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Программа развития государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

на 2016–2017 годы 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного учреж-

дения дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования» на 2016–2017 годы 

Основание и дата 

принятия реше-

ния о разработке 

программы 

Решение Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО № 1/1 от 

03.04.2015 г.  

Разработчики 

программы 

Рабочие группы по разработке основных направлений раз-

вития из числа сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Цели и задачи 

программы 

Цель: развитие мотивов профессионального роста педаго-

гов – слушателей курсов повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки в аспекте требований 

профессионального стандарта средствами дополнитель-

ных профессиональных программ. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональной мобильности научно-

преподавательского состава, его готовности обновлять со-

держание и характер профессиональной деятельности на 

основе приобретаемого ГБУ ДПО ЧИППКРО опыта уча-

стия в проектной и исследовательской работе. 

2. Развитие научно-методической культуры научно-

преподавательского состава, способности интегрировать в 

преподавательской и методической деятельности психоло-

го-педагогические знания, современные научные дости-

жения в предметных областях, а также результаты собст-

венной научно-исследовательской деятельности. 

3. Развитие культуры использования научно-преподава-

тельским составом информационно-коммуникационных 

технологий и новейших достижений в области информа-

ционной коммуникации в преподавательской, методиче-

ской и научной деятельности. 

4. Стимулирование профессионального саморазвития 

преподавателей ГБУ ДПО ЧИППКРО для обогащения и 

эмоционального насыщения профессиональной дея-

тельности, повышения качества ее осуществления, уси-

ления в ней творческой составляющей и субъектной по-

зиции 
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Основные инди-

кативные показа-

тели программы 

1. Динамика проявления субъектной позиции педагогов – 

слушателей в ходе курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

2. Уровень востребованности модульных курсов. 

3. Доля внебюджетных средств, привлеченных за счет 

платных образовательных услуг, в общем объеме 

средств, поступивших для оказания образовательных 

услуг. 

4. Положительная динамика количества слушателей – пе-

дагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Челябинской области, получивших докумен-

ты установленного образца на основе формализации ре-

зультатов повышения их профессиональной компетентно-

сти (на основе обобщения и распространения ими эффек-

тивного педагогического опыта, результатов участия в ин-

новационных проектах в сфере образования, реализации 

НПП). 

5. Доля слушателей – педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской 

области, для которых ресурсы ГБУ ДПО ЧИППКРО 

значимы для организации научно-методической, управ-

ленческой и самообразовательной деятельности, от об-

щего количества педагогических и руководящих работ-

ников образовательных организаций Челябинской об-

ласти, освоивших программы повышения квалификации 

на бюджетной основе и в рамках приносящей доход 

деятельности. 

6. Динамика доли слушателей, освоивших программы по-

вышения квалификации и профессиональной переподго-

товки с использованием дистанционных образовательных 

технологий в online и offline режимах от общего количест-

ва слушателей. 

7. Положительная динамика среднего значения индекса 

Хирша (по ГБУ ДПО ЧИППКРО). 

8. Положительная динамика импакт-фактора научно-

теоретического журнала ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

9. Количество персонифицированных программ, откры-

тых на основе программ саморазвития преподавателей и 

научных сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

10. Доля преподавателей и научных сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, участвующих в конкурсах различных 

уровней и направленностей (в т. ч. профессионального 

мастерства), от общего количества преподавателей и науч-

ных сотрудников Института 
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Сроки и этапы 

реализации  

программы 

Сроки реализации программы – январь 2016 г. – декабрь 

2017 г. 

На первом этапе (2016 год) будут созданы необходимые 

условия для повышения мотивации научно-педагоги-

ческого состава по профессиональному развитию в соот-

ветствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога дополнительного профессионального образова-

ния. Будут усовершенствованы дополнительные профес-

сиональные программы в соответствии с профессиональ-

ными стандартами педагогов системы общего образова-

ния. Внесены необходимые изменения и (или) дополнения 

в локальную нормативную базу, регламентирующую сис-

тему стимулирования профессиональной деятельности 

преподавателей и научных работников. На новый уровень 

будет выведена работа по разработке инновационных об-

разовательных ресурсов на основе информационно-

коммуникационных технологий. Введены новые формы 

внутриорганизационной работы по повышению квалифи-

кации научно-преподавательского состава.  

На втором этапе (2017 год) будет развернута работа по от-

ражению в содержании дополнительных профессиональ-

ных программ, в том числе программ модульных курсов, 

результатов инновационной деятельности научно-

преподавательского состава. Будет создана позитивная 

конкурентная среда для развертывания инициатив профес-

сорско-преподавательского состава по профессиональному 

совершенствованию и саморазвитию. В результате исполь-

зования технологий системно-деятельностного характера 

повысится субъектная позиция педагогов – слушателей 

ГБУ ДПО ЧИППКРО в ходе освоения дополнительных 

профессиональных программ. Внутренняя система оценки 

качества образования будет нацелена на принятие выве-

ренных управленческих решений по развитию мотивов 

профессионального роста у педагогических работников – 

слушателей дополнительных профессиональных про-

грамм. На новый уровень будет выведена научная работа 

профессорско-преподавательского состава в части нового 

формата реализации научно-прикладных проектов, и при-

влечения педагогических работников системы общего об-

разования к концептуализации и популяризации эффек-

тивного педагогического опыта.  

Основные  

исполнители 

программы 

Сотрудники ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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Объемы (тыс. руб.) 

и источники  

финансирования 

программы 

Внебюджетные источники – (из средств от приносящей 

доход деятельности) 

2016 год – 1 000 000 рублей 

2017 год – 1 300 000 рублей 

Всего: 2 300 000 рублей 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

программы  

В результате реализации программы ГБУ ДПО ЧИППКРО 

будет обеспечено развитие мотивов профессионального 

роста педагогов – слушателей курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки в аспекте 

требований профессионального стандарта средствами до-

полнительных профессиональных программ.  

Будет обеспечено обновление содержания дополнитель-

ных профессиональных программ в соответствии с требо-

ваниями профессиональных стандартов педагогов систе-

мы общего образования. Возрастет востребованность мо-

дульных курсов, отражающих инновационные аспекты 

развития образования. В ГБУ ДПО ЧИППКРО будут соз-

даны условия непрерывного профессионального роста на-

учно-педагогического состава на основе механизмов эф-

фективного стимулирования участия преподавателей и на-

учных сотрудников в работах научного характера, иннова-

ционных проектах, а также предоставления дополнитель-

ного профессионального образования на основе программ 

саморазвития 

Система контро-

ля за исполнени-

ем программы 

1. Включение мероприятий Программы развития ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2016–2017 годы в календарные планы 

работы института.  

2. Внесение вопросов по обсуждению результатов реали-

зации программы (в соответствии с ее этапами) на рас-

смотрение Ученого совета по итогам полугодия и года (в 

2016, 2017 гг.). 

3. Проведение собеседования ректором ГБУ ДПО 

ЧИППКРО с исполнителями мероприятий программы 

(ежеквартально).  

4. Формирование рейтинга кафедр и других структурных 

подразделений по результатам достижения показателей 

развития по итогам полугодия и года (в 2016, 2017 гг.) 
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Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Актуализация проблематики развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2016–2017 годы 

Результативность деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО (Институт) по 

обеспечению его конкурентоспособности в условиях модернизации до-

полнительного профессионально-педагогического образования определя-

лась отбором и реализацией эффективных механизмов научно-

методического сопровождения введения ФГОС общего образования в об-

разовательной системе Челябинской области. 

Соответственно в ходе реализации Программы развития Института с 

2013 по 2015 год достигнуты значения 100% индикативных показателей по 

всем направлениям, в том числе: 

– очевидна положительная динамика количества слушателей, освоив-

ших программы дополнительного профессионального образования, отра-

жающие специфику содержания ФГОС общего образования и научно-

методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов, 

работающих с детьми с особыми образовательными потребностями: в 

2012–2014 годы на базе Института на бюджетной и внебюджетной основе 

обучено 64 365 слушателей, при этом только в 2014 году – 25 460 человек 

(39,6%); 

– при консультировании сотрудников института педагогическими ра-

ботниками областной образовательной системы опубликовано 264 мате-

риала методического характера; 97 публикаций в высоко рейтинговых 

журналах (ВАК); 579 публикаций в научно-методических журналах, сбор-

никах научно-теоретических и научно-практических конференций;  

– развернута деятельность по реализации научно-прикладных проек-

тов (далее – НПП), рассматриваемых в качестве эффективной формы 

взаимодействия образовательных организаций и специалистов ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по вопросам применения в образовательной практике ФГОС 

общего образования, что подтверждается с одной стороны, положительной 

динамикой количества НПП (126 в 2014 г., что на 30% больше количества 

в 2013 году и 36% больше 2012 года); с другой стороны – увеличением до-

ли образовательных организаций – участников НПП (общеобразователь-

ных организаций от 5% в 2012 до 12% в 2014 году; дошкольных образова-

тельных организаций – от 2 до 3% соответственно; учреждений дополни-

тельного образования детей – от 2 до 4%); 

– функционирует Сетевая школа консультантов по вопросам достиже-

ния современного качества образования, посредством которой в 2014 году 

обучено 426 слушателей;  
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– подготовлено 200 тьюторов, потенциал которых используется как для 

проведения модульных курсов, так и для курсов повышения квалификации. 

Результаты, получаемые в ходе осуществления региональной оценки 

качества общего образования, позволяют институту мобильно реагировать 

на запросы областной системы образования. 

Эффективность реализации мероприятий Программы развития обеспечена 

целенаправленным управлением достижением индикативных показателей че-

рез включение результатов работы структурных подразделений Института во 

внутреннюю систему оценки качества образования (далее – ВСОКО). К дан-

ным эффектам относятся следующие инновационные способы управления 

научно-методическим сопровождением введения ФГОС общего образования:  

 использование современных форм повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки на базе инновационных образовательных орга-

низаций; 

 «формализация» неформального повышения профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников; 

 персонификация повышения квалификации;  

 реализация совместных научно-прикладных проектов по проблемным 

вопросам введения ФГОС общего образования, научно-методического со-

провождения обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

 подготовка тьюторов из числа педагогов к разработке и реализации 

образовательных программ, модульных курсов, стажировок. 

Кроме того, в практической деятельности реализованы инновационные 

средства управления научно-методическим сопровождением введения 

ФГОС общего образования, к которым относятся: 

 инструментарий диагностики субъектной позиции слушателей; 

 Сетевая школа по вопросам достижения современного качества об-

разования; 

 областные конкурсы программно-методических материалов, конкур-

сы профессионального мастерства; 

 информационно-консультационный портал ФЦПРО с форумом по 

ФГОС; 

 портал Центра методической и технической поддержки внедрения 

ИКТ в деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа 

к образовательным услугам и сервисам. 

В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2013–2015 годы обеспечили Институту конку-

рентоспособность, основанную на высоком качестве образовательной дея-

тельности, направленной на повышение квалификации и профессиональ-

ной переподготовки всех категорий работников образования в соответст-

вии с современными требованиями.  
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В то же время результаты мониторинговых исследований, проводимых в 

Институте в рамках ВСОКО, а также наблюдения за деятельностью слуша-

телей при освоении дополнительных профессиональных программ, выявили 

некоторую стагнацию в развитии их субъектной позиции. Особенно эта тен-

денция проявляется в части удержания мотивов непрерывного профессио-

нального развития, являющихся неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности педагогов в условиях функционирования профессионального 

стандарта и реализации ФГОС общего образования. Такая тенденция объяс-

няется преобладанием у части педагогов формального отношения к повыше-

нию квалификации, слабой их заинтересованностью к преодолению выяв-

ленных профессиональных затруднений, несформированностью потребно-

сти в профессиональном росте. Поиск, отбор и реализация механизмов 

включения педагогов в управление собственным профессиональным ростом 

в новых условиях профессиональной деятельности и могут стать стратеги-

ческими ориентирами развития Института на среднесрочную перспективу, 

реализуемые с помощью проектно-целевого метода управления. 

