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ле, в сетевых профессиональных сообществах, 

и в части разработки сетевых программ совместно 

с социальными партнерами). 

3. Инициирование, стимулирование организации 

и проведения научных исследований и (или) научно-

прикладных проектов, направленных на выявление, 

формирования и внедрения лучших практик цифро-

визации дополнительного профессионального обра-

зования. 

4. Реализация эффективной маркетинговой стратегии 

продвижения продуктов института в цифровой среде, 

направленной на укрепление позиций и усиление 

узнаваемости института в российском образователь-

ном и научном пространстве. 

5. Реализация программно-проектного управления 

развитием института в среднесрочной перспективе 

Основные 

индикативные 

показатели 

программы 

1. Интегральный показатель: доля слушателей, 

освоивших дополнительные профессиональные про-

граммы, разработанные в формате цифровых образо-

вательных ресурсов, от общего количества слушате-

лей, освоивших дополнительные профессиональные 

программы на базе института.  

Обеспечивающие показатели: 

2. Проект «Цифровая трансформация» 

2.1. Доля дополнительных профессиональных про-

грамм, разработанных и реализуемых в формате циф-

ровых образовательных ресурсов, от общего количе-

ства реализуемых в институте программ.  

2.2. Количество дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в сетевой форме. 

2.3. Количество педагогических работников системы 

общего образования, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы по индивидуальному 

учебному плану (персонифицированные образова-

тельные программы) на базе института, в том числе, 

с учетом результатов неформального образования.  

3. Проект «Кадры»  

3.1. Доля научно-педагогических работников, осво-

ивших технологию разработки и реализации дополни-

тельных профессиональных программ в формате циф-

ровых образовательных ресурсов, от общего числа 

научно-педагогических работников.  

3.2. Доля научно-педагогических работников, участ-

вующих в работе проектных команд, реализующих 
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мероприятия «портфеля проектов», от общего числа 

научно-педагогических работников.  

3.3. Доля научно-педагогических работников, реализу-

ющих дополнительные профессиональные программы 

в формате цифровых образовательных ресурсов, от об-

щего числа научно-педагогических работников.  

4. Проект «Наука» 

4.1. Доля научно-педагогических работников, принима-

ющих участие в исследовательских или научно-при-

кладных проектах по проблематике цифрового образова-

ния (общего, дополнительного профессионального), от 

общего числа научно-педагогических работников.  

4.2. Доля продуктов деятельности научно-педа-

гогических работников института (статьи, диссерта-

ции), полученных по результатам научно-при-

кладных исследований по проблематике цифрового 

образования (общего, дополнительного профессио-

нального), от общего количества продуктов деятель-

ности научно-прикладных исследований, разверну-

тых в институте. 

4.3. Индекс Хирша. 

5. Проект «Продвижение» 

5.1. Доля внебюджетных средств, привлеченных за 

счет платных образовательных услуг, в общем объеме 

средств, поступивших для оказания образовательных 

услуг. 

5.2. Доля дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в институте, прошедших внешнюю про-

фессионально-общественную экспертизу и включенных 

в реестр (ы) дополнительных профессиональных про-

грамм на региональном и (или) российском уровне.  

5.3. Доля научно-педагогических работников, участ-

вующих в работе сетевых профессиональных сооб-

ществ (в т. ч. ассоциаций учителей-предметников) 

и продвигающих в сообществах лучшие практики сво-

ей работы, от общего числа научно-педагогических 

работников  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы: январь 2021 г. – де-

кабрь 2022 г. 

На первом этапе (2021 год): 

– будут внесены необходимые изменения в локальные 

акты, регламентирующие организацию образователь-

ного процесса в условиях разработки и реализации 

дополнительных профессиональных программ в фор-
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мате цифровых образовательных ресурсов, в том чис-

ле, разработана и принята в новой редакции организа-

ционная структура внутренней системы оценки каче-

ства образования; 

– будут разработаны в формате цифровых образова-

тельных ресурсов дополнительные профессиональные 

программы по приоритетным направлениям развития 

региональной системы общего образования;  

– будет формироваться практика формирования и со-

провождения персонифицированных программ повы-

шения квалификации для отдельных категорий педа-

гогических работников; 

– будут созданы условия для адресной поддержки про-

фессиональной деятельности научно-педагогических 

работников в цифровой образовательной среде; 

– будут развернуты научные исследования и научно-

прикладные проекты по проблематике цифрового об-

разования; 

– будут разработаны и апробированы новые техноло-

гии продвижения продуктов ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(образовательных услуг, методических и научно-

методических изданий, практик сопровождения вве-

дения инноваций в образовательных организациях 

и др.) на региональном и российском уровне. 

На втором этапе (2022 год): 

– будут созданы необходимые условия для обучения 

слушателей по дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в формате цифровых обра-

зовательных ресурсов, и отражающим актуальную 

проблематику развития образования;  

– будут созданы условия для непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педагогических 

работников посредством реализации персонифициро-

ванных программ, и созданы условия для неформаль-

ного дополнительного профессионального образова-

ния педагогов и руководителей на базе института; 

– будет обеспечена система непрерывного повышения 

профессионального мастерства научно-педагоги-

ческих сотрудников в области использования ресур-

сов цифровой образовательной среды для повышения 

качества и мобильности дополнительного профессио-

нального образования базе института; 

– будут использоваться результаты научных исследова-

ний и научно-прикладных проектов для реализации 
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научно-обоснованных практик работы специалистов 

института в условиях цифровизации образования;  

– будет развиваться практика исследований образова-

тельных потребностей работников общего образова-

ния Челябинской области и других субъектов РФ 

в освоении дополнительных профессиональных про-

грамм, в том числе, реализуемых в формате цифровых 

образовательных ресурсов; 

– будет расширяться практика предоставления про-

дуктов ГБУ ДПО ЧИППКРО (образовательных услуг, 

методических и научно-методических изданий, прак-

тик сопровождения введения инноваций в образова-

тельных организациях и др.) на внешнюю профессио-

нально-общественную экспертизу, проводимую на ре-

гиональном и российском уровне; 

– будет сформирован уникальный публичный образ 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Основные 

исполнители 

программы 

Сотрудники ГБУ ДПО ЧИППКРО, педагогические 

и руководящие работники образовательных организа-

ций Челябинской области – участников сети научно-

прикладных проектов (по согласованию), организа-

ции-партнеры по разработке и реализации сетевых 

дополнительных профессиональных программ (на 

условиях и основаниях заключенных договоров) 

Объемы  

(тыс. руб.) 

и источники 

финансирова-

ния програм-

мы 

Внебюджетные источники (из средств от приносящей 

доход деятельности)* 

2021 год – 896 000 руб. 

2022 год – 388 000 руб. 

* С учетом дополнительных расходов, связанных 

с публикацией статей в высокорейтинговых журналах 

по основным направлениям инновационной деятель-

ности специалистов института: из расчета – 2 статьи × 

13 структурных подразделений (кафедры и учебно-

методические центры) × 8 000 руб. = 208 000 рублей 

ежегодно.  

Всего 1 284 000 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

В результате реализации программы развития ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2021–2022 годы будут созданы 

условия, обеспечивающие мобильность дополнитель-

ного профессионального образования в современных 

условиях цифровизации образования и реализации 

мероприятий нацпроекта «Образование»: 

– дополнительные профессиональные программы, 

разработанные и реализуемые в формате цифровых 
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образовательных ресурсов, и отражающие приоритет-

ную проблематику современного образования, позво-

лят сделать дополнительное профессиональное обра-

зования в институте более доступным и привлека-

тельным для работников общего образования Челя-

бинской области и других регионов РФ; слушателям 

будет предоставлена возможность обучаться по инте-

ресующей их проблематике в удобное для них время, 

в том числе, в удаленном режиме в любом удобном 

для них месте, где имеется интернет, при использова-

нии компьютера или иного средства коммуникации;  

– педагоги, испытывающие наибольшие затруднения 

в профессиональной деятельности, получат возмож-

ность формировать и реализовать персонифицирован-

ные программы повышения квалификации на базе ин-

ститута при тьюторском сопровождении;  

– в формате цифровых образовательных ресурсов бу-

дут разрабатываться, и реализовываться дополнитель-

ные профессиональные программы, обеспечивающие 

повышение профессионального мастерства руководи-

телей и педагогов школ – центров образования циф-

рового и гуманитарного профилей для углубленного 

изучения предметов «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– в профессиональной деятельности научно-педа-

гогических работников будут использоваться передовые, 

научно выверенные практики работы в цифровой обра-

зовательной среде; разработка и реализации дополни-

тельных профессиональных программ в формате цифро-

вых образовательных ресурсов будет осуществляться 

высококвалифицированными преподавателями; 

– практика исследований образовательных потребно-

стей работников общего образования позволит опера-

тивно принимать решения по расширению спектра 

и повышению качества образовательных услуг  

Система 

контроля 

исполнения 

программы 

1. Включение мероприятий Программы развития ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2021–2022 годы в календарные 

планы работы института.  

2. Организация работы проектного офиса, осуществ-

ляющего координацию и контроль исполнения всех 

мероприятий портфеля проектов. 

3. Введение автоматизированной системы мониторин-

га и контроля хода и результатов реализации проек-

тов, входящих в портфель проектов. 
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4. Внесение вопросов по обсуждению результатов ре-

ализации программы (в соответствии с ее этапами) на 

рассмотрение ученого совета по итогам полугодия и 

года в каждом календарном году. 

5. Формирование рейтинга кафедр и других структур-

ных подразделений по результатам достижения пока-

зателей развития по итогам полугодия и года в каж-

дом календарном году 
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Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 

Актуализация проблематики развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2021–2022 годы 

В современных условиях развития образования актуальным ста-

новится повышение мобильности институциональных систем до-

полнительного профессионального образования, способных опера-

тивно реагировать (отвечать) на инновационные вызовы, в том чис-

ле, связанные с реализацией мероприятий национального проекта 

«Образование». 

Анализ результатов деятельности института по достижению ос-

новных показателей развития в 2018–2020 гг., позволил сделать вы-

вод о наличии достаточного стартового потенциала для обеспече-

ния развития института в среднесрочной перспективе в полном со-

ответствии с современными трендами государственной образова-

тельной политики. 

Данные результаты были достигнуты благодаря реализации 

стратегии программно-целевого управления всеми видами ресурсов 

для достижения основной цели действующей программы развития – 

развитие мотивов профессионального роста педагогов – слушате-

лей курсов повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки в аспекте требований профессионального стандарта 

средствами дополнительных профессиональных программ, разраба-

тываемых и реализуемых в проектной культуре. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи развития 

и совершенствования профессиональной компетентности научно-

педагогического персонала в различных аспектах разработки со-

держания и использования актуальных технологий реализации до-

полнительных профессиональных программ.  

Реализуемые в институте программы обновляются практически 

ежегодно, кроме того ежегодно разрабатываются и реализуются но-

вые программы в соответствии с запросами педагогов и с новыми 

трендами в содержании и технологиях общего образования. Так, 

большая содержательная работа в 2018–2019 годах была проведена 

на кафедрах и в учебно-методических центрах по разработке новых 

и обновленных дополнительных профессиональных программ, от-

ражающих особенности профессиональных стандартов педагогиче-

ских работников. Принятая в институте норма предварительной 

экспертизы программ обеспечила качество их разработки. Только 

в 2019 году обновлены и (или) разработаны вновь 95 дополнитель-
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ных профессиональных программ повышения квалификации 

и 12 программ профессиональной переподготовки. На третьем эта-

пе (2020 год) развернута работа по отражению в содержании до-

полнительных профессиональных программ, результатов иннова-

ционной деятельности научно-педагогических работников. 

Обозначенная выше работа проводилась в формате проектных 

сессий и семинаров для преподавателей и научных сотрудников, 

в формате работы творческих групп с использованием ресурсов се-

тевого взаимодействия структурных подразделений института. Зна-

чимый вклад для решения задач развития внесли конкурсы профес-

сионального мастерства, проводимые в институте для научно-

педагогических работников по популяризации прикладных смыслов 

современных нормативно-правовых документов и научных разра-

боток. 

Важным аспектом технологии реализации дополнительных про-

фессиональных программ стало развитие в институте информаци-

онно-образовательной среды. В образовательном процессе сформи-

рованы возможности для проведения онлайн и дистанционного 

обучения, в библиотеке создан доступ к online-ресурсам, электрон-

ным базам данных по каждой дисциплине дополнительных профес-

сиональных программ, формируется фонд электронных изданий. 

Результаты мероприятий, проведенных в рамках внутренней си-

стемы оценки качества образования, позволили с высокой степенью 

объективности сделать вывод о повышении субъектной позиции 

педагогов в ходе освоения ими дополнительных профессиональных 

программ, что, в свою очередь, свидетельствовало о развитии у них 

мотивов профессионального роста.  

Кроме того, о востребованности дополнительных профессио-

нальных программ, разработанных и реализуемых в институте, го-

ворит и следующее обстоятельство. В последние три года в Челя-

бинской области значительно увеличился спектр дополнительных 

профессиональных программ и количество учреждений их реали-

зующих за счет средств бюджета. При этом запрос на программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемые в институте, не снижается, а по отдельным програм-

мам запрос превышает возможность открытия соответствующих 

бюджетных мест.  

Вместе с тем, в современных условиях развития образования, 

при реализации мероприятий проекта национального проекта «Об-

разование», спектр профессиональных дефицитов и образователь-

ных потребностей педагогов расширяется в связи с появлением но-
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вых аспектов педагогического труда, связанных с интеллектуаль-

ным и эмоциональным напряжением, преодолением психологиче-

ских затруднений. Освоение новых профессиональных ситуаций 

требует достижение креативного уровня деятельности. Чтобы 

успешно решать профессиональные задачи, педагог должен быть 

способен к проявлению творческой активности и реализации не-

стандартных подходов. 

Изменения в сфере образования сопровождаются расширением 

профессиональных функций учителя, таких как функции консуль-

танта, проектировщика, исследователя. Изменяются и совершен-

ствуются процедуры оценки результатов работы учителя, особое 

значение приобретает непрерывность профессионального роста 

учителя на основе интеграции различных форм повышения квали-

фикации и приобретения дополнительных компетенций. 

Так, новые (инновационные) вызовы системе дополнительного 

профессионального образования формируют создаваемые в Челя-

бинской области центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей для углубленного изучения предметов «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Воз-

никает острая потребность в разработке и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ по эффективному использова-

нию новейшего оборудования в школах для обновления содержа-

ния и технологий общего образования. 

В этих условиях педагоги ориентируются не только на содержа-

ние программ, но и на их трудоемкость и технологию реализации, 

на формы освоения материала. Важным для педагогов является 

наличие возможности обучаться в удобное для них время, в том 

числе в удаленном режиме в любом удобном для них месте, где 

имеется интернет, при использовании компьютера или иного сред-

ства коммуникации.  

Немаловажное значение имеет также профессиональное обще-

ние педагогов, быстрый обмен знаниями. Кроме того, более востре-

бованными становятся программы, которые построены по модуль-

ному принципу. 

При этом все перечисленные выше факторы в совокупности яв-

ляются необходимым условием для обеспечения непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагогов. 

На решение практически всех обозначенных задач будет 

направлена работа созданного на базе института Центра непре-

рывного профессионального мастерства педагогических работни-

ков. Именно данное структурное подразделение будет обеспечи-
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вать продвижение, развитие системы дополнительного професси-

онального образования в институте. Но охват такой работой педа-

гогических работников Челябинской области соответствующими 

программами повышения квалификации в среднесрочной пер-

спективе будет небольшой. И повышение квалификации на пер-

вых этапах планируется только для отдельных категорий работ-

ников образования. По сути, данный Центр в течение как мини-

мум двух лет (2021–2022 гг.) будет разрабатывать, и апробиро-

вать модели модернизации дополнительного профессионального 

образования, которые оперативно должны быть транслированы 

в общую практику работы института. 

Для такой перестройки должна быть готова вся система работы 

института, связанная с модернизацией дополнительного професси-

онального образования на институциональном уровне.  

