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I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении допол-

нительного профессионального образования «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования», именуемое в дальнейшем «Институт», явля-

ется некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для вы-

полнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации полномочий органов государ-

ственной власти Челябинской области в сфере образования. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области осу-

ществляет Министерство образования и науки Челябинской области.  

В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в органи-

зационно-правовой форме бюджетного учреждения в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16 ноября 2015 года № 01-3339, и лицензией Министерства обра-

зования и науки Челябинской области (серия 74Л02 № 0001278, регистраци-

онный номер № 12108 от 28 декабря 2015 года), выданной бессрочно в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Юридический адрес Института: 454091, город Челябинск, ул. Красноар-

мейская, 88. 

Фактический адрес Института: 454091, город Челябинск, ул. Красноар-

мейская, 88. 

Учредителем Института является Министерство образования и науки Че-

лябинской области. 

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации предприятия: 

зарегистрировано Постановлением Главы города Челябинска от 15.02.1999 

№ 178-п, регистрационный номер – 1211. 
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Запись об Институте внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 74 

№ 004942126 от 15 февраля 1999 года № 7835 с основным государственным ре-

гистрационным номером 1037403859206. Дата внесения записи – 08.01.2003. 
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1.1. Введение: цели и задачи деятельности в соответствии с Уставом; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; контактная информация 

 

Основные виды деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО в соответствии 

с Уставом:  

– реализация программ повышения квалификации; 

– реализация программ профессиональной переподготовки; 

– организация предоставления педагогической помощи обучающимся, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, своем развитии и социальной адаптации; 

– редакционно-издательская и типографская деятельность; 

– методическое сопровождение реализации образовательных программ 

образовательными организациями; 

– методическое, информационное, организационное и техническое обес-

печение оценки качества образования в Челябинской области; 

– проведение научных исследований, опытно-экспериментальной и науч-

но-методической работы; 

– организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

Институт выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии 

с предусмотренной Уставом основной деятельностью. 

Реализация видов деятельности Института обеспечивается локальными 

нормативно-правовыми документами. 

Учреждение принимает локальные акты ГБУ ДПО ЧИППКРО (далее – 

локальные акты), содержащие нормы, регулирующие образовательный про-

цесс и регулирующие отдельные виды правоотношений участников образова-

тельного процесса в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в порядке, установленном Уставом ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Локальные акты, затрагивающие права и законные интересы работников, 

согласовываются с профессиональным союзом работников Учреждения. 

Комплекс локальных актов включает: 

1) приказы и распоряжения ректора; 

2) положения, инструкции, правила. 

В 2022 году обращений к сотрудникам ЧИППКРО должностных или иных 

лиц с предложениями к совершению коррупционных правонарушений не было. 

Деятельность Института, обеспечивающая его развитие, определена Про-

граммой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2021–2022 годы (решение ученого 

совета 14/1 от 23.12.2020 «О Программе развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 

2021–2022 годы»).  

Контактная информация 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88 

Тел/факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 



4 

 

E-mail: chippkro@ipk74.ru  

Сайт: www.ipk74.ru 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

1.2. Приоритетные цели и задачи развития ГБУ ДПО ЧИППКРО, де-

ятельность по их решению в отчетный период. Достижение показателей 

Программы развития Института в 2022 году 

 

Основной целью деятельности Института в 2022 году, на основании Про-

граммы развития Института на 2021–2022 годы, являлось обеспечение мо-

бильности дополнительного профессионального образования в современных 

условиях цифровизации образования посредством корпоративного управле-

ния проектами – управления «портфелем проектов» – на институциональном 

уровне. 

Основными задачами Программы развития Института в 2022 году были: 

1. Модернизация системы управления Институтом в направлениях, обес-

печивающих опережающий характер разработки и внедрения цифровых об-

разовательных ресурсов, а также использования цифровых технологий для 

повышения мобильности и качества управления образовательным процессом. 

2. Создание условий, обеспечивающих достижение научно-

педагогическими работниками уровня профессиональной компетентности, 

необходимого для разработки и реализации дополнительных профессиональ-

ных программ в формате цифровых образовательных ресурсов, и осуществ-

ление профессиональной деятельности в цифровой среде (в том числе в сете-

вых 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 выяв-

ление, формирования и внедрения лучших практик цифровизации дополни-

тельного профессионального образования. 

4. Реализация эффективной маркетинговой стратегии продвижения про-

дуктов Института в цифровой среде, направленной на укрепление позиций и 

усиление узнаваемости Института в российском образовательном и научном 

пространстве. 

5. Реализация программно-проектного управления развитием Института в 

среднесрочной перспективе. 

Для решения данных задач в Программе развития ГБУ ДПО ЧИППКРО 

на 2021–2022 годы обозначены основные направления деятельности в 2022 

году: 

– создание необходимых условий для обучения слушателей по дополни-

тельным профессиональным программам, реализуемым в формате цифровых 

образовательных ресурсов, и отражающим актуальную проблематику разви-

тия образования;  

mailto:chippkro@ipk74.ru
http://www.ipk74.ru/
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– создание условий для непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников посредством реализации персонифици-

рованных программ, и созданы условия для неформального дополнительного 

профессионального образования педагогов и руководителей на базе институ-

та; 

– обеспечение системы непрерывного повышения профессионального ма-

стерства научно-педагогических сотрудников в области использования ресур-

сов цифровой образовательной среды для повышения качества и мобильно-

сти дополнительного профессионального образования базе института; 

– использование результатов научных исследований и научно-прикладных 

проектов для реализации научно-обоснованных практик работы специали-

стов института в условиях цифровизации образования;  

– развитие практики исследований образовательных потребностей работ-

ников общего образования Челябинской области и других субъектов РФ в 

освоении дополнительных профессиональных программ, в том числе, реали-

зуемых в формате цифровых образовательных ресурсов; 

– расширениея практики предоставления продуктов ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(образовательных услуг, методических и научно-методических изданий, 

практик сопровождения введения инноваций в образовательных организаци-

ях и др.) на внешнюю профессионально-общественную экспертизу, проводи-

мую на региональном и российском уровне; 

– формирование уникальный публичный образ ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Достижение поставленных задач в 2022 году осуществлялось через сле-

дующие мероприятия: 

1. Разработка графика обучения научно-педагогических сотрудников по 

развитию профессиональных компетенций, необходимых для работы в циф-

ровой образовательной среде, в том числе для разработки и реализации ДПП 

в формате цифровых образовательных ресурсов 

2. Организация курсов повышения квалификации научно-педагогических 

сотрудников по развитию профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в цифровой образовательной среде, в том числе для разработки и реали-

зации ДПП в формате цифровых образовательных ресурсов. 

3. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

дополнительных профессиональных программ (персонифицированных образо-

вательных программ), в том числе, с учётом результатов неформального образо-

вания: 

– педагогов, работающих с одаренными обучающимися; 

– руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

– региональных инновационных площадок. 

4. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов освоения до-

полнительных профессиональных программ (персонифицированных образова-

тельных программ), в том числе, с учётом результатов неформального образова-

ния. 

5. Разработка методических рекомендаций по осуществлению популяриза-

ции результатов деятельности научно-исследовательских коллективов с исполь-
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зованием электронных библиотеках и наукометрических базах данных (в том 

числе РИНЦ, КиберЛенинка, ORCID, Google Scholar, Web of Science, Scopus). 

6. Организация и проведение консультационной сессии по проблематике по-

пуляризации результатов деятельности научно-исследовательских коллективов с 

использованием электронных библиотек и наукометрических баз данных. 

7. Организация деятельности научно-исследовательских коллективов по 

направлениям: 

7.1. Методическое и дидактическое обеспечение реализации дополнитель-

ных профессиональных программ, реализуемых в условиях цифровой образова-

тельной среды. 

7.2. Методические стили педагогической деятельности учителя в условиях 

цифровой образовательной среды. 

7.3. Педагогическое взаимодействие учителя и обучающихся в цифровой об-

разовательной среде 

8. Подготовка коллективной монографии, отражающей теорию и практику 

создания, становления и развития сети научно-прикладных проектов. 

9. Обновление перечня научных и научно-методических журналов, рекомен-

дованных ГБУ ДПО ЧИППКРО для публикации результатов научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических работников и научно-

исследовательских коллективов. 

10. Заключение договоров с организациями-партнерами с целью разработки 

и реализации сетевых дополнительных профессиональных программ, разрабо-

танных в формате цифровых образовательных ресурсов. 

11. Организация и проведение проектной сессии по проектированию допол-

нительных профессиональных программ, разработанных в формате цифровых 

образовательных ресурсов и реализуемых в сетевой форме при консультацион-

ном сопровождении тьюторов института (разработка не менее 2-х программ). 

12. Проектирование дополнительных профессиональных программ в форма-

те цифровых образовательных ресурсов в соответствии с приоритетами госу-

дарственной и региональной образовательной политики при консультационном 

сопровождении тьюторов института (разработка не менее 12-ти программ). 

13. Реализация дополнительных профессиональных программ в формате 

цифровых образовательных ресурсов, в том числе, сетевых дополнительных 

профессиональных программ (разработанных в 2022 году). 

14. Разработка программы и проведение обучающего семинара для научно-

педагогических работников по повышению публикационной активности и каче-

ства публикационной деятельности научно-педагогических работников в рамках 

внутриорганизационного обучения. 

15. Подготовка дополнительных профессиональных программ института к 

участию в профессиональных конкурсах регионального и (или) российского 

уровня / прохождению внешней профессионально-общественной экспертизы. 

16. Организация институционального конкурса на лучшую дополнительную 

профессиональную программу, разработанную в формате цифрового образова-

тельного ресурса. 
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17. Размещение дополнительных профессиональных программ, разработан-

ных и реализуемых в институте, в реестрах регионального и (или) российского 

уровня. 

18. Проведение профессионального конкурса на лучшую научную статью, 

подготовленную научно-педагогическими работниками ГБУ ДПО ЧИП-ПКРО, 

опубликованную в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров» в 2021-2022 гг. по номинациям: а) ин-

дивидуальная статья; б) коллективная статья. 

19. Подготовка ежегодного бюллетеня «Практика реализации региональных 

научно-прикладных проектов – 2022». 

20. Презентация итоговых результатов работы научно-исследовательских 

коллективов ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

21. Проведение мастер-класса научных и педагогических работников, де-

монстрирующих высокий уровень продвижения дополнительных профессио-

нальных программ, созданных в формате цифровых образовательных ресурсов 

и в сетевой форме. 

22. Презентация достижений научных и педагогических работников, демон-

стрирующих высокий уровень проектирования, реализации и продвижения до-

полнительных профессиональных программ, созданных в формате цифровых 

образовательных ресурсов, в форме портфолио. 

23. Представление информации на официальном сайте института о про-

граммах, включенных в реестры программ ДПО / прошедших профессиональ-

но-общественную экспертизу. 

24. Изучение образовательных потребностей потенциальных заказчиков до-

полнительного профессионального образования, выявление перспективных 

направлений развития дополнительных профессиональных программ, реализу-

емых на базе института. 

25. Продвижение образовательных активностей ГБУ ДПО ЧИППКРО на 

сайте https://leader-id.ru. 

26. Продвижение практик, результатов инновационной деятельности, в т.ч. 

эффективных инновационных практик научно-педагогических сотрудников. 

27. Разработка анонсов дополнительных профессиональных программ ин-

ститута и их размещение на официальном сайте института, в сетевых сообще-

ствах, социальных сетях. 

28. Поддержка в актуальном состоянии медиабанка института. 

Таким образом, системная работа ректората, кафедр и структурных подраз-

делений Института обеспечила реализацию поставленных на 2022 год задач в 

полном объеме.  

Результативность работы, в том числе принятых управленческих решений, 

представлена в таблице 1. 

 

 

 

 

 

https://leader-id.ru/
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Таблица 1 

Информация о реализации задач деятельности  

ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2022 году 

№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

Обеспечение мобильности дополнительного профессионального образования в 

современных условиях цифровизации образования посредством корпоративного 

управления проектами – управления «портфелем проектов» – на институцио-

нальном уровне 

1. Модернизация системы управления 

институтом в направлениях, обеспе-

чивающих опережающий характер 

разработки и внедрения цифровых 

образовательных ресурсов, а также 

использования цифровых техноло-

гий для повышения мобильности и 

качества управления образователь-

ным процессом 

Институт полностью перешел на новую об-

разовательную платформу (LMC). Так, в 

2022 реализована 31 программа повышения 

квалификации и обучено 4552 слушателей. 

На сегодняшний день на образовательной 

платформе размещены 47 программ в циф-

ровом формате и обучено 5775 человек. 

Также, были заложены основы для создания 

электронного документооборота для специ-

алистов по учебно-методической работе 

оценки качества образования. 

2. Создание условий, обеспечивающих 

достижение научно-педагогиче-

скими работниками уровня профес-

сиональной компетентности, необ-

ходимого для разработки и реализа-

ции дополнительных профессио-

нальных программ в формате циф-

ровых образовательных ресурсов, и 

осуществления профессиональной 

деятельности в цифровой среде (в 

том числе в сетевых профессио-

нальных сообществах и в части раз-

работки сетевых программ совмест-

но с социальными партнерами) 

Центр непрерывного повышения професси-

онального мастерства педагогических ра-

ботников является региональным операто-

ром сопровождения освоения дополнитель-

ных профессиональных программ повыше-

ния квалификации на цифровой платформе 

«Цифровая экосистема ДПО» ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации». Специа-

листами Центра осуществлено сопровожде-

ние 5070 педагогических работников и 

управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей и про-

фессионального образования, прошедших 

повышение квалификации по программам, 

включенным в Федеральный реестр допол-

нительных профессиональных педагогиче-

ских программ. 