 

1. Обоснование «внешних» противоречий 

Обоснование противоречия 1* 

Многочисленные экспертные данные, а также авторитетные исследова-

ния указывают на то, что решение перспективных задач общего образова-

ния (например, достижение современного качества) в значительной степе-

ни зависит от того, насколько в деятельности учителя сбалансированы 

предметные и психолого-педагогические знания. Практика же указывает 

на то, что предметные знания учителей существенно доминируют над зна-

ниями психолого-педагогическими. В абсолютном большинстве наблю-

даемых нами случаев учителя проявляют относительно низкий уровень 

психолого-педагогических знаний и, как правило, поверхностные пред-

ставления о практической психологии в образовании. Референтными здесь 

могут считаться данные, полученные в ходе анализа результатов входной и 

итоговой диагностик, которые осуществляются в Институте на системных 

основаниях, начиная с 2008 года. Например, несмотря на понимание влия-

ния теоретических достижений на эффективность образовательного про-

цесса, только 17% педагогов стараются самостоятельно осваивать разра-

ботки представителей психолого-педагогических научных школ. Заявляя о 

своей высокой профессионально-педагогической компетентности, педаго-

ги (68%), вместе с тем, затрудняются обосновать перспективные способы 

учебно-педагогического взаимодействия с учащимися, основанные на зна-

нии психофизиологических особенностей учащихся. По результатам ито-

говой диагностики часть слушателей (до 30% в отдельных группах) де-

монстрирует отрицательную динамику уровня владения аспектами психо-
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лого-педагогической компетентности, связанной с применением техноло-

гий системно-деятельностного подхода. 

Обозначенная проблема подтверждается также данными, которые мож-

но извлечь из опубликованных в рамках мероприятий ФЦПРО сведений 

по результатам анализа профессиональных затруднений педагогов базовых 

площадок, а именно: 65% педагогов испытывают затруднения именно в 

психолого-педагогической и научно-теоретической областях профессио-

нальной деятельности. 

Кроме того, надежными источниками информации, указывающими на 

недостаточность психолого-педагогических знаний учителей, является ме-

тод беседы, практикуемый преподавателями в процессе проведения кон-

сультаций, и метод наблюдения, используемый непосредственно на учеб-

ных занятиях. Так, например, собеседование, проведенное с репрезента-

тивной выборкой учителей, позволило выявить: незнание вопросов общей 

психологии (особенностей развития психических процессов, свойств, со-

стояний личности и пр.) (64% респондентов); незнание ключевых законо-

мерностей психического развития детей на различных возрастных этапах 

(74%); незнание психологических особенностей детей с особыми образо-

вательными потребностями и особенностей осуществления их психолого-

педагогической поддержки (68%); незнание методов и приемов активиза-

ции учебной мотивации учащихся (65%); отсутствие систематизирован-

ных представлений в области психогигиены и психофизиологии (82%). 

Ситуация усугубляется еще и тем, что многие педагоги недооценивают 

роль и значение психолого-педагогических знаний в повышении эффективно-

сти педагогической деятельности, т. е. непосредственные психолого-

педагогические знания как «универсалии смысла» ими не рассматриваются. В 

подтверждение тому служат результаты анализа входной и итоговой диагно-

стик за 2014–2015 годы: при ответе на вопрос анкеты входной диагностики о 

знаниях в области научной психологии 78% слушателей отмечают, что имеют 

полное представление об актуальных теориях развития личности, о психоди-

намических особенностях детей разных возрастов, о закономерностях разви-

тия их эмоционально-волевой сферы, а также системно-деятельностном под-

ходе как методологической основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования (далее – ФГОС). Однако в качестве 

приоритетов деятельности применение этих знаний в своей практике слуша-

тели не выделяют. Кроме того, заполняя анкеты оценки учебных занятий, зна-

чительная часть респондентов (более 50%) отмечала затруднения при освое-

нии практической части программы, предусматривающей включение самих 

педагогов в практико-ориентированную деятельность.  

Весомыми для аргументации этого вывода могут считаться данные 

изучения субъектной позиции слушателей, диагностика которой осущест-
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вляется с использованием научно обоснованного инструментария и эф-

фективного информационного сервиса. Так, данные диагностики указы-

вают на отсутствие в течение последних трех лет положительной динами-

ки общего индекса проявления субъектной позиции слушателей в образо-

вательном процессе (67,9%, что соответствует среднему уровню). Данная 

тенденция во многом объясняется недооценкой педагогами ведущей роли 

психологических знаний в обновлении содержания собственной профес-

сиональной деятельности. 

Проблема создания психолого-педагогических условий обеспечения 

современного качества образования неоднократно обсуждались в рамках 

работы фокус-групп, организованных Министерством образования и нау-

ки Челябинской области с руководителями органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования. Однако по ре-

зультатам регионального мониторинга качества общего образования пока-

затели данной группы условий остаются в области на низком уровне (24% 

общеобразовательных организаций – в 2014 году, 37% – в 2015 году). Та-

кие данные подтверждают актуальность выявленной проблемы и необхо-

димость ее решения, прежде всего, на уровне деятельности конкретного 

педагога. 

Очевидно, что знание и понимание учителем психолого-педагогических 

концепций является недостаточным. Об этом также, свидетельствуют дан-

ные презентации эффективных педагогических практики в рамках различно-

го рода конкурсов профессионального мастерства. При всей масштабности и 

колоритности представляемого опыта, эффективности с точки зрения дос-

тигнутых результатов, его отличает ряд слабых моментов. Например, носи-

тели эффективного педагогического опыта затрудняются в использовании 

методов его концептуализации. Так, подавляющее большинство участников 

конкурсов профессионального мастерства (79% от общего количества уча-

стников конкурса) концептуализацию эффективного педагогического опы-

та сводят к его описанию. Достаточно большой удельный вес педаго-

гов (47%) не могут установить и объяснить причинно-следственные связи 

в презентуемом опыте. Нередко участники конкурсов профессионального 

мастерства затрудняются обосновать целесообразность выбора педагоги-

ческих средств с точки зрения возрастных особенностей обучающихся или 

воспитанников (38%). Знание психологии одаренных и талантливых детей 

демонстрируют лишь 23% педагогов. Эти тенденции подтверждаются и 

характером представляемых в ходе ежегодно проводимых в Институте ин-

тернет-конференций продуктов реализации совместных с образователь-

ными учреждениями научно-прикладных проектов: доля материалов опи-

сательного характера, в которых аналитическая часть сведена к минимуму, 

составляет 30–40%.  
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Показательным примером слабого использования педагогами психоло-

го-педагогических знаний как средства для решения реальных педагогиче-

ских проблем также может служить анализ работы Форума ФГОС на офи-

циальном сайте Института: при наличии положительной динамики числа 

его участников (4054 человека в 2014 году, что на 104% больше, чем в 

2013 году) и количества задаваемых вопросов (467 вопросов в 2014 году 

против 384 – в 2013 году) только 39% вопросов были заданы в рамках 

12 предложенных Институтом тем, отражающих психолого-педагогические 

аспекты реализации ФГОС общего образования (современные технологии 

диагностики, применение эффективных педагогических техник обучения и 

оценивания планируемых результатов и др.). Свободно создаваемые участ-

никами Форума темы (более 20) содержательные или методологические ас-

пекты реализации ФГОС не затрагивали.  

Приведенные данные согласуются с данными, которые получены в резуль-

тате изучения продуктов деятельности педагогических работников в процессе 

освоении ими дополнительных профессиональных программ (контрольных 

работ, рефератов, эссе, выпускных аттестационных работ). Так, анализ содер-

жания выпускных аттестационных работ слушателей программ профессио-

нальной переподготовки подтверждает затруднения педагогов в представле-

нии психолого-педагогических обоснований отбора и использования тех или 

иных стратегий и технологий осуществления опыта, а также подбора и при-

менения различных педагогических функций (способов деятельности, прие-

мов, техник и т. п.). Личностно-профессиональная позиция слушателей в во-

просах повышения эффективности педагогической деятельности, редко про-

является в психологических установках педагогов на формирование само-

стоятельности обучающихся, на выявление их творческого и исследователь-

ского потенциала, на мотивацию к различным видам учебной деятельности. 

Таким образом, анализ показал наличие общих тенденций, суть кото-

рых сводится к тому, что: 

 педагоги недооценивают роль психолого-педагогических знаний и, 

как следствие, обнаруживают слабую мотивацию к изучению психолого-

педагогических теорий и концепций; 

 педагоги демонстрируют относительно низкий уровень психолого-

педагогических знаний, поверхностные представления о практической 

психологии в образовании; 

 в реальной образовательной практике слабо представлены эффек-

тивные педагогические и методические решения, основанные на глубоких 

психолого-педагогических знаниях и направленные на повышение качест-

ва педагогической деятельности оптимальным образом. 

По сути, сформулированные тенденции указывают на недостаточный 

уровень психолого-педагогической культуры учителей, не позволяющей 
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им осуществлять продуктивную педагогическую деятельность в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты и 

профессиональный стандарт педагога. В результате следует говорить о 

существовании следующего противоречия: несоответствие между тре-

бованиями профессионального стандарта в части эффективной реализа-

ции педагогами современных образовательных технологий деятельност-

ного типа и недостаточной сформированностью у них стиля педагогиче-

ской деятельности, основанного на сбалансированном единстве предмет-

ных и психолого-педагогических знаний. 

 

Обоснование противоречия 2* 

Современному педагогу приходится осуществлять общение с широким 

кругом людей: учащимися с различными индивидуально-психологическими 

характеристиками; родителями с различным возрастным, образовательным и 

социальным статусом; коллегами с различными целевыми установками и 

ценностными ориентирами; администрацией, социальными партнерами и т. д.  

Данные полученные из различных источников свидетельствуют о на-

личии затруднений, которые испытывают работники образования при 

осуществлении педагогической деятельности в среде с «повышенной ком-

муникативной ответственностью». 

Так, анализ выявленных профессиональных затруднений педагогов по 

результатам диагностики, применяемой при разработке персонифициро-

ванных программ повышения квалификации педагогов базовых школ ста-

жировочной площадки ФЦПРО, показывает, что 89% педагогов (критиче-

ский уровень) испытывают затруднения в коммуникативной области про-

фессиональной деятельности по таким позициям как выделение сущест-

венных связей и отношений, умение организовывать и проектировать 

межличностные контакты, общение (в том числе в поликультурной среде) 

и совместную деятельность родителей и учащихся. 

Анализ результатов участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства регионального уровня позволяет констатировать, что у 68% 

участников наблюдается наличие затруднений при организации проблем-

но-ценностного общения с обучающимися, эффективного использования 

приемов и формы общения (беседа, диспут, дебаты и т. п.), при осуществ-

лении отбора содержания общения адекватно возрасту обучающихся. 

Также у 75% педагогов имеются затруднения в выстраивании конструк-

тивного диалога с родителями (законными представителями), коллегами и 

социальными партнерами образовательной организации. 

Актуальность проблемы недостаточного уровня коммуникативной 

культуры педагогов опосредованно подтверждается их участием в работе 

Форума ФГОС в 2014 году: модераторами Форума было удалено из откры-
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того доступа более 1000 вопросов и суждений участников (что в 2,2 раза 

превышает число вопросов, оставленных на Форуме). Основаниями по-

служили некорректные формулировки вопросов, нецелевой их характер, 

многочисленные повторы тех вопросов, ответы на которые уже были раз-

мещены. Такая статистика свидетельствует о недостаточной готовности 

педагогов осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие в 

информационной среде, осуществлять самоконтроль такой деятельности. 

Данные, полученные в ходе анализа внешних источников информации, 

подтверждаются результатами мониторинговых исследований, проведенных 

в рамках внутренней системы оценки качества образования института. 

Данные входной и итоговой диагностики уровня профессиональной 

подготовки слушателей, а также результаты оценки учебных занятий сви-

детельствуют о недостаточном уровне коммуникативной компетентности 

педагогов.   

Анализ результатов входной и итоговой диагностики слушателей пока-

зывает, что более 65% демонстрируют наличие низкого уровня знаний 

психологических закономерностей педагогического общения, который не 

позволяет выстраивать субъект-субъектные отношения при взаимодейст-

вии с учащимися, поддерживать диалог «учитель-ученик», четко форму-

лировать задания, требования, вопросы. 

Наблюдение на учебных занятиях показывают, что в процессе решения 

учебных задач 72% слушателей испытывают затруднения при работе в 

группах, так как данный вид деятельности, требует применения способов 

эффективной коммуникации. Это не позволяет преподавателям Института 

включать слушателей в такие активные формы обсуждения проблем обра-

зования как дискуссии, фокус-группы, деловые игры и т. п. 

