   

Методистами центра организованы и проведены курсы повышения квалификации 

«Руководитель походов с учащимися».  

Был проведен мониторинг деятельности детско-юношеских объединений туристско-

краеведческой направленности: 
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 количество образовательных организаций, реализующих программы ДОД ТКН: 

39; 

 количество реализуемых программ ДОД туристско-краеведческой 

направленности по предметным областям: 119; 

 количество детей, обучающихся по программам ДОД туристско-краеведческой 

направленности: 1971. 

Из них: 

 Туризм: 591; 

 Краеведение: 1185; 

 Школа безопасности: 195. 

 

Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных детей 

 

В 2020 году были организованы мероприятия по выявлению и поддержке одаренных 

детей. В январе 2020 года в формате интенсива проведена очная «Сессионная школа» по 

направлению «Наука», участниками которой стали более 100 победителей и призеров 

всероссийских и региональных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. С марта по январь 

2020 года проведены 3 дистанционных онлайн-школы по направлению «Наука» (предметные 

области «Химия», «Математика», «Физика», «Биология»), «Летняя школа юного химика», 

«Проектно-исследовательская школа», в которых приняли участие более 400 обучающихся 

региона. Занятия с одаренными обучающимися проводили преподаватели вузов Ивановской 

области, МГУ имени М.В. Ломоносова, лучшие учителя и педагоги - наставники победителей 

и призеров всероссийских олимпиад и конкурсов. С сентября по декабрь 2020 года были 

организованы еженедельные занятия математической онлайн-школы «Вектор37». Для 

обучающихся региона организованы «Квантотуры» на базе «Кванториума» г. Иваново. 

За 2020 год организованы и проведены 11 региональных отборочных туров на 

образовательные программы центра «Сириус»: «Информатика. Регионы», «Информатика. 

Юниоры», «Математика. Регионы», «Физика», «Химическая образовательная программа», 

«Физика. Старт в науку», «Лингвистика», «Литературное творчество» и т.д. В очных 

отборочных турах, в том числе с использованием режима прокторинга, приняли участие 73 

обучающихся (в 2019 году – 63).  

В очных образовательных программах ОЦ «Сириус» в 2020 году приняли участие 29 

обучающихся Ивановской области по направлениям «Наука» и «Искусство», что меньше, чем 

в 2019 (38 обучающихся). Снижение показателей связано с отменой ряда смен и уменьшением 

количества участников в связи с пандемией в 2020 году. 

В соответствии с соглашением Департамента образования Ивановской области с 

Фондом «Талант и успех» в 2020 году проведен региональный трек всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы». В 2020 году в Ивановской области 

региональный трек конкурса проводился по 7 тематическим направлениям (в 2019 году – по 

5). Работы на конкурс представили 54 обучающихся, на региональный финал были допущены 

48 конкурсантов (в 2019 г. – 23).  

Двое обучающихся Ивановской области стали победителями и один – призером 

заключительного этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы», они приглашены к 

участию в научно-технологической программе «Большие вызовы», одна из которых прошла в 

декабре 2020 г.  

В октябре 2020 г. между Фондом «Талант и успех» и Департаментом образования 

Ивановской области подписано соглашение о проведении регионального трека конкурса в 

2020-2021 учебном году. Региональный финал пройдет в марте 2021 г. по 9 направлениям. 

В 2020 году проведены региональные этапы межрегиональных и всероссийских 

конкурсов «Ученик года», «Национальное Достояние России», «Открытие», «Меня оценят в 

XXI веке», Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского и т.д. 
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Организовано участие обучающихся во всероссийских конкурсах, в том числе тех, по 

итогам которых данные об обучающихся заносятся в государственный информационный 

ресурс об одаренных детях: «Национальное Достояние России», «Отечество», «Меня оценят 

в XXI веке», «Первые шаги в науке», Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского, 

«Открытие», «Юные техники и изобретатели», Балтийский научно-инженерный конкурс, 

«ЮНЭКО», Всероссийский конкурс исследователей окружающей среды и т.д. В большинстве 

конкурсов обучающиеся Ивановской области стали победителями и призерами. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий с 

одаренными детьми на базе очно-заочных школ» подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей» государственной программы Ивановской области «Развитие образования 

Ивановской области» было организовано участие представителей Ивановской области в 19 

всероссийских мероприятиях, в том числе в финалах всероссийских и международных 

конкурсов и соревнований. Существенно увеличилось число участников всероссийских 

мероприятий, улучшились показатели по результативности участия.  

В XVI Балтийском научно-инженерном конкурсе приняли участие двенадцать 

школьников из Ивановской области, двое стали дипломантами III степени, двое обучающихся 

награждены специальными призами от молодежного жюри и от Санкт-Петербургского 

политехнического университета им. Петра Великого. Все проекты были выполнены на базе 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» в рамках 

«Летней школы юного химика».  

В Финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды приняли 

участие три обучающихся, двое вошли в число победителей (1 место) и призеров (3 место).  

В апреле 2020 года 6 обучающихся региона приняли участие в XXVII чтениях им. 