Центром непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических ра-

ботников совместно с кафедрами и учебно-

методическим центрами разработано 6 до-

полнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в формате циф-

ровых образовательных ресурсов: 

1. Проектирование модели деятельно-

сти Центра «Точка роста» как формализо-
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

ванного инновационного ресурсного центра 

муниципального образовательного про-

странства. 

2. Использование ресурсов цифровой 

образовательной среды в профессиональной 

деятельности педагога. 

3. Технологии формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающих-

ся. 

4. Развитие «гибких профессиональных 

компетенций» педагогических работников 

образовательных организаций. 

5. Проектирование и реализация про-

грамм наставничества «учитель – ученик» в 

образовательной организации. 

6. Проектирование среды образова-

тельной организации для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Совместно с кафедрами и учебно-

методическими центрами Института, а так-

же совместно с МБУ ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска» и МУ ДПО 

«Центр повышения квалификации и инфор-

мационно-методической работы» г. Магни-

тогорска разработана сетевая дополнитель-

ная профессиональная программа повыше-

ния квалификации по формированию резер-

ва управленческих кадров (индикативный 

показатель «Количество дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых 

в сетевой форме, количество программ; % 

взаимодействующих структурных подраз-

делений Института»), которая была реали-

зована в 2022 году. 

В рамках достижения индикативного пока-

зателя «Доля научно-педагогических работ-

ников, принимающих участие в исследова-

тельских или научно-прикладных проектах 

по проблематике цифрового образования 

(общего, дополнительного профессиональ-

ного), от общего числа научно-

педагогических работников» совместно со 

структурными подразделениями Института 

и МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» Саткинского муниципального 

района разработан и реализуется научно-

прикладной проект по теме «Развитие циф-

ровых компетенций педагогических работ-
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

ников муниципалитета на основе использо-

вания потенциала Центра „Точка роста“». 

Совместно с кафедрами и структурными 

подразделениями разработана и утверждена 

«Концепция структуры, содержания и тех-

нологий реализации дополнительных про-

фессиональных программ, разработанных в 

формате цифровых образовательных ресур-

сов». 

В рамках достижения показателей Про-

граммы развития Института Центром реа-

лизовано 5 дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалифика-

ции в сетевой форме: 

1. Реализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя (1861 человек, лицензионный до-

говор между ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» и ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников об-

разования» о предоставлении права ис-

пользования дополнительной профессио-

нальной программы и обучающего кон-

тента). 

2. Психолого-педагогическое сопро-

вождение несовершеннолетних иностран-

ных граждан в образовательной организа-

ции (34 человека, лицензионный договор 

между ФГАОУ ДПО «Академия Минпро-

свещения России» и ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образова-

ния» о предоставлении права использова-

ния дополнительной профессиональной 

программы и обучающего контента). 

3. Основы управленческой деятельно-

сти в образовательной организации (19 че-

ловек, договор между МУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и информаци-

онно-методической работы» г. Магнито-

горска и ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования»). 

4. Проектирование деятельности об-

щеобразовательной организации по фор-

мированию функциональной грамотности 

обучающихся (31 человек, договор между 
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

МУ ДПО ««Центр повышения квалифика-

ции и информационно-методической рабо-

ты» г. Магнитогорска и ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников обра-

зования»). 

5. Конкурсы профессионального ма-

стерства как эффективный механизм не-

прерывного развития профессиональной 

компетентности педагогических работни-

ков (38 человек, договор между МБУ ДПО 

««Центр развития образования города Че-

лябинска» и ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования»). 

3. Инициирование, стимулирование 

организации и проведения научных 

исследований и (или) научно-

прикладных проектов, направлен-

ных на выявление, формирование и 

внедрение лучших практик цифро-

визации дополнительного профес-

сионального образования 

Научно-исследовательская деятельность 

ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществлялась в 

2022 году в следующих формах:  

– реализация научно-прикладных про-

ектов (инициировано открытие 36 НПП в 

2021 году);  

– работа научно-исследовательских 

коллективов (5 НК в 2022 г.);  

– публикация научных статей, индек-

сируемых в ВАК и РИНЦ (114 в 2022 г.); 

– и реализация персонифицированных 

программ подготовки научных кадров (в 

2022 году 12 программ).  

В 2022 году 2 специалиста ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО (кафедра педагогики и психологии) 

защитили диссертационные исследования 

на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

В 2022 году 1 специалист ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО выступал в качестве оппонента на 

защите диссертационного исследования на 

соискание ученой степени кандидата наук, а 

также подготовлено 5 отзывов на авторефе-

раты диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, доктор педагоги-

ческих наук, профессор Ильясов Д.Ф. явля-

ется заместителем председателя ДС ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный универси-

тет», а также членом ДС ФГБОУ ВО «Юж-

но-Уральский государственный гуманитар-

но-педагогический университет» и ДС 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

ственный технический университет». 

Необходимо также отметить, что институт 

является учредителем 1 реферируемого 

научного журнала, входящего в перечень 

ВАК (с 2018 г). В настоящий момент двух-

летний импакт-фактор научно-

теоретического журнала по РИНЦ – 0,774. 

В соответствии с планом мероприятий про-

екта «Наука» в 2022 году работали три 

научно-исследовательских коллектива:  

1. «Структурирование и визуализация ин-

формации для слушателей, осваивающих 

дополнительные профессиональные про-

граммы в цифровой образовательной среде» 

(приложение 1 к решению ученого совета от 

04.06.2021 № 5/4). 

2. «Педагогический потенциал сетевых 

профессиональных сообществ в становле-

нии, формировании и развитии индивиду-

ального методического стиля деятельности 

учителя» (приложение 2 к решению ученого 

совета от 04.06.2021 № 5/4). 

3. «Использование ресурсов цифровой обра-

зовательной среды для формирования уме-

ний учебной коммуникации у школьников, 

испытывающих трудности в обучении» 

(приложение 3 к решению ученого совета от 

04.06.2021 № 5/4). 

В рамках мероприятий проекта «Наука» в 

2022 году подготовлены: 

– перечень научных и научно-методических 

журналов, рекомендованных ГБУ ДПО 

ЧИППКРО для публикации результатов 

научно-исследовательской деятельности 

научно-педагогических работников и науч-

но-исследовательских коллективов (Приказ 

№ 224 от 29.03.2022 г.);  

– заявки на открытие 36 научно-прикладных 

проектов института с образовательными ор-

ганизациями Челябинской области, а также 

размещение промежуточных и итоговых ре-

зультатов деятельности научно-прикладных 

проектов в сети НПП; 

– разработаны методические рекомендации 

по осуществлению популяризации результа-

тов деятельности научно-исследовательских 

коллективов с использованием электронных 

библиотеках и наукометрических базах дан-
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

ных (в том числе РИНЦ, КиберЛенинка, 

ORCID, Google Scholar, Web of Science, 

Scopus) (Решение УС № 3/2 от 24.02.2022 г); 

– разработан проект ежегодного бюллетеня 

«Практика реализации региональных науч-

но-прикладных проектов в 2022 году»; 

– подготовлена коллективная монографии 

«Создание, становление и развитие сети об-

разовательных организаций, реализующих 

научно-прикладные проекты»; 

– в рамках продвижения деятельности обра-

зовательных организаций по реализации 

инновационных научно-прикладных проек-

тов создана и действует интерактивная 

площадка «Сеть научно-прикладных проек-

тов» на сайте Института (http://ikt.ipk74.ru/ - 

новая платформа) (Приказ № 649 от 

28.10.2021 г.). 