Большим потенциалом для решения всех обозначенных задач 

развития института обладает цифровизация дополнительного про-

фессионального образования. 

В институте развивается практика разработки и использования 

в образовательном процессе востребованных педагогами цифровых 

образовательных и информационно-методических ресурсов. Что, 

в свою очередь позволяет качественно реализовать дополнительные 

профессиональные программы в очно-заочной и заочной формах 

обучения с использованием ресурсов онлайн-сервисов и системы 

дистанционного обучения Moodle (версия 1.9). 

Наиболее востребованными информационно-методическими ре-

сурсами у педагогов и руководителей школ не только Челябинской 

области, но и других субъектов Российской Федерации, являются 

модельные региональные программы начального, основного 

и среднего общего образования.  

С целью стимулирования научно-педагогических работников 

развивать практики разработки цифровых образовательных ресур-

сов в институте проводились конкурсы профессионального мастер-

ства соответствующей тематики. Одним из показателей действую-

щей программы развития являлась позиция востребованности про-

дуктов научно-методической, проектной и исследовательской дея-

тельности, разработанных специалистами института. Разработанное 

и действующее в институте положение об организации дополни-

тельного профессионального образования научно-педагогических 

работников позволяло формировать потребности преподавателей 

в части освоения технологий разработки цифровых ресурсов, 

и обеспечивать реализацию этих потребностей.  
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Формат развертывания научно-прикладных проектов, действу-

ющий в 2018–2019 годах предусматривал выбор актуальных тема-

тик исследований, в том числе и по работе в современной цифровой 

образовательной среде.  

Вместе с тем, созданные условия не стали действенным стиму-

лом для выстраивания приоритетов работы в этом направлении для 

научно-педагогического персонала института. 

Следовательно, данная работа не просто должна быть приведена 

в систему. Она должна соответствовать современным реалиям раз-

вития российского образования, техническим возможностям обес-

печения образовательного процесса, должна обеспечить высокий 

качественный уровень содержания и технологий дополнительных 

профессиональных программ, разработанных в формате цифровых 

образовательных ресурсов на основе их уникальных возможностей: 

мультимедийности, моделирования, интерактивности, коммуника-

тивности, производительности.  

Таким образом, основная проблематика развития института на 

среднесрочную перспективу определяется наличием противоречия 

между необходимостью обеспечения мобильности дополнительно-

го профессионального образования в институте в современных 

условиях цифровизации образования и отсутствием акцентуации 

системы управления институтом на опережающий характер разра-

ботки и внедрения цифровых образовательных ресурсов, а также 

использования цифровых технологий для повышения мобильности 

и качества управления образовательным процессом; недостаточным 

уровнем профессиональной компетентности научно-педагоги-

ческих работников в части разработки и реализации дополнитель-

ных профессиональных программ в формате цифровых образова-

тельных ресурсов, а также недостаточным уровнем коммуникатив-

ной компетентности работать в цифровой среде (в том числе, в се-

тевых профессиональных сообществах, и в части разработки сете-

вых программ совместно с социальными партнерами); отсутствием 

практики организации и проведения научных исследований и (или) 

научно-прикладных проектов, которые позволили бы не только 

в реактивном, но и в превентивном порядке определять и внедрять 

лучшие практики цифровизации дополнительного профессиональ-

ного образования при учете соответствующих рисков; недостаточ-

ным уровнем продвижения продуктов института в цифровой среде, 

использованием недостаточно эффективных маркетинговых техно-

логий, которые бы укрепили позиции и усилили узнаваемость ин-

ститута в российском образовательном и научном пространстве. 
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Многоаспектность проблематики развития института на средне-

срочную перспективу, необходимость быстрого реагирования на 

новые вызовы к системе дополнительного профессионального об-

разования, в свою очередь, требуют решения проблемы выверенно-

го, рационального распределения и аккумулирования всех ресур-

сов, имеющихся в институте, а значит, перехода на иные, более мо-

бильные и выверенные управленческие технологии. 

Реализация программно-целевого подхода к решению задач разви-

тия в предыдущие этапы позволяла институту выходить на достаточно 

конкурентные позиции к началу каждого следующего этапа развития.  

Вместе с тем, в институте сначала развивалась, затем стала 

устойчивой практика одновременной реализации нескольких про-

ектов развития системы образования институционального, регио-

нального и федерального уровня.  

При этом зачастую все проекты имели свои цели и задачи, набор 

мероприятий, а также показатели результативности и (или) эффек-

тивности. В реализуемых программах развития института в основ-

ном аккумулировались ресурсы институциональных проектов, при 

этом не всех, и не в полном объеме.  

Например, развитие спектра научно-прикладных проектов до 

2020 года, происходило по основным направлениям исследований, 

ежегодно определяемым в институте, но тематика этих проектов, 

формат их реализации, сроки реализации определялись на уровне 

линейных подразделений системы управления. При этом то обстоя-

тельство, что формирование сети научно-прикладных проектов на 

предыдущих этапах работы проходило в формате, необходимом для 

их становления и развития, не может считаться в полной мере объ-

ективной причиной того, что влияние результатов научно-

прикладных проектов на достижение показателей развития имело 

косвенный характер и не просматривалось, в том числе, по причине 

отсутствия оценки их эффективности (за исключением проектов, 

которые разрабатывались и реализовывались в рамках федеральных 

и региональных программ). 

Вместе с тем, данные виды работ были достаточно затратными 

с точки зрения временных, технологических, организационных и кад-

ровых ресурсов. 

Реализация проекта развития кадрового потенциала института 

проходила по следующим основным направлениям: 

– реализация персонифицированных программ для научно-

педагогических работников, ведущих исследования на соискание 

ученых степеней и званий;  
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– реализация планов-графиков повышения квалификации специ-

алистов института в соответствии с положением об организации 

дополнительного профессионального образования; 

– внутрифирменное повышение квалификации в формате мо-

дульных курсов, проектных семинаров и сессий, тренингов и др.  

Первые два направления практически в полном объеме реализо-

вывались с ориентацией на образовательной потребности сотруд-

ников, нежели, чем на заказ института. В соответствии с реализуе-

мыми программами развития для этого создавались все условия ор-

ганизационного, финансового и информационного характера. При 

этом показатель возвратности ресурсов обеспечивался формализо-

ванным подходом через исполнение обязательств сотрудников, 

прошедших повышение квалификации, по проведению семинаров, 

или иных обучающих мероприятий для научно-педагогического 

персонала.  

В части использования ресурсов региональных и федеральных 

проектов для целей развития, в институте рассматривались вопросы 

межпроектного взаимодействия, согласования показателей эффек-

тивности реализации проектов с показателями внутренней системы 

оценки качества образования, использования результатов реализа-

ции проектов в формате включения методических продуктов в со-

держание программ повышения квалификации, в том числе, вклю-

чение данной позиции в процедуру внутренней экспертизы допол-

нительных профессиональных программ.  

Вместе с тем, направленного аккумулирования ресурсов проек-

тов на решение задач развития в рамках реализуемых программ, не 

проводилось.  

В связи с изложенным, для решения основой проблематики раз-

вития института на среднесрочную перспективу, необходимо пе-

рейти от программно-целевого управления, когда для достижения 

целей и решения задач развития планируются мероприятия по раз-

ным направлениям деятельности института, обеспечивающие до-

стижение ключевых показателей развития, к программно-

проектному управлению, при котором формируется «портфель про-

ектов» институционального уровня и используются ресурсы проек-

тов регионального и федерального уровня, обеспечивающие основ-

ные тренды развития института при обязательном управлении (ко-

ординации) реализации всего «портфеля проектов» на уровне ин-

ститута.  
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Цели и задачи программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО  

на 2021–2022 годы  
Цель: обеспечение мобильности дополнительного профессио-

нального образования в современных условиях цифровизации обра-

зования посредством корпоративного управления проектами – 

управления «портфелем проектов» – на институциональном уровне.  

Задачи: 

1. Модернизация системы управления институтом в направлени-

ях, обеспечивающих опережающий характер разработки и внедре-

ния цифровых образовательных ресурсов, а также использования 

цифровых технологий для повышения мобильности и качества 

управления образовательным процессом. 

2. Создание условий, обеспечивающих достижение научно-

педагогическими работниками уровня профессиональной компе-

тентности, необходимого для разработки и реализации дополни-

тельных профессиональных программ в формате цифровых образо-

вательных ресурсов, и осуществления профессиональной деятель-

ности в цифровой среде (в том числе, в сетевых профессиональных 

сообществах, и в части разработки сетевых программ совместно 

с социальными партнерами). 

3. Инициирование, стимулирование организации и проведения 

научных исследований и (или) научно-прикладных проектов, 

направленных на выявление, формирования и внедрения лучших 

практик цифровизации дополнительного профессионального обра-

зования. 

4. Реализация эффективной маркетинговой стратегии продвиже-

ния продуктов института в цифровой среде, направленной на 

укрепление позиций и усиление узнаваемости института в россий-

ском образовательном и научном пространстве. 

5. Реализация программно-проектного управления развитием 

института в среднесрочной перспективе. 
 

Стратегия и механизмы достижения цели и решения задач 

программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2021–2022 годы  

Реализация программно-проектного управления предусматри-

вает стратегию управления развитием института, в рамках кото-

рой формируется и реализуется «портфель проектов», направлен-

ный на решение конкретных задач развития через достижение по-

казателей результативности, в совокупности обеспечивающих до-

стижение основной цели развития института.  
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Исходя из задач среднесрочного развития института «внутренний» 

портфель проектов целесообразно формировать по следующим 

направлениям: 

1. Цифровая трансформация.  

2. Наука. 

3. Кадры. 

4. Продвижение. 

При формировании «внутреннего» портфеля проектов необхо-

димо учитывать и рационально использовать ресурсы «внешнего» 

портфеля проектов, который реализуется в институте и формирует-

ся как заказ на обеспечение развития региональной системы обра-

зования в соответствии с основными трендами государственной об-

разовательной политики. В соответствии с государственной про-

граммой развития образования в Челябинской области планируется 

реализация следующих проектов, в которых и ранее принимали 

участие сотрудники института:  

1. «Модернизации технологий и содержания обучения в соот-

ветствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации кон-

кретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений гос-

ударственной программы РФ «Развитие образования». 

2. «Реализации мероприятий, направленных на повышение каче-

ства образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распростра-

нения их результатов». 

3. «Проведение научно-методической работы по реализации 

совместных с региональными инновационными площадками науч-

но-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых техно-

логий и содержания обучения и воспитания». 

Все проекты «внутреннего» и «внешнего» портфеля паритетные, 

и их паритетность отражается в системе индикативных показателей. 

В связи с чем, планируемые мероприятия, а в частности их направ-

ленность, сроки, ресурсы тоже должны быть согласованы между 

собой. Индикативные показатели внутренних проектов должны 

коррелироваться с требованиями, предъявляемыми к внешним про-

ектам. 

Учитывая изложенное, определены следующие механизмы до-

стижения цели и решения задач развития института на среднесроч-

ную перспективу. 
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1. Организационный механизм управления портфелем проектов 

Организационный механизм обеспечивает в институте работо-

способность проектного управления через организационно-

управленческую структуру. 

С целью эффективного управления портфелем проектов создает-

ся проектный офис.  

Проектный офис – организует методологическое, организационное 

и технологическое обеспечение проектного управления в институте, 

планирование и контроль реализации проектов, в том числе формиро-

вание сводной отчетности (текущей, промежуточной, итоговой) по 

портфелю проектов и подготовку анализа достигнутых результатов. 

Руководитель проектного офиса – сотрудник института, назна-

чаемый ректором института, обладающий необходимым и доста-

точным набором компетенций в области проектного управления.  

Руководитель проектного офиса: 

– руководит реализацией всего «внутреннего» портфеля проек-

тов, обеспечивая координацию с руководителями проектов «внеш-

него» портфеля;  

– несет ответственность за реализацию портфеля проектов; 

– проводит аудит портфеля проектов; 

– обеспечивает эффективное использование проектных про-

дуктов и ресурсов, а также отслеживает корпоративные выгоды 

от портфеля проектов; 

– оказывает содействие руководителям проектов в планировании 

и контроле реализации отдельных проектов; 

– разрабатывает и вносит предложения в организацию стимули-

рования работы проектного офиса. 

Руководитель проекта – сотрудник института из числа научно-

педагогического и управленческого состава института, заявивший-

ся на руководство в инициативном порядке, а также назначаемый 

по инициативе ректора (с согласия сотрудника). В случае если на 

руководство заявляются несколько сотрудников, руководитель про-

екта назначается по решению ректора. Руководитель проекта осу-

ществляет управление проектом/проектами, в том числе посред-

ством формирования проектных команд, и несет ответственность за 

достижение целей проекта.  

Сотрудник института, который осуществляет функции руково-

дителя проекта, может стимулироваться за счет средств стимули-

рующей части фонда оплаты труда, в соответствии с достигнутыми 

показателями программы развития института, в части содержания 

мероприятий курируемого проекта. 
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Руководитель проекта: 

– обеспечивает реализацию всех мероприятий проекта; 

– несет ответственность за выполнение мероприятий проекта 

в полном объеме; 

– вносит предложения по ежегодному планированию проекта; 

– декомпозирует цели проектов до задач конкретным исполнителям; 

– контролирует ход выполнения проекта, прогнозирует отклоне-

ния, и принимает своевременные меры по их устранению; 

– координирует коммуникации между всеми участниками про-

екта и его заинтересованными сторонами; 

– проводит анализ эффективности этапов проекта; 

– своевременно отчитывается перед руководителем проектного 

офиса за исполнение мероприятий проекта. 

В части внешних проектов функции руководителя проектов 

определяются федеральным и (или) региональным оператором.  

При необходимости руководитель проекта может инициировать 

создание проектных команд.  

Проектные команды – группа сотрудников института, ответ-

ственных за качественное и своевременное исполнение определен-

ных/отдельных задач в рамках проекта. Проектные команды орга-

низуются на инициативной основе для решения конкретных задач. 

Инициатива создания проектных команд принадлежит руководите-

лю проекта по согласованию с руководителем проектного офиса. 

Деятельность членов проектных команд отражается в индивиду-

альных планах работы в соответствии с нормами рабочего времени. 

Руководитель проектной команды – сотрудник института из 

числа научно-педагогического и управленческого состава институ-

та, заявившийся на руководство в инициативном порядке. Руково-

дитель проектной команды несет ответственность за качественное 

и своевременное исполнение комплекса задач в рамках техническо-

го задания. Деятельность руководителя проектной команды отра-

жается в индивидуальных планах работы в соответствии с нормами 

рабочего времени. Руководитель проектной команды подотчетен 

руководителю проекта. 

 

2. Методологический механизм управления портфелем проектов 

Методологический механизм управления портфелем проектов 

института представляет собой набор процедур, регламентов, ло-

кальных актов, а также совокупность инструментов и методов 

управления проектами, которые обеспечивают реализацию всех 

внутренних проектов по единым правилам и стандартам. 
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Методологический механизм обеспечивает формирование еди-

ных подходов: 

– к запуску и реализации проектов посредством комплекса ме-

роприятий, разработанного с учетом основных содержательных ли-

ний (составляющих) проектов (прилагаются);  

– к контролю и оценке результативности проектов, что реализу-

ется через системообразующий компонент методологии – достиже-

ние индикативных показателей; 

– к упорядочиванию информационных потоков и проектной до-

кументации, в соответствии с технологическим механизмом; 

– к формированию корпоративной культуры проектного ме-

неджмента с целью создания системы общих норм профессиональ-

ного поведения, образа мыслей, ценностей, мнений, объединяющих 

сотрудников института для продуктивного взаимодействия при ре-

ализации проектов и достижения цели и задач программы развития.  

Основу реализации механизма формирования корпоративной куль-

туры проектного менеджмента составляет методология программно-

проектного управления. Данная методология рассматривается в каче-

стве стратегии позиционирования института в профессиональном со-

обществе. То есть, ориентация на принятие сотрудниками института 

корпоративных ценностей и норм профессионального поведения в ло-

гике проектного менеджмента позволит выработать такой стиль ком-

муникации сотрудников института с различными целевыми группами, 

в том числе социальными партнерами
1
, который обеспечит эффектив-

ность реализации указанных в программе развития проектов 

и продвижение института в профессиональном сообществе.  