В. И. Вернадского (Всероссийский̆ конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского). Три участника стали победителями, три – лауреатами 1 степени. 

Во Всероссийской научной конференции школьников «Открытие», которая в 2020 году 

проводилась в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 24.07.2019 «Об утверждении перечня мероприятий на 2019/2020 учебный год», 

приняли участие 8 школьников из Ивановской области. Двое обучающихся ГАУДПО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» стали победителями конференции, 2 

обучающихся заняли 2 место, и 1 – 3 место. 

5 обучающихся нашего региона вошли в число победителей и призеров Всероссийской 

конференции обучающихся ежегодного Всероссийского конкурса достижений талантливой 

молодежи «Национальное Достояние России» (2 победителя, 3 призера). Конкурс проводится 

ежегодно Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».  

Организовано участие во всероссийских мероприятиях: Всероссийском фестивале 

«Меня оценят в XXI веке» (6 участников, 3 победителя, 3 призера), Всероссийском Форуме 

«ЮНЭКО» (2 участника, 1 победитель, 1 призер), Всероссийском конкурсе «Первые шаги в 

науке» (6 участников, 1 победитель, 5 лауреатов I степени).  

Четверо обучающихся приняли участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию.  

В 2020 году продолжена работа по организации и проведению регионального этапа и 

организации участия школьников во Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде 

«Умницы и умники». В 2020 году Милашова Екатерина (г. Родники) стала призером 

телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» 2 степени. 

В 2020-2021 учебном году право принять участие в телевизионной олимпиаде получили 

5 представителей региона. В сентябре 2020 г. организовано участие победителей 

регионального этапа в олимпиаде «Умники и умницы».  

Проведены вебинары и серии консультаций при организации конкурсов «Ученик года», 

«Умники и умницы Ивановского края», «Большие вызовы».  
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Региональный ресурсный центр по экологическому образованию 

 

За 2020 учебный год региональным ресурсным центром экологического образования 

(ранее региональный ресурсный центр по развитию естественнонаучного дополнительного 

образования) было проведено около 30 мероприятий по экологическому образованию, 

включающих областные мероприятия и акции, региональные этапы всероссийских и 

межрегиональных конкурсов, организацию участия во всероссийских конкурсах и 

конференциях, олимпиады и мастер-классы по организации исследовательской деятельности 

в природе.  

Были организованы и проведены следующие мероприятия: региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии, областная научно-исследовательская 

конференция «Молодежь изучает окружающий мир», летняя экологическая школа, мастер-

классы по организации исследовательской деятельности по экологии, ландшафтному дизайну, 

экологии леса, олимпиада обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию (392 

участника), региональный детский экологический фестиваль «Праздник Эколят – Молодых 

защитников природы» (3036 участников), областной слет школьных лесничеств; областные 

конкурсы: территорий образовательных организаций и учебно-опытных участков, на лучшее 

экологическое оформление территорий, прилегающих к мемориалам и воинским 

захоронениям «Чтобы помнили…», областной конкурс на лучший проект природоохранной 

работы в Дни защиты от экологической опасности, природоохранные акции «Зеленая весна» 

и «Зеленая Россия» (более 24 тысяч участников),  Всероссийский урок «Эколят – Молодых 

защитников природы» (более 19000 участников), Всероссийская олимпиада «Эколят – 

Молодых защитников природы» (более 8000 участников), региональный этап всероссийского 

конкурса «Эколята – друзья и защитники Природы» (637 участников), областной смотр-

конкурс «Лучшее школьное лесничество» и т.д.    

Отмечается рост числа участников конкурсных экологических мероприятий, что 

связано как с проведением значительной части мероприятий в онлайн-формате, так и с 

увеличением активности школьников в период летних каникул 2020 г. Проведение ряда 

мероприятий в этот период позволило организовать занятость детей в каникулярное время в 

период пандемии в дистанционном формате. В то же время отмечено снижение числа 

участников экологических акций более чем в 2 раза, что связано с периодом карантина и 

изоляции. 

Проведены региональные отборочные этапы всероссийских конкурсов: региональный 

этап Российского национального юниорского водного конкурса, Всероссийский форум 

«Зеленая планета» (793 участника), всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», 

всероссийский конкурс «Юных исследователей окружающей среды, всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Юннат» и т.д. 16 участников и творческих 

коллективов стали лауреатами Международного и 52 – Всероссийского Форума «Зеленая 

планета 2020». 

Организовано участие победителей в Финалах всероссийских конкурсов 

естественнонаучной и экологической тематики. В 2020 году обучающиеся 

естественнонаучных объединений Ивановской области стали победителями и призерами 

Российской научной конференции школьников «Открытие», Всероссийских чтений имени 

В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, финала Всероссийского 

юниорского конкурса «Подрост», молодежного фестиваля «Меня оценят в XXI веке», 

экологической акции «Волонтеры могут все».  

В ноябре 2020 года было организовано участие представителей региона во 

Всероссийском экологическом диктанте.  