Кроме того, в процессе подготовки и защиты итоговых аттестационных 

работ, педагоги демонстрируют слабое умение представлять и отстаивать 

свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении. Так, 48% выпу-

скников затрудняются в презентации результатов исследовательской дея-

тельности, 42% испытывают трудности в использовании механизмов убе-

ждения различных участников образовательных отношений, 63% демон-

стрируют недостаточный уровень культуры устной и письменной речи. 

Таким образом, анализ показал наличие общих тенденций, суть кото-

рых сводится к следующему: 

 педагоги демонстрируют относительно низкий уровень знаний о 

психологических закономерностях общения; 

 в реальной образовательной практике не эффективно используют 

приемы организации общения участников образовательных отношений; 

 педагоги недооценивают роль коммуникативной культуры в вы-

страивании конструктивного диалога с участниками образовательных от-
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ношений и, как следствие, обнаруживают слабую мотивацию к овладению 

способами эффективного взаимодействия. 

В целом, данные факты свидетельствуют о наличии противоречия 

между осуществлением педагогами трудовых функций в среде с повы-

шенной «коммуникативной ответственностью» и недостаточно сфор-

мированным у них уровнем коммуникативной культуры и характерными 

затруднениями в установлении взаимодействия сотрудничества с раз-

личными субъектами образовательных отношений. 

 

Обоснование противоречия 3* 

Проведенный специалистами Института анализ позволил выделить в 

использовании педагогами информационно-коммуникационных техноло-

гий следующие затруднения. 

1. Мотивационного плана, связанные с недостаточной сформирован-

ность у педагогических и руководящих работников мотивации к систем-

ному применению ИКТ в профессиональной деятельности в соответствии 

с профессиональным стандартом.  

Данная позиция, в частности, проявляется при: формировании муници-

пальными образованиями запросов на тематику мероприятий, организуе-

мых институтом в рамках Дней ЧИППКРО; выборе слушателями тематики 

итоговых аттестационных работ.  

41% педагогических работников испытывает трудности в осуществле-

нии обучения с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, что является сдерживающим фактором реализации образователь-

ных программ с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. Кроме того, результаты анализа активности педагогических ра-

ботников в рамках функционирования форумов, организованных на пор-

талах Института, позволяют утверждать, что вопросы, связанные с про-

блематикой применения ИКТ, неактивно поддерживаются педагогами. 

В частности, только 6% участников форумов приняли участие в обсужде-

нии тематики, связанной с формированием ИКТ-культуры учащихся; педа-

гогами не инициируется проблематика реализации трудовых функций, 

связанных с формированием ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Технологического плана, проявляющегося в том, что необходимость 

владения ИКТ-компетенциями понимают 91% слушателей (по результатам 

итоговой диагностики), при этом 74% слушателей испытывают сложности в 

использовании ИКТ в ходе реализации образовательных программ. В рамках 

научных мероприятий, ежегодно организуемых Институтом, педагогам пре-

доставляется возможность представить практические результаты посредст-

вом публикации материалов. В то же время только 58% участников указан-

ных мероприятий демонстрируют умение оформления материалов (статей и 
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тезисов). При подготовке к докладам педагоги не всегда могут подготовить 

эффективную презентацию (в частности, оптимально выбрать фон, размер 

шрифта и его цвет, а также подобрать иллюстративный материал). 

3. Методического плана, проявляющиеся в недостаточном владении пе-

дагогами эффективными приемами представления результатов своей про-

фессиональной деятельности. Это можно подтвердить результатами наблю-

дений за участниками конкурсов профессионального мастерства, в ходе ко-

торых при проведении открытых занятий педагоги недостаточно эффективно 

используют потенциал информационно-коммуникационных технологий для 

достижения планируемых результатов конкретного занятия. В частности, по 

наблюдениям сотрудников кафедр, 42% слушателей не умеют использовать 

ресурсы сети Интернет, которые позволяют сделать преподаваемый матери-

ал более насыщенным эмоционально и фактологически.  

Указанные затруднения позволяют сформулировать противоречие между 

сложившимися высокими стандартами качества использования педагогами 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности и фактически недостаточным уровнем их готовности продуктивно 

применять современные информационно-коммуникационные ресурсы для 

достижения планируемых результатов образовательных программ. 

 

2. Обоснование «внутренних» противоречий 

Выявленные выше противоречия находятся в плоскости действия куль-

турно-деятельностного подхода: поставленные акценты (психолого-

педагогическая культура, ИКТ-культура, коммуникативная культура) яв-

ляются «указаниями» на связующие элементы профессионального разви-

тия педагогов. Поэтому в определении механизмов и средств реализации 

программы развития Института необходимо ориентироваться непосредст-

венно на педагога и его мотивы профессионального роста.  

Для снятия остроты соответствующих противоречий в институте име-

ется потенциал, аккумулирующий опыт, который был получен в рамках: 

 осуществления прикладных и научно-педагогических разработок в 

ходе проведения совместных с образовательными организациями научно-

прикладных проектов, выполнения государственных работ (рекомендации 

по учету национальных региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке образовательных программ, образовательный проект 

«ТЕМП» и т. д.), а также реализации мероприятий ФЦПРО (модели обра-

зовательных систем, обеспечивающие современное качество образования, 

дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки, мониторинги и т. д.);  

 создания и реализации сетевой школы консультантов по вопросам науч-

но-методического сопровождения введения государственно-общественного 
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управления качеством образования и научно-методического обеспечения вве-

дения ФГОС общего и дошкольного образования. Использование опыта и ин-

новационного ресурса лидеров в образовании, объединенных в профессио-

нальную сеть, позволило обеспечить как высокое качество проводимых меро-

приятий по обучению слушателей, так и большой охват специалистов образо-

вания Челябинской области наиболее актуальными программами повышения 

профессиональной компетентности; 

 создания и реализации системы тьюторской деятельности как про-

фессионального сообщества специалистов образовательных учреждений, 

проявляющих активную педагогическую позицию и привлекаемых к ре-

шению различных задач сопровождения профессионального развития пе-

дагогов региональной образовательной системы. Потенциал тьюторов ис-

пользовался для развертывания программ модульных курсов, для написа-

ния совместных с сотрудниками Института публикаций: учебно-

методических пособий, методических рекомендаций, научных статей; 

 «формализации» неформального повышения квалификации специа-

листов сферы образования на основе разработанных регламентов, норма-

тивно закрепляющих неформальное повышение квалификации работников 

образования посредством обобщения и распространения ими эффективно-

го педагогического опыта, результатов участия в инновационных проектах 

в сфере образования; 

 участия специалистов Института в качестве экспертов в региональ-

ных конкурсах профессионального мастерства, в том числе в конкурсах 

«Современные образовательные технологии» и «Новой школе – новые 

стандарты», позволяющего концептуализировать инновационный педаго-

гический опыт и применять при разработке и реализации программ повы-

шения квалификации. 

В целом, практика системного применения инновационных механизмов 

управления качеством образования, полученная в ходе реализации меро-

приятий программы развития Института, мероприятий ФЦПРО и выпол-

нения государственных работ показывает, что в институте созданы доста-

точные стартовые возможности для эффективного решения задач, связан-

ных с обеспечением профессионального развития педагогов. 

Эти возможности могут быть успешно использованы на следующих 

этапах развития института. В том числе, могут быть положены в основу 

механизмов достижения соответствующих задач программы развития.  

Вместе с тем, и здесь обнаруживаются проблемы, которые могут стать 

препятствиями в осуществлении этих задач.  

Проблемы проявляются в пространстве профессиональной активности 

профессорско-преподавательского состава института и обусловлены неко-

торыми противоречиями в его деятельности. 
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Обоснование противоречия 1* 

В течение последних пяти лет в институте сложилась эффективная 

практика разработки инновационных научных и методических продук-

тов творческими группами из числа специалистов института. Результаты 

такого совместного проектирования в большинстве своем носят над-

предметный общенаучный или общедидактический характер. К числу 

таких материалов можно отнести: коллективную монографию «Совре-

менное качество образования», научно-методические материалы «Моде-

ли государственно-общественного управления образованием», методи-

ческое пособие «Диагностический инструментарий для проведения ре-

гионального мониторинга качества общего образования», методические 

рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ», методические рекомендации по 

реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» и др. Всего по 

итогам реализации мероприятий ФЦПРО, а также выполнения государ-

ственных работ ученым советом одобрено более 30 наименований пе-

чатной продукции инновационного содержания. Кроме того, более трети 

программ повышения квалификации (15 из 54), реализуемых в институ-

те в 2013–2015 гг., также разработаны творческими группами и успешно 

реализуются их участниками при обучении слушателей Челябинской 

области и 28 субъектов РФ.  

Однако практика работы творческих групп свидетельствует, что в них 

участвуют менее половины профессорско-преподавательского состава 

(ППС), при этом доля специалистов, работающих в институте менее трех 

лет, составляет в таких группах не более 5%. 

Как следствие, опубликованные материалы не всегда являются для 

большинства ППС приоритетными источниками собственного профессио-

нального развития и не переносятся в плоскость практической деятельно-

сти. Недостаточное использование частью преподавателей в своей дея-

тельности по подготовке и проведению учебных занятий научных и дидак-

тических разработок института в области надпредметных научных знаний 

отрицательно сказывается на качестве предоставляемых образовательных 

услуг. Так, показатель группового индекса удовлетворенности в 2015 году 

впервые снизился с «высокого» уровня до «выше среднего», при этом ин-

декс удовлетворенности содержательной стороной образовательного про-

цесса снизился на 6,5% по сравнению с 2014 г. и составил 77,9%. 

Анализ показал наличие в деятельности ППС общих тенденций, суть 

которых сводится к тому, что: 

 часть ППС редко принимает участие в работе творческих групп Ин-

ститута, где происходит формирование надпредметного научного знания, 
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что ограничивает развитие профессионального мировоззрения таких пре-

подавателей и, как следствие, сужает сферу научной деятельности;  

 затруднения части ППС в осознании роли надпредметного научного 

знания в профессиональной деятельности приводят к недостаточному ис-

пользованию ими в учебно-методической деятельности потенциала разра-

ботанных творческими группами Института инновационных продуктов; 

 часть ППС в работе со слушателями испытывает затруднения в про-

ецировании надпредметного научного знания, накопленного в Институте, 

в практическую плоскость реализации дополнительных профессиональ-

ных программ. 

Таким образом, имеется противоречие между значительным аккуму-

лированным опытом научной, методической и проектной деятельности 

института, обусловленного участием в инновационных проектах регио-

нального, федерального и международного уровней, и недостаточным 

уровнем культуры использования этого опыта в профессиональной дея-

тельности частью научно-преподавательского состава. 

 

Обоснование противоречия 2* 

Одним из индикативных показателей результативности деятельности 

Института как учреждения дополнительного профессионального образо-

вания, определенных Министерством образования и науки РФ, является 

развитие кадрового потенциала. 

Анализ качественного состава преподавателей института за последние 

два года свидетельствует, с одной стороны, о его высоком научном потен-

циале: по данным на конец 2014 года доля докторов наук в общем числе 

преподавателей составляла 9%, кандидатов наук – 54%; ученое звание 

профессор имеют – 5% ППС, доцентов –19%. Данные показатели превы-

шают средние значения по учреждениям ДПО. 

С другой стороны, в Институте, с 2014 года проявилась тенденция сни-

жения числа потенциальных научных кадров: за 2014 год ученым советом 

было утверждено 4 темы диссертационных исследований (в 2013 г. – 6). 

Из 26 персонифицированных программ, реализуемых более двух лет, за 

2014 год реализовано 4 (15,3%). При возрастании доли ППС со стажем рабо-

ты до 5 лет (6% против 3% в 2014 году), доля начинающих преподавателей, 

выразивших желание реализовывать персонифицированные программы, не 

увеличилась (11%). Общее количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников составило в 2014 году 33, что ниже 

среднего значения по учреждениям ДПО. 

В 2014 году хорошо зарекомендовала себя публичная защита иннова-

ционных проектов, реализуемых на кафедрах и в структурных подразде-

лениях института, и их продуктов. Однако выявленные лучшие практики 
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недостаточно активно используются ППС других подразделений в образо-

вательном процессе. Так, анализ посещения специалистами института 

библиотеки показал, что лишь 38% ППС работают с пособиями, подготов-

ленными и изданными в ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2014–2015 гг. 