4. Реализация эффективной маркетин-

говой стратегии продвижения про-

дуктов института в цифровой среде, 

направленной на укрепление пози-

ций и усиление узнаваемости ин-

ститута в российском образователь-

ном и научном пространстве 

В рамках исполнения дорожной карты мар-

кетинговой стратегии в 2022 гг. были реали-

зованы следующие мероприятия: 

Сформировано техническое задание на раз-

работку сервиса «Платная электронная биб-

лиотека» на официальном сайте Института с 

возможностью интернет-оплаты.  

Проведен ряд мероприятий (конференции, 

семинары) по различным аспектам допол-

нительного профессионального образования 

работников образования с предоставлением 

сертификата участника (на платной основе). 

Так в IV квартале 2022 года, при проведе-

нии трех мероприятий (УМЦ ФГОС, КО-

иХЭД и КЕМД) было реализовано 172 сер-

тификата участника. 

Разработан перечень дополнительных плат-

ных услуг по научным исследованиям (си-

стематизация и обобщение педагогического 

опыта, подготовка и проведение исследова-

тельских опросов и других научно-

технических работ, консультационные услу-

ги в области сферы деятельности кафедр и 

центров в рамках дополнительного профес-

сионального образования, услуги по рецен-

зированию ДПО) в онлайн-режиме. Опреде-

лена стоимость предоставляемых услуг. 

Проведен мониторинг Грантов на федераль-

ных площадках в области образования. 

Осуществлена подготовка заявок. 
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Разработан онлайн-курс по изучению ино-

странных и родных языков народов России 

(для взрослых и детей), курс по переподго-

товке по иностранным языкам для учителей 

образовательных организаций, перечень 

консультаций по проектированию внутрен-

ней системы оценки качества образования. 

Определен перечень проблемных вопросов 

по использованию общеобразовательными 

организациями базовых рабочих мест для 

детей с ОВЗ. Подготовлены развернутые 

ответы. Планируется запись видеоконсуль-

таций. 

Определен перечень научно-методической 

литературы, издаваемой специалистами 

учреждения, пользующейся спросом в 

научных кругах, общеобразовательных ор-

ганизациях, дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть научно-методической 

литературы переведена в электронный фор-

мат и готова к размещению. 

В сети Интернет, СМИ размещена инфор-

мация о возможности предоставления не-

жилых помещений из числа аудиторного 

фонда учебных корпусов, жилого фонда 

общежития иным лицам на платной основе. 

5. Реализация программно-проектного 

управления развитием института 

в среднесрочной перспективе 

По итогам 2022 года руководителями про-

ектов, проектными командами, специали-

стами Института было обеспечено выпол-

нение мероприятий портфеля проектов по 

всем направлениям деятельности.  

Результатами и эффектами работы проект-

ного офиса, сотрудников Института в 2022 

году стали: 

1. Выполнение мероприятий портфеля про-

ектов (на 100%). 

2. Формирование проектной культуры 

управления в Институте. 

3. Формирование межструктурных связей, 

команд, отношений. 

4. Повышение открытости системы управ-

ления Институтом как для сотрудников, так 

и для партнеров Института. 

5. Увеличение прозрачности деятельности 

сотрудников Института. 

6. Оптимизация процессов, сопровождаю-

щих образовательный процесс; оптимизация 

некоторых сторон самого образовательного 
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№ 

п/п 

Перечень задач,  

планируемых  

для решения 

в 2022 году 

Результативность работы 

(в т. ч. принятых управленческих решений) 

в 2022 году 

процесса. 

7. Начало активной фазы цифровой транс-

формации Института. 

8. Достижение большей части индикатив-

ных показателей Программы развития в 

2022 году 

В 2022 году осуществляла деятельность Сетевая школа консультантов. 

Содержательным компонентом деятельности Сетевой школы в 2022 году ста-

ло освоение участниками программы модульного курса «Проектное управле-

ние непрерывным профессиональным развитием педагогических работников. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов» (трудоемкость 16 часов). Выбор данной содержа-

тельной линии для организации деятельности Сетевой школы в 2022 году 

был обусловлен одним из приоритетов государственной политики – создани-

ем сети психолого-педагогических классов в общеобразовательных организа-

циях. Целью создания психолого-педагогических классов является формиро-

вание у обучающихся представления о педагогической профессии, отноше-

ния к учителю как профессионалу, ориентирование учащихся в системе цен-

ностей, которые отражают специфику педагогической деятельности, органи-

зация самопознания, развитие профессиональных интересов, профессио-

нальное самоопределение, соотнесение собственных возможностей, особен-

ностей с представлениями о профессии. В связи с этим перед педагогически-

ми коллективами общеобразовательных организаций, на базе которых откры-

ваются подобные классы, встает задача формирования у обучающихся компе-

тенций, отражающих специфику их будущей педагогической деятельности. 

Следовательно, для успешного формирования у обучающихся таких компе-

тенций необходима соответствующая подготовка педагогических работников, 

поэтому деятельность Сетевой школы была ориентирована на создание науч-

но-методического сопровождения педагогов, работающих в психолого-

педагогических классах. 

Кроме освоения содержания указанного модульного курса также осу-

ществлялась реализация модельного курса «Позиционирование образова-

тельной организации в онлайн среде» (трудоемкость 8 часов). Его основной 

задачей явилось получение представлений об эффективных технологиях про-

движения образовательных продуктов в профессиональном сообществе и их 

апробация при продвижении своих проектных методических продуктов.  

Деятельность участников Сетевой школы была продолжена на основе 

принципов командного обучения в формате проектных сессий.  

Результатом деятельности стала разработка инновационных методических 

продуктов, обеспечивающих развитие профессионального мастерства работ-

ников образования в области формирования у обучающихся компетенций, 

связанных с будущей педагогической деятельностью, посредством проекти-
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рования и реализации методических и образовательных событий в муници-

пальных образовательных системах и образовательных организациях, а также 

их продвижение в профессиональном сообществе.  

Методические продукты, разработанные в рамках проектных сессий Се-

тевой школы, были представлены в рамках мероприятий календаря образова-

тельных событий инновационного проекта «Профильные психолого-

педагогические классы в общеобразовательных организациях Челябинской 

области» (Письмо Министерства образованию и науки Челябинской области 

от 19.11.2021 г. № 12632).  