В рамках IV Областного правозащитного экологического форума «Правовые и 

социальные аспекты лесных ресурсов» была организована площадка «Лесное образование и 

профориентация». 
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В рамках регионального ресурсного центра  осуществлялась работа регионального 

оператора на портале Федерального ресурсного центра, функции которого исполняет ФГБОУ 

ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр». Осуществлялась подготовка и 

направление обучающихся, успешно прошедших заочные федеральные туры, для участия в 

Финалах всероссийских конкурсов в соответствии с их положениями.    

По запросам федерального ресурсного центра (ФГБОУ ВО ФДЭБЦ) проведены 2 

мониторинговых исследования состояния дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. Проведен мониторинг участия представителей региона во всероссийских 

мероприятиях и экологических акциях. 

Сотрудники центра в 2020 году приняли участие в работе жюри Всероссийских 

конкурсов «Юные исследователи окружающей среды» и всероссийских юношеских чтений 

имени В.И. Вернадского.  

В финале Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

приняли участие 3 обучающихся Ивановской области, двое представителей Пучежского и 

Верхнеландеховского районов стали победителем и призером. Обучающаяся объединения 

«Экомир» ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» стала 

призером финала XVII Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (номинация 

«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). Было организовано 

участие в финале Всероссийского конкурса Юннат (2 участника) и финале Российского 

национального юниорского водного конкурса. 

 

Региональный ресурсный центр дополнительного образования по развитию 

художественного творчества 

 

В целях развития региональной системы дополнительного образования 

художественной направленности, выявления и поддержки талантливых детей в 2020 году 

проведены областные мероприятия: фестиваль детского творчества «Рождественский 

подарок» (в номинации «Литературное творчество» приняли участие 133 обучающихся из 62 

образовательных организаций); фестиваль-конкурс популярной музыки «Дебюты... 

Школьный рок 2020» (150 конкурсантов); фестиваль театральных миниатюр на иностранных 

языках «BRAVO-2020» (10 коллективов, 95 участников); конкурс детского рисунка «У меня 

сестренка есть, у меня братишка есть…» (487 участников);  конкурс на лучшее прочтение 

литературных произведений К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского 

края «Солнечный эльф» (101 участник); конкурс детского рисунка «Этих дней не смолкнет 

слава», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (340 

участников); фотоконкурс «Отражение» (170 участников); конкурс юных фотолюбителей 

«Мой край родной» (приняли участие 275 обучающихся); конкурс декоративно-прикладного 

творчества учащихся (380 участников); конкурс детских театров моды «Золотая нить» (143 

обучающихся из 18 творческих коллективов); конкурс юных модельеров и дизайнеров «Юный 

модельер» (24 участника); дистанционный проект «Летняя школа художественного 

творчества»; фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Волшебный мир театра» 

(39 творческих коллективов, 468 участников). Данные мероприятия проводятся ежегодно, и 

несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, количество участников 

их не сократилось. 

Для обучающихся студии творческого развития «Оперение-Иваново» организованы и 

проведены мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической 

речи, пластики (танцу), вокалу в рамках творческой мастерской «Театральное мастерство». 

Ведущие специалисты российского театра провели мастер-классы по хореографии, речевой и 

пластический тренинг, в которых приняли участие 266 обучающихся. 96 обучающихся 

образовательных организаций Ивановской области приняли участие в творческих встречах с 

участниками студии творческого развития «Оперение-Иваново».  
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Впервые в регионе был проведен сезон Ивановской областной Юниор лиги КВН среди 

обучающихся. В сезоне приняли участие 18 команд из 5 городов Ивановской области. Финал 

состоялся в дистанционном формате. В целях популяризации и развития Ивановской 

областной Юниор лиги КВН для учащихся была организована областная «Школа КВН», 

которая прошла в дистанционном режиме. 

В целях повышения интереса к детскому творчеству и особенно к юмористической 

импровизации среди обучающихся в июне-июле 2020 года была проведена межрегиональная 

юмористическая игра «Уже не маленькие».  

5 детских команд, представляющих Ивановскую область, приняли участие в I 

Международном онлайн-фестивале детских команд КВН. По итогам фестиваля команда 

«Город tHEBEST» примет участие в новом сезоне телепроекта «Детский КВН – шоу талантов» 

на телеканале СТС. 

В 2020 году организованы и проведены региональные этапы Всероссийских конкурсов: 

конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» (91 участник); конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (79 участников); конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» (117 участников); конкурс детских рисунков и плакатов по теме «Как современная 

энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека?» в рамках Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (524 

участника). 

По итогам 3 победителя регионального этапа приняли участие во Всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в 2020 году организовано участие 

творческих коллективов Ивановской области в 5 всероссийских конкурсах, фестивалях, по 

итогам которых 14 победителей и призеров. 

В декабре организовано участие обучающихся в мастер-классах по актерскому 

мастерству, проведенных Фондом «Живая классика» совместно с Театральным институтом 

имени Бориса Щукина. 

Методическая работа включала проведение семинаров, совещаний: в рамках проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел 

семинар по проведению конкурса в текущем учебном году, «Школа КВН» для руководителей 

детских команд.   