Приведенные выше данные указывают на наличие таких тенденций, как: 

 увеличение удельного веса специалистов института из числа про-

фессорско-преподавательского состава, затрудняющихся в осознании смы-

слов в личностном и профессиональном саморазвитии и, как следствие, 

неполно использующих имеющиеся в их потенциальном распоряжении 

информационные, научные, методические и материальные источники; 

 отсутствие эффективно действующей вертикали информирования 

профессорско-преподавательского состава института об инновационных 

разработках и решениях, обладающих корпоративными ценностями; 

 недостаточно полное использование возможных ресурсов в реализа-

ции стратегий создания ситуации успеха в профессиональной деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава института на различных 

уровнях принятия решений. 

Указанные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне сфор-

мированности у профессорско-преподавательского состава института 

мотивов саморазвития. Это обстоятельство подтверждается фактом 

существования противоречия между обновлением требований к содержа-

нию и характеру осуществляемых профессорско-преподавательским соста-

вом института трудовых функций и снижением их мотивации к самораз-

витию в профессиональной сфере.  

 

Обоснование противоречия 3* 

Результаты проводимого в институте в рамках ВСОКО систематическо-

го контроля качества проведенных преподавательским составом занятий 

со слушателями показывают, что слушатели выше всего оценивают пред-

метную составляющую содержательного компонента проведенных ППС 

занятий: 96% оценок высокого уровня. При этом целевой компонент высо-

ко оценивают уже только 87% слушателей, а процессуальный и результа-

тивный – 81% и 79% соответственно. Кроме того, уровень проведения 

лекционных занятий слушатели традиционно оценивают выше практиче-

ских. Представленные данные свидетельствуют о некоторых профессио-

нальных затруднениях ППС в области определения целей и результатов 

учебной деятельности, отбора эффективных средств их достижения, что 

отражается на уровне сформированности субъектной позиции слушателей 

при освоении программ (в течение двух лет не превышает 74%).  

Важным условием достижения ППС высокого уровня проведения учебных 

занятий является его учебно-методическое обеспечение. В институте ежегод-
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но проводится целенаправленная работа по обновлению УМК реализуемых 

программ, в том числе за счет пособий, разработанных на кафедрах, в отделах 

и центрах. В то же время среди опубликованных в институте за период 2014 и 

первого полугодия 2015 гг. 108 изданий преобладают сборники материалов 

(43,5%), в то время как доля учебных, учебно-методических и методических 

пособий, кейсов практических заданий, которые позволяют повысить эффек-

тивность учебных занятий, составляет 31,5%. В анализируемый период со-

кратилась и доля изданий, подготовленных при участии практических работ-

ников системы общего образования (на 17%). Большинство таких совместных 

материалов составляют статьи в сборниках (54%), которые трудно использо-

вать в работе со слушателями. Результативность использования подготовлен-

ных на кафедрах тьюторов в реализации практической части программ повы-

шения квалификации также может быть выше: в 2014 году из 210 тьюторов в 

системе повышения квалификации были задействованы около 100, а из более 

200 авторских модульных курсов проведены лишь 76. 

Данные выводы позволяют поставить акценты, в первую очередь, на 

следующих тенденциях: 

 доминирует направленность деятельности профессорско-препода-

вательского состава института на формирование у слушателей предметных 

знаний, при нивелировании роли и значения надпредметных знаний (в об-

ласти ИКТ, педагогического менеджмента, практической психологии и т. п.); 

 наличие затруднений профессорско-преподавательского состава ин-

ститута в проектировании методического и научно-методического обеспе-

чения реализуемых дополнительных профессиональных программ с уче-

том требований профессионального стандарта педагога; 

 низкий уровень готовности профессорско-преподавательского соста-

ва института осуществлять эффективное взаимодействие с лидерами ре-

гиональной образовательной системы, экспертным сообществом, носите-

лями эффективного опыта из числа педагогических работников образова-

тельных учреждений. 

Данные тенденции свидетельствуют о недостаточно сформированной про-

фессиональной мобильности профессорско-преподавательского состава ин-

ститута. Это подтверждается наличием противоречия между интенсивно ме-

няющимися требованиями к содержанию, формам и технологиям реализации 

дополнительных профессиональных программ и недостаточным уровнем го-

товности профессорско-преподавательского состава института к измене-

нию содержания и способов осуществления профессиональной деятельности. 

 

3. Проблема, цель и задачи программы развития 

Выделенные противоречия имеют объективную природу, причем суще-

ствуют они на двух уровнях. Внешний уровень представлен противоре-
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чиями («внешние противоречия»), которые обусловлены устойчивыми 

объективными тенденциями в части профессионального развития педаго-

гов в региональной образовательной системе. В основе таких тенденций 

особо были выделены причины, которые заметно препятствуют развитию 

у педагогов психолого-педагогической, ИКТ и коммуникативной культуры. 

Также было выявлено, что психологическую основу существования таких 

причин образует недостаточный уровень сформированности у педагогов 

мотивов профессионального роста. Недостаточный уровень сформирован-

ности таких мотивов (или их отсутствие) играет деструктивную роль в не-

прерывном профессиональном развитии педагогов. Следовательно, в про-

грамме развития предлагается разработка комплекса мероприятий, на-

правленных на развитие у педагогов мотивов профессионального роста.  

Установлено, что Институт сегодня располагает достаточными основа-

ниями для системного осуществления этой работы и в ближайшие два го-

да может использовать для этого все имеющиеся ресурсы, прежде всего, 

содержащиеся в дополнительных профессиональных образовательных 

программах, а также организационных и технологических формах их реа-

лизации. Такие основания выступают в качестве своего рода «стартовой 

площадки», которая будет служить платформой для построения стратегии 

в программе развития.  

Вместе с тем имеются определенные ограничения, которые относятся, 

прежде всего, к профессиональной деятельности специалистов института. 

Эти ограничения нашли отражение в формулировках «внутренних проти-

воречий».  

В результате, за основу принята идея, в соответствии с которой противо-

речия внутреннего и внешнего плана решаются одновременно. Разрешение 

«внешних» противоречий будет осуществляться в деятельностном ключе, 

предполагающем разработку эффективных управленческих (методических, 

педагогических) решений по обеспечению современного качества реализуе-

мых в Институте дополнительных профессиональных программ. Форми-

руемое же в институте «пространство профессиональной активности», будет 

служить движущей силой для совершенствования профессиональной дея-

тельности его специалистов и, как следствие, способствовать преодолению 

«внутренних противоречий». Следовательно, чем качественнее будут реше-

ны «внутренние противоречия», тем продуктивнее будут решения по ис-

пользованию средств дополнительных профессиональных программ для 

развития мотивов профессионального роста педагогов – слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Исходя из этого, основой проблемой, которая должна быть решена 

средствами Программы развития на 2016–2017 годы, является определение 

потенциала дополнительных профессиональных образовательных про-
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грамм для развития у педагогов мотивов профессионального роста, ко-

торые, в свою очередь, станут источником для совершенствования их 

психолого-педагогической культуры, культуры использования в своей ра-

боте средств ИКТ и культуры осуществления профессиональной дея-

тельности в среде с повышенной «коммуникативной ответственно-

стью». При этом системообразующим фактором такой работы будут 

являться требования профессионального стандарта. 

В соответствии с этим определена цель программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2016–2017 годы – развитие мотивов профессионального 

роста педагогов – слушателей курсов повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки в аспекте требований профессионального 

стандарта средствами дополнительных профессиональных программ. 

Задачи 

1. Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского 

состава, его готовности обновлять содержание и характер профессиональной 

деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта участия в про-

ектной и исследовательской работе. 

2. Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского 

состава, способности интегрировать в преподавательской и методической 

деятельности психолого-педагогические знания, современные научные 

достижения в предметных областях, а также результаты собственной на-

учно-исследовательской деятельности. 

3. Развитие культуры использования научно-преподавательским соста-

вом информационно-коммуникационных технологий и новейших дости-

жений в области информационной коммуникации в преподавательской, 

методической и научной деятельности. 

4. Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей 

Института для обогащения и эмоционального насыщения профессиональ-

ной деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления в ней 

творческой составляющей и субъектной позиции. 

Стратегия и механизмы достижения цели и решения поставленных 

задач 

Выбор стратегии и организационных механизмов определяется теми 

контекстами, которые нашли отражение в задачах программы развития. 

Так, в первой задаче акцент ставится на профессиональной мобильности, 

в понимании которой наиболее приемлемыми являются такие контексты, 

как умение или способность научно-преподавательских кадров быстро и 

качественно изменять свою деятельность, переводить приобретенные в 

проектной, научной и исследовательской деятельности знания в актуаль-

ный план, то есть в плоскость применения в практической профессио-

нальной деятельности. Кроме того, предусматривается и такой контекст, 
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как умение перестраивать, трансформировать свою деятельность или ее 

отдельные аспекты в силу изменения внутренних и внешних условий 

функционирования института вообще и структурного подразделения в ча-

стности. Такая постановка акцентов хорошо вписывается в стратегию раз-

вития, которой Институт придерживается на протяжении последних лет. 

Активная позиция Института в разнообразной по характеру, содержанию и 

направленности научной, экспертной, проектной, исследовательской и 

публикационной деятельности является достаточной предпосылкой для 

включения организационных механизмов развития профессиональной мо-

бильности научно-преподавательского состава. 

Одним из таких механизмов является создание в институте позитивно 

насыщенной конкурентной среды. Данный механизм в максимальной сте-

пени отвечает отраженным в первой задаче смысловым установкам, по-

скольку обладает элементами соревновательности и эффектом соперниче-

ства, что, собственно, и делает его одним из факторов достижения наибо-

лее высоких результатов. Существует большое количество средств, кото-

рые могут быть приспособлены для развития профессиональной мобиль-

ности научно-преподавательского состава и которые выдержаны в духе 

соперничества. Приоритет должен быть отдан, прежде всего, тем из них, 

которые нацелены на достижение интегративного показателя (уровень со-

ответствия дополнительных профессиональных программ требованиям 

профессиональных стандартов) и индикативов, которые определены в 

сегменте решения первой задачи. Предполагается продолжить практику 

проведения внутриорганизационных конкурсов профессионального мас-

терства, расширив при этом их тематическую направленность и усилив 

контекстуальность. В результате появляется возможность существенно 

увеличить охват такими конкурсами специалистов института. Усиление 

контекстуальности конкурсов позволит увеличить ротацию их участников 

и разнообразить осуществляемые ими роли (от косвенного участия в кон-

курсе в части подготовки материалов до непосредственного участие в нем 

в качестве конкурсанта и члена экспертной комиссии).  

В плане решений первой задачи целесообразно ввести в практику про-

ведение конкурсов профессионального мастерства, в которых осуществля-

ется активное взаимодействие научно-преподавательского состава инсти-

тута и педагогов (руководителей) образовательных учреждений. Перспек-

тивными в этом плане могут стать конкурсы на лучшее учебное занятие, 

оригинальную методическую разработку. 

Существенным потенциалом для запуска механизмов развития профес-

сиональной мобильности обладает выставочная и презентационная деятель-

ность продуктов научной, методической и проектной деятельности специали-

стов института. При этом предполагается изменить формат проведения таких 
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выставок. Например, использование практики виртуальных выставок (презен-

таций), размещение их на официальном сайте института или других инфор-

мационных ресурсах позволит значительно увеличить количество их «посе-

тителей». Продукты инновационной, проектной и исследовательской дея-

тельности, презентуемые преподавателями, занятия которых слушатели по-

сещали, обладают важным преимуществом. Слушатели будут видеть, что 

преподаватели на учебных занятиях не просто транслируют знания, а презен-

туют результаты собственной исследовательской и проектной деятельности.  

В качестве средств, обладающих потенциалом для стимулирования со-

ревновательных начал, следует рассматривать презентации (публикации) 

на официальном сайте Институте (информационных стендах) об основных 

результатах инновационной деятельности научных и педагогических ра-

ботников, кафедр и структурных подразделений. 

Вместе с тем, реализация данного механизма предполагает создание не 

только конкурентной среды, но и ее позитивное насыщение. Это означает, 

что при разработке регламентов проведения соответствующих мероприя-

тий должны найти место и такие, которые способствуют нивелированию 

условий и факторов, угрожающих эмоциональной стабильности научно-

преподавательского коллектива. Действенными здесь могут оказаться та-

кие средства, как разработка объективных критериев оценки конкурсных 

испытаний, привлечение научно-преподавательских кадров кафедр и 

структурных подразделений к разработке подобных критериев и участию 

в качестве членов экспертных комиссий. При организации таких конкур-

сов найдут место процедуры обеспечения открытости и информированно-

сти научно-преподавательских кадров о порядке проведения конкурсов, их 

результатов, обоснование выводов членов экспертных комиссий. 