В контексте целевых установок программы развития в максималь-

ной степени, позволяющих обеспечить достижение ее индикативных 

показателей, является тип корпоративной культуры, который опреде-

ляется как «фокус на развитие». Под «фокусом на развитие» понима-

ется гибкая корпоративная политика, отличительной чертой которой 

является стремление развиваться
2
. Главной целью является достиже-

                                                 
1
 Представителями образовательных организаций Челябинской области 

и Российской Федерации. 
2
 В контексте логики проектного управления, предполагающей наличие руко-

водителей проектов, проектных команд, их выбор и назначение определяются 

уровнем экспертности, профессиональными навыками, что может характеризо-

ваться частым изменением иерархии и субординации. Кроме того, деятельность 

рядовых сотрудников не ограничивается должностными инструкциями, поскольку 

они могут привлекаться для решения стратегических задач института, предостав-

ляя им возможность профессионально развиваться и продвигаться. 
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ние запланированных результатов реализации проектов, укрепление 

позиций института в профессиональном сообществе и на рынке обра-

зовательных услуг дополнительного профессионального образования.  

Соответственно, формирование корпоративной культуры про-

ектного менеджмента будет включать в себя: 

– единый стратегический план развития и ценностное поле, ха-

рактеризующиеся желаемым образом будущего института, деловы-

ми качествами сотрудников, принципами командной деятельности, 

этики коммуникаций; 

– корпоративный стиль, предполагающий формирование ими-

джа сотрудников, особый формат проведения совещаний, презента-

ций, проектных сессий и иных научно-методических и организаци-

онно-методических мероприятий, использование различных 

средств коммуникаций, креативное поведение и стрессоустойчи-

вость сотрудников; 

– корпоративную лояльность, определяющуюся принципом вза-

имной приверженности института и сотрудников. 

 

3. Технологический механизм управления портфелем проектов 

Технологический механизм управления портфелем проектов 

представляет собой совокупность программных средств управления 

проектами, входящими в портфель, и управленческих решений, 

принимаемых как руководителем проектного офиса, так и руково-

дителями отдельных проектов в целях обеспечения достижения ин-

дикативных показателей Программы развития института. 

Программные средства управления проектами представляют со-

бой автоматизированную систему мониторинга и контроля хода 

и результатов (как промежуточных, так и итоговых) реализации от-

дельных проектов, входящих в портфель, а также облачные сервисы 

и иное программное обеспечение, используемое руководителями 

отдельных проектов для организации и осуществления проектной 

деятельности, выстраивания оперативной связи со всеми субъекта-

ми управления (отдельными исполнителями или их группами; ру-

ководителями иных проектов, связи с которыми важны с точки зре-

ния обеспечения достижения конкретных показателей).  

Автоматизированная система мониторинга и контроля хода 

и результатов реализации проектов, входящих в портфель (далее – 

АИС), является программным продуктом, позволяющим руководи-

телю проектного офиса института, руководителям отдельных про-

ектов обеспечить оперативный и автоматизированный сбор, анализ 

и передачу данных о достижении отдельных индикативных показа-
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телей программы развития института по установленным реперным 

точкам. В результате чего обеспечивается прогнозирование хода 

и результатов реализации отдельных проектов, оперативная коор-

динация деятельности субъектов проектной деятельности, принятие 

необходимых управленческих решений. Структура, содержание, 

а также техническое задание на разработку АИС могут составлять 

отдельный проект в рамках проекта «Цифровая трансформация» 

портфеля Программы развития института. 

В качестве облачных сервисов, которые могут быть востребова-

ны руководителями отдельных проектов для организации и осу-

ществления проектной деятельности, а также выстраивания опера-

тивной связи со всеми субъектами управления, являются возмож-

ности облачных хранилищ Mail, Google, Yandex, программного 

обеспечения Microsoft Teams и др. 

 

Индикативные показатели достижения цели и решения задач 

программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2021–2022 годы 

Интегральный показатель: доля слушателей, освоивших допол-

нительные профессиональные программы, разработанные в форма-

те цифровых образовательных ресурсов, от общего количества 

слушателей, освоивших дополнительные профессиональные про-

граммы на базе института.  

Обеспечивающие показатели: 

1. Проект «Цифровая трансформация» 

1.1. Доля дополнительных профессиональных программ, раз-

работанных и реализуемых в формате цифровых образовательных 

ресурсов, от общего количества реализуемых в институте про-

грамм.  

1.2. Количество дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в сетевой форме. 

1.3. Количество педагогических работников системы общего об-

разования, осваивающих дополнительные профессиональные про-

граммы по индивидуальному учебному плану (персонифицирован-

ные образовательные программы) на базе института, в том числе, 

с учетом результатов неформального образования.  

2. Проект «Кадры»  

2.1. Доля научно-педагогических работников, освоивших техно-

логию разработки и реализации дополнительных профессиональ-

ных программ в формате цифровых образовательных ресурсов, от 

общего числа научно-педагогических работников.  
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2.2. Доля научно-педагогических работников, участвующих 

в работе проектных команд, реализующих мероприятия «портфеля 

проектов», от общего числа научно-педагогических работников.  

2.3. Доля научно-педагогических работников, реализующих до-

полнительные профессиональные программы в формате цифровых 

образовательных ресурсов, от общего числа научно-педагогических 

работников.  

3. Проект «Наука» 

3.1. Доля научно-педагогических работников, принимающих уча-

стие в исследовательских или научно-прикладных проектах по про-

блематике цифрового образования (общего, дополнительного профес-

сионального), от общего числа научно-педагогических работников.  

3.2. Доля продуктов деятельности научно-педагогических ра-

ботников института (статьи, диссертации), полученных по резуль-

татам научно-прикладных исследований по проблематике цифрово-

го образования (общего, дополнительного профессионального), от 

общего количества продуктов деятельности научно-прикладных ис-

следований, развернутых в институте. 

3.3. Индекс Хирша. 

4. Проект «Продвижение» 

4.1. Доля внебюджетных средств, привлеченных за счет платных об-

разовательных услуг, в общем объеме средств, поступивших для оказа-

ния образовательных услуг (без учета средств субсидий на иные цели). 

4.2. Доля дополнительных профессиональных программ, реали-

зуемых в институте, прошедших внешнюю профессионально-

общественную экспертизу и включенных в реестр(ы) дополнитель-

ных профессиональных программ на региональном и (или) россий-

ском уровне.  

4.3. Доля научно-педагогических работников, участвующих в рабо-

те сетевых профессиональных сообществ (в т. ч. ассоциаций учителей-

предметников) и продвигающих в сообществах лучшие практики сво-

ей работы, от общего числа научно-педагогических работников.  

 
Значение индикативных показателей Программы развития 

ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2021–2022 годы (по годам) 

№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Значение индикативного 

показателя 

2021 2022 

1. Доля слушателей, освоивших до-

полнительные профессиональные 

программы, разработанные в фор-

10% 25% 
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№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Значение индикативного 

показателя 

2021 2022 

мате цифровых образовательных 

ресурсов, от общего количества 

слушателей, освоивших дополни-

тельные профессиональные про-

граммы на базе института 

2. 2.1. Доля дополнительных профес-

сиональных программ, разработан-

ных и реализуемых в формате циф-

ровых образовательных ресурсов, 

от общего количества реализуемых 

в институте программ 

15% 30% 

2.2. Количество дополнительных 

профессиональных программ, реа-

лизуемых в сетевой форме 

1 6* 

2.3. Количество педагогических ра-

ботников системы общего образо-

вания, осваивающих дополнитель-

ные профессиональные программы 

по индивидуальному учебному 

плану (персонифицированные об-

разовательные программы) на базе 

института, в том числе, с учетом 

результатов неформального обра-

зования 

100 200 

3. 3.1. Доля научно-педагогических 

работников, освоивших техноло-

гию разработки и реализации до-

полнительных профессиональных 

программ в формате цифровых об-

разовательных ресурсов, от общего 

числа научно-педагогических ра-

ботников 

30% 50% 

3.2. Доля научно-педагогических 

работников, участвующих в работе 

проектных команд, реализующих 

мероприятия «портфеля проектов», 

от общего числа научно-педа-

гогических работников 

35% 65% 

3.3. Доля научно-педагогических 

работников, реализующих допол-

20% 60% 
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№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Значение индикативного 

показателя 

2021 2022 

нительные профессиональные про-

граммы в формате цифровых обра-

зовательных ресурсов, от общего 

числа научно-педагогических ра-

ботников 

4. 4.1. Доля научно-педагогических 

работников, принимающих участие 

в исследовательских или научно-

прикладных проектах по проблема-

тике цифрового образования (об-

щего, дополнительного профессио-

нального), от общего числа научно-

педагогических работников 

35% 50% 

4.2. Доля продуктов деятельности 

научно-педагогических работников 

института (статьи, диссертации), 

полученных по результатам науч-

но-прикладных исследований по 

проблематике цифрового образова-

ния (общего, дополнительного 

профессионального), от общего ко-

личества продуктов деятельности 

научно-прикладных исследований, 

развернутых в институте  

10% 25% 

4.3 Индекс Хирша 4,6 5,0 

5. 5.1. Доля внебюджетных средств, 

привлеченных за счет платных об-

разовательных услуг, в общем объ-

еме средств, поступивших для ока-

зания образовательных услуг (без 

учета средств субсидий на иные 

цели) 

12,5% 15% 

5.2. Доля дополнительных профес-

сиональных программ, реализуемых 

в институте, прошедших внешнюю 

профессионально-общественную 

экспертизу и включенных в ре-

естр (ы) дополнительных професси-

ональных программ на региональ-

ном и (или) российском уровне 

15% 30% 
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№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Значение индикативного 

показателя 

2021 2022 

5.3. Доля научно-педагогических 

работников, участвующих в работе 

сетевых профессиональных сооб-

ществ (в т. ч. ассоциаций учителей-

предметников) и продвигающих в 

сообществах лучшие практики сво-

ей работы, от общего числа научно-

педагогических работников 

50% 75% 

 

* С нарастающим итогом в 2022 году. 
 



 

 

Комплексный план мероприятий программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2021–2022 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

 2021 год 

I Управление реализацией проектов 

1. Формирование про-

ектного офиса, назна-

чение руководителя 

проектного офиса и 

руководителей проек-

тов  

Портфель 

проектов 

Январь Ректор/ 

проректоры 

Приказ, регламентиру-

ющий состав и порядок 

работы проектного офи-

са на 2021 год 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

2. Формирование про-

ектных групп проек-

тов 

Портфель 

проектов 

Январь – 

февраль 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов  

Приказ о составе и ре-

гламентах работы про-

ектных групп в 2021 

году / [3.2]  

3. Формирование тех-

нического задания 

для разработки ав-

томатизированной 

системы мониторин-

га и контроля хода 

Портфель 

проектов 

Январь – 

февраль 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов 

Наличие технического 

задания для разработки 

автоматизированной 

системы мониторинга 

и контроля хода и ре-

зультатов реализации 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

и результатов реали-

зации проектов, вхо-

дящих в портфель 

проектов, входящих 

в портфель 

4. Разработка и введе-

ние в действие авто-

матизированной си-

стемы мониторинга 

и контроля хода 

и результатов реали-

зации проектов, вхо-

дящих в портфель 

Портфель 

проектов 

Февраль – 

май 

 

Руководитель 

проектного 

офиса / про-

ректор по ме-

тодической 

и организаци-

онной работе, 

руководители 

проектов 

Наличие оперативных 

данных о достижении 

результатов реализации 

проектов портфеля 

проектов (в т. ч. про-

межуточных и итого-

вых результатов дости-

жения индикативных 

показателей программы 

развития) 

5. Проведение монито-

ринга и контроля хо-

да и результатов ре-

ализации проектов, 

входящих в порт-

фель 

Портфель 

проектов 

Июнь, 

декабрь 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов 

Представление на уче-

ный совет информаци-

онных, аналитических 

материалов по резуль-

татам мониторинга 

6. Координация работы 

проектных групп  

Портфель 

проектов 

Еже-

месячно 

Руководитель 

проектного 

офиса 

Согласованность рабо-

ты руководителей про-

ектов, обеспечение до-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

стижения индикатив-

ных показателей про-

граммы развития  

7. Формирование ло-

кальной норматив-

ной базы, обеспечи-

вающей реализацию 

мероприятий про-

граммы развития 

Портфель 

проектов 

Январь – 

декабрь 

   

7.1. Разработка органи-

зационной структу-

ры внутренней си-

стемы оценки каче-

ства образования 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Кадры 

Наука 

Продвижение 

Январь – 

февраль 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

проректоры, 

руководитель 

проектного 

офиса, заведу-

ющие кафед-

рами и учеб-

но-методичес-

кими центра-

ми 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных 

ресурсов / [2; 3; 4] 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

7.2. Разработка положе-

ния о цифровой обра-

зовательной среде ин-

ститута, в том числе 

базы данных слуша-

телей в едином фор-

мате, формы элек-

тронного расписания, 

формы электронного 

журнала учебных за-

нятий, формы элек-

тронного журнала 

учета учебной наг-

рузки профессорско-

преподавательского 

состава 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Январь – 

февраль 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов  

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных ре-

сурсов / [2; 3; 4] 

7.3. Разработка Положе-

ния о проведении 

экспертизы рукопи-

сей учебных, прак-

тических и иных по-

собий, представляе-

Наука Январь – 

февраль 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / заведую-

щие кафедра-

ми и учебно-

Совершенствование 

практики внутренней 

экспертизы рукописей 

учебных, практических 

и иных пособий и пред-

ставления их для ут-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

мых для утвержде-

ния на ученом совете  

методически-

ми центрами 

верждения на ученом 

совете / [4; 5.3] 

7.4. Разработка Положе-

ния о стимулирую-

щих выплатах по ре-

зультатам обновления 

и разработки допол-

нительных професси-

ональных программ в 

формате цифрового 

ресурса в новой ре-

дакции 

Кадры Январь – 

февраль 

Ректор / про-

ректоры, ру-

ководитель 

проектного 

офиса, заве-

дующий отде-

лом кадров 

Стимулирование педаго-

гических работников на 

достижение показателей 

развития / [2; 3; 4; 5] 

7.5. Разработка марке-

тинговой стратегии в 

соответствии с тре-

бованиями Програм-

мы развития ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 

2021–2022 гг.  