 

8. Развитие информационно-коммуникационной среды. Формирование 

позитивного имиджа Университета  
 

Работа по направлению «Совершенствование информационной и коммуникационной 

среды» в 2020 году осуществлялась Региональным центром инновационных технологий в 

образовании, ориентировалась на принципы открытого информационного пространства, 

основные стратегии развития регионального образования, потребности сотрудников всех 

подразделений Университета и заказчиков образовательных услуг.  

  В течение 2020 года осуществлялась комплексная поддержка развития и 

использования новых информационных технологий и телекоммуникаций, с этой целью 

проводились дистанционные КПК, консультации слушателей КПК, участников конкурсов и 

различных мероприятий, тестирование, опросы, синхронные телеконференции с 

использованием системы дистанционного общения Skype и сервиса Google Chrome.  

Результатом этой работы могут быть следующие количественные показатели: организовано 

техническое сопровождение 712 подключений для проведения мероприятий разного уровня и 

формата, из них: 6 всероссийских, межрегиональных веб-конференций; 73 КПК по различным 

направлениям повышения квалификации и переподготовки педагогов; консультаций для 

слушателей КПК и участников мероприятий; 609 консультаций (индивидуальные и 

групповые), 15 онлайн-экзаменов; 9 онлайн-опросов по результатам проведенных 

мероприятий (ср.: в 2019 году организовано 600 веб-мероприятии). Рис. 1,2. 
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Организация мероприятий в дистанционном формате 

 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

  

Эффективность работы информационно-образовательного портала «ПЕДСОВЕТ.37» 

была проанализирована по следующим показателям: 

 число посетителей официального портала составляет: в день – 34, в неделю – 

292, в месяц – 1146. Всего за год число посетителей ресурса составило 8459 посетителей 

(Рис. 3). 
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Рис. 3 

 частота обновления новостной ленты на главной странице и значимых 

страницах сайта в неделю составляет 8 единиц; сотрудниками Института на сайте в 2020 году 

размещено 516 новостных записей, что превышает значения 2018 года на 15%, демонстрирует 

увеличение информационных поводов и компетентность сотрудников в освещении 

реализованных мероприятий и в подготовке анонсов.  

 объем и качество материалов на сайте ориентировано на широкую аудиторию 

(обучающиеся, руководители ОО, педагоги, родители, представители СМИ, социальные 

партнеры) и формирует интерес функционирования, инноваций, обучения в университете 

(нормативные документы, научные и рекомендательные материалы, презентации, 

видеоролики, фотографии, лекции и т.д.); 

 отмечается динамика изменения медиа-активности университета как 

брендированного объекта: разработан брендбук учреждения, элементы айдентики 

используются в организации мероприятий разного уровня; деятельность университета 

представлена в социальных сетях (ВКонтакте). 

За последние 3 месяца посещаемость выросла на 333% – уникальных посетителей 

(Рис. 4). 
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Рис. 4 

Количество новых подписчиков увеличилось на 386 % (+180 человек) – см. на Рис. 5. 
 

 

Рис. 5 

 

Просмотры страницы увеличились на 524 % (4,9 тыс. человек) – см. Рис. 6. 

 

Рис. 6 
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Комментарии в группе выросли на 12650% (рис. 7).  

 

 

Рис. 7 

График изменения учета пользователей, посмотревшие записи сообщества на стене, 

представлен на рис. 8. 

 

 

Рис. 8 

 

Одной из наиболее продуктивных форм информирования общественности о 

деятельности Университета остается взаимодействие со средствами массовой информации. 

Так, через печатные и электронные СМИ осуществлялась публикация материалов об 

основных событиях, мероприятиях имиджевого и стратегического значения, которые 

происходили в учреждении в 2020 году. Всего в течение года в различных СМИ было 

размещено 5 материалов, 2 выступления на радио.  

Исходя из этих показателей можно сделать следующие выводы о результатах работы 

по совершенствованию информационной и коммуникационной среды ГАУДПО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»:  

 информационный ресурс при использовании с различных браузеров имеет 

высокую значимость с точки зрения пользовательской доступности, так как обеспечен 

отличной адаптивностью и отображается на всех современных браузерах. Показателем 

доступности и востребованности сайта являются данные о количестве посещений его 

пользователями;  
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 обеспечена возможность скачивания документов большого объема в 

заархивированном виде, гарантировано удобство работы пользователей с такими 

документами, сохранение их на собственных носителях для дальнейшего использования; к 

наиболее востребованным в этом отношении документам относятся программы, отчеты, 

нормативно-правовая документация; 

 на портале есть карта, присутствует единство визуального оформления всех 

страниц и логичность компоновки контента (логичность переходов), что делает поиск 

материалов максимально эффективным; 

 показатели эффективной информативности и мультимедийности сайта 

обеспечивает агрегация новостей, механизм отбора, обработки и размещения на сайте 

новостных сюжетов, которые охватывают не только внутренние новости Университета, но и 

информацию о наиболее значимых событиях в сфере регионального образования. В течение 

года осуществлялось информирование педагогического сообщества и партнеров об условиях 

обучения, мероприятиях и проектах, инициированных университетом. Эффекты работы по 

совершенствованию информационно-коммуникационной среды представлены на Рис. 9. 