Большим потенциалом обладает тренинговая работа, которая должна 

найти место в системе внутриорганизационного обучения. В данном слу-

чае речь идет о создании практики проведения тренингов сензитивности. 

Такие тренинги могут быть организованы с использованием как собствен-

ных, так и привлеченных кадров. Данная работа будет способствовать раз-

витию способности специалистов института к пониманию своих коллег и 

руководства, прогнозировать их поведение. 

Создание позитивно насыщенной конкурентной среды является дейст-

венным, но не единственным организационным механизмом, способным 

обеспечить реализацию первой задачи. В качестве еще одного (вспомога-

тельного) организационного механизма рассматривается обеспечение ин-

новационной направленности профессиональной деятельности научно-

преподавательских кадров. К числу его энергоемких характеристик отно-

сится, во-первых, обеспечение готовности (мотивационной, когнитивной, 

деятельностной) к инновационной деятельности, во-вторых, придание пе-
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дагогических и методическим решениям научно-преподавательских кад-

ров элементов новизны, в-третьих, их востребованность в реальной прак-

тике общего и дополнительного профессионального образования.  

По сути, второй организационный механизм имеет направляющий харак-

тер. Он позволяет «упорядочить» активность научно-преподавательских 

кадров в рамках тех инновационных инициатив, которые определены учре-

дителем или обусловливаются программно или концептуально оформлен-

ными приоритетами в системе общего и дополнительного профессионально-

го образования. То есть второй организационный механизм задает своеоб-

разную систему координат, в которой демонстрация профессиональной мо-

бильности специалистов института будет поощряться и поддерживаться его 

руководством. 

В рамках решения первой задачи программы развития осуществлению 

данного организационного механизма будет способствовать системная 

практика ознакомления всех специалистов института с программными и 

концептуальными инициативами федерального и регионального мини-

стерств образования, изучение новых нормативно-правовых документов, 

профессиональных стандартов, методических писем и т. п. В этом плане 

следует шире использовать практику обучения «на рабочем месте» (внут-

ри структурных подразделений и кафедр), что будет способствовать при-

нятию идеологии «кафедры как самообучающейся системы». 

Целесообразно продолжение опыта проведения фокус-групп по акту-

альным проблемам региональной образовательной системы. При этом 

предполагается, во-первых, увеличить охват такой работой участников из 

числа научно-преподавательских кадров, а во-вторых, осуществление ряда 

мероприятий по совершенствованию техники подготовки и проведения 

фокус-групп.  

Оба организационных механизма используются в единстве. Они нацеле-

ны на развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского 

состав института. При этом в основу их использования положена идея о том, 

что профессионально мобильный преподаватель института – это своеобраз-

ный ориентир для слушателей курсов повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки. Демонстрируя способности быстро перестраи-

ваться, обновлять содержания своей деятельности и воплощать инновацион-

ные начала, научно-преподавательские кадры создают тем самым благопри-

ятные условия для актуализации у слушателей мотивов профессионального 

развития.  

Решение второй задачи необходимо планировать в плоскости выпол-

нения требований профессиональных стандартов, которые задают своего 

рода общий план для совершенствования профессиональной деятельности 

научно-преподавательского состава. Преподаватели кафедр Института 
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должны выступать своеобразным ориентиром для слушателей с точки зре-

ния постоянного профессионального совершенствования и развития.  

Основным механизмом решения второй задачи является сетевое взаи-

модействие структурных подразделений института. Совместная деятель-

ность структурных подразделений возможна при проектировании, разра-

ботке, апробации или внедрении продуктов инновационной деятельности 

Института, в том числе дополнительных профессиональных программ. 

Вовлечение педагогов образовательных организаций Челябинской области 

в совместные инновационные проекты при научно-методическом сопро-

вождении со стороны научно-преподавательского состава Института будет 

способствовать повышению количества материалов, подготовленных пе-

дагогами к публикации, в том числе для использования при реализации 

дополнительных профессиональных программ.  

Еще одним средством может стать изменение формата и содержания 

учебного плана Института, в котором должны найти отражение формы 

внутри институтского сетевого взаимодействия при реализации дополни-

тельных профессиональных программ.  

В аспекте сетевого взаимодействия структурных подразделений Инсти-

тута необходимо продолжить и расширить практику совместной реализа-

ции научно-прикладных проектов с образовательными организациями не-

сколькими структурными подразделениями, что будет способствовать ак-

кумулированию кадровых, программно-методических, интеллектуальных 

ресурсов для решения актуальных проблем образования с учетом требова-

ний профессиональных стандартов.  

В качестве вспомогательного механизма решения задачи развития научно-

методической культуры научно-преподавательского состава является возврат-

ность материальных и нематериальных вложений в профессиональное разви-

тие научно-преподавательского состава. Направленность кадровой политики 

Института на материальные и нематериальные вложения в профессиональное 

развитие научно-педагогических работников находит свое отражение в виде 

приобретаемых сотрудниками новых компетенций во время внутриорганиза-

ционного обучения, участия во временных творческих группах, обучения на 

курсах и иных мероприятиях в учреждениях и организациях Российской Фе-

дерации, зарубежных стажировках. Соответственно повышение научно-

методической культуры научных и педагогических работников за счет приоб-

ретенных профессиональных компетенций должно обеспечить повышение 

качества научно-методических продуктов, прежде всего, дополнительных 

профессиональных программ, которые будут востребованы со стороны по-

требителей образовательных услуг, в том числе на внебюджетной основе. 

Возвратность вложений в профессиональное развитие научно-

преподавательского состава возможно организовать посредством публичного 
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представления продуктов деятельности, созданных в результате или на осно-

ве участия преподавателей в каких-либо профессионально обучающих или 

развивающих мероприятиях. Одними из вариантов таких публичных пред-

ставлений могут стать отсроченные во времени «творческие отчеты» по ре-

зультатам участия в конференциях, курсах и других мероприятиях. Неотъем-

лемой частью этой работы должно стать, во-первых, отражение применения 

полученных знаний в практической деятельности специалиста Института; 

во-вторых, возможность внедрения разработанных научно-методических 

продуктов в практику работы научно-преподавательского состава при реали-

зации дополнительных профессиональных программ. Данный аспект разви-

тия научно-методической культуры научно-педагогического состава должен 

найти отражение при разработке критериальной базы и инструментария 

оценивания внутриорганизационных конкурсов профессионального мастер-

ства, которые будут проводиться в рамках решения первой задачи. Кроме то-

го, необходимо будет изменить критерии оценивания учебных занятий науч-

но-преподавательского состава, изменить критерии сформированности до-

полнительных профессиональных программ (частота обновляемости вариа-

тивный и инвариантной составляющих), а также изменить требования к 

представлению научно-методических и учебно-методических материалов на 

ученый совет для рекомендаций к изданию. 

Механизм инновационной направленности профессиональной деятель-

ности научно-педагогических кадров, выполняющий поддерживающую 

роль, придает завершенность комплексу механизмов, обеспечивающих 

решение второй задачи. Применение данного механизма придаст иннова-

ционный контекст разработанным научно-преподавательским составом 

научно-методическим продуктам в рамках реализации описанных выше 

первых двух механизмов и усилит востребованность научно-методических 

продуктов в реальной практике.  

Стратегия решения третьей задачи заключается в том, что акценты бу-

дут смещены на формирование ценностного (осмысленного, ответствен-

ного) отношения преподавателей к создаваемым и используемым техноло-

гическим инструментам, средствам, информационным продуктам, исполь-

зуемым в учебном процессе в институте.  

При планировании учебного занятия преподавателю необходимо будет 

не просто знакомить слушателей с техническими и информационными 

возможностями института, но и демонстрировать умение их целесообраз-

ного использования, органично включая в сценарий учебного занятия 

ИКТ, что само по себе будет являться проявлением информационной куль-

туры преподавателя. 

В качестве основного механизма реализации третьей задачи выступа-

ет мотивация профессионального развития и саморазвития научно-
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педагогического состава Института, осуществляющаяся путем создания 

комплексной мотивационной среды, сконцентрированной на опережаю-

щем характере профессионального развития научно-преподавательского 

состава, соответствии уровня профессиональной компетентности пре-

подавателей современным нормативным требованиям в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий.  

В этой связи в Институте целесообразно продолжить практику обу-

чающих семинаров и консультационных мероприятий для научно-

преподавательского состава. При этом разработка соответствующих мето-

дических рекомендаций, памяток, инструкций и т. п. позволит обеспечить 

адресность подачи материала. 

При выборе организационных форм в рамках внутрифирменного по-

вышения квалификации необходимо учитывать практический опыт препо-

давателей института в вопросах использования ИКТ, привлекая их к про-

ведению обучающих семинаров и консультаций, а также мастер-классов, 

демонстрации фрагментов занятий и т. п.  

Инновационная направленность профессиональной деятельности науч-

но-преподавательских кадров при решении третьей задачи носит регла-

ментирующий характер: сочетает в себе опору на многообразие возмож-

ностей информационно-коммуникационных технологий для преподава-

тельской, методической и научной деятельности и поэтапного внедрения 

ИКТ с учетом принципа педагогической целесообразности. 

Основным механизмом решения четвертой задачи является механизм 

возвратности материальных и нематериальных вложений в профессио-

нальное развитие научно-преподавательского состава. 

Формирование данного механизма можно отнести к эффектам реализа-

ции программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период до 2015 года, 

полученным благодаря направленности кадровой политики Института на 

значительные вложения в развитие персонала. 

Следует отметить, что к числу приоритетных форм, интегрирующих 

процессы материального и нематериального стимулирования, в перспек-

тиве необходимо отнести практику реализации персонифицированных 

программ профессионального развития. Совершенствование данной фор-

мы стимулирования, направленной на усиление субъектной позиции пре-

подавателей института, возможно через открытие персонифицированных 

программ только тем преподавателям и научным сотрудникам института, 

которые защитили программы саморазвития. Причем защита должна но-

сить публичный и открытый характер.  

Кроме того, особое место в кадровой политике Института уделяется и 

нематериальным вложениям. Эти вложения выражаются не только в виде 

приобретаемых специалистами знаний, умений и опыта, которые они по-
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лучают во время внутриорганизационного обучения, участия во времен-

ных творческих группах, зарубежных стажировках, но и за счет расшире-

ния практики участия профессорско-преподавательского состава в приня-

тии управленческих решений на основе выстроенной внутренней системы 

оценки качества образования. Анализ информации, полученной в резуль-

тате проводимых институтом диагностических и мониторинговых иссле-

дований должен осуществляться на всех уровнях управления качеством 

образовательного процесса, начиная с конкретного преподавателя кафед-

ры. Это позволить повысить уровень аналитической культуры преподава-

телей, усилить степень персональной ответственности за качество про-

фессиональной деятельности. Превентивная работа по использованию мо-

ниторинговых данных при подготовке к учебным занятиям может осуще-

ствляться через серию семинаров-практикумов. 

Перспективной формой работы с преподавателями, особенно при про-

должении практики проведения внутриорганизационных конкурсов про-

фессионального мастерства, становится развитие системы коучинга в Ин-

ституте.  

В то же время для реализации механизма возвратности вложений важно, 

чтобы эта позиция адекватно воспринималась научно-преподавательским 

составом и выражалась в виде повышения профессиональной мобильно-

сти и активности, в высоком качестве результатов профессиональной дея-

тельности.  

В стратегической перспективе материальные и нематериальные вложе-

ния в профессиональное развитие научно-преподавательского состава в 

результате станут механизмом получения «выгоды» – возвратностью в ви-

де корпоративной и социальной ответственности и «окупятся» четким по-

ниманием специалистами Института ожидаемого от них результата в виде 

усиления творческой составляющей профессиональной деятельности и 

проявления субъектной позиции при ее осуществлении.  

Выбранный для решения четвертой задачи механизм может стать точ-

ным инструментом стимулирования профессионального саморазвития 

преподавателей Института при ряде условий, среди которых: наличие пуб-

лично заявленной кадровой политики; обеспечение прозрачности проце-

дур и критериев отбора «получателей инвестиций»; формирование дого-

ворных отношений между Институтом и сотрудниками, предусматриваю-

щих взаимные обязательства сторон; контроль использования научно-

преподавательским составом вложенных в его профессиональное развитие 

материальных и нематериальных ресурсов Института, а также критерии 

оценки эффективности полученных результатов.  

Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что повысить производитель-

ность труда можно, используя не только технические факторы, но и фор-
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мируя у преподавателя мотив хорошо работать. Такой мотив возможен при 

наличии у преподавателя привлекательных для него смыслов в профес-

сиональной деятельности, которые далеко не исчерпываются решением 

корпоративных задач. Здесь важно выходить на уровень самореализации 

преподавателя в профессиональной деятельности.  

Поэтому, наряду с использованием механизма возвратности материаль-

ных и нематериальных вложений в профессиональное развитие научно-

преподавательского состава, рассматривается возможность использования 

в качестве вспомогательного механизм мотивации профессионального 

развития научно-педагогического состава института. Это связано с тем, 

что именно мотивационная составляющая профессиональной деятельно-

сти является определяющей в формировании и развитии субъектной про-

фессиональной позиции специалистов Института, проявляющейся при 

разработке и реализации дополнительных профессиональных программ. 

Кроме того, применение эффективных инструментов управления, стиму-

лирующих профессиональное саморазвитие научно-преподавательского 

состава, в значительной мере обеспечит решение и всех других задач про-

граммы развития. К таким эффективным инструментам можно отнести 

инновационные методы управления, потенциал которых был выявлен в 

ходе реализации мероприятий ФЦПРО 2011–2015 гг. 

Успешно применяемые в практике управления профессиональным раз-

витием научно-педагогического состава института инновационные средст-

ва, формы и методы через их уточнение и конкретизацию в аспекте реали-

зуемой задачи могут стать механизмами мотивации. 

Такой инновационный инструмент управления кадрами, как реализация 

творческими группами из числа специалистов института технических за-

даний по разработке инновационных научно-методических продуктов, 

может быть дополнен практикой конкурсного отбора участников в состав 

таких групп на основе определенных критериев.  

Для решения четвертой задачи большую значимость имеет механизм 

инновационной направленности профессиональной деятельности научно-

преподавательских кадров. С одной стороны, нацеленность на новые воз-

можности и инновационное развитие поможет создать условия для обога-

щения и эмоционального насыщения профессиональной деятельности на-

учных и педагогических работников Института, усиления в ней творче-

ской составляющей и субъектной позиции, а с другой – здоровый консер-

ватизм придаст основательность образовательной деятельности, обеспечит 

повышение качества ее осуществления. 

Комплексное использование трех организационных механизмов реали-

зации четвертой задачи позволит обеспечить вклад в достижение инте-

гративных и индикативных показателей программы развития. 



 
 

Таблица 1 

Система интегративных и индикативных показателей программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2016–2017 годы 

№ 

п/п 
Задачи 

Система показателей 

интегративные  

показатели 

индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального  

роста слушателей) 

обеспечивающие показатели* 

1. Развитие профессио-

нальной мобильности 

научно-преподаватель-

ского состава, его го-

товности обновлять со-

держание и характер 

профессиональной дея-

тельности на основе 

приобретаемого Инсти-

тутом опыта участия в 

проектной и исследова-

тельской работе 

Уровень соответ-

ствия дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм требовани-

ям соответствую-

щих профессио-

нальных стандар-

тов 

Динамика проявления субъ-

ектной позиции педагогов-

слушателей в ходе курсов по-

вышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки
1
 [1; 2; 3; 4] 

Доля модульных курсов, раз-

работанных и реализуемых в 

институте, в содержании кото-

рых отражены национальные, 

региональные и этнокультур-

ные особенности Челябинской 

области. 

Доля модульных курсов, раз-

работанных и реализуемых в 

институте, в содержании кото-

рых отражены результаты про-

ектной и исследовательской 

работы  

Уровень востребованности мо-

дульных курсов [1; 2]  

                                                 
1
 Динамика проявления субъектной позиции педагогов-слушателей в ходе курсов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки определяется на основе диагностики, утвержденной в Институте. 
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№ 

п/п 
Задачи 

Система показателей 

интегративные  

показатели 

индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального  

роста слушателей) 

обеспечивающие показатели* 

2. Развитие научно-

методической культу-

ры научно-преподава-

тельского состава, спо-

собности интегриро-

вать в преподаватель-

ской и методической 

деятельности психоло-

го-педагогические зна-

ния, современные на-

учные достижения в 

предметных областях, а 

также результаты соб-

ственной научно-

исследовательской дея-

тельности 

Результативность 

использования 

приобретенных 

научно-преподава-

тельским составом 

компетентностей в 

научной, методи-

ческой и проект-

ной деятельности 

при разработке, 

модернизации и 

реализации до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ 

Доля внебюджетных средств, 

привлеченных за счет платных 

образовательных услуг, в об-

щем объеме средств, посту-

пивших для оказания образо-

вательных услуг [2] 

Количество слушателей – пе-

дагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Челябинской об-

ласти, подготовивших к пуб-

ликации материалы научного 

характера при сопровождении 

и консультировании научно-

преподавательским составом 

Института и используемые 

при реализации дополнитель-

ных профессиональных про-

грамм 

 

Положительная динамика ко-

личества слушателей – педаго-

гических и руководящих ра-

ботников образовательных ор-

ганизаций Челябинской облас-

ти, получивших документы ус-

тановленного образца на осно-

ве формализации результатов 

повышения их профессио-

нальной компетентности (на 

основе обобщения и распро-

странения ими эффективного 

педагогического опыта, ре-

зультатов участия в инноваци-

онных проектах в сфере обра-

зования, реализации НПП) [2] 
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№ 

п/п 
Задачи 

Система показателей 

интегративные  

показатели 

индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального  

роста слушателей) 

обеспечивающие показатели* 

3. Развитие культуры ис-

пользования научно-

преподавательским со-

ставом информацион-

но-коммуникационных 

технологий и новейших 

достижений в области 

информационной ком-

муникации в препода-

вательской, методиче-

ской и научной дея-

тельности 

Уровень соответ-

ствия качества 

труда научно-

преподавательско-

го состава ресур-

сам созданной в 

Институте инфор-

мационно-образо-

вательной среды 

Доля слушателей – педагогиче-

ских и руководящих работников 

образовательных организаций 

Челябинской области, для кото-

рых ресурсы Института значи-

мы для организации научно-

методической, управленческой 

и самообразовательной дея-

тельности, от общего количест-

ва педагогических и руководя-

щих работников образователь-

ных организаций Челябинской 

области, освоивших программы 

повышения квалификации на 

бюджетной основе и в рамках 

приносящей доход деятельно-

сти [3] 

Доля научно-педагогических 

работников Института, ком-

плексно использующих воз-

можности информационно-

образовательной среды Инсти-

тута
2
 при реализации допол-

нительных профессиональных 

программ, от общего числа на-

учно-педагогических работни-

ков Института. 

Доля курсов, размещенных в 

системе дистанционного обуче-

ния, в которых оптимально ис-

пользованы возможности сис-

темы, от общего количества 

размещенных в системе курсов. 

Положительная динамика ко-

личества видеоматериалов, 

обеспечивающих реализацию 
Динамика доли слушателей, 

освоивших программы повы-

                                                 
2
 Система дистанционного обучения; видеоконференцсвязь; материалы, выложенные в общий доступ; скайп; электронная 

почта и др. возможности MAIL, GOOGLE. 
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№ 

п/п 
Задачи 

Система показателей 

интегративные  

показатели 

индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального  

роста слушателей) 

обеспечивающие показатели* 

шения квалификации и про-

фессиональной переподготов-

ки с использованием ресурсов 

электронного обучения и дис-

танционных образовательных 

технологий в online и offline 

режимах от общего количества 

слушателей
3
 [1; 3] 

дополнительных профессио-

нальных программ, разрабо-

танных научно-педагогиче-

скими работниками Института. 

Положительная динамика коли-

чества аутентичных материа-

лов
4
, разработанных научно-

педагогическими работниками 

Института и размещенных в 

свободном доступе в Виртуаль-

ном методическом кабинете 

4. Стимулирование про-

фессионального само-

развития преподавате-

Уровень сформи-

рованной профес-

сиональной пози-

Положительная динамика 

среднего значения индекса 

Хирша (по Институту) [2; 4] 

Количество цитирований на-

учно-педагогическими работ-

никами Института статей, 

                                                 

3
 N

NNN
обшее

ппкпкмк


; где: nnnnN мк5мк4мк3мк2мк1мк n  ; nnnnN кпк5кпк4кпк3кпк2кпк1кпк n  ; nnnnN пп5пп4пп3пп2пп1пп n   

1 – система дистанционного обучения; 2 – видеоконференцсвязь; 3 – материалы, выложенные в общий доступ; 4 – скайп; 5 – 

электронная почта 
4
 Материалы, представляющие собой оригинальные тексты, созданные для учебно-методического обеспечения дополнитель-

ных профессиональных программ (методические рекомендации; модели локальных нормативных актов; модели КИМов; техно-

логические карты учебных занятий). 
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№ 

п/п 
Задачи 

Система показателей 

интегративные  

показатели 

индикативные показатели 

(количественные и качественные 

характеристики динамики 

мотивов профессионального  

роста слушателей) 

обеспечивающие показатели* 

лей Института для обо-

гащения и эмоцио-

нального насыщения 

профессиональной дея-

тельности, повышения 

качества ее осуществ-

ления, усиления в ней 

творческой состав-

ляющей и субъектной 

позиции 

ции научно-

преподавательско-

го состава при 

разработке и реа-

лизации дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм 

Положительная динамика им-

пакт-фактора
5
 научно-теоре-

тического журнала [4] 

опубликованных в научных 

журналах, включенных в биб-

лиографическую базу данных 

научных публикаций россий-

ских ученых (РИНЦ), по во-

просам научно-методического 

сопровождения введения и 

реализации ФГОС общего об-

разования, в т. ч. обучения де-

тей с особыми образователь-

ными потребностями 

Количество персонифициро-

ванных программ, открытых на 

основе программ саморазвития 

преподавателей и научных со-

трудников Института [4] 

Доля преподавателей и научных 

сотрудников Института, участ-

вующих в конкурсах различных 

уровней и направленностей (в 

т. ч. профессионального мастер-

ства), от общего количества пре-

подавателей и научных сотруд-

ников Института [4] 

* Обеспечивающие показатели являются ориентиром для кафедр и структурных подразделений для планирования работы по 

достижению основных индикативных показателей.  

                                                 
5
 Расчет импакт-фактора основан на трехлетнем периоде. Например, импакт-фактор журнала в 2014 году I2014 вычислен следующим 

образом: I2014 = A/B, где: A – число цитирований в течение 2014 года в журналах, отслеживаемых Институтом научной информации, 

статей, опубликованных в данном журнале в 2012–2013 годах; B – число статей, опубликованных в данном журнале в 2012–2013 годах. 
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Таблица 2 

Значение индикативных показателей реализации программы (по годам) 

Наименование направлений Наименование индикативных показателей 

Значения индикативных 

показателей 

2016 г. 2017 г. 

Развитие профессиональной 

мобильности научно-

преподавательского состава, 

его готовности обновлять со-

держание и характер профес-

сиональной деятельности на 

основе приобретаемого Ин-

ститутом опыта участия в 

проектной и исследователь-

ской работе 

Динамика проявления субъектной позиции педагогов – слу-

шателей в ходе курсов повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки 

69% 70% 

Уровень востребованности модульных курсов  0,33 0,4 

Развитие научно-методической 

культуры научно-преподава-

тельского состава, способно-

сти интегрировать в препода-

вательской и методической 

деятельности психолого-

педагогические знания, совре-

менные научные достижения в 

предметных областях, а также 

результаты собственной науч-

но-исследовательской дея-

тельности 

Доля внебюджетных средств, привлеченных за счет платных 

образовательных услуг, в общем объеме средств, поступив-

ших для оказания образовательных услуг  

40% 42% 

Положительная динамика количества слушателей – педаго-

гических и руководящих работников образовательных орга-

низаций Челябинской области, получивших документы ус-

тановленного образца на основе формализации результатов 

повышения их профессиональной компетентности (на осно-

ве обобщения и распространения ими эффективного педаго-

гического опыта, результатов участия в инновационных 

проектах в сфере образования, реализации НПП)  

250 350 
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Наименование направлений Наименование индикативных показателей 

Значения индикативных 

показателей 

2016 г. 2017 г. 