Продвижение Январь – 

февраль 

Руководитель 

проектного 

офиса / про-

ректоры, ру-

ководитель и 

члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Продвиже-

ние» 

Маркетинговая стра-

тегия института на 

2021–2022 годы / [5] 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

7.6. Разработка Положе-

ния о медиабанке ин-

ститута, включающе-

го требования к кор-

поративному стилю, 

формату рекламных 

и презентационных 

материалов об инсти-

туте, структуре руб-

рики «СМИ о нас» 

Продвижение Январь – 

февраль 

Руководитель 

проекта «Про-

движение» / 

члены проект-

ной группы 

проекта «Про-

движение» 

Наличие медиабанка, 

содержащего основные 

продукты медиапро-

движения / [5.2; 5.3] 

 

7.7. Разработка концеп-

ции структуры, со-

держания и техноло-

гий реализации до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм, разработан-

ных в формате циф-

ровых образователь-

ных ресурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Февраль – 

март 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация», 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных 

ресурсов / [2; 3] 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

7.8. Разработка Положе-

ния, определяющего 

основания, меха-

низмы и объемы 

финансовой под-

держки научно-пе-

дагогических работ-

ников при осу-

ществлении ими 

публикации резуль-

татов научных и 

научно-прикладных 

исследований  

Наука Февраль – 

март 

Руководитель 

проекта 

«Наука» / 

члены про-

екторной 

группы про-

екта «Наука» 

Регламентация проце-

дур финансовой под-

держки научно-педаго-

гических работников 

при осуществлении ими 

публикации результа-

тов научных и научно-

прикладных исследова-

ний / [4] 

 

7.9. Внесение изменений 

(дополнений) в по-

рядок применения 

электронного обуче-

ния, дистанционных 

образовательных 

технологий при реа-

лизации дополни-

тельных профессио-

Цифровая 

трансформа-

ция 

Март Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водитель про-

екта и члены 

проектной 

группы «Циф-

ровая транс-

формация»  

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных ре-

сурсов / [2; 3] 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

нальных программ в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

7.10. Внесение изменений 

в Положение о 

структуре, содержа-

нии и технологиях 

реализации допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм, в том числе 

разработанных в 

формате цифровых 

образовательных ре-

сурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Апрель Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция» 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных ре-

сурсов / [2; 3] 

7.11. Внесение изменений 

(дополнений) в по-

ложение о порядке 

проведения текуще-

го контроля успева-

емости и промежу-

точной аттестации 

слушателей 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Май – 

июнь 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Цифровая 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных ре-

сурсов / [2; 3] 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

трансформа-

ция» 

7.12. Внесение изменений 

(дополнений) в по-

ложение об итоговой 

аттестации слушате-

лей 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Май – 

июнь 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель и 

члены проект-

ной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных 

ресурсов / [2; 3] 

7.13. Внесение изменений 

(дополнений) в по-

рядок обучения слу-

шателей по индиви-

дуальным образова-

тельным маршрутам 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Май –  

август 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель и 

члены проект-

ной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных 

ресурсов / [2; 3] 

7.14. Внесение изменений 

в правила внутрен-

Цифровая 

трансформация 

Май –  

август 

Проректор по 

учебной и на-

Обеспечение необхо-

димого уровня реализа-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

него распорядка слу-

шателей 

учной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

ции дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

7.15. Разработка регламен-

та организации обра-

зовательного процес-

са (индивидуальные 

планы преподавате-

лей, расписание, жур-

нал индивидуальной 

нагрузки профессор-

ско-преподавательс-

кого состава и иные 

регламенты организа-

ции образовательного 

процесса) 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Август Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель и 

члены проект-

ной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных 

ресурсов / [2; 3] 

7.16. Внесение изменений 

(дополнений) в со-

Цифровая 

трансформация 

Август Проректор по 

учебной и на-

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

держание эксперти-

зы дополнительных 

профессиональных 

программ, разрабо-

танных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

учной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных ре-

сурсов / [2.1; 2.2; 3] 

7.17. Внесение изменений 

(дополнений) в ме-

тодику оценки учеб-

ных занятий 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Август Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция» 

Обеспечение необхо-

димого уровня реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов / [3] 

7.18. Разработка инструкции 

о ведении документов 

по организации и про-

ведению образователь-

ного процесса 

Цифровая 

трансформа-

ция  

Кадры 

Август Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель и 

члены проект-

Обеспечение необхо-

димого уровня реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

7.19. Разработка / внесе-

ние изменений вход-

ной и итоговой диа-

гностики уровня 

субъектной позиции 

слушателей при 

освоении дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Август – 

сентябрь 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель и 

члены проект-

ной группы 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» 

Обеспечение необходи-

мого уровня реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате цифро-

вых образовательных ре-

сурсов / [2; 3] 

7.20. Разработка Положе-

ния о реализации 

персонифицирован-

ных программ внут-

рифирменного по-

вышения квалифи-

кации  

Наука Сентябрь – 

ноябрь 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе/ 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Кадры» 

Повышение результа-

тивности реализации 

персонифицированных 

программ профессио-

нального развития 

научно-педагогических 

работников / [4] 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

7.21. Внесение изменений 

и дополнений в нор-

мы времени на вы-

полнение различных 

видов работ для ос-

новного персонала и 

персонала, обеспе-

чивающего образо-

вательный процесс  

Кадры Декабрь Руководитель 

проекта «Кад-

ры» / прорек-

торы, главный 

бухгалтер, за-

ведующий от-

делом кадров, 

члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Кадры» 

Положение о нормах 

времени в новой ре-

дакции / [2.1; 2.2; 3; 4; 

5.3] 

II Реализация мероприятий проектов 

8. Проведение анализа 

внешних ресурсов 

для проектирования 

и реализации допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм, разработан-

ных в формате циф-

ровых образователь-

ных ресурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Январь Руководитель 

проекта «Циф-

ровая транс-

формация» / 

члены проект-

ной группы 

«Цифровая 

трансформа-

ция» 

 

Обеспечение необхо-

димого уровня реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ / [2.1; 2.2; 3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

9. Разработка парамет-

ров и проведение 

анализа технических 

возможностей име-

ющейся в институте 

цифровой образова-

тельной среды Ин-

ститута для проекти-

рования и реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ, разрабо-

танных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

 

Январь – 

февраль 

Руководитель 

проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция» / члены 

проектной 

группы 

«Цифровая 

трансформа-

ция» 

 

Рекомендации по раз-

витию цифровой обра-

зовательной среды в 

институте / [2.1; 2.2]  

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

10. Формирования плана 

развития цифровой 

образовательной 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Февраль – 

март 

Ректор / про-

ректоры, 

главный бух-

План развития цифровой 

образовательной среды 

Института / [2; 3; 4; 5] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

среды Института для 

проектирования 

и реализации допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм, разработан-

ных в формате циф-

ровых образователь-

ных ресурсов 

галтер, руко-

водитель про-

ектного офи-

са, руководи-

тель проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция» 

 

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

11. Реализация меро-

приятий плана раз-

вития цифровой об-

разовательной сре-

ды, запланирован-

ных на 2021 год 

Цифровая 

трансформа-

ция 

В соответ-

ствии 

с планом 

мероприя-

тий 

Ректор / про-

ректоры, глав-

ный бухгалтер, 

руководитель 

проектного 

офиса, руково-

дитель проекта 

и члены про-

ектной группы 

«Цифровая 

трансформа-

ция» 

Наличие цифровой об-

разовательной среды, 

соответствующей фор-

мату разработки и реа-

лизации дополнитель-

ных профессиональных 

программ как цифро-

вых образовательных 

ресурсов / [2; 3; 4; 5] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

 услуг (выпол-

нение работ) 

12. Организация и про-

ведение курсов по-

вышения квалифи-

кации для техниче-

ских специалистов 

по работе в насы-

щенной цифровой 

образовательной 

среде (трудоемкость 

программы 36 час.) 

Кадры Февраль Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом кад-

ров, руково-

дитель проек-

та «Кадры» 

Готовность техниче-

ских специалистов к 

работе в насыщенной 

цифровой образова-

тельной среде / [2.1]  

Из средств при-

носящей доход 

деятельности / 

30 000,00 

13. Проведение кон-

сультационных сес-

сий для специали-

стов института: 

– по работе с ин-

формацией (поиск и 

использование по-

лученной информа-

ции для эффектив-

ного решения про-

Продвижение 

Кадры 

 

 

 

 

Январь – 

февраль 

 

 

 

 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов «Про-

движение, 

«Кадры» 

Организация поддерж-

ки профессиональной 

деятельности работни-

ков института в усло-

виях цифровизации об-

разования / [2; 3; 5] 

Из средств при-

носящей доход 

деятельности /  

48 000,00 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

фессиональных за-

дач); 

– по созданию и ис-

пользованию цифро-

вого образователь-

ного контента; 

– по применению 

маркетинговых, в т. ч. 

PR-технологий для 

продвижения продук-

тов института в циф-

ровой среде; 

– об использовании 

цифровых техноло-

гий и формах орга-

низации образова-

тельной деятельно-

сти в условиях циф-

ровой образователь-

ной среды 

 

 

Апрель – 

май 

 

 

Август – 

сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

14. Проведение анализа 

структуры, содержа-

Продвижение Январь – 

февраль 

Заведующий 

отделом ин-

Наличие собственного 

уникального шаблона 

За счет бюджет-

ных средств суб-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ния, оформления 

анонсов дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

сторонних организа-

ций (по открытым 

источникам) и со-

здание уникального 

шаблона представ-

ления дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ, разра-

ботанных специали-

стами института  

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения / 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Продвиже-

ние» 

представления и про-

движения дополнитель-

ных профессиональных 

программ / [2.1; 2.2] 

 

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

15. Разработка анонсов до-

полнительных профес-

сиональных программ 

и их размещение на 

официальном сайте ин-

ститута, в сетевых со-

обществах, социальных 

сетях 

Продвижение Март –  

декабрь 

(еже-

месячно) 

Руководитель 

проекта «Про-

движение» / 

члены проект-

ной группы 

проекта «Про-

движение», со-

трудники от-

Увеличение количе-

ства заказчиков на об-

разовательные услуги, 

предоставляемые ГБУ 

ДПО ЧИППКРО / [2.1, 

2.2; 3; 5] 

За счет бюджет-

ных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказанием 

в соответствии 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

дела инфор-

мационной по-

литики и ме-

диапродвиже-

ния 

с государствен-

ным заданием 

государствен-

ных услуг (вы-

полнение работ) 

16. Организация и про-

ведение мониторин-

га существующих 

реестров программ 

ДПО (держатель ре-

естра, условия раз-

мещения) / органи-

заций, осуществля-

ющих профессио-

нально-обществен-

ную аккредитацию 

дополнительных 

профессиональных 

программ (по откры-

тым источникам) 

Продвижение Март 

Июнь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Заведующий 

отделом ин-

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения / 

сотрудники 

отдела ин-

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения 

Данные о реестрах, в 

которых возможно раз-

мещение дополнитель-

ных профессиональных 

программ. 

Данные об организаци-

ях, осуществляющих 

внешнюю профессио-

нально-общественную 

аккредитацию дополни-

тельных профессиональ-

ных программ / [5.2] 

 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

17. Формирование и 

поддержка в актуаль-

Продвижение Еже-

квартально 

Руководитель 

проекта 

Наличие медиабанка, 

содержащего основные 

За счет бюджет-

ных средств 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ном состоянии ме-

диабанка института 

«Продвиже-

ние» / члены 

проектной 

группы про-

екта «Про-

движение», 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами  

продукты медиапро-

движения / [5] 

субсидии на воз-

мещение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

18. Организация и прове-

дение семинара по пре-

зентации и продвиже-

нию в сетевых профес-

сиональных сообще-

ствах научно-мето-

дических, методиче-

ских продуктов, разра-

ботанных научно-

педагогическими со-

трудниками института  

Продвижение 

Кадры 

Февраль – 

март 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители и 

члены про-

ектных групп 

проектов 

«Кадры», 

«Продвиже-

ние 

Востребованность ме-

тодических продуктов, 

разработанных научно-

педагогическими со-

трудниками института, 

в профессиональном 

сообществе » / [4.2; 5.2; 

5.3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

19. Определение перечня 

научных и научно-

методических журна-

лов, рекомендован-

ных ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО для публика-

ции результатов науч-

но-исследовательской 

деятельности научно-

педагогических ра-

ботников и научно-

исследовательских 

коллективов. Разра-

ботка регламента и 

механизмов обновле-

ния рекомендованно-

го перечня научных и 

научно-методических 

журналов 

Наука Февраль – 

март 

Руководитель 

проекта «На-

ука» / прорек-

тор по учеб-

ной и научной 

работе 

Повышение репутаци-

онных и наукоемких по-

казателей публикаций 

научно-педагогических 

работников / [4] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

20. Создание и органи-

зация деятельности 

научно-исследова-

тельских коллекти-

вов в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО по 

направлениям: 

Наука Март –  

декабрь 

Руководитель 

проекта «На-

ука» / прорек-

тор по учеб-

ной и научной 

работе, заве-

дующий лабо-

раторией по 

научно-иссле-

довательской 

и методиче-

ской работе 

Становление и развитие 

практики деятельности 

научно-исследователь-

ских коллективов / [4] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

20.1. Методическое и ди-

дактическое обеспе-

чение реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ, реализуе-

мых в условиях 

цифровой образова-

тельной среды 

20.2. Методические стили 

педагогической дея-

тельности учителя в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

20.3. Педагогическое вза-

имодействие учителя 

и обучающихся в 

цифровой образова-

тельной среде 

21. Проведение диагно-

стики уровня владе-

ния сотрудниками 

компетенциями, не-

обходимыми для ра-

боты в цифровой об-

разовательной среде, 

в том числе для раз-

работки и реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Кадры Март Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

руководитель 

проекта «Кад-

ры», специа-

листы органи-

зационного 

отдела  

Определение уровня 

владения сотрудниками 

компетенциями, необ-

ходимыми для работы в 

цифровой образова-

тельной среде, и нап-

равлений повышения 

квалификации в соот-

ветствии с результата-

ми диагностики / [3.1; 

3.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

22. Формирование групп 

для обучения со-

трудников, направ-

Кадры Март Проректор по 

методической 

и организаци-

Сформированность 

групп для обучения со-

трудников, направлен-

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ленного на освоение 

ими компетенций, 

необходимых для 

работы в цифровой 

образовательной 

среде, в том числе 

для разработки и ре-

ализации дополни-

тельных профессио-

нальных программ в 

формате цифровых 

образовательных ре-

сурсов 

онной работе / 

заведующий 

отделом кад-

ров 

ного на освоение ими 

компетенций, необхо-

димых для работы в 

цифровой образова-

тельной среде, в том 

числе для разработки и 

реализации дополни-

тельных профессиональ-

ных программ в форма-

те цифровых образова-

тельных ресурсов / [3.1; 

3.3] 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

23. Изучение в открытых 

источниках предло-

жений курсов повы-

шения квалификации 

для научно-педаго-

гических работников 

(актуальные курсы по 

ранжированным 

группам).  

Кадры Апрель Проректор по 

методической и 

организацион-

ной работе / за-

ведующий от-

делом кадров, 

специалисты 

организацион-

ного отдела 

База данных внешних 

ресурсов для формиро-

вания у сотрудников 

компетенций, необхо-

димых для работы в 

цифровой образова-

тельной среде, в том 

числе для разработки и 

реализации дополни-

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

Выбор учреждений и 

заключение догово-

ров с образователь-

ными организациями 

о проведении обуче-

ния сотрудников по 

развитию профессио-

нальных компетен-

ций, необходимых 

для работы в цифро-

вой образовательной 

среде, в том числе для 

разработки и реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

тельных профессиональ-

ных программ в форма-

те цифровых образова-

тельных ресурсов.  

График обучения со-

трудников по развитию 

профессиональных 

компетенций, необхо-

димых для работы в 

цифровой образова-

тельной среде / [3.1; 

3.3]  

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

24. Повышение квали-

фикации научно-

педагогических ра-

ботников по пробле-

Кадры В соответ-

ствии с 

графиком 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

Готовность научно-

педагогических работ-

ников к работе в циф-

ровой образователь-

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

матике профессио-

нальной деятельно-

сти в условиях циф-

ровизации образова-

ния в соответствии с 

разработанным и 

утвержденным гра-

фиком 

заведующий 

отделом кад-

ров, специа-

листы органи-

зационного 

отдела 

ной среде / [3.1; 3.2; 

3.3] 

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот). 