 

 

Рис. 9. 
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9.  Международное сотрудничество и социальное партнерство 

   

Заключены договоры сотрудничества с образовательными организациями   

дополнительного профессионального образования Владимирской, Ярославской, Липецкой, 

Рязанской областей, республики Марий Эл, а также с учреждениями последипломного 

образования стран Ближнего Зарубежья: 

1) с государственным образовательным учреждением «Преднестровский 

государственный институт развития образования»;   

2) с филиалом акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации 

«Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по 

Павлодарской области (Республика Казахстан);  

3) с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы образования (Таджикистан);   

4) с государственным учреждением образования «Минский областной институт развития 

образования».   

Предметом договоров является сотрудничество в области последипломного 

педагогического образования: осуществление совместных разработок дистанционных курсов 

обучения, проведение совместных международных конференций, семинаров, Интернет-

конференций, подготовка совместных изданий и публикаций, обмен издательской 

продукцией, организация образовательных туров для педагогов с целью обмена опытом.   

Осуществляется взаимодействие с организациями высшего профессионального 

образования:  ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,  ФГБОУ ВО 

«Ивановская сельско-хозяйственная академия им. академика Д.К. Беляева», ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехнический университет», ФГБОУ ВО  «Ивановский  

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»»  Ивановским областным 

училищем культуры, Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ивановский колледж сферы услуг» г. Иваново.  

Университет в рамках реализации основных направлений деятельности 

взаимодействует с различными организациями Федерального и регионального уровней: 

Федеральными центрами Министерства образования и науки Российской Федерации: ФГБОУ 

ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр», «Федеральный центр туризма и 

краеведения»; Федеральным центром технического творчества учащихся «МГТУ 

«СТАНКИН»; федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Всероссийский центр художественного творчества», а также с  Департаментом культуры и 

туризма Ивановской области, Департаментом молодежной политики и спорта, Департаментом 

природных ресурсов и экологии, Управлением МЧС по Ивановской области, УМВД УГИБДД 

по Ивановской области. Сложились деловые отношения с воинскими подразделениями, 

дислоцирующимися на территории области (в/ч 03333 (112-я гвардейская ракетная бригада 

г. Шуя), в/ч 41520 Иваново (Аэродром «Северный»), в/ч 62295 (217-й гвардейский 

парашютно-десантный полк), в/ч 34048 (54-я гвардейская ракетная дивизия г. Тейково). 

 При организации и проведении мероприятий осуществляется взаимодействие и 

заключены договоры с общественными организациями: ДОСААФ (РОСТО), АНО «Военно-

патриотический центр «Вымпел», Ивановская городская общественная организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Заключен договор с Общероссийской общественной организацией «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» (НС «Интеграция») «О сотрудничестве в содействии детям и молодежи России 

в творческом и научном развитии». Осуществляется взаимодействие с Ивановским 
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региональным отделением Межрегионального общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь». 

Функционируют региональные отделения Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» и Ивановское региональное отделение 

Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» (НС 

«Интеграция»). 

В рамках своей компетенции региональные ресурсные центры взаимодействуют с 

региональными и муниципальными органами исполнительной власти (Департамент 

образования, Департамент спорта, Департамент внутренней политики, Департамент 

социальной защиты населения, муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования, Областной военный комиссариат), с 

Государственно-общественными организациями (РО и МО ДОСААФ России Ивановской 

области, РО общероссийской ОГО «Российское военно-историческое общество», РО ОО 

«Общероссийский народный фронт», РО ООД «Поисковое движение России», РО ВООВ 

«Ивановский областной совет ветеранов», РО ассоциации ветеранов боевых действий органов 

внутренних войск Российской Федерации, РОО «Союз десантников», РО «Российский союз 

ветеранов Афганистана», РООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

«Побратим», Ивановское областное отделение «ВДПО»); с детско-юношескими и 

молодежными общественно-государственными и общественными объединениями (ВПЦ 

«Вымпел», РО общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», РО всероссийского добровольного военно-

патриотического детско-юношеского движения «Юнармия», РО всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»).  

  

10. Развитие материально-технической базы и безопасности в образовательном 

учреждении 
 

В 2020 году была проведена большая работа по улучшению материально-технического 

состояния учреждения, а именно: 

 разработана ПСД на капитальный ремонт кровли и отмостки здания учебного 

корпуса; 

 разработана ПСД на капитальный ремонт системы электроснабжения здания 

общежития; 

 проведен капитальный ремонт части отмостки здания учебного корпуса; 

 проведен ремонт 215 кабинета и части коридора второго этажа учебного 

корпуса; 

 проведен текущий ремонт цоколя здания общежития; 

 проведен ремонт комнаты приема пищи, двух жилых и двух санитарных комнат 

в здании общежития; 

 отремонтировано два стояка системы водоотведения в здании общежития; 

 проведен ремонт помещений Регионального консультационного центра 

«Семейная академия»; 

 произведен текущий ремонт забора по адресу 6 Ленинградская, д. 2. 