Результатом деятельности Сетевой школы стала подготовка и издание 

электронного практического пособия:  

Научно-методическое сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов [Электронный ресурс] : практическое пособие / Т. А. 

Абрамовских, А. В. Коптелов, А. В. Машуков [и др.]. – Электрон. тек-стовые 

дан. (1 файл: 1,64 Мб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц; 512 Мб RAM; 3,3 Мб сво-

бод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше; ПО для чте-

ния pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

Практическое пособие размещено на официальном сайте института 

https://ikt.ipk74.ru/services/1104/16722/    

В 2023 году будет продолжена работа по реализации Концепции Сетевой 

школы консультантов по следующим направлениям: 

– организация работы по разработке Дорожной карты по реализации Кон-

цепции Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современно-

го качества образования на 2023 год; 

– организация реализации Концепции Сетевой школы в 2022 году по про-

блемам формирования событийного пространства образовательной организа-

ции; 

– реализация программы модульного курса «Событийное пространство 

как условие развития метакомпетенций участников образовательных отноше-

ний» (трудоемкость 24 часа) для муниципальных и школьных команд в фор-

мате проектных сессий в рамках деятельности Сетевой школы; 

– подготовка и издание сборника практико-ориентированных материалов 

по вопросам формирования событийного пространства образовательной ор-

ганизации. 

Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планировани-

ем функционирования и развития Института, отраженным в локальных нор-

мативно-правовых документах, разработанных на среднесрочную перспекти-

ву и текущий период. 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно разрабатываются и принимаются сетевые 

планы-графики реализации Программы развития, выполнение которых контро-

лируется ученым советом. В Программу развития включены индикативные пока-

затели, по достижению которых можно судить о степени решения всех постав-

ленных задач. С целью регулирования процессов по выполнению мероприятий 

Программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО разработаны показатели эффектив-
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ности работы всех структурных подразделений в данном направлении. Два раза в 

течение календарного года на ученом совете (июнь, декабрь) проводится анализ 

деятельности структурных подразделений по выполнению показателей развития, 

по его результатам принимаются решения об установлении надбавок должност-

ным лицам за качество работы. Такой подход позволил обеспечить выполнение 

плановых индикативных показателей развития Института. 

В календарные планы работы ГБУ ДПО ЧИППКРО включались все меро-

приятия, необходимые для достижения показателей развития, а также меро-

приятия, проведение которых призвано решить оперативные задачи, стоящие 

перед Институтом. Для формирования календарных планов проводится ана-

лиз работы всех структурных подразделений (структура данного анализа в 

Институте едина и утверждена приказом ректора), а также работы Института 

в целом. На основе результатов анализа определяются основные направления 

деятельности на год.  

Выполнение планов работы структурных подразделений контролируется 

при изучении деятельности курирующими проректорами, а также на собесе-

дованиях ректора с проректорами, которые проводятся ежеквартально (дан-

ные мероприятия также отражены в календарных планах работы). 

Индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников формируются в соответствии с утвержденными в Ин-

ституте нормами времени на все виды работ и обеспечивают реализацию 

планов работы структурных подразделений. Выполнение индивидуальных 

планов контролируется при изучении деятельности заведующими кафедрами 

и руководителями структурных подразделений, курирующими проректорами, 

а также на собеседованиях с курирующими проректорами ежеквартально. 

Реализация мероприятий инновационных проектов регионального и фе-

дерального уровней проводилась за пределами государственного задания в 

строгом соответствии с утвержденными регламентами работ. В проектах 

приняли участие более 90% сотрудников Института. Все обязательства по 

полученным субсидиям были выполнены, и планируемые показатели до-

стигнуты.  

Большая содержательная работа в 2022 году была проведена на кафед-

рах и учебно-методических центрах по разработке новых и обновленных 

дополнительных профессиональных программ, отражающих особенности 

профессиональных стандартов педагогических работников. В 2022 году 

утверждены 28 дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.  

Благодаря выбранным стратегиям деятельности достигнуты все заплани-

рованные показатели развития. Особенностью достижения поставленных це-

лей в 2022 году является тот факт, что специалистами всех кафедр и струк-

турных подразделений обеспечен весомый вклад в решение поставленных 

задач по всему спектру направлений развития.  

Следовательно, выбранные ГБУ ДПО ЧИППКРО стратегии проектно-

целевого управления всеми видами ресурсов Института обеспечили до-

стижение планируемых показателей работы. 
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1.3. Структура ГБУ ДПО ЧИППКРО и система его управления 

 

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

разовании в РФ» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») и Уставом ГБУ ДПО 

ЧИППКРО управление Институтом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Возглавляет ГБУ ДПО ЧИППКРО ректор, который в соот-

ветствии с Уставом назначается учредителем. Ректор в рамках своих полно-

мочий назначает на должность проректоров и главного бухгалтера. В ГБУ 

ДПО ЧИППКРО распределение обязанностей между проректорами и други-

ми руководящими работниками устанавливается приказом ректора, который 

доводится до сведения всего коллектива (Устав, п. 3.5). 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО созданы следующие формы самоуправления: 

1. Общее собрание коллектива – коллегиальный орган. 

2. Ученый совет – выборный коллегиальный орган. 

Компетенции между ректоратом и органами самоуправления ГБУ ДПО 

ЧИППКРО распределены таким образом, что на основе стабильного 

функционирования образовательного учреждения обеспечивается его раз-

витие в соответствии с государственной политикой в сфере образования и 

с учетом особенностей образовательного процесса в учреждении допол-

нительного профессионального образования. Так, например, общее со-

брание трудового коллектива полномочно решать вопросы, связанные с 

принятием Устава и внесением изменений к нему, избирать представите-

лей в ученый совет, обсуждать и подписывать коллективный договор, ре-

шать вопросы о создании профсоюзной организации и комиссии по рас-

смотрению трудовых споров. 

Ученый совет определяет организационные механизмы реализации ос-

новных направлений деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО: проводит конкурс-

ный отбор претендентов на вакантные должности профессорско-препода-

вательского состава, утверждает документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса (учебный план, образовательные программы), из-

бирает заведующих кафедрами, рассматривает и утверждает отдельные ло-

кальные нормативные акты ГБУ ДПО ЧИППКРО, принимает решение о 

представлении сотрудников к почетным званиям, государственным и отрас-

левым наградам. 

Реализация компетенций ГБУ ДПО ЧИППКРО (ст. 26–28 ФЗ «Об обра-

зовании в РФ») обеспечивается рациональным делегированием полномо-

чий органам самоуправления, структурным подразделениям и должност-

ным лицам, что отражено в соответствующих положениях и должностных 

инструкциях. 