Из средств при-

носящей доход 

деятельности / 

180 000,00 

25. Проектирование ин-

дивидуальных планов 

освоения слушателя-

ми дополнительных 

профессиональных 

программ (персони-

фицированных обра-

зовательных про-

грамм), в том числе, с 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Март –  

август 

Руководитель 

Центра непре-

рывного по-

вышения про-

фессионально-

го мастерства 

педагогиче-

ских работни-

ков / руково-

Расширение спектра 

образовательных 

услуг / [2.3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

учетом результатов 

неформального обра-

зования: 

– для учителей школ 

с низкими результа-

тами обучения; 

– для участников 

конкурсов профес-

сионального мастер-

ства 

дитель проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция», сотруд-

ники Центра 

непрерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических ра-

ботников, за-

ведующие ка-

федрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами 

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

26. Реализация индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

освоения слушате-

лями дополнитель-

Цифровая 

трансформа-

ция 

 

Апрель – 

декабрь 

Руководитель 

Центра непре-

рывного по-

вышения про-

фессионально-

Расширение спектра 

образовательных 

услуг / [2.3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ных профессиональ-

ных программ (пер-

сонифицированных 

образовательных 

программ), в том 

числе, с учетом ре-

зультатов нефор-

мального образова-

ния 

го мастерства 

педагогиче-

ских работни-

ков / сотруд-

ники Центра 

непрерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических ра-

ботников, за-

ведующие ка-

федрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

27. Организация и про-

ведение семинара по 

совершенствованию 

методологической 

культуры и исследо-

Наука 

Кадры 

Апрель Проректор по 

учебной и науч-

ной работе / ру-

ководитель про-

екта «Наука» 

Повышение качества 

продуктов научной ра-

боты научно-педагоги-

ческих сотрудников ин-

ститута / [4]  

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

вательской компе-

тентности научно-

педагогических ра-

ботников 

 связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

28. Разработка рекомен-

даций по подготовке 

дополнительных 

профессиональных 

программ, разрабо-

танных научно-

педагогическими со-

трудниками инсти-

тута, к размещению 

в реестрах регио-

нального и (или) 

российского уровня  

Продвижение Апрель 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Руководитель 

проекта 

«Продвиже-

ние»/ заведу-

ющий отде-

лом информа-

ционной по-

литики и ме-

диапродвиже-

ния 

 

Рекомендации по под-

готовке дополнительных 

профессиональных про-

грамм к размещению в 

реестрах регионального 

и (или) российского 

уровня / [5.2; 5.3]  

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

29. Размещение дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

разработанных науч-

но-педагогическими 

сотрудниками инсти-

тута, в реестрах реги-

онального и (или) 

российского уровня 

(на основании реше-

ния ученого совета)  

Продвижение Май –  

декабрь 

Заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и 

медиапродви-

жения / со-

трудники от-

дела информа-

ционной поли-

тики и медиа-

продвижения 

 

Наличие в реестрах ре-

гионального и (или) 

российского уровня до-

полнительных профес-

сиональных программ, 

разработанных научно-

педагогическими со-

трудниками института / 

[5] 

За счет бюджет-

ных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказанием 

в соответствии с 

государствен-

ным заданием 

государствен-

ных услуг (вы-

полнение работ) 

30. Проведение тренин-

гов для научно-

педагогических ра-

ботников по исполь-

зованию возможно-

стей цифровой обра-

зовательной среды в 

профессиональной 

деятельности: 

Кадры Апрель – 

сентябрь 

Проректор по 

методической и 

организацион-

ной работе / ру-

ководитель про-

екта «Кадры», 

сотрудники ор-

ганизационного 

отдела  

Наличие условий для 

неформального повы-

шения профессиональ-

ного мастерства науч-

но-педагогических ра-

ботников / [3] 

Из средств при-

носящей доход 

деятельности / 

270 000,00 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

30.1. – по использованию 

онлайн-инструмен-

тов, необходимых для 

проектирования со-

держания дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

разработанных в 

формате цифровых 

образовательных ре-

сурсов 

Апрель – 

май 

 

30.2. – по использованию 

онлайн-инструмен-

тов, необходимых для 

– организации теку-

щего контроля успе-

ваемости слушателей 

в рамках дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

разработанных в 

формате цифровых 

Август 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

образовательных ре-

сурсов 

30.3. – по разработке тех-

нического задания 

для размещения до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов в 

систему дистанци-

онного обучения 

Сентябрь 

31. Проектная сессия 

для научно-педаго-

гических сотрудни-

ков по разработке 

дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

Цифровая 

трансформа-

ция 

Кадры 

Апрель – 

май 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель Центра 

непрерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

Готовность научно-

педагогических сотруд-

ников к разработке и ре-

ализации дополнитель-

ных профессиональных 

программ в формате 

цифровых ресурсов / [3]  

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

гогических 

работников 

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

32. Заключение согла-

шений с организаци-

ями-партнерами по 

разработке и реали-

зации сетевых до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм, разработан-

ных в формате циф-

ровых образователь-

ных ресурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Апрель – 

июнь 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель Центра 

непрерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических 

работников 

Повышение качества и 

доступности образова-

тельных услуг / [2.2] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

33. Организация и прове-

дение проектной сес-

сии по проектирова-

нию дополнительных 

профессиональных 

программ, разрабо-

Цифровая 

трансформа-

ция 

Кадры 

Май –  

август 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель Центра 

непрерывного 

Создание мотивацион-

ных условий для повы-

шения качества работы 

основного персонала и 

специалистов, обеспе-

чивающих реализацию 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

танных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов, по 

направлениям: 

– организация обра-

зовательного про-

цесса в условиях 

цифровой образова-

тельной среды; 

– формирование фун-

кциональной грамот-

ности обучающихся; 

– развитие «гибких 

профессиональных 

компетенций» педа-

гогических и руко-

водящих работников 

образовательных ор-

ганизаций; 

– организация инклю-

зивного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических 

работников, 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами  

образовательного про-

цесса / [2.1; 2.2; 3.1; 3.3] 

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

– специфика профес-

сиональной деятель-

ности руководителей 

и педагогов в шко-

лах – «точках ро-

ста»; 

– проектирование и 

реализация про-

грамм наставниче-

ства в образователь-

ной организации 

34. Разработка монито-

рингового инстру-

ментария для прове-

дения оценки эффек-

тивности функцио-

нирования и разви-

тия сети научно-

прикладных проек-

тов развертываемых 

на базе образова-

тельных организа-

Наука Май – 

июнь 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель и члены 

проектной 

группы про-

екта «Наука», 

заведующий 

лабораторией 

по научно-ис-

Повышение качества 

принятия решения по 

результатам оценки 

функционирования и 

развития региональной 

сети научно-приклад-

ных проектов. 

Пакет мониторинговых 

инструментов, эксперт-

ное заключение о воз-

можности применения 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ций региона сов-

местно с ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, вклю-

чающей в том числе: 

а) соответствия по-

лученных результа-

тов реализации науч-

но-прикладных про-

ектов современным 

научным знаниям; 

б) характера влияния 

реализации научно-

прикладных проектов 

на качество образова-

ния в образователь-

ной организации;  

в) результативности 

применения материа-

лов научно-приклад-

ных проектов при 

разработке и/или реа-

лизации в ГБУ ДПО 

следователь-

ской и мето-

дической ра-

боте  

мониторингового ин-

струментария / [4] 

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ЧИППКРО дополни-

тельных профессио-

нальных программ; 

в) качества управлен-

ческих решений, 

направленных на по-

пуляризацию резуль-

татов научно-прик-

ладных проектов; 

г) доступности (по-

лучения доступа) 

полученных научно-

прикладных продук-

тов для широкой пе-

дагогической обще-

ственности; 

д) возможности при-

менения научно-ме-

тодических продук-

тов в условиях циф-

ровой образователь-

ной среды 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

35. Заключение догово-

ров (соглашений) с 

организациями-парт-

нерами по разработ-

ке и реализации се-

тевых дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ, раз-

работанных в фор-

мате цифровых об-

разовательных ре-

сурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Май –  

август 

Ректор / руко-

водитель про-

екта «Цифро-

вая транс-

формация» 

Укрепление имиджа 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Расширение спектра и 

повышение качества и 

доступности образова-

тельных услуг / [2.2] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

36. Организация и про-

ведение проектной 

сессии по проекти-

рованию дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

разработанных в 

формате цифровых 

образовательных ре-

Цифровая 

трансформа-

ция 

 

Август Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель Центра 

непрерывного 

повышения 

профессио-

нального мас-

Расширение спектра и 

повышение качества и 

доступности образова-

тельных услуг. 

Привлечение дополни-

тельных ресурсов для 

разработки и реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

сурсов и реализуе-

мых в сетевой форме 

терства педа-

гогических ра-

ботников, за-

ведующие ка-

федрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами, 

представители 

организаций-

партнеров (по 

согласованию)  

программ / [2.2; 3.1] данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

37. Разработка про-

граммы и проведе-

ние методологиче-

ского семинара для 

научно-педагоги-

ческих работников 

института по со-

вершенствованию у 

них методологиче-

ской культуры и ис-

Наука Май, 

август – 

ноябрь 

Руководитель 

проекта «На-

ука» / члены 

проектной 

группы про-

екта «Наука», 

заведующий 

лабораторией 

по научно-ис-

следователь-

Обеспечение готовно-

сти научно-педагоги-

ческих работников ин-

ститута для участия в 

деятельности научно-

исследовательских кол-

лективов / [4] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

следовательской 

компетентности 

ской и мето-

дической ра-

боте 

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

38. Проведение обуча-

ющего семинара для 

специалистов по 

учебно-методичес-

кой работе, обеспе-

чивающих реализа-

цию дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Кадры Август – 

сентябрь 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

руководитель 

проекта «Кад-

ры», сотруд-

ники органи-

зационного 

отдела 

Готовность специали-

стов по учебно-методи-

ческой работе обеспе-

чивать реализацию до-

полнительных профес-

сиональных программ в 

формате цифровых об-

разовательных ресур-

сов / [2.1; 2.3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

39. Проведение семина-

ра для научно-педа-

гогических работни-

ков по проблематике 

выстраивания ком-

Кадры Сентябрь – 

октябрь 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

руководитель 

Готовность сотрудни-

ков к осуществлению 

коммуникации в циф-

ровой образовательной 

среде, в том числе в 

Из средств при-

носящей доход 

деятельности / 

20 000,00 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

муникаций в цифро-

вой образовательной 

среде, в том числе 

в сетевых сообще-

ствах 

проекта «Кад-

ры», сотруд-

ники органи-

зационного 

отдела 

сетевых сообществах / 

[5.3] 

 

40. Создание цифрового 

информационно-

методического ре-

сурса «Сеть научно-

прикладных проек-

тов» на официаль-

ном сайте ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

Наука Сентябрь – 

октябрь 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы «Наука», 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами, за-

ведующий ла-

бораторией по 

научно-иссле-

довательской 

Совершенствование 

информационно-мето-

дического обеспечения 

реализации научно-

прикладных проектов, 

реализуемых ГБУ ДПО 

ЧИППКРО совместно с 

образовательными ор-

ганизациями региона / 

[4.1; 5.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

и методичес-

кой работе  

41. Проектирование до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм, разработан-

ных в формате циф-

ровых образователь-

ных ресурсов, по 

направлениям (не 

менее 12 программ), 

в том числе пробле-

матике: 

– использования циф-

ровых образователь-

ных ресурсов (обра-

зовательных плат-

форм) при реализации 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования 

(в том числе, при обу-

Цифровая 

трансформа-

ция 

Сентябрь – 

ноябрь 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция», заведу-

ющие кафед-

рами и учебно-

методичес-

кими центрами 

Расширение спектра и 

технологий предо-

ставления образова-

тельных услуг / [2.1; 

2.2; 3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

чении по предметам); 

– оценки качества 

образования в до-

школьном образова-

нии; 

– реализация про-

грамм воспитания; 

– формирования ре-

зерва управленче-

ских кадров; 

– проектного управ-

ления образователь-

ной организацией; 

– преподавания учеб-

ных предметов в со-

ответствии с концеп-

циями учебных пред-

метов (предметных 

областей) и ФГОС 

общего образования 

42. Реализация в апро-

бационном формате 

Цифровая 

трансформация 

Сентябрь – 

декабрь 

Проректор по 

учебной и 

Расширение спектра и 

технологий реализации 

За счет бюджет-

ных средств суб-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

дополнительных 

профессиональных 

программ, разрабо-

танных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

научной рабо-

те / руководи-

тель проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция», заведу-

ющие кафед-

рами и учеб-

но-методичес-

кими центра-

ми, заведую-

щий учебным 

отделом 

образовательных ус-

луг / [2.1; 2.2; 3] 

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

43. Проведение вебина-

ров, индивидуаль-

ных и групповых 

консультаций с це-

лью информацион-

но-методической 

поддержки научно-

педагогических ра-

ботников – участни-

Наука Сентябрь – 

декабрь 

Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе, 

руководитель 

и члены про-

Развитие компетенций 

научно-педагогических 

работников при исполь-

зовании профильных 

научных социальных 

сетей / [5.2; 5.3] 

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ков научно-исследо-

вательских коллек-

тивов при осуществ-

лении ими популя-

ризация собственных 

научно-исследова-

тельских проектов 

через профильные 

социальные сети 

(ResearchGate, Social 

Science Research 

Network) 

ектной груп-

пы проекта 

«Наука»  

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

44. Подготовка ежегод-

ного бюллетеня 

«Практика реализа-

ции региональных 

научно-прикладных 

проектов – 2021» 

Наука Ноябрь Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель и члены 

проектной 

группы проек-

та «Наука», за-

ведующий ла-

бораторией по 

Популяризация опыта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

реализации научно-

прикладных проектов 

на базе образователь-

ных организаций реги-

она в 2021 году / [4.1; 

5.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

научно-иссле-

довательской и 

методической 

работе 

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

45. Презентация проме-

жуточных результа-

тов работы научно-

исследовательских 

коллективов ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Наука Ноябрь Проректор по 

учебной и науч-

ной работе / ру-

ководитель про-

екта «Наука», 

руководители и 

члены научно-

исследователь-

ских коллекти-

вов, заведую-

щий лаборато-

рией по научно-

исследователь-

ской и методи-

ческой работе  

Расширение практики 

обмена знаниями меж-

ду научно-педагогичес-

кими работниками ГБУ 

ДПО ЧИППКРО / [4] 

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

46. Проведение диагно-

стики уровня владе-

ния сотрудниками 

Кадры Ноябрь Проректор по 

методической 

и организаци-

Формирование групп 

для обучения в соответ-

ствии с выявленными 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

компетенциями, не-

обходимыми для ра-

боты в цифровой об-

разовательной среде, 

в том числе для раз-

работки и реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

онной работе / 

сотрудники 

организаци-

онного отдела 

на основе диагностики 

дефицитами и потреб-

ностями сотрудников 

на 2022 г. / [3.1; 3.3] 

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

47. Подготовка тьюто-

ров из числа наибо-

лее компетентных 

сотрудников инсти-

тута в области про-

ектирования содер-

жания и технологий 

реализации дополни-

тельных профессио-

нальных программ в 

условиях цифровой 

Кадры Ноябрь – 

декабрь 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

сотрудники 

организаци-

онного отдела  

Сформированность 

условий для организа-

ции внутрифирменного 

повышения квалифика-

ции научно-педагоги-

ческих сотрудников по 

осуществлению про-

фессиональной дея-

тельности в условиях 

цифровизации образо-

вания / [3] 

Из средств при-

носящей доход 

деятельности / 

140 000,00 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

образовательной 

среды 

48. Проведение проект-

ной сессии для науч-

но-педагогических 

сотрудников по раз-

работке дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

реализуемых в сете-

вой форме, в том 

числе в условиях 

цифровой образова-

тельной среды 

Цифровая 

трансформация 

Кадры 

Декабрь Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

Центра непре-

рывного по-

вышения про-

фессионально-

го мастерства 

педагогиче-

ских работни-

ков, руководи-

тель проекта 

«Кадры»  

Расширение спектра, 

обеспечение доступ-

ности и качества обра-

зовательных услуг / 

[2.2] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

49. Представление ин-

формации на офици-

альном сайте инсти-

тута о программах, 

включенных в ре-

естры программ 

Продвижение Еже-

квартально 

Заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и 

медиапродви-

жения / со-

Информированность 

потенциальных заказ-

чиков о спектре и каче-

стве образовательных 

услуг / [5.2; 5.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ДПО / прошедших 

профессионально-

общественную экс-

пертизу 

трудники от-

дела информа-

ционной поли-

тики и медиа-

продвижения 

 

 

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение 

работ) 

50. Изучение образова-

тельных потребно-

стей потенциальных 

заказчиков дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния, выявление пер-

спективных направ-

лений развития до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм, реализуемых 

на базе института 

Продвижение Еже-

квартально 

 

Заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и 

медиапродви-

жения / со-

трудники от-

дела информа-

ционной поли-

тики и медиа-

продвижения 

 