Всего на эти цели было потрачено более 2 млн. рублей. 

Все здания Университета оборудованы автоматической охранно-пожарной 

сигнализацией и системой автоматического оповещения людей о пожаре. Система 

оповещения и управления эвакуацией обеспечивает оперативное информирование людей при 

чрезвычайной ситуации или при пожаре, включающая в себя звуковой и световой 

оповещатели, а также эвакуационные знаки, указывающие направление движения. Система 

АПС подключена к ПЦН програмно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» ДДС с 

выводом сигнала о пожаре на пульт ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по 
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Ивановской области». При возникновении пожара полученный сигнал передается в ЕДДС-01 

МЧС РФ по Ивановской области. Также все здания Университета оборудованы первичными 

средствами пожаротушения – огнетушителями (ОП-4, ОП-8, ОП-10). 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов Университета по 

обоим адресам установлено металлическое ограждение (забор). В учебном корпусе, 

общежитии и административном корпусе установлены круглосуточные посты физической 

охраны (по одному в каждом здании), охрану осуществляет ООО ЧОП «Омега», которая имеет 

свою круглосуточную группу быстрого реагирования, также эти здания оборудованы 

тревожной сигнализацией (КТС) с выводом сигнала тревожных сообщений на ПЦО 

Ивановского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области». 

 

11. Финансово-экономическая деятельность 

 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Университета. Источником формирования 

имущества и денежных средств Университета являются субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий, субсидии на иные цели; выручка от реализации 

товаров (работ, услуг); имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления; добровольные пожертвования юридических и физических лиц, другие, не 

запрещенные законом поступления. 

В УФК по Ивановской области у учреждения открыты следующие лицевые счета: 

30336У78510 – для учета операций со средствами автономных учреждений; 31336У78510 – 

отдельный лицевой счет для учета операций со средствами, предоставленными в виде 

субсидий на иные цели. Для осуществления приносящей доход деятельности учреждению 

открыт расчетный счет в ПАО Сбербанк. 

 

Имущество 

 

За учреждением на праве оперативного управления на 31.12.20 г. закреплено 

следующее недвижимое имущество: по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, 

ул.Ленинградская, д.2 - главный корпус (2-х этажн., общ.площадь 1543,5 кв.м, бал.стоимость 

20 982 769,80 руб.), учебно-тепличный комплекс (1-этажн., общ.площадь 641 кв.м, 

бал.стоимость 1 164 310,80 руб.), гараж (1-этажн., общ.площадь 334 кв.м, бал.стоимость 345 

356,91 руб.), склад (1-этажн., общ.площадь 26,7 кв.м, бал.стоимость 36,01 руб.); по адресу: 

Ивановская обл., г.Иваново, ул.Большая Воробьевская, д.80 - учебный корпус (2-х этажн., 

общ.площадь 3064,9 кв.м, бал.стоимость 11 105 015,68 руб.), общежитие со столовой (3-х 

этажн., общ.площадь 2881,7 кв.м, бал.стоимость 14 648 876 руб.), котельная, гараж (1 этажн., 

общ.площадь 459,6 кв.м, бал.стоимость 735 609,60 руб.+ 740370,40 руб.); особо ценное 

недвижимое имущество: склад (бал.стоимость 426 963,68 руб.), труба дымовая кирпичная 

(бал.стоимость 802 670,88 руб.), забор (балансовая стоимость 394 604,32 руб.) 

Также за учреждением закреплено следующее особо ценное движимое имущество 

(общая бал.стоимость 38 745 913,82 руб.): сооружение (ограждение территории по адресу 

г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2) бал.стоимость 460 785,27 руб., машины и оборудование 

бал.стоимость 22 888 986,57 руб., транспортные средства бал.стоимость 11 534 451,55 руб., 

производственный и хозяйственный инвентарь бал.стоимость 3 806 696,03 руб.; а также 

стоимость имущества учреждения характеризуется следующим показателем: стоимость иного 

движимого имущества на 01.01.2021 г. - 17 081 247,38 руб. 

Учреждение сдает в аренду часть помещений общей площадью 57,3 кв.м в главном 

здании по адресу: ул. Ленинградская, д.2 под размещение администрации МБУК  «Ивановский 

зоопарк», которое оплачивает арендную плату и возмещает коммунально-эксплуатационные 

расходы пропорционально занимаемой площади. Также возмещаются коммунально- 

эксплуатационные расходы по зданию, находящемуся по адресу: ул. Дзержинского, д. 13, 

переданному Департаментом управления имуществом Ивановской области в аренду АНО 
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«Центр социальной поддержки пожилых людей и маломобильных групп населения «Золотая 

осень». Учреждение по данному зданию определено держателем имущества казны (договор 

на организацию обслуживания и осуществления услуг по эксплуатации имущества, 

составляющего казну Ивановской области № 34/2014-оу от 18.11.2014 г.). 