Развитие культуры использо-

вания научно-преподаватель-

ским составом информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и новейших дости-

жений в области информаци-

онной коммуникации в пре-

подавательской, методиче-

ской и научной деятельности 

Доля слушателей – педагогических и руководящих работни-

ков образовательных организаций Челябинской области, для 

которых ресурсы Института значимы для организации науч-

но-методической, управленческой и самообразовательной 

деятельности, от общего количества педагогических и руко-

водящих работников образовательных организаций Челя-

бинской области, освоивших программы повышения квали-

фикации на бюджетной основе и в рамках приносящей до-

ход деятельности  

48,5% 50% 

 Динамика доли слушателей, освоивших программы повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки с 

использованием дистанционных образовательных техноло-

гий в online и offline режимах от общего количества слуша-

телей 

48% 50% 

Стимулирование профессио-

нального саморазвития пре-

подавателей Института для 

обогащения и эмоционально-

го насыщения профессио-

нальной деятельности, по-

вышения качества ее осуще-

ствления, усиления в ней 

творческой составляющей и 

субъектной позиции 

Положительная динамика среднего значения индекса Хирша 

(по Институту)  

2 2,5 

Положительная динамика импакт-фактора научно-

теоретического журнала Института 

0,2 0,23 

Количество персонифицированных программ, открытых на 

основе программ саморазвития преподавателей и научных 

сотрудников Института 

3 4 

Доля преподавателей и научных сотрудников Института, уча-

ствующих в конкурсах различных уровней и направленностей 

(в т. ч. профессионального мастерства), от общего количества 

преподавателей и научных сотрудников Института  

15% 20% 
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План мероприятий программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО  

на 2016–2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

2016 год 

I Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского состава, его готовности обновлять 

содержание и характер профессиональной деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта 

участия в проектной и исследовательской работе 

1 Организация проведения 

фокус-групп по вопросам 

введения профессионально-

го стандарта педагогиче-

ских работников дополни-

тельного профессионально-

го образования с участием: 

– ректората, заведующих 

кафедрами и руководите-

лей структурных подразде-

лений (на уровне руково-

дства институтом); 

– представителей профес-

сорско-преподавательского 

состава, научных сотруд-

ников (на уровне кафедр и 

структурных подразделе-

ний)  

1 квартал 

 

В. Н. Кеспиков / 

проректоры 

Обеспечение необходимого 

уровня информированности 

сотрудников Института, 

обеспечивающих реализа-

цию дополнительных обра-

зовательных программ, о 

требованиях к их уровню 

квалификации и уровню 

компетентности в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта. 

Формирование предложе-

ний по разработке и (или) 

внесению изменений в ло-

кальные нормативные ак-

ты Института, отражаю-

щие вопросы формирова-

ния кадровой политики, 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот)  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

внутренней системы оцен-

ки качества образования, 

стимулирования профес-

сиональной деятельности 

сотрудников 

2 Создание и организация 

работы творческой группы, 

имеющей двухуровневую 

структуру («институт» – 

«кафедры, центры») по во-

просам модернизации реа-

лизуемых в институте до-

полнительных профессио-

нальных программ в соот-

ветствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов «Педагог. Воспита-

тель», «Педагог-психолог», 

«Педагог дополнительного 

образования»  

1–2  

кварталы 

 

М. И. Солодкова / 

проректоры,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

структурных 

подразделений 

Приведение содержания 

реализуемых дополни-

тельных профессиональ-

ных программ в соответст-

вие с требованиями про-

фессиональных стандартов 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

3 Разработка инструмента-

рия, регламентов процеду-

ры и проведение конкурса 

на лучшую разработку до-

полнительной профессио-

3 квартал 

 

В. Н. Кеспиков / 

проректоры,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

Обеспечение высокого ка-

чества содержания реали-

зуемых дополнительных 

профессиональных про-

грамм. 

200 000 руб. / внебюд-

жетные средства 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

нальной программы в со-

ответствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов 

структурных 

подразделений 

Публикация лучших про-

грамм, реализуемых в Ин-

ституте. 

Получения грифа регио-

нального учебно-методи-

ческого объединения для 

лучших программ, разра-

ботанных на кафедрах Ин-

ститута. 

Подготовка к профессио-

нально-общественной ак-

кредитации реализуемых в 

Институте образователь-

ных программ 

4 Организация и проведение 

тренингов сензитивности 

для специалистов Институ-

та, обеспечивающих реали-

зацию образовательных 

программ и организующих 

образовательный процесс  

Ежеквар-

тально 

 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Повышение уровня ком-

муникативной культуры в 

процессе профессиональ-

ной деятельности сотруд-

ников Института  

 

200 000 руб. / внебюд-

жетные средства 

5 Разработка положения о 

презентациях лучших 

практик профессиональной 

деятельности научных и 

2 квартал 

 

М. И. Солодкова / 

А. Г. Обоскалов  

Т. В. Таран,  

заведующие  

Создание мотивационных 

условий для повышения 

качества работы научных и 

педагогических работни-

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

педагогических работников 

на официальном сайте Ин-

ститута 

кафедрами,  

руководители 

структурных  

подразделений 

ков Института в условиях 

реализации профессио-

нальных стандартов  

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государст-

венных услуг (выпол-

нение работ) 

6 Организация отбора луч-

ших научных, научно-

методических, методиче-

ских, учебно-методических 

материалов, обеспечиваю-

щих высокое качество со-

держания и реализации до-

полнительных профессио-

нальных программ для их 

презентации на официаль-

ном сайте Института 

3–4  

кварталы 

 

А. Г. Обоскалов / 

Т. В. Таран  

Ф. А. Зуева 

Создание мотивационных 

условий для повышения 

качества работы научных и 

педагогических работни-

ков Института в условиях 

реализации профессио-

нальных стандартов. 

Укрепление имиджа ин-

ститута как научной орга-

низации 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

7 Разработка регламентов от-

ражения в содержании мо-

дульных курсов, реализуе-

мых в институте, опыта 

участия научных и педаго-

гических работников в 

проектной и исследова-

тельской работе 

1 квартал 

 

М. И. Солодкова / 

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

подразделений 

Обеспечение актуализации 

содержания модульных 

курсов и их востребован-

ности у слушателей 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государст-

венных услуг (выпол-

нение работ) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

II Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского состава, способности интегрировать 

в преподавательской и методической деятельности психолого-педагогические знания, современные науч-

ные достижения в предметных областях, а также результаты собственной научно-исследовательской дея-

тельности 

8 Проведение мастер-классов 

научных и педагогических 

работников, демонстрирую-

щих высокий уровень готов-

ности интегрировать в пре-

подавательской и методиче-

ской деятельности психоло-

го-педагогические знания, 

современные научные дос-

тижения в предметных об-

ластях, а также результаты 

собственной научно-иссле-

довательской деятельности 

(в том числе, в рамках меро-

приятий научного характера, 

проводимых в институте) 

3–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова, 

Ф. А. Зуева,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Выявление лучших прак-

тик работы научных и пе-

дагогических работников 

института 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

9 Подготовка и опубликова-

ние научных статей (в т. ч. 

в научно-методическом 

журнале института), подго-

товленных выпускниками 

Ежеквар-

тально 

А. Г. Обоскалов / 

Ф. А. Зуева,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

Выявление лучших прак-

тик работы слушателей – 

выпускников дополни-

тельных профессиональ-

ных программ 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

дополнительных профес-

сиональных программ под 

руководством специали-

стов института (по резуль-

татам итоговой аттестации) 

учебно-

методических 

центров 

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

10 Развертывание сетевых на-

учно-прикладных проектов 

по актуальным вопросам 

развития дошкольного, об-

щего и дополнительного 

образования с использова-

нием интернет-ресурсов 

(на портале Центра IT) при 

сетевом взаимодействии 

кафедр и учебно-методиче-

ских центров 

2–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Т. В. Таран,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Создание сетевого сооб-

щества по решению задач 

научно-методического со-

провождения введения 

ФГОС общего образования 

и введения профессио-

нальных стандартов  

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

11 Подготовка творческих от-

четов кафедр и учебно-

методических центров в 

форме виртуальных выста-

вок по результатам участия 

научных и педагогических 

работников в мероприятиях 

научного характера, по ре-

зультатам освоения ими 

3–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Т. В. Таран,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Повышение мотивации на-

учно-педагогического пер-

сонала использовать ре-

зультаты собственной на-

учно-исследовательской 

деятельности в процессе 

реализации дополнитель-

ных профессиональных 

программ 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

программ повышения ква-

лификации и реализации 

программ самообразования 

III Развитие культуры использования научно-преподавательским составом информационно-

коммуникационных технологий и новейших достижений в области информационной коммуникации в 

преподавательской, методической и научной деятельности 

12 Формирование базы дан-

ных образовательных ре-

сурсов в системе дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

1 квартал Т. В. Таран / 

О. Б. Дударева, 

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Наличие образовательных 

ресурсов, находящихся в 

свободном доступе, для их 

использования в образова-

тельном процессе 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

13 Разработка инновационных 

образовательных ресурсов 

дополнительных профес-

сиональных программ на 

основе информационно-

коммуникационных техно-

логий (видеозанятия, элек-

тронные пособия) 

2–4  

кварталы 

Т. В. Таран / 

О. Б. Дударева, 

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Повышение качества и 

доступности образова-

тельных услуг института, 

оказываемых с использо-

ванием дистанционных 

технологий 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

14 Организация работы по 

концептуализации опыта 

преподавателей, эффектив-

но использующих в своей 

профессиональной дея-

тельности информационно-

коммуникационные техно-

логии  

3–4  

кварталы 

Т. В. Таран / 

О. Б. Дударева, 

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Выявление эффективного 

опыта работы профессор-

ско-преподавательского 

состава по использованию 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в образовательном 

процессе 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

15 Разработка программы обу-

чающего семинара для на-

учно-педагогических работ-

ников «Новые возможности 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при подготовке и 

проведении учебных заня-

тий» (с учетом эффективно-

го опыта работы преподава-

телей института) 

4 квартал Т. В. Таран / 

О. Б. Дударева 

Повышение уровня про-

фессиональной компе-

тентности профессорско-

преподавательского соста-

ва в части использования 

информационно-коммуни-

кационных технологий в 

образовательном процессе 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

IV Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей Института для обогащения и эмоцио-

нального насыщения профессиональной деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления 

в ней творческой составляющей и субъектной позиции 

15 Разработка примерного по-

ложения о портфолио на-

1 квартал М. И. Солодкова / 

проректоры,  

Выделение значимых со-

ставляющих профессио-

За счет бюджетных 

средств субсидии на 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

учных и педагогических 

работниках института 

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

нальной деятельности науч-

но-педагогических работни-

ков института в контексте 

требований профессио-

нального стандарта педагога 

дополнительного профес-

сионального образования 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

16 Формирование научными и 

педагогическими работни-

ками портфолио по резуль-

татам профессиональной 

деятельности (в инициа-

тивном порядке) 

2 квартал Заведующие  

кафедрами,  

руководители 

научно-

методических 

центров 

Популяризация результа-

тов профессиональной 

деятельности научных и 

педагогических работни-

ков института  

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

17 Представление портфолио 

научными и педагогиче-

скими работниками на рас-

смотрение ученым советом 

(в инициативном порядке) 

3 квартал В. Н. Кеспиков / 

О. А. Ильясова 

Повышение культуры на-

учно-педагогического пер-

сонала презентации собст-

венной профессиональной 

деятельности 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

18 Размещение портфолио пе-

дагогических и научных 

работников на официаль-

ном сайте института на ос-

новании решения ученого 

совета 

4 квартал Т. В. Таран Укрепление имиджа ин-

ститута как научной орга-

низации и организации 

дополнительного профес-

сионального образования  

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

19 Формирование приоритет-

ных направлений повыше-

ния квалификации научных 

и педагогических работни-

ков 

1 квартал М. И. Солодкова / 

А. Г. Обоскалов 

Выявление наиболее акту-

альной тематики и форм 

повышения квалификации 

научных и педагогических 

работников 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

20 Формирование примерного 

перечня курсов повышения 

квалификации научных и 

педагогических работников 

в форме зарубежной ста-

жировки и на базе ведущих 

научных и образователь-

2 квартал А. Г. Обоскалов / 

Л. Н. Майданова 

А. В. Машуков 

Примерный перечень кур-

сов повышения квалифи-

кации научных и педаго-

гических работников в 

форме зарубежной стажи-

ровки и на базе ведущих 

научных и образователь-

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 
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Наименование  