В организационную структуру управления Института, по состоянию на 

декабрь 2022 г., входят (рис. 1): 

1. Кафедры: «Управления, экономики и права», «Педагогики и психоло-

гии», «Общественных и художественно-эстетических дисциплин», «Языково-

го и литературного образования», «Воспитания и дополнительного образова-

ния», «Естественно-математических дисциплин», «Развития дошкольного об-
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разования», «Специального (коррекционного) образования», «Начального об-

разования». 

2. Учебно-методические центры: «Региональный информационно-

методический центр», «Региональный ресурсный центр методического 

обеспечения деятельности по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ, организации дополнительного профессионального  об-

разования педагогов дополнительного образования и координации дея-

тельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы», «Учебно-методический центр сопро-

вождения введения федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования», «Центр цифровых коммуникаций и методи-

ческого сопровождения дополнительного профессионального образова-

ния», «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников». 

3. Структурные подразделения: «Учебно-методическое управление», 

«Отдел кадров», «Лаборатория по научно-исследовательской работе», «Лабо-

ратория мониторинговых исследований», «Отдел по обеспечению охраны 

труда, пожарной безопасности, ГО и безопасности», «Технический отдел», 

бухгалтерия, СП «Контрактная служба», а также 2 структурных подразделе-

ния по материально-техническому обеспечению и общежитие. 



 
Рис. 1. Организационная структура управления ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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Оптимизация процессов управления в ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществля-

ется на основе использования информационно-коммуникационных техноло-

гий. К локальным вычислительным сетям подключены все персональные 

компьютеры сотрудников, компьютерные классы, учебные аудитории. Ис-

пользование локальных сетей дает возможность централизованного админи-

стрирования и мониторинга компьютеров, доступ к сети Интернет и к систе-

мам электронной почты с рабочих машин сотрудников; а также возможность 

совместно использовать периферийные устройства (принтеры и т. д.), под-

ключенные к другим компьютерам, возможность оперативного обмена доку-

ментами, создания и использования единой базы данных справочной инфор-

мации и нормативной документации.  

Таким образом, организация процессов управления в ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО достаточно регламентирована и оптимизирована. 

 

 

II. Условия осуществления образовательной деятельности ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

2.1. Режим обучения в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Организация образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО была ре-

гламентирована годовым календарным учебным графиком, учебным планом 

и расписаниями занятий.  

Учебный план Института на 2022 год был сформирован на основании за-

явок образовательных организаций Челябинской области (с учетом тематики, 

трудоемкости, форм реализации дополнительных образовательных про-

грамм).  Годовой календарный учебный график был сформирован в соот-

ветствии с количеством групп/количеством слушателей в соответствии с гос-

ударственным заданием Института на 2022 год (Приказ № 01/3335 от 

30.12.2021г МОиНЧО) 

Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», пунктом 4 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам», Уставом ГБУ ДПО ЧИППКРО, правилами прие-

ма. С 2013 года обучение слушателей по дополнительным профессиональ-

ным программам осуществляется на основании договоров между ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и образовательными организациями, что обеспечило персонифи-

кацию повышения квалификации.  

Проведение обучения слушателей на бюджетной основе в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО проводится в соответствии с государственным заданием, или ре-

гламентируется соглашениями между Министерством образования и науки 
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Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО на предоставление субсидий на 

иные цели (в соответствии с Уставом ГБУ ДПО ЧИППКРО).  

Таким образом, в 2022 году в ГБУ ДПО ЧИППКРО режим обучения для 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки кадров был организован в строгом соответствии с установ-

ленными требованиями. 
 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Институт располагает квалифицированным персоналом, способным каче-

ственно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные с подго-

товкой квалифицированных специалистов для областной образовательной 

системы (табл. 2). 

Таблица 2 

Кадровый потенциал Института 

№ 

п/п 

Показатель Количество  

(чел.) 

Доля от общего числа 

научно-

преподавательского со-

става (%) 

  Всего научно-педагогический состав: 89 100 % 

1. 
из них профессорско-

преподавательский состав: 

84 94,32 % 

1.1     основной состав 40 47,62 % 

1.2     внутренние совместители 19 22,62 % 

1.3     внешние совместители 25 29,76 % 

2. из них научных работников: 55 61,8 % 

2.1.     основной состав 2 3,64 % 

2.2     внутренние совместители  52 94,55 % 

2.3.     внешние совместители 1 1,82% 

3. имеют образование:   

3.1      высшее образование 89 100,0% 

3.2 
      среднее профессиональное обра-

зование 

0 0,0 % 

4. имеют ученое звание: 30 33,71 % 

4.1     доцент 26 29,21 % 

4.2     профессор 4 4,5 % 

5. имеют ученую степень: 46 51,69 % 

5.1     кандидат наук 41 46,07 % 

5.2     доктор наук 5 5,62 % 

6. имеют почетное звание и награды 23 25,84 % 

7. имеют научно-педагогический стаж:   

7.1     до 5-ти лет 2 2,25 % 
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7.2     до 10-ти лет 4 4,49 % 

7.3     более 10-ти лет 83 93,26 % 

 

Все преподаватели соответствуют требованиям профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования» (приказ Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н).  

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал Ин-

ститута достаточно высок и позволяет решать все задачи по организа-

ции и реализации образовательного процесса.  

 

2.3. Материально-техническая база ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площа-

дях, закрепленных на праве оперативного управления за государственным 

учреждением, а также на арендуемых площадях. 

Здания и помещения для организации образовательной деятельности: 

1) ул. Красноармейская, 88 – главный учебный корпус 2894,3 кв. м. (госу-

дарственная регистрация права № 74:36:0509010:59-74/001/2017-2 от 

15.08.2017 на основании распоряжения Правительства Челябинской области 

от 07.06.2016 № 300-рп, распоряжения Министерства промышленности и 

природных ресурсов Челябинской области от 01.12.2011 № 2060-Р, распоря-

жения Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области от 04.06.2008 № 957-Р); 

2) ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1781,3 кв. м. (государственная реги-

страция права № 74:36:0504007:168-74/001/2017-3 от 21.09.2017 на основа-

нии распоряжения Министерства имущества и природных ресурсов Челябин-

ской области от 01.09. 2017 № 2725-Р); 

ул. Худякова, 20 – арендуемые помещения в учебном корпусе 359,8 кв. м. 

(договор аренды с ГБОУ «ОЦДиК» № 02.01-22/ГЗ); 

3) ул. Бажова, 46 – общежитие 1035,7 кв. м. (Свидетельство о государ-

ственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 184444 

от 09.12.2010). 

Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести обуче-

ние в две смены. Помещений, состояние которых достигло износа, требую-

щих капитального ремонта, нет. Учебный процесс курсов профессиональной 

переподготовки обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомога-

тельных помещений, необходимым инструментарием. В составе помещений 

имеются учебные аудитории (на 30, 60, 84 и 100 посадочных мест), обеспе-

ченные интерактивным оборудованием, помещения ректората, рабочие каби-

неты сотрудников, 11 учебных аудиторий, оснащенных персональными ком-

пьютерами и ноутбуками, библиотека (два читальных зала), помещение под 

проектную деятельность, коворкинг, медиатека, лекторий № 1 (вместитель-
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ностью 84 места), лекторий № 2 (вместительностью 100 мест), конференц-зал 

и два актовых зала. 