 

Сведения о выполнении Учреждением государственного задания за 2020 год 

 

Государственное задание (услуга) «Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации»: план – 65 880 чел.-час., факт – 65 880 чел.-час., процент 

исполнения – 100%. 

Государственное задание (услуга) «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей» по наименованиям направлений в человеко-часах пребывания: 

 естественнонаучное: план – 2 427, факт – 4 361, процент исполнения – 179,7%; 

 туристско-краеведческое: план – 19 209, факт – 16 061, процент исполнения – 

83,6%; 

 художественное: план – 4 736, факт – 6 017, процент исполнения – 127,0%; 

 социально-педагогическое: план – 10 638, факт – 11 314, процент исполнения –  

106,4%. 

Итого: план – 37 010, факт – 37 713, процент исполнения – 101,9. 

Государственное задание (работа) «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» по наименованиям показателей: 

 количество мероприятий: план – 75 ед., факт – 75 ед., процент выполнения плана 

– 100,0; 

 количество участников мероприятий: план – 16 615 чел., факт – 22 896 чел., 

процент выполнения плана – 137,8. 

Государственное задание (работа) «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности"», количество мероприятий: план – 5, факт – 5, процент выполнения плана – 

100%. 

Государственное задание (работа) «Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики», количество мероприятий 

план – 5, факт – 5, процент выполнения плана – 100%. 

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Показатели исполнения плана за 2020 г.: 

1. Субсидия на выполнение государственного задания: запланировано доходов 39 234 

526,13 руб.; израсходовано 37 659 021,18 руб. 

2. Субсидии на иные цели: запланировано доходов 24 869 617,37 руб.; израсходовано 

24 737 022,49 руб. 

3. Внебюджетные средства: запланировано доходов 13 371 963,74 руб.; поступило 

доходов 12 585 915,72 руб.; израсходовано 12 710 576,98 руб. В то же время сохранилась 

устойчивая тенденция снижения объема внебюджетных средств (с 25 млн. в 2017 г. до 13 млн. 

в 2020 г.)  в связи с ростом конкуренции на рынке образовательных услуг, низкой 

покупательной способностью образовательных учреждений и сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

Учреждению на основании Соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 

29.02.2020 г. № 073-15-2020-319 был предоставлен грант в форме субсидии на реализацию 

мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей» национального проекта «Образование» в сумме 4 848 750 руб. В рамках реализации 
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данного соглашения учреждением должно быть оказано 15 000 консультаций. Плановые 

показатели были достигнуты, оказано 15 478 консультаций. Средства учитывались по КФО 2 

на л/сч 30336У78510. По условиям Соглашения учреждение также расходовало собственные 

(внебюджетные) средства в сумме 198 720 руб. в целях софинансирования мероприятий 

гранта. 

 

Сведения о заработной плате сотрудников 

 

Средняя заработная плата в целом по учреждению за 2020 год составила 30 841,60 руб., 

средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава (ППС) – 33 998,37 руб., 

педагогических работников дополнительного образования детей – 27 716,41 руб. 

Средняя заработная плата за 2019 год в целом по учреждению ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области» – 30 806,87 руб., ППС – 27 716,41 руб.; в целом по 

учреждению ГБУДО ИОЦРДОД – 41 843,86 руб. педагогических работников 

дополнительного образования детей составила 38 541,76 руб. 

Средняя заработная плата в 2020 году по сравнению с 2019 годом по ППС повысилась 

на 22,7% (в основном за счет федеральной субсидии на реализацию мероприятий грантов), по 

педагогическим работникам дополнительного образования детей снизилась на 39,1%. 

Согласно распоряжению Правительства Ивановской области от 09.04.2013 № 75-рп 

отношение средней заработной платы педагогических работников государственных 

организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей по 

Ивановской области в 2020 году составляет 100%. По данным Департамента образования 

Ивановской области средняя заработная плата учителей по Ивановской области за 9 месяцев 

2020 года составляет 25 140,20 руб.  Следовательно, учреждение выполнило план мероприятий 

по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам. 

На 01.01.2021 г. заработная плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, 

задолженность перед фондами отсутствует. 
 

12.  Перспективы развития Университета на 2021 год 

 

1. Реализация программ дополнительного профессионального образования с 

использованием дистанционных технологий. 

2. Совершенствование системы непрерывного сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего». 

3. Координация и организационно-методическое сопровождение развития 

региональной системы дополнительного образования детей. 

4. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития одаренных и 

высокомотивированных детей. 

5. Апробация новой модели системы электронного документооборота. 

6. Дальнейшее развитие и эффективное функционирование инновационной 

образовательной инфраструктуры, стимулирующей развитие профессиональной и творческой 

активности педагогических работников. 

7. Консолидация образовательных ресурсов регионального уровня для 

профессионального роста педагогических кадров 

8. Создание современной инфраструктуры Университета. 
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Приложение 1 

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 

2019 г. 

Единица 

измерения 

2020 г. 