мероприятий 

Сроки  
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Ответственные  
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Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

ных организаций Россий-

ской Федерации (на основе 

изучение рынка дополни-

тельного профессиональ-

ного образования) 

ных организаций Россий-

ской Федерации 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

21 Проведение конкурсного 

отбора научных и педаго-

гических работников для 

участия в зарубежных 

стажировках и в курсах 

повышения квалификации 

на базе ведущих научных 

и образовательных орга-

низаций Российской Фе-

дерации 

2–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Организация повышения 

квалификации  

300 000 руб. / внебюд-

жетный средства 

22 Формирование заявок на 

коучинговое сопровожде-

ние педагогических работ-

ников  

1 квартал А. Г. Обоскалов / 

Л. Н. Майданова 

Выявление наиболее акту-

альных проблем профес-

сиональной деятельности 

педагогических работни-

ков 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

23 Формирование группы 

преподавателей-коучеров (в 

инициативном порядке) 

1 квартал А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова, 

заведующие  

кафедрами 

Группа преподавателей-

коучеров в составе не бо-

лее 5 человек 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

24 Рассмотрение ученым со-

ветом вопроса об утвер-

ждении списка преподава-

телей-коучеров 

2 квартал А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова, 

О. А. Ильясова 

Оптимизация внутриорга-

низационных форм повы-

шения профессиональной 

компетентности профес-

сорско-преподавательского 

состава 

300 000 руб. / внебюд-

жетные средства 

25 Организация работы 

«Школы коучинга» (прове-

дение коуч-сессий) 

2–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

преподаватели-

коучеры 

26 Разработка примерного по-

ложения о программах са-

мообразования научных и 

педагогических работников  

1 квартал М. И. Солодкова / 

А. Г. Обоскалов, 

заведующие  

кафедрами,  

руководители  

научно-

методических 

центров 

Наличие программ само-

образования научных и 

педагогических работни-

ков  

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

2017 год 

I Развитие профессиональной мобильности научно-преподавательского состава, его готовности обновлять 

содержание и характер профессиональной деятельности на основе приобретаемого Институтом опыта 

участия в проектной и исследовательской работе 

27 Разработка инструмента-

рия, регламентов процеду-

ры и проведение конкурса 

на лучшую разработку про-

граммы модульного курса, 

отражающей опыт участия 

научных и педагогических 

работников в проектной и 

исследовательской работе  

1 квартал В. Н. Кеспиков / 

проректоры,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Обеспечение актуализации 

содержания модульных 

курсов и их востребован-

ности у слушателей 

Публикация лучших про-

грамм модульных курсов 

100 000 руб./ внебюд-

жетные средства 

28 Организация и проведение 

тренингов командообразо-

вания для специалистов 

Института, обеспечиваю-

щих реализацию образова-

тельных программ и орга-

низующих образователь-

ный процесс 

2, 3  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Развитие мотивации пер-

сонала работать в команде  

50 000 руб. / внебюд-

жетные средства 

29 Разработка программы се-

минара «Проектные техно-

логии в практике разработ-

ки и реализации дополни-

2 квартал М. И. Солодкова / 

заведующие  

кафедрами 

Использование деятельно-

стного подхода при разра-

ботке содержания и реали-

зации дополнительных 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

тельных профессиональ-

ных программ» 

профессиональных про-

грамм  

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

30 Проведение семинара для 

профессорско-преподава-

тельского состава «Про-

ектные технологии в прак-

тике разработки и реализа-

ции дополнительных про-

фессиональных программ»  

3 квартал М. И. Солодкова / 

заведующие  

кафедрами 

Использование деятельно-

стного подхода при разра-

ботке содержания и реали-

зации дополнительных 

профессиональных про-

грамм  

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

31 Организация отбора луч-

ших научных, научно-

методических, методиче-

ских, учебно-методических 

материалов, обеспечиваю-

щих высокое качество со-

держания и реализации до-

полнительных профессио-

нальных программ для их 

презентации на официаль-

3–4  

кварталы 

 

А. Г. Обоскалов / 

Т. В. Таран 

Ф. А. Зуева 

Создание мотивационных 

условий для повышения 

качества работы научных и 

педагогических работни-

ков Института в условиях 

реализации профессио-

нальных стандартов. 

Укрепление имиджа ин-

ститута как научной орга-

низации 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

ном сайте Института (в 

форме виртуальной вы-

ставки) 

II Развитие научно-методической культуры научно-преподавательского состава, способности интегрировать 

в преподавательской и методической деятельности психолого-педагогические знания, современные науч-

ные достижения в предметных областях, а также результаты собственной научно-исследовательской дея-

тельности 

32 Развертывание межрегио-

нальных сетевых научно-

прикладных проектов по 

актуальным вопросам раз-

вития дошкольного, общего 

и дополнительного образо-

вания с использованием 

интернет-ресурсов (на пор-

тале Центра IT) при сете-

вом взаимодействии ка-

федр и учебно-методиче-

ских центров 

2–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Т. В. Таран,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Создание сетевого сооб-

щества по решению задач 

научно-методического со-

провождения введения 

ФГОС общего образования 

и введения профессио-

нальных стандартов. 

Развитие научно-методи-

ческой культуры научно-

преподавательского соста-

ва 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

33 Проведение межрегио-

нальной конференции по 

обобщению и представле-

нию результатов сетевых 

научно-прикладных проек-

тов по актуальным вопро-

4 квартал А. Г. Обоскалов / 

Ф. А. Зуева 

Выявление и распростра-

нение лучших практик на-

учно-методического со-

провождения введения 

ФГОС общего образования  

200 000 руб. / внебюд-

жетные источники  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

сам развития дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования  

34 Разработка регламентов от-

ражения в содержании и 

технологиях реализации 

дополнительных профес-

сиональных программ ре-

зультатов сетевых научно-

прикладных проектов по 

актуальным вопросам раз-

вития дошкольного, общего 

и дополнительного образо-

вания 

4 квартал М. И. Солодкова Повышение субъектной 

позиции преподавателей 

института при разработке 

и реализации дополни-

тельных профессиональ-

ных программ 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот)  

34 Подготовка и опубликование 

научных статей (в т. ч. в на-

учно-методическом журнале 

института), методических 

рекомендаций, подготовлен-

ных выпускниками допол-

нительных профессиональ-

ных программ под руково-

дством специалистов инсти-

тута (по результатам итого-

вой аттестации) 

Ежеквар-

тально 

А. Г. Обоскалов / 

Ф. А. Зуева,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Выявление лучших прак-

тик работы слушателей – 

выпускников дополни-

тельных профессиональ-

ных программ 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

35 Развертывание межрегио-

нальных сетевых научно-

прикладных проектов по 

актуальным вопросам раз-

вития системы дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

2–4  

кварталы 

М. И. Солодкова / 

проректоры,  

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Использование эффектив-

ного опыта работы в 

управлении развертывани-

ем спектра качественных 

образовательных услуг в 

институте. 

Предоставление возмож-

ности преподавателям ин-

ститута представлять свой 

опыт работы на россий-

ском уровне. 

Укрепление имиджа ин-

ститута как научной орга-

низации и организации 

дополнительного профес-

сионального образования 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот) 

III Развитие культуры использования научно-преподавательским составом информационно-

коммуникационных технологий и новейших достижений в области информационной коммуникации в 

преподавательской, методической и научной деятельности 

36 Проведение обучающих 

семинаров для профессор-

ско-преподавательского со-

става «Новые возможности 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

1–2  

кварталы 

Т. В. Таран /  

О. Б. Дударева 

Повышение субъектной 

позиции преподавателей 

института при реализации 

дополнительных профес-

сиональных программ с 

использованием информа-

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

технологий при подготовке 

и проведении учебных за-

нятий» (в том числе на ос-

нове распространения эф-

фективного опыта работы 

преподавателей института) 

ционно-коммуникацион-

ных технологий 

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот)  

37 Разработка и апробация 

инновационных образова-

тельных ресурсов допол-

нительных профессио-

нальных программ на ос-

нове информационно-

коммуникационных техно-

логий (видеозанятия, элек-

тронные пособия) 

2–4  

кварталы 

Т. В. Таран / 

О. Б. Дударева, 

заведующие  

кафедрами,  

руководители 

учебно-

методических 

центров 

Повышение качества и 

доступности образова-

тельных услуг института, 

оказываемых с использо-

ванием дистанционных 

технологий 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ)  

38 Проведение межрегио-

нальной конференции по 

вопросам обеспечения ка-

чества и доступности обра-

зовательных услуг допол-

нительного профессио-

нального образования 

средствами информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

2 квартал А. Г. Обоскалов / 

Т. В. Таран 

Ф. А. Зуева 

Выявление и распростра-

нение лучших практик 

обеспечения качества и 

доступности образова-

тельных услуг дополни-

тельного профессиональ-

ного образования средст-

вами информационно-

коммуникационных техно-

логий 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот)  
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п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

IV Стимулирование профессионального саморазвития преподавателей Института для обогащения и эмоцио-

нального насыщения профессиональной деятельности, повышения качества ее осуществления, усиления 

в ней творческой составляющей и субъектной позиции 

39 Формирование приоритет-

ных направлений повыше-

ния квалификации научных 

и педагогических работни-

ков 

1 квартал М. И. Солодкова / 

А. Г. Обоскалов 

Выявление наиболее акту-

альной тематики и форм 

повышения квалификации 

научных и педагогических 

работников 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ)  

40 Формирование примерного 

перечня курсов повышения 

квалификации научных и 

педагогических работников 

в форме зарубежной стажи-

ровки и на базе ведущих на-

учных и образовательных 

организаций РФ (на основе 

изучение рынка дополни-

тельного профессионально-

го образования) 

2 квартал А. Г. Обоскалов / 

Л. Н. Майданова 

А. В. Машуков 

Примерный перечень кур-

сов повышения квалифи-

кации научных и педаго-

гических работников в 

форме зарубежной стажи-

ровки и на базе ведущих 

научных и образователь-

ных организаций Россий-

ской Федерации 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норма-

тивных затрат, связан-

ных с оказанием в со-

ответствии с государ-

ственным заданием 

государственных ус-

луг (выполнение ра-

бот)  

41 Проведение конкурсного 

отбора научных и педаго-

2–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

М. И. Солодкова 

Организация повышения 

квалификации  

300 000 руб. / внебюд-

жетные средства 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

гических работников для 

участия в зарубежных 

стажировках и в курсах 

повышения квалификации 

на базе ведущих научных 

и образовательных орга-

низаций Российской Фе-

дерации 

42 Разработка регламентов 

процедуры и проведение 

творческих отчетов кафедр 

и учебно-методических 

центров по результатам 

создания условий для обо-

гащения и эмоционального 

насыщения профессио-

нальной деятельности на-

учно-педагогического пер-

сонала  

3 квартал М. И. Солодкова / 

проректоры 

Размещение на официаль-

ном сайте результатов 

творческих отчетов 

 

 

100 000 руб. / внебюд-

жетные средства 

43 Разработка регламентов 

процедуры и проведение 

конкурса на лучшие про-

граммы самообразования 

преподавателей и научных 

сотрудников с целью фи-

1 квартал А. Г. Обоскалов / 

Л. Н. Майданова 

Стимулирование профес-

сионального саморазвития 

преподавателей 

200 000 руб. / внебюд-

жетные средства 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители /  

соисполнители 

Результаты выполнения  

мероприятий 

Объемы финансирования /  

источники  

финансирования* 

нансовой, информацион-

ной и организационной 

поддержки их реализации 

44 Формирование заявок на 

коучинговое сопровожде-

ние педагогических работ-

ников  

1 квартал А. Г. Обоскалов / 

Л. Н. Майданова 

Выявление наиболее акту-

альных проблем профес-

сиональной деятельности 

педагогических работни-

ков 

За счет бюджетных 

средств субсидии на 

возмещение норматив-

ных затрат, связанных с 

оказанием в соответст-

вии с государственным 

заданием государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) 

45 Организация работы 

«Школы коучинга» (прове-

дение коуч-сессий) 

2–4  

кварталы 

А. Г. Обоскалов / 

преподаватели-

коучеры 

Реализация эффективных 

форм внутриорганизацион-

ного обучения персонала  

300 000 руб. / внебюд-

жетные средства 
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