Предоставление ин-

формации о направлен-

ности основных запро-

сов потенциальных за-

казчиков дополнитель-

ного профессионально-

го образования / [5.1] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

51. Продвижение обра-

зовательных актив-

Продвижение Еже-

месячно 

Проректор по 

методической 

Популяризация опыта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

За счет бюджет-

ных средств суб-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ностей ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на сайте 

https://leader-id.ru  

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и ме-

диапродвиже-

ния, заведую-

щие кафедра-

ми и учебно-

методически-

ми центрами  

по реализации образо-

вательных активностей 

на уровне региональ-

ном и федеральном 

уровне / [3.2; 4.1; 5.3] 

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

52. Продвижение практик, 

результатов инноваци-

онной деятельности, в 

т. ч. эффективных ин-

новационных практик 

научно-педагогических 

сотрудников: 

Продвижение  Заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и ме-

диапродвиже-

ния / заведу-

ющие кафед-

рами и учебно-

методически-

ми центрами, 

Расширение практики по-

пуляризации результатов 

инновационной деятель-

ности, в т. ч. эффективных 

инновационных практик 

научно-педагогических 

сотрудников / [4.3; 5.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

52.1. – участие в работе 

сетевых сообществ 

Продвижение Еже-

месячно 

Наличие информации в 

сетевых сообществах о 

методических и иных ма-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

заведующий 

лабораторией 

по научно-

исследователь-

ской и мето-

дической ра-

боте 

териалах, разработанных 

научно-педагогическим 

персоналом. Продвижение 

продуктов научной, мето-

дической, научно-

методической деятельно-

сти научно-педагогичес-

ких работников / [5.3] 

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

52.2. – презентация прак-

тик, результатов ин-

новационной дея-

тельности, в т. ч. эф-

фективных инноваци-

онных практик науч-

но-педагогических 

сотрудников в про-

фессиональных СМИ 

Продвижение Еже-

квартально 

Усиление публикаци-

онной активности в 

профессиональных 

СМИ / [4.3; 5.3] 

 

2022 год 

I Управление реализацией проектов 

1. Формирование про-

ектных групп проек-

тов 

Портфель 

проектов 

Январь – 

февраль 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

Приказ о составе и регла-

ментах работы проектных 

групп в 2021 году 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

водители про-

ектов  

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

2. Проведение монито-

ринга и контроля хода 

и результатов реали-

зации проектов, вхо-

дящих в портфель 

Портфель 

проектов 

Июнь 

Декабрь 

Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов 

Представление на уче-

ный совет информаци-

онных, аналитических 

материалов по резуль-

татам мониторинга 

3. Координация работы 

проектных групп  

Портфель 

проектов 

Еже-

месячно 

Руководитель 

проектного 

офиса 

Согласованность рабо-

ты руководителей про-

ектов, обеспечение до-

стижения индикатив-

ных показателей про-

граммы развития  

4. Подготовка отчета 

по результатам реа-

лизации программы 

развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2021–

2022 годы 

Портфель 

проектов 

Декабрь Руководитель 

проектного 

офиса / руко-

водители про-

ектов 

Решение ученого совета 

о приоритетных на-

правления развития на 

2023–2025 годы 

II Реализация мероприятий проектов 

5. Разработка графика 

обучения научно-

Кадры Январь Проректор по 

методической 

График обучения со-

трудников в соответ-

За счет бюд-

жетных средств 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

педагогических со-

трудников по разви-

тию профессиональ-

ных компетенций, не-

обходимых для рабо-

ты в цифровой обра-

зовательной среде, в 

том числе для разра-

ботки и реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом кад-

ров 

ствии с выявленными у 

них на основе диагно-

стики дефицитами и 

образовательными по-

требностями на 2022 г. / 

[3.1; 3.3] 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

6. Организация курсов 

повышения квали-

фикации научно-

педагогических со-

трудников по разви-

тию профессиональ-

ных компетенций, 

необходимых для 

Кадры Февраль – 

август 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом кад-

ров, специа-

листы органи-

Готовность научно-

педагогических работ-

ников осуществлять 

профессиональную де-

ятельность в условиях 

цифровизации образо-

вания / [2.1; 3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

работы в цифровой 

образовательной 

среде, в том числе 

для разработки и ре-

ализации дополни-

тельных профессио-

нальных программ в 

формате цифровых 

образовательных ре-

сурсов 

зационного 

отдела 

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ). 

Из средств при-

носящей доход 

деятельности / 

180 000,00 

7. Проектирование ин-

дивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов освоения допол-

нительных професси-

ональных программ 

(персонифицирован-

ных образовательных 

программ), в том чис-

ле, с учетом результа-

тов неформального 

образования: 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Январь – 

февраль 

Руководитель 

Центра не-

прерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических 

работников / 

сотрудники 

Центра не-

прерывного 

Расширение спектра, 

обеспечение доступно-

сти и качества образо-

вательных услуг / [2.3] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

– педагогов, работа-

ющих с одаренными 

обучающимися; 

– руководящих и пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных организаций – 

региональных инно-

вационных площадок 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических 

работников 

услуг (выпол-

нение работ) 

8. Реализация индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

освоения дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

(персонифицирован-

ных образователь-

ных программ), в 

том числе, с учетом 

результатов нефор-

мального образова-

ния 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Март –  

декабрь 

Руководитель 

Центра не-

прерывного 

повышения 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических 

работников / 

сотрудники 

Центра не-

прерывного 

повышения 

Расширение спектра 

образовательных ус-

луг / [2.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических 

работников, 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами, за-

ведующий 

учебным от-

делом 

9. Разработка методиче-

ских рекомендаций 

по осуществлению 

популяризации ре-

зультатов деятельно-

сти научно-исследо-

вательских коллекти-

вов с использованием 

электронных библио-

Наука Январь – 

февраль 

Руководитель 

проекта «На-

ука» / члены 

проектной 

группы «На-

ука»  

Расширение практики 

популяризации резуль-

татов деятельности 

научно-исследователь-

ских коллективов / [4.3; 

5.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

теках и наукометри-

ческих базах данных 

(в том числе РИНЦ, 

КиберЛенинка, 

ORCID, Google 

Scholar, Web of 

Science, Scopus) 

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

10. Организация и про-

ведение консульта-

ционной сессии по 

проблематике попу-

ляризации результа-

тов деятельности 

научно-исследова-

тельских коллекти-

вов с использовани-

ем электронных 

библиотек и науко-

метрических баз 

данных 

Наука 

Кадры 

Февраль Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

проректор по 

учебной и на-

учной работе, 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы «Наука»  

Расширение практики 

популяризации резуль-

татов деятельности 

научно-исследователь-

ских коллективов / [3.2; 

4.3; 5.3] 

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

11. Организация деятель-

ности научно-исследо-

Наука Январь – 

декабрь 

Проректор по 

учебной и 

Развитие практики дея-

тельности научно-

За счет бюджет-

ных средств суб-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

вательских коллекти-

вов по направлениям: 

11.1 Методическое и 

дидактическое обес-

печение реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ, реализуе-

мых в условиях 

цифровой образова-

тельной среды. 

11.2. Методические 

стили педагогиче-

ской деятельности 

учителя в условиях 

цифровой образова-

тельной среды. 

11.3. Педагогическое 

взаимодействие учи-

теля и обучающихся 

в цифровой образо-

вательной среде 

научной рабо-

те / руководи-

тель проекта 

«Наука» 

исследовательских кол-

лектива в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО / [4] 

 

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

12. Подготовка коллек-

тивной монографии, 

отражающей тео-

рию и практику со-

здания, становления 

и развития сети 

научно-прикладных 

проектов: 

12.1. Создание 

творческой группы 

по подготовке кол-

лективной моногра-

фии из числа науч-

но-педагогических 

работников инсти-

тута. 

12.2. Подготовка ре-

гламента и техниче-

ских заданий для 

осуществления дея-

тельности рабочей 

группы. 

Наука Январь – 

декабрь 

2022 г. 

 

Руководитель 

проекта «На-

ука»/ члены 

проектной 

группы проек-

та «Наука», 

научно-педа-

гогические со-

трудники (в 

инициативном 

порядке)  

Обобщение и концеп-

туализация опыта ГБУ 

ДПО ЧИППКРО по со-

зданию и развитию се-

ти научно-прикладных 

проектов, реализуемых 

на базе образователь-

ных организаций реги-

она. Объем монографии 

не менее 10 п. л. / [4] 

 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

12.3. Организация 

деятельности рабо-

чей группы по под-

готовке коллектив-

ной монографии. 

12.4. Представление 

коллективной моно-

графии для обсуж-

дения на ученом со-

вете.  

12.5. Публикация 

коллективной моно-

графии в РИНЦ 

Февраль – 

октябрь 

 

 

 

  Ноябрь 

 

 

 

 

 

  Ноябрь – 

декабрь 

 

13. Обновление перечня 

научных и научно-

методических жур-

налов, рекомендо-

ванных ГБУ ДПО 

ЧИППКРО для пуб-

ликации результатов 

научно-исследова-

тельской деятельно-

Наука Февраль – 

март 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель проекта 

«Наука» 

Повышение репутаци-

онных и наукоемких 

показателей публика-

ций научно-педагоги-

ческих работников / [4] 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

сти научно-педагоги-

ческих работников и 

научно-исследова-

тельских коллекти-

вов 

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

14. Заключение догово-

ров с организация-

ми-партнерами с це-

лью разработки и ре-

ализации сетевых 

дополнительных 

профессиональных 

программ, разрабо-

танных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Февраль Ректор / про-

ректор по 

учебной и 

научной рабо-

те  

Укрепление имиджа 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Повышение качества и 

доступности образова-

тельных услуг / [2.3] 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норматив-

ных затрат, свя-

занных с оказани-

ем в соответствии 

с государствен-

ным заданием 

государственных 

услуг (выполне-

ние работ) 

15. Организация и про-

ведение проектной 

Цифровая 

трансформация 

Апрель Проректор по 

учебной и 

Создание мотивацион-

ных условий для повы-

За счет бюд-

жетных средств 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

сессии по проекти-

рованию дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

разработанных в 

формате цифровых 

образовательных ре-

сурсов и реализуе-

мых в сетевой форме 

при консультацион-

ном сопровождении 

тьюторов института 

(разработка не менее 

2-х программ) 

научной рабо-

те / руководи-

тель проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция», научно-

педагогиче-

ские работни-

ки, предста-

вители орга-

низаций-парт-

неров (по со-

гласованию)  

шения качества работы 

основного персонала и 

специалистов, обеспе-

чивающих реализацию 

образовательного про-

цесса / [2.3; 3.1; 3.2]  

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

16. Проектирование до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм в формате циф-

ровых образователь-

ных ресурсов в соот-

ветствии с приорите-

тами государственной 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Февраль 

Май 

Август 

Октябрь 

Проректор по 

учебной и 

научной рабо-

те / руководи-

тель проекта 

«Цифровая 

трансформа-

ция», заведу-

Расширение спектра, 

обеспечение качества и 

доступности образова-

тельных услуг / [2.1; 3]  

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

и региональной обра-

зовательной политики 

при консультацион-

ном сопровождении 

тьюторов института 

(разработка не менее 

12-ти программ) 

ющие кафед-

рами и учеб-

но-методичес-

кими центра-

ми 

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

17. Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных программ в 

формате цифровых 

образовательных ре-

сурсов, в том числе, 

сетевых дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

(разработанных в 

2022 году) 

Цифровая 

трансформа-

ция 

Апрель – 

декабрь 

Проректор по 

учебной и 

научной ра-

боте / руково-

дитель проек-

та «Цифровая 

трансформа-

ция, заведу-

ющие кафед-

рами и учеб-

но-методичес-

кими центра-

ми 

Расширение спектра, 

обеспечение качества и 

доступности образова-

тельных услуг / [2.1; 3]  

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

18. Разработка програм-

мы и проведение 

Наука Апрель – 

май, 

Руководитель 

проекта «На-

Повышение наукоем-

ких показателей науч-

За счет бюд-

жетных средств 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

обучающего семина-

ра для научно-педа-

гогических работни-

ков по повышению 

публикационной ак-

тивности и качества 

публикационной де-

ятельности научно-

педагогических ра-

ботников в рамках 

внутриорганизаци-

онного обучения  

август – 

сентябрь 

ука» / члены 

проектной 

группы про-

екта «Наука», 

заведующий 

лабораторией 

по научно-

исследова-

тельской и 

методической 

работе  

но-исследовательской 

деятельности научно-

педагогических работ-

ников / [3.2; 4]  

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

19. Подготовка допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм института к 

участию в професси-

ональных конкурсах 

регионального и 

(или) российского 

уровня / прохожде-

нию внешней про-

Продвижение Апрель – 

ноябрь 

Заведующий 

отделом ин-

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения / 

сотрудники 

отдела ин-

формацион-

ной политики 

Укрепление имиджа 

ГБУ ДПО ЧИППКРО / 

[5.2; 5.3]  

 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

фессионально-обще-

ственной экспертизы 

и медиапро-

движения, за-

ведующие ка-

федрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

20. Организация инсти-

туционального кон-

курса на лучшую 

дополнительную 

профессиональную 

программу, разрабо-

танную в формате 

цифрового образова-

тельного ресурса 

Кадры Май Проректор по 

методической и 

организацион-

ной работе / 

руководитель и 

члены проект-

ной группы 

проекта «Кад-

ры», заведую-

щие кафедрами 

и учебно-мето-

дическими цен-

трами 

Продвижение лучших 

практик по проектиро-

ванию и реализации 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм, разработанных в 

формате цифровых об-

разовательных ресур-

сов / [3]  

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

21. Размещение дополни-

тельных профессио-

Продвижение Май –  

декабрь 

Заведующий 

отделом ин-

Укрепление имиджа 

ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

За счет бюд-

жетных средств 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

нальных программ, 

разработанных и реа-

лизуемых в институ-

те, в реестрах регио-

нального и (или) рос-

сийского уровня 

формационной 

политики и 

медиапродви-

жения / со-

трудники от-

дела информа-

ционной поли-

тики и медиа-

продвижения, 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами 

Наличие дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ, разра-

ботанных и реализуе-

мых в институте, в ре-

естрах регионального 

и (или) российского 

уровня / [5]  

 

 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

22. Проведение профес-

сионального конкур-

са на лучшую науч-

ную статью, подго-

товленную научно-

педагогическими ра-

ботниками ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, опубли-

Наука 

Кадры 

Ноябрь Руководитель 

проекта «На-

ука» / члены 

проектной 

группы проек-

та «Наука», за-

ведующий ла-

бораторией по 

Стимулирование пуб-

ликационной деятель-

ности научно-педагоги-

ческих работников / 

[3.2; 4.2, 4.3]  

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

кованную в научно-

теоретическом жур-

нале «Научное обес-

печение системы по-

вышения квалифи-

кации кадров» в 

2021–2022 гг. по но-

минациям: а) инди-

видуальная статья;  

б) коллективная ста-

тья 

научно-иссле-

довательской и 

методической 

работе, науч-

ные сотрудни-

ки 

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

23. Подготовка ежегод-

ного бюллетеня 

«Практика реализа-

ции региональных 

научно-прикладных 

проектов – 2022» 

Наука Ноябрь Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

и члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Наука», за-

ведующий ла-

бораторией по 

научно-иссле-

Популяризация опыта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

реализации научно-

прикладных проектов 

на базе образователь-

ных организаций реги-

она в 2022 году / [4]  

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

довательской 

и методиче-

ской работе 

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

24. Презентация итого-

вых результатов ра-

боты научно-иссле-

довательских кол-

лективов ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Наука 

Кадры 

Ноябрь Проректор по 

учебной и на-

учной работе / 

руководитель 

проекта «На-

ука», руково-

дители и чле-

ны научно-ис-

следователь-

ских коллек-

тивов, заведу-

ющий лабора-

торией по 

научно-иссле-

довательской и 

методической 

работе 

Расширение практики 

обмена знаниями меж-

ду научно-педагогичес-

кими работниками ГБУ 

ДПО ЧИППКРО / [3.2]  