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 

человек/% 

9694/96% 

человек/% 

6233/96,3% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 

327/3,6% 

человек/% 

239/3,7% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за 

отчетный период 

человек/% 

38/0,4% 

человек/% 

68/1,05% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

136 единиц 

 

72 единицы 

 

1.4.1 Программ повышения квалификации 123 единицы 

 

61 единица 

 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 13 единиц 

 

11 единиц 

 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

17 единиц 

 

23 единицы 

 

1.5.1 Программ повышения квалификации 16 единиц 23 единицы 

 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0% 0% 
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1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

0% 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 

9/32% 

человек/% 

6/32% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 

19/ 67% 

человек/% 

4/21% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

5/17% 

человек/% 

0/0% 

1.10.1 Высшая человек/% 

5/17% 

человек/% 

0/0% 

1.10.2 Первая человек/% 

- 

человек/% 

0/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

46 лет 55 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

108% 100 % 

1.12.1 в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100% 100% 

1.12.2 в части обеспечения проведения аттестации 

педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций 

115% 100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

 

0 единиц 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

0,01 единицы 0,01 единицы  
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педагогических работников 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0,11 единицы 

 

0,12 единицы 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

 

0 единиц 

 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

 

0 единиц 

 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0,03 единицы 

 

0,05 единицы 

 

2.7 Общий объем НИОКР 1 157 492,45 

руб. 

243,0 

тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

41 339,60 руб. 11,9 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

2% 0,056 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

100% 100% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

9 единиц 4 единицы 

 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

4 единицы 6 единиц   

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

0 человек 0 человек 

 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел./% 

1/0/0 

чел./% 

0/0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 едини 0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 52 523 608,20 75 266900 
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финансового обеспечения (деятельности) руб.  руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

1 875 843,15 

руб. 

3671000 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

695 833,21 

руб. 

544500 

 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. 12,62 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- кв. м - кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

12,62 кв.м. 12,62 кв.м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

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 единицы 22 единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

843 единиц 

 

843 единиц 

 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

100% 100 % 
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Приложение 2 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

 

 (Приложение № 6. Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели 2019 г.  2020 г. 

 

1. Образовательная деятельность Единица 

измерения 

Единица 

измерения  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 145 человек 287 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - человек - человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 16 человек 129 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 87 человек 90 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 человека 68 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 43 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

5/3,44% 

человек/% 

29/10% 

человек/% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

49/33,8% 

человек/% 

287/100% 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

22/15% 

человек/% 

36/12,5% 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1/0,7% 

человек/% 

-  

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -  

человек/% 

-  

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1/0,7% 

человек/% 

- 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты -  

человек/% 

-  

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - - 
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человек/% человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

48/33% 

человек/% 

59/20,5% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

104/71,7% 

человек/% 

154/53,7% 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 58/40% 

человек/% 

2/0,7% 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 100/69% 

человек/% 

53/18,5% 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10/7% 

человек/% 

7/2,4% 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 20/13,8% 

человек/% 

26/9,1% 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне - 

человек/% 

5/1,7% 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

44/30,3% 

человек/% 

43/15% 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 17/11,7% 

человек/% 

10/3,5% 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 44/30,3% 

человек/% 

43/15% 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10/6,8% 

человек/% 

- человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 17/11,7% 

человек/% 

10/3,5% 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне - 

человек/% 

- 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

61/42% 

человек/% 

119/41% 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня - 

человек/% 

- 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 43/29,6% 

человек/% 

48/16,7% 

человек/% 
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1.10.3 Межрегионального уровня 8/5,5% 

человек/% 

7/2,4% 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 48/33,1% 

человек/% 

42/14,6% 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня - 

человек/% 

22/7,7% 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

85 единиц 105 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

единиц 

- 

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 85 единиц 105 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне -  

единиц 

-  

единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - 

единиц 

- 

единиц 

1.11.5 На международном уровне - 

единиц 

- 

единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 человек  28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 человек 

/88,6% 

26/93% 

человек/% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

20/57,1% 

человек/% 

15/54% 

человек/% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/11,4% 

человек/% 

2/7% 

человек/% 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0/0% 

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

11/31,4,5% 

человек/% 

 

человек/% 

 

 

1.17.1 Высшая 9/25,7% 

человек/% 

6/21% 

человек/% 
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1.17.2 Первая 2/5,7% 

человек/% 

1/4 % 

человек/% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% 

1.18.1 До 5 лет 4/11,4% 

человек/% 

2/7% 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10/31,25% 

человек/% 

3/11% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8/22,6% 

человек/% 

5/18% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9/25,7% 

человек/% 

 

10/36% 

человек/% 

 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47/94% 

человек/% 

 

28/100% 

человек/% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

13/26% 

человек/% 

 

9/26% 

человек/% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 6 единиц 10 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единицы 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да да 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,28 единиц 0,5единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 единиц 9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1единица 1единица 

2.2.3 Мастерская нет нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет нет 

2.2.5 Спортивный зал нет нет 

2.2.6 Бассейн нет нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 1 единица 

2.3.2 Концертный зал нет нет 

2.3.3 Игровое помещение нет нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.6.2 С медиатекой нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

77/53,1% 

человек/% 

287/100% 

человек/% 

 