Все здания, находящиеся в оперативном управлении, имеют Свидетель-

ства о государственной регистрации права, санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, соору-

жений, помещений, которые используются для осуществления образователь-

ной деятельности, выданные Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере по защите прав потребителей по Челябинской области, заключения о 

соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной без-

опасности, выданные Управлением надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по Челябинской области. По 

результатам проведенной плановой проверки общежития органами государ-

ственного пожарного надзора в текущем году нарушений в области соблюде-

ния норм пожарной безопасности выявлено не было. 

Таблица 3  

Наличие объектов для проведения учебных и практических занятий 

Наименование  

объекта 
Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

количество 
общая площадь, 

м2 

Главный  

учебный корпус 

ул. Красноармейская, д. 88 13 617,5 

Учебный корпус ул. Худякова, д. 20 12 817,7 

Общежитие ул. Бажова, д. 46 2 61,2 

 

Необходимо отметить, что оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычисли-

тельной техникой и оборудованием соответствуют высоким современным 

требованиям, в том числе с учетом реализации национального проекта «Об-

разование» в 2022 году. 

Институтом приобретено, установлено и введено в эксплуатацию в отчет-

ном периоде следующее оборудование:  

Многофункциональное устройство «F+Imaging» M40adn, в количестве 4 еди-

ниц. Данное оборудование было установлено в рабочие кабинеты трех струк-

турных подразделений:  

Кафедра развития дошкольного образования – 2 ед.; 

Кафедра языкового и литературного образования – 1 ед.; 

Кафедра естественно-математических дисциплин – 1 ед. 

Проведен ремонт оборудования системы видеоконференцсвязи, установ-

ленной в каб. 403 главного учебного корпуса (произведена замена усилителя-

распределителя). Дополнительно, в течении отчетного периода введена в ра-

боту одна рабочая аудитория, оснащенная персональными компьютерами для 

слушателей. 

По состоянию на 01.12.2022 г. общее количество автоматизированных ра-

бочих мест (АРМ) преподавателей, ПК для сотрудников ГБУ ДПО ЧИППК-
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РО и слушателей, не изменилось и составляет – 423 персональных компью-

тера и 12 серверов. 

В учебных корпусах организована единая локальная вычислительная сеть, 

а также Wi-Fi-сеть для удобства доступа к сети Интернет слушателями и со-

трудниками Института.  

При организации образовательной деятельности Института используются:  

1. Система видеоконференцсвязи в обоих учебных корпусах. 

2. Информационно-коммуникационные и компьютерные технологии 

в составе: 

– доска интерактивная Elite Panaboard; 

– проектор Epson X254; 

– интерактивный планшет Hitachi Starboard; 

– телевизор Panasonic TH-50PF20ER; 

– микшер, 6 микрофонов; 

– колонки; 

– 2 экрана LG; 

– система видео-конференц-связи Radvision; 

– система автоматического наведения и сопровождения VADDIO; 

– интерактивная система управления CRESTRON; 

– акустическая система; 

– интерактивная доска SmartBoard; 

– ноутбук HP; 

– система для проведения аудио-конференц-связи BOSСH; 

– компьютер Intel 2×2.500 Mhz, 1Gb ОЗУ; 

– компьютер Intel Core i5 3570 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb; 

– компьютер Intel Core i3 4350 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb; 

– компьютер Intel Core i3 9100 3,60Ghz/8Gb/SSD 1Тb; 

– компьютер Intel Pentium 2666 SmithField; 

– ноутбуки Intel Celeron 530; 

– ноутбуки HP Pavilion g6; 

– ноутбуки Lenovo IdeaPad3 15ARE05; 

– MacBook Pro; 

– ноутбуки hp probook 4530s; 

– интерактивный флипчарт SMART Kapp42; 

– диктофон Panasonic RR-US450; 

– документ-камера; 

– система голосования Verdict; 

– ЖК-телевизор LG информационный экран; 

– сенсорный экран KeeTouch; 

– планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF700T; 

– электронная книга PocketBook 912 White; 

– сенсорный информационный киоск Корсар 22 М; 

– точки доступа Zyxel NWA-3160N; 

– PTZ-видеокамеры; 
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– камеры объемного обзора 360 градусов с возможностью видеотрансля-

ции в режиме онлайн в сеть Интернет; 

– интерактивная панель Lumien (диагональ «75»); 

– интерактивная панель Lumien (диагональ «100») с интегрированной си-

стемой видеопрезентаций Logitech Sportlight, а также возможностью выведе-

ния информации на дублирующий экран Samsung 4K UHD; 

– видеостены H-BONY 2×2 (с видеопроцессором); 

– видеостены H-BONY 3×3 (с видеопроцессором); 

– тележки для хранения, перевозки и подзарядки ноутбуков; 

– система видео-конференц-связи Yealink с системой объемного звучания 

Bosch; 

Шлемы виртуальной реальности HTC VIVE Pro Full Kit в комплекте с ба-

зовыми станциями и контроллерами. 

Таблица 4 

Оснащенность учебных аудиторий 

Наименование 

аудитории 

Местонахождение Оснащенность оборудованных учебных 

аудиторий и лекториев 

214 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; Электронный флипчарт 

SMART; проектор EPSON; Интерактивная 

доска SMART. 

303 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проектор EPSON; Ин-

терактивная доска PANASONIC; Система 

кондиционирования GENERAL. 

304 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; Персональный компью-

теры BINO – 26 шт.; проектор EPSON; Интер-

активная доска PANASONIC; Система конди-

ционирования HITACHI. 

306 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проектор EPSON; Ин-

терактивная доска PANASONIC. 

309 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проекторы EPSON; Ин-

терактивная доска PANASONIC; Система 

ВКС «Radvision» с системой автоматического 

наведения и сопровождения VADDIO, а также 

вывода видеоинформации на LCD-панели; 

Система кондиционирования GENERAL 

CLIMAT. 

310 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; Электронный флипчарт 

SMART; проектор EPSON; Интерактивная 

доска SMART. 

311 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проектор EPSON; Ин-

терактивная доска PANASONIC. 

403 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проекторы EPSON; Ин-

терактивная доска PANASONIC; Система 

ВКС «SCOPIA» с системой вывода видеоин-

формации на LCD-панели; Система кондици-

онирования PHILIPS. 

406 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; персональные компью-

теры UNIT-15шт, проектор EPSON; Интерак-
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тивная доска SMART; Система кондициони-

рования HITACHI. 

407 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проектор EPSON; Ин-

терактивная доска SMART; Система конди-

ционирования HITACHI. 

408 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проектор EPSON; Ин-

терактивная доска SMART; Система конди-

ционирования HITACHI. 