 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

25. Проведение мастер-

класса научных и 

Кадры 

Продвижение 

Ноябрь Проректор по 

методической 

Представление опыта 

сотрудников работни-

За счет бюд-

жетных средств 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

педагогических ра-

ботников, демон-

стрирующих высо-

кий уровень про-

движения дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

созданных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов и в 

сетевой форме 

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и 

медиапродви-

жения, заведу-

ющие кафед-

рами и учебно-

методически-

ми центрами 

организацион-

ный отдел 

ков, демонстрирующих 

высокий уровень про-

движения дополни-

тельных профессио-

нальных программ, со-

зданных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов и в 

сетевой форме / [3.2; 

5.3]  

 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

26. Презентация дости-

жений научных и пе-

дагогических работ-

ников, демонстриру-

ющих высокий уро-

вень проектирования, 

реализации и про-

движения дополни-

Кадры 

Продвижение 

Ноябрь Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом ин-

формацион-

ной политики 

Представление опыта 

сотрудников работни-

ков, демонстрирующих 

высокий уровень про-

движения дополни-

тельных профессио-

нальных программ, со-

зданных в формате 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

тельных профессио-

нальных программ, 

созданных в формате 

цифровых образова-

тельных ресурсов, в 

форме портфолио 

и медиапро-

движения, за-

ведующие ка-

федрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами, ор-

ганизацион-

ный отдел 

цифровых образова-

тельных ресурсов и в 

сетевой форме / [3.2; 

5.3]  

 

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

27. Представление ин-

формации на офици-

альном сайте инсти-

тута о программах, 

включенных в ре-

естры программ 

ДПО / прошедших 

профессионально-

общественную экс-

пертизу 

Продвижение Еже-

квартально 

Заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и 

медиапродви-

жения / со-

трудники от-

дела инфор-

мационной 

политики и 

медиапродви-

жения 

 

Информированность 

потенциальных заказ-

чиков о качестве обра-

зовательных услуг / [5]  

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

28. Изучение образова-

тельных потребно-

стей потенциальных 

заказчиков дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния, выявление пер-

спективных направ-

лений развития до-

полнительных про-

фессиональных про-

грамм, реализуемых 

на базе института 

Продвижение Еже-

квартально 

 

Заведующий 

отделом ин-

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения / 

сотрудники 

отдела ин-

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения 

 

Представление инфор-

мации о направленно-

сти основных запросов 

потенциальных заказ-

чиков дополнительного 

профессионального об-

разования / [5.1]  

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

29. Продвижение обра-

зовательных актив-

ностей ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на сайте 

https://leader-id.ru  

Продвижение Еже-

месячно 

Проректор по 

методической 

и организаци-

онной работе / 

заведующий 

отделом ин-

формационной 

политики и ме-

диапродвиже-

Популяризация опыта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

по реализации образо-

вательных активностей 

на уровне региональ-

ном и федеральном 

уровне / [4.1;5.3]  

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

ния, заведую-

щие кафедра-

ми и учебно-

методически-

ми центрами  

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

30. Продвижение прак-

тик, результатов ин-

новационной дея-

тельности, в т. ч. 

эффективных инно-

вационных практик 

научно-педагогичес-

ких сотрудников: 

Продвижение  Заведующий 

отделом ин-

формацион-

ной политики 

и медиапро-

движения / 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами, за-

ведующий ла-

бораторией по 

научно-иссле-

довательской 

и методиче-

ской работе  

Расширение практики 

популяризации резуль-

татов инновационной 

деятельности, в т. ч. 

эффективных иннова-

ционных практик науч-

но-педагогических со-

трудников 

За счет бюд-

жетных средств 

субсидии на 

возмещение 

нормативных 

затрат, связан-

ных с оказани-

ем в соответ-

ствии с госу-

дарственным 

заданием госу-

дарственных 

услуг (выпол-

нение работ) 

30.1. – участие в работе 

сетевых сообществ 

Продвижение Еже-

месячно 

Наличие информации в 

сетевых сообществах о 

методических и иных 

материалах, разрабо-

танных научно-педа-

гогическим персона-

лом.  

Продвижение продуктов 

научной, методической, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

 научно-методической 

деятельности научно-

педагогических работ-

ников / [3.2; 5.3]  

30.2. – презентация прак-

тик, результатов ин-

новационной деяте-

льности, в т. ч. эф-

фективных инноваци-

онных практик науч-

но-педагогических 

сотрудников в про-

фессиональных СМИ 

Продвижение Еже-

квартально 

Усиление публикаци-

онной активности в 

профессиональных 

СМИ / [4.2; 4.3]  

 

 

31. Разработка анонсов 

дополнительных 

профессиональных 

программ института 

и их размещение на 

официальном сайте 

института, в сетевых 

сообществах, соци-

альных сетях 

Продвижение Март –  

декабрь 

(еже-

месячно) 

Руководитель 

проекта «Про-

движение» / 

члены про-

ектной груп-

пы проекта 

«Продвиже-

ние», сотруд-

ники отдела 

Увеличение количества 

заказчиков на образова-

тельные услуги, предо-

ставляемые ГБУ ДПО 

ЧИППКРО / [5.1; 5.3]  

 

За счет бюджет-

ных средств суб-

сидии на возме-

щение норма-

тивных затрат, 

связанных с ока-

занием в соот-

ветствии с госу-

дарственным за-



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

в рамках 

которого 

осуществляется 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Результаты 

проведения мероприятия / 

индикативные показатели, 

достижение которых 

обеспечивает 

мероприятие 

Источники 

финансирования / 

объемы 

финансирования* 

(руб.) 

информаци-

онной поли-

тики и медиа-

продвижения 

данием государ-

ственных услуг 

(выполнение ра-

бот) 

32. Поддержка в актуаль-

ном состоянии ме-

диабанка института 

Продвижение Еже-

квартально 

Руководитель 

проекта «Про-

движение» / 

члены проект-

ной группы 

проекта «Про-

движение», за-

ведующие ка-

федрами и 

учебно-мето-

дическими 

центрами  

Наличие медиабанка, 

содержащего основные 

продукты медиапро-

движения / [5]  
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Приложение 

 

Содержательные основания для формирования 

перечня мероприятий портфеля проектов 
 

Проект «Цифровая трансформация» 

Дополнительная профессиональная программа, реализуемая 

в формате цифровых образовательных ресурсов
3
, является частью 

цифровой образовательной среды института (далее – ЦОС), вклю-

чающей в себя совокупность следующих компонентов: 

– цифрового образовательного контента; 

– цифровых образовательных ресурсов; 

– цифровых процессов организации учебного процесса; 

– цифровых технологий организации обучения слушателей; 

– цифровых технологий взаимодействия со слушателями; 

– цифровых процессов проверки уровня сформированности 

профессиональных компетенций; 

– цифровых следов профессорско-преподавательского состава 

в зависимости от формы обучения; 

– цифровых следов слушателей в зависимости от формы обучения. 

Цифровая образовательная среда Института – подсистема об-

разовательной среды, совокупность специально организованных 

педагогических условий и возможностей развития профессиональ-

ной компетентности всех участников образовательных отношений, 

при которой инфраструктурный, содержательно-методический 

и коммуникационно-организационный компоненты функциониру-

ют на основе цифровых технологий 

Цифровой образовательный контент – это совокупность учеб-

ных, учебно-методических, информационных материалов, пред-

ставленных в цифровом виде, которые размещаются и/или распро-

страняются в сетях, а также средства, способствующие определе-

нию уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и до-

стижения слушателей.  

Цифровой образовательный ресурс – интерактивный продукт, 

представленный в электронной форме и направленный на достиже-

ние дидактической цели или на решение определенных образова-

тельных задач, обеспечивающих на формирование и/или совершен-

ствование у слушателей комплекса профессиональных компетен-

ций (отдельных их составляющих). Цифровой образовательный ре-

                                                 
3
 Далее – ДПП, реализуемая в формате ЦОР. 
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сурс может включать в себя тексты, презентации, анимацию, схе-

мы, видеоматериалы, аудиоматериалы, иллюстрации и др. 

Цифровые процессы организации образовательного процесса – 

это образовательные процессы, организуемые при реализации до-

полнительных профессиональных программ в формате цифровых 

образовательных ресурсов, с использованием возможностей цифро-

вой образовательной среды Института, требующие соответствую-

щей регламентации.  

Цифровые технологии организации обучения слушателей – это 

совокупность способов организации цифровой образовательной 

среды Института в процессе обучения, позволяющих успешно реа-

лизовать поставленные образовательные цели, направленные на 

формирование и/или совершенствование у слушателей комплекса 

профессиональных компетенций (отдельных их составляющих). 

К таким способам могут относиться адаптивное обучение, персона-

лизированное обучение, мобильное обучение, смешанное обучение, 

геймификация, проектная деятельность, синхронное/асинхронное 

обучение и др.  

Цифровые технологии взаимодействия со слушателями – спо-

собы совместной деятельности участников образовательных отно-

шений по проектированию и реализацию образовательных целей 

и способов их достижения и оценки с использованием возможно-

стей цифровой образовательной среды Института. К таким спосо-

бам относятся форумы, чаты, профессиональные социальные сети, 

сетевые сообщества. 

Цифровые процессы проверки уровня сформированности про-

фессиональных компетенций – организованный контроль достиже-

ния планируемых результатов освоения дополнительной професси-

ональной программы с применением цифровых образовательных 

ресурсов в рамках текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

Цифровые следы профессорско-преподавательского состава 

в зависимости от формы обучения – совокупность данных, кото-

рые генерируются в цифровой образовательной среде Института, 

а именно наполнение цифрового образовательного контента, ис-

пользования цифровых технологий организации обучения слушате-

лей, цифровых технологий взаимодействия со слушателями, циф-

ровых процессов проверки уровня сформированности профессио-

нальных компетенций. 

Цифровые следы слушателей – совокупность данных, которые 

генерируются в цифровой образовательной среде Института, 
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а именно информация о прохождении онлайн-диагностики, актив-

ность на форумах, в чатах, профессиональных социальных сетях, 

сетевых сообществах, выполнение учебных заданий в рамках осво-

ения дополнительной профессиональной программы в формате 

цифровых образовательных ресурсов. 

Совокупность цифровых технологий организации обучения 

и взаимодействия со слушателями, цифровых процессов проверки 

знаний, цифровых ресурсов и контента, а также цифровые следы 

слушателей, оставляемые ими в ЦОС в зависимости от формы обу-

чения, рассматривается в качестве комплекса цифровых инструмен-

тов и технологий, которые могут полностью или частично исполь-

зоваться при разработке ДПП, реализуемых в формате ЦОР.  

При этом полное или частичное использование выделенных 

цифровых инструментов и технологий в сочетании с традиционны-

ми формами реализации дополнительных профессиональных про-

грамм позволяет формировать гибкую учебную среду при различ-

ных формах обучения (очной, очно-заочной, заочной).  

Соответственно, дополнительная профессиональная программа, 

реализуемая в формате цифровых образовательных ресурсов, пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, 

а именно разработанного интерактивного мультимедийного про-

дукта (продуктов) и специально организованных в режиме реально-

го и/или отсроченного времени педагогических условий, обеспечи-

вающих его использование при обучении слушателей для формиро-

вания и/или совершенствования у них комплекса профессиональ-

ных компетенций (отдельных их составляющих), в том числе на ос-

нове индивидуализации их образовательных маршрутов.  

Реализация ДПП, в том числе ДПП, разработанных в формате 

ЦОР, предполагает формирование и/или совершенствование ло-

кальной нормативной базы, регламентирующей содержание, орга-

низацию и реализацию образовательного процесса на основе циф-

ровых ресурсов. При этом такая работа должна проводиться с уче-

том возможностей введения электронного документооборота, 

включающего, в том числе: 

– ведение электронного расписания; электронного журнала 

учебных занятий; электронного журнала учета учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава; 

– ведение электронных баз данных слушателей; 

– предоставление отчетов о реализации ДПП в электронной форме. 

С учетом изложенного, системообразующим компонентом ло-

кальной нормативной базы будет являться структура дополнитель-
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ной профессиональной программы, реализуемой в формате цифро-

вого образовательного ресурса. Ее рамочный формат может содер-

жать два блока: информационный и модульный.  

Информационный блок целесообразно формировать из следу-

ющих разделов. 

Раздел «Презентация программы» содержит: 

– описание актуальности и новизны дополнительной професси-

ональной программы, реализуемой в формате цифрового образова-

тельного ресурса далее – ДПП_ЦОР), в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области образования и совре-

менными трендами государственной политики в сфере образования, 

– краткое содержание (аннотация),  

– порядок организации повышения квалификации по ДПП_ЦОР:  

инструкцию для слушателей по обязательным требованиям к уча-

стию в программе, получение допуска к регистрации в программе, 

инструкцию для слушателей по регистрации в программе, нали-

чие активной кнопки для регистрации, 

инструкцию по дальнейшей работе слушателя после регистрации.  

Раздел «Преподаватели и тьюторы программы» может содер-

жать следующую информацию: 

– Ф. И. О. преподавателя(ей) программы (должность, звание, 

степень, государственные и/или ведомственные награды (при нали-

чии), индекс Хирша, уровень участия в экспертной деятельности 

федерального и/или регионального уровней (при наличии), область 

научных интересов, участие в зарубежных стажировках (при нали-

чии), руководство инновационными проектами (при наличии), ру-

ководство научно-исследовательским коллективом (при наличии)), 

фотография преподавателя, контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты);  

– Ф. И. О. тьютора(ов) программы (должность, звание, степень, 

государственные и/или ведомственные награды (при наличии), уро-

вень участия в экспертной деятельности федерального и/или регио-

нального уровней (при наличии), участие в зарубежных стажиров-

ках (при наличии), фотография преподавателя, контактные данные 

(телефон, адрес электронной почты). 

Раздел «Новости» содержит информацию, обновляемую на по-

стоянной основе, в зависимости от внесения изменений, дополне-

ний в ДПП_ЦОР. 

Модульный блок состоит из модулей программы, которые 

представляют собой структурные компоненты дополнительной об-

разовательной программы, состоящие из отдельных образователь-
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ных элементов (дисциплин, практик), отдельных учебных элемен-

тов (частей дисциплин, этапов практик) и междисциплинарных ви-

дов учебной деятельности. 

Модули программы в своей совокупности направлены на фор-

мирование одной или нескольких компетенций слушателей (напри-

мер, всех профессиональных компетенций для решения одной зада-

чи или группы задач профессиональной деятельности).  

Основываясь на нормативно закрепленном определении образо-

вательной программы, учитывая опыт формирования и реализации 

дополнительных профессиональных программ в рамках реализации 

программы развития института на 2018–2020 годы, можно выде-

лить следующие обязательные (инвариантные) модули ДПП_ЦОР.  

1. Диагностический модуль – направлен на выявление характера 

и интенсивности профессиональных дефицитов слушателей на ос-

нове изучения их запросов (ожиданий слушателей от программы), 

степени соответствия слушателей требованиям ДПП_ЦОР к уров-

ню подготовленности специалистов образовательных организаций 

и проведения соответствующих диагностических процедур.  

Примерное содержание модуля: набор необходимых для вы-

страивания индивидуального образовательного маршрута диагно-

стик (в том числе и на открытых платформах). Процедура форми-

рования рекомендаций по составу информационного (теоретиче-

ского) и практического модулей (формируется из избыточного 

набора элементов модулей, разработанных преподавателями кафедр 

и учебно-методических центров института к конкретной програм-

ме) для прохождения слушателем индивидуальной образовательной 

траектории в рамках соответствующей образовательной програм-

мы. Диагностический модуль реализуется с использованием цифро-

вой платформы. 

Основной результат реализации модуля: формирования индивиду-

альной траектории обучения слушателей в рамках данной программы.  

2. Предметно-теоретический модуль – содержит материал для 

самостоятельного изучения. 

Примерное содержание модуля: видеолекции, аудиолекции, 

электронные учебники для иллюстрации материала программы, 

форма текущего контроля по итогам освоения модуля, инструкция 

по выполнению текущего контроля слушателям, чат, инструкция по 

работе в чате и/или рабочей тетради.  

Основной результат реализации модуля: освоение слушателями 

основных содержательных аспектов программы, выбор слушателя-

ми вида практик применения знаний в профессиональной деятель-
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ности, получение рекомендаций тьютора курса, уточнение индиви-

дуальной траектории обучения слушателей в рамках данной про-

граммы. 

3. Практический модуль – модуль, призванный обеспечить связь 

теории и практики. 

Примерное содержание модуля: практики удаленного доступа 

(фокус-группы по обсуждению проблемной части блока, проектная 

деятельность слушателей, вебинар, правила работы в виртуальной 

методической библиотеке, кейсы практических заданий, работа фо-

рума, набор тренировочных заданий), инструкции по оцениванию 

активности в фокус-группе и условиям допуска в следующую часть 

модуля, требования к проекту, его содержанию и оформлению, лист 

экспертного оценивания качества проекта, работа слушателей по их 

заполнению и аргументированию оценки, инструкции по участию 

в вебинаре, по работе и итогам работы в виртуальной библиотеке, 

по работе с кейсами и критериям оценивания кейса практических 

заданий, инструкция по участию слушателей в форуме. 

Реализация практического модуля предполагает проведение те-

кущего контроля и промежуточной аттестации с использованием 

диагностических методик, которые могут быть представлены 

в цифровом формате. 

Результат реализации модуля: освоение слушателем практиче-

ских навыков решения профессиональных задач, развитие навыков 

саморефлексии, выбор слушателями дополнительных программ 

(курсов) для преодоления профессиональных затруднений, получе-

ние рекомендаций тьютора. 

4. Оценочный модуль – включает требования к формату итоговой 

аттестации слушателя, исходя из его индивидуальной образова-

тельной траектории в рамках соответствующей образовательной 

программы. 

Примерное содержание модуля: описание процедур, содержания 

и форм итоговой аттестации (междисциплинарный экзамен, кон-

трольная работа, проектная работа, тест, интерактивная игра и др.), 

результаты которой определяют уровень освоения слушателями 

теоретических знаний и практических способов деятельности, 

и фиксируются на цифровой платформе. 

Результат реализации модуля: объективная оценка результатов 

освоения слушателем ДПП_ЦОР, оценка слушателем качества 

и технологий реализации ДПП_ЦОР, возможная корректировка 

программы, рекомендации тьютора по дальнейшему профессио-

нальному развитию слушателя. 
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Данная структура и формат разработки и реализации ДПП_ЦОР 

определяют основные регламенты локальной нормативной базы, 

относящиеся к организации и реализации образовательного процес-

са в новых условиях.  

 

Проект «Кадры» 

С целью оказания адресной поддержки научно-педагогическим 

сотрудникам института при исполнении ими трудовых функций по 

разработке и реализации дополнительных профессиональных про-

грамм в формате цифровых образовательных ресурсов, проводится 

диагностирование профессиональных затруднений и соответству-

ющих образовательных потребностей по развитию данных профес-

сиональных компетенций. При разработке инструментария диагно-

стики должны учитываться требования к уровню профессиональ-

ной компетентности преподавателей в соответствии с профессио-

нальным стандартом. 

С учетом необходимости достижения индикативных показателей 

программы развития, целесообразным является выделение как ми-

нимум двух групп преподавателей, владеющих технологиями: 

1) реализации дополнительных профессиональных программ, 

разработанных в формате цифровых образовательных ресурсов; 

2) проектирования и разработки дополнительных профессио-

нальных программ в формате цифровых образовательных ресурсов. 

При проведении диагностики, и соответственно при выборе со-

держания и технологий поддержки профессиональной деятельности 

преподавателей в данном аспекте, следует руководствоваться сле-

дующим подходом к определению уровня профессиональной ком-

петентности преподавателей в рассматриваемом аспекте.  

 
Трудовые 

функции 

Уровни 

1 2 

Необхо-

димые 

знания 

Знает требования к современ-

ным учебникам, учебным и 

учебно-методическим посо-

биям, электронным образова-

тельным ресурсам и иным 

методическим материалам 

Знает основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для разработки 

программно-методического 

обеспечения в цифровом об-

разовательном формате 

Ориентируется в технологи-

ях организации обучения с 

применением цифровых об-

разовательных ресурсов 

Знает возможности исполь-

зования информационно-

коммуникационных техно-

логий при формировании 

ДПП в цифровом формате 
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Трудовые 

функции 

Уровни 

1 2 

Понимает технологии органи-

зации совместной деятельно-

сти участников образователь-

ных отношений по проекти-

рованию и реализацию обра-

зовательных целей и спосо-

бов их достижения и оценки, 

в том числе форумы, чаты, 

сетевые сообщества 

Разбирается в способах ор-

ганизации совместной дея-

тельности участников обра-

зовательных отношений при 

реализации ДПП в цифро-

вом формате 

Ориентируется в онлайн-

инструментах, необходимых 

для внедрения современных 

педагогических практик 

Знает технологии использо-

вания онлайн-инструментов, 

необходимых для проекти-

рования ДПП в цифровом 

формате 

Необхо-

димые 

умения 

Осуществляет просмотр, по-

иск и фильтрацию данных, 

информации и цифрового 

контента как совокупности 

учебных, учебно-методичес-

ких, информационных циф-

ровых ресурсов, при осуще-

ствлении систематического 

обновление (модернизацию) 

содержания образования 

Проявляет способность к 

непрерывному образованию 

и решению творческих за-

дач, готовность работать в 

команде, коммуникатив-

ность и профессиональную 

мобильность 

Осуществляет поиск нуж-

ных источников информа-

ции и данных, в том числе с 

помощью алгоритмов при 

работе с полученными из 

различных источников с це-

лью эффективного исполь-

зования полученной инфор-

мации для решения профес-

сиональных задач 

Ставит перед собой образо-

вательные цели для решения 

возникающих профессио-

нальных задач, планирует 

достижение данных целей, 

выбирает способы решения 

задач, в том числе с исполь-

зованием ресурсов цифро-

вой образовательной среды 

Использует электронные 

и/или цифровые ресурсы, 

современные средства ком-

муникаций 

Проектирует сценарии 

учебных занятий на основе 

многообразных, динамиче-

ских форм организации об-

разовательной деятельности 

и оптимальной последова-

тельности использования 
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Трудовые 

функции 

Уровни 

1 2 

цифровых и нецифровых 

технологий, в том числе, 

взаимодействуя с другими 

педагогами  

Применяет современные об-

разовательные технологии 

на соответствующих этапах 

учебного занятия, в том 

числе с использованием 

возможностей цифровой об-

разовательной среды (сме-

шанного обучения, гейми-

фикации, проектной дея-

тельности, синхронного/ 

асинхронного обучения и 

др.) 

Проектирует ДПП на основе 

современных образователь-

ных технологий, в том числе 

с использованием возмож-

ностей цифровой образова-

тельной среды (смешанного 

обучения, геймификации, 

проектной деятельности, 

синхронного/асинхронного 

обучения и др.) 

Использует цифровой обра-

зовательный контент на от-

дельных этапах учебного 

занятия 

Создает визуально привле-

кательный, эргономичный 

цифровой образовательный 

контент 

Обобщает и представляет 

результаты своей професси-

ональной деятельности в 

цифровой образовательной 

среде  

Включается в деятельность 

сетевого педагогического 

сообщества: участвует в об-

суждениях на профессио-

нальные темы, обобщает и 

активно продвигает резуль-

таты своей профессиональ-

ной деятельности  

Трудовые 

действия 

1. Реализует ДПП, разрабо-

танные в формате цифровых 

образовательных ресурсов, 

и/или участвует в разработ-

ке содержания ДПП в фор-

мате цифровых образова-

тельных ресурсов 

1. Проектирует и реализует 

ДПП в формате цифровых 

образовательных ресурсов  

1.1. Использует в професси-

ональной деятельности 

спроектированные сценарии 

учебных занятий на основе 

системно-деятельностного 

подхода, многообразных, 

1.1. Проектирует формы, 

методы обучения, рабочие 

материалы, а также средства 

диагностико-формирующего 

оценивания, и на этой осно-

ве создает локальную обра-
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Трудовые 

функции 

Уровни 

1 2 

динамических форм органи-

зации образовательной дея-

тельности и оптимальной 

последовательности исполь-

зования цифровых и нециф-

ровых технологий / разраба-

тывает рабочие материалы, 

средства диагностики и кон-

троля, в том числе в насы-

щенной цифровой среде 

зовательную среду конкрет-

ного учебного курса 

1.2. Организует текущий 

контроль успеваемости 

слушателей, оценку дина-

мики подготовленности и 

мотивации слушателей в 

процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисципли-

ны (модуля) с использова-

нием цифровых средств 

1.2. Проектирует и создает 

инструменты текущего кон-

троля успеваемости слуша-

телей, оценку динамики 

подготовленности и мотива-

ции слушателей в процессе 

изучения ДПП в формате 

цифровых образовательных 

ресурсов 

1.3. Использует / разрабаты-

вает задания для самостоя-

тельной работы слушателей 

по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной про-

граммы с использованием 

цифровых средств 

1.3. Проектирует систему 

самостоятельной работы 

слушателей в рамках ДПП в 

формате цифровых образо-

вательных ресурсов 

1.4. Составляет техническое 

задание для размещения 

ДПП в формате цифровых 

образовательных ресурсов в 

систему дистанционного 

обучения 

 

При выборе форм поддержки научно-педагогическим сотрудни-

кам института при исполнении ими трудовых функций по разра-

ботке и реализации дополнительных профессиональных программ 

в формате цифровых образовательных ресурсов необходимо при-

держиваться позиции «освоение (совершенствование) профессио-

нальных компетенций в деятельности». 

То есть проектировать и осуществлять деятельностные и опера-

тивные формы поддержки такие, как проектные и консультацион-

ные сессии, тренинги, стимулирование неформального повышения 

профессионального мастерства преподавателей. 
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Проект «Наука» 

Содержание и перечень мероприятий проекта определяются его 

основной целью – применением передовых научных исследований 

и разработок в области управления, педагогики, психологии и ме-

тодики для обеспечения мобильности дополнительного профессио-

нального образования в условиях цифровизации и активного внед-

рения в систему образования цифровых технологий. 

Предполагается продолжить сложившуюся и развивающуюся 

практику реализации научно-прикладных проектов. Ее совершен-

ствование будет относиться к повышению требований к откры-

тию научно-прикладных проектов и представлению результатов 

их реализации. Требования к открытию следует связывать с акту-

ализацией тематики научно-прикладных проектов, качеством ру-

ководства и использования исследовательских методов (в том 

числе позволяющих установить надежность и доверительность 

полученных прикладных результатов), возможностью их приме-

нения в широкой практике (управленческой и педагогической). 

Предполагается сделать акцент на прикладной стороне проектов. 

Предметом для разработки в рамках научно-прикладных проектов 

должны стать ранее полученные, актуальные научные результа-

ты, но требующие своей эмпирической проверки и практического 

продвижения. В этом случае усилия педагогических работников 

образовательных организаций, на базе которых развертываются 

научно-прикладные проекты при сопровождении специалистов 

института, будут сосредоточены на разработке способов и ин-

струментов апробации ранее полученных научных знаний, есте-

ственно, отвечающих требованию актуальности. В качестве ре-

зультата реализации научно-прикладных проектов должны стать 

научно-методические разработки: программы, практические по-

собия, рекомендации, критериально-диагностические системы 

и т. п. Предполагается, что данные научно-методические разра-

ботки будут применяться в условиях цифровой образовательной 

среды. Должны быть исследованы возможности для повышения 

эффективности взаимодействия практики реализации научно-

прикладных проектов и системы региональных инновационных 

площадок. 

В рамках решения задачи активизация участия научно-

педагогических работников института в деятельности научно-

исследовательских коллективов в институте необходимо использо-

вать ресурсы внутриорганизационного обучения персонала для со-

вершенствования методологических знаний научно-педагогических 
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работников института, культуры их научной деятельности. Должны 

быть разработаны и предложены для реализации способы эффек-

тивного обмена знаниями как внутри научно-исследовательского 

коллектива, так и между различными научно-исследовательскими 

коллективами. Будут разработаны механизмы представления 

и оценки промежуточных и итоговых результатов деятельности 

научно-исследовательских коллективов; рассмотрены возможности 

применения результатов научно-исследовательских коллективов 

в практике работы образовательных организаций. Будут продуманы 

механизмы защиты авторских прав участников научно-

исследовательских коллективов (в случаях распределенного или 

совместного получения результатов) при возникновении необходи-

мости использования полученных результатов для подготовки или 

завершения индивидуального научного исследования (диссертации, 

индивидуальной статьи, индивидуальной монографии и т. п.). 

Должна быть разработана и введена в действие система стимулиро-

вания эффективно работающих научно-исследовательских коллек-

тивов или их отдельных участников, в том числе с использованием 

практики открытия персонифицированных программ повышения 

квалификации, стажировок и повышения квалификации на базе ве-

дущих образовательных организаций, финансирования (софинан-

сирования) публикации значимых научных (научно-прикладных) 

разработок. 

В плане применения цифровых технологий для популяризации 

результатов деятельности научно-исследовательских коллективов 

необходимо продолжить практику размещения материалов иссле-

дования в электронных библиотеках и наукометрических базах 

данных, в том числе РИНЦ, КиберЛенинка, ORCID, Google Scholar, 

Web of Science, Scopus. Предполагается освоение научно-

педагогическими работниками – участниками научно-исследова-

тельских коллективов способов популяризация собственных науч-

но-исследовательских проектов через профильные социальные сети 

(ResearchGate, Social Science Research Network). 

В части совершенствования практики обобщения результатов 

научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников необходимо усилить требования к содержанию и каче-

ству публикационной активности. С использованием различных 

инструментов (внутриорганизационное обучение, самообразование, 

стажировки на базе ведущих научных организаций) предполагается 

обеспечить совершенствование культуры подготовки основных ви-

дов публикаций: научных статей, учебных пособий, практических 
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пособий, методических рекомендаций. Необходимо обновить тех-

нологию проведения экспертизы рукописей, представляемых для 

утверждения на ученом совете, повысить требования к отбору ре-

цензентов и подготовке рецензий. В качестве минимальных требо-

ваний к содержанию учебно-методических публикаций будет рас-

сматриваться их направленность дидактическое и методическое 

обеспечение реализуемых в институте дополнительных профессио-

нальных программ, прежде всего, программ профессиональной пе-

реподготовки.  

С целью повышения репутационных показателей института 

и научно-исследовательских коллективов особое внимание 

должно быть уделено вопросам повышения качества подготовки 

научных статей, в том числе с точки зрения возможности их 

публикации в научных журналах с высокими наукометрически-

ми показателями. Необходимо обеспечить поддержку научно-

исследовательских коллективов в плане публикации статей 

в научных журналах и сборниках, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science и Scopus.  

 

Проект «Продвижение» 

Содержание и перечень мероприятий проекта должны быть 

направлены на формирование уникального публичного образа ин-

ститута, направленного на укрепление его имиджа, и усиление 

узнаваемости института в российском образовательном и научном 

пространстве.  

Направленность мероприятий должна отражать необходи-

мость: 

– продвижения образовательных услуг института в формате 

цифровых образовательных ресурсов; 

– предоставления разработанных и реализуемых в институте 

дополнительных профессиональных программ для внешней про-

фессионально-общественной экспертизы / профессионально-

общественной аккредитации; размещения дополнительных профес-

сиональных программ института в реестры регионального и феде-

рального уровня; 

– продвижения продуктов научно-методического и методиче-

ского характера, разработанных специалистами института; обеспе-

чение востребованности данных продуктов в профессиональном 

сообществе; 

– изучения потребностей педагогов и руководителей образова-

тельных учреждений в повышении квалификации с целью опера-
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тивного реагирования на запросы потенциальных заказчиков на об-

разовательные услуги; 

– структурирования, актуализации информации о трендовых 

направлениях функционирования и развития института с целью со-

здания уникального публичного образа института.  