409 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; проектор EPSON; Ин-

терактивная доска SMART; Система конди-

ционирования HITACHI. 

410 ул. Красноармейская 

д.88 

АРМ преподавателя; персональные компью-

теры UNIT – 14 шт.; проектор EPSON; Интер-

активная доска PANASONIC; Система конди-

ционирования HISENSE. 

202 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Система ВКС «Yealink», 

с системой объемного звучания «Bosch», с 

PTZ-камерой; Видеостена «H-BONY» 2*2 (с 

видеопроцессором); Камера 360 град «Insta 

360 One»; Система кондиционирования LES-

SAR. 

203 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Моноблочное устрой-

ство (LCD-панель) LUMIEN «75»; Электрон-

ный флипчарт SMART; Тележка для хране-

ния, перевозки и зарядки ноутбуков 

Officebox; Ноутбуки LENOVO – 13 шт. 

204 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Видеостена «H-BONY» 

2*2 (с видеопроцессором); Моноблочное 

устройство (LCD-панель) LUMIEN «75»; Те-

лежка для хранения, перевозки и зарядки но-

утбуков Offisbox; Ноутбуки LENOVO – 12 

шт. 

205 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя с PTZ-камерой; Моно-

блочное устройство LUMIEN (LCD-панель) 

«100» с дублирующим экраном Samsung 4K 

UHD «43»; Электронный флипчарт SMART; 

Система кондиционирования LESSAR. 

206 ул. Худякова д.20 Интерактивная доска PANASONIC; Ноутбук 

Lenovo– 26 шт; Проектор EPSON. 

211 ул. Худякова д.20 Интерактивная доска PANASONIC; Ноутбук 

Hewlett-Packard – 1 шт.; Проектор EPSON. 

301 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Видеостена «H-BONY» 

3*3 (с видеопроцессором); Тележки для хра-

нения, перевозки и зарядки ноутбуков 

Offisbox; Ноутбук LENOVO – 28 шт.; Камера 

360 град «Insta 360 One». 

302 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Моноблочное устрой-

ство (LCD-панель) LUMIEN «75»; Электрон-

ный флипчарт SMART; Тележка для хране-

ния, перевозки и зарядки ноутбуков Offisbox; 

Ноутбуки LENOVO – 15 шт.  
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303 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Моноблочное устрой-

ство (LCD-панель) LUMIEN «75»; Электрон-

ный флипчарт SMART; Тележка для хране-

ния, перевозки и зарядки ноутбуков Offisbox;  

304 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Моноблочное устрой-

ство (LCD-панель) LUMIEN «75»; Электрон-

ный флипчарт SMART; Тележка для хране-

ния, перевозки и зарядки ноутбуков Offisbox; 

Ноутбуки LENOVO – 14 шт. 

309 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Моноблочное устрой-

ство (LCD-панель) LUMIEN «75»; Электрон-

ный флипчарт SMART;  

310 ул. Худякова д.20 АРМ преподавателя; Видеостена «H-BONY» 

3*3 (с видеопроцессором). 

104 ул. Бажова д.46 АРМ преподавателя; Проектор EPSON; Ин-

терактивная доска PANASONIC. 

103А ул. Бажова д.46 Ноутбуки ASUS – 6 шт. 

Интерактивная доска PANASONIC. 

 

На отчетную дату общее количество персональных компьютеров (ПК) со-

ставляет 423, из которых 80,9% имеют доступ к сети Интернет, что на 11,2% 

выше аналогичного показателя 2022 г. Количество компьютеров, имеющих 

выход в интернет, в расчете на одного слушателя составило 0,026 усл. ед., 

что полностью соответствует показателям 2022 г. 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному та-

рифу, а также имеют дополнительное подключение для проведения ви-

деоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет также под-

ключен к кабинету самоподготовки в общежитии. В обоих учебных корпусах 

организовано подключение к сети Интернет для преподавателей и слушате-

лей в режиме Wi-Fi зонально. 

На всех используемых в учебном процессе персональных компьютерах и 

ноутбуках Института установлены лицензионные операционные системы и 

пакет прикладных программ.  

В 2023 году планируется:  

– продолжить замену персональных компьютеров старше 5 лет, использу-

емых в процессе обучения слушателей, на новые ЭВМ и закупку лицензион-

ного программного обеспечения для ноутбуков; 

– дооснастить систему виртуального обучения современными автомати-

зированными рабочими местами в количестве 15 единиц; 

– приобрести программное обеспечение для стационарного комплекса об-

работки видеоконтента виртуальной реальности со специальным функциона-

лом, который будет использоваться структурными подразделениями Инсти-

тута, отвечающими за реализацию основных программ переподготовки и 

курсов повышения квалификации;  

– создать собственное облачное хранилище на базе свободно распростра-

няемого программного обеспечения с открытым исходным кодом на базе 

платформы «Яndex».  
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Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая 

база Института позволяет эффективно и современно обеспечивать обра-

зовательную деятельность. 

 

 

2.4. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Библиотека Института является одним из информационных центров Ин-

ститута. Основной задачей библиотеки на данный период времени является 

обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных 

направлений деятельности Института. 

Общая площадь, занимая библиотекой, составляет 78 кв. м. Для слушате-

лей создан организованный массив книгохранения, обеспеченный информа-

ционно-поисковой системой электронных каталогов. В читальном зале биб-

лиотеки 28 посадочных мест. В общежитие имеется 7 ноутбуков для слуша-

телей и 7 посадочных мест.  

Техническое обеспечение библиотеки включает 9 компьютеров, проекци-

онное оборудование (проектор Epson), моторизованный настенный проекци-

онный экран с пультом дистанционного управления, многофункциональное 

устройство Ricon MP 301 (сканер, принтер, копир) для оказания сервисных 

услуг слушателям.  

В библиотеке имеется автоматизированная библиотечно-информационная 

система ИРБИС 64+. На базе модуля системы «J ИРБИС» сформирован элек-

тронный каталог библиотеки, где реализован стандартный для онлайновых 

систем поиск литературы. Электронный каталог доступен в локальной сети 

Института. 

Для работы читателей с электронными ресурсами в библиотеке имеется 8 

компьютеров. С 2006 года работники библиотеки ведут электронный каталог. 

В библиотеке имеются следующие базы данных: «Книги», «Статьи», «ЦО-

Ры», «Учебники», «Авторефераты диссертаций». 

На основе автоматизированной библиотечно-информационной системы 

ИРБИС64+ продолжилось пополнение электронной библиотеки, являющейся 

частью библиотеки Института и представляющей собой комплекс полнотек-

стовых электронных ресурсов трудов, изданных в Институте. Электронная 

библиотека включает научные, учебные и учебно-методические издания, ав-

торами которых являются преподаватели ГБУ ДПО ЧИППКРО. На сего-

дняшний день электронная библиотека содержит 207 наименований элек-

тронных полнотекстовых изданий. 

Электронный каталог библиотеки представляет собой библиографические 

описания книг, журнальных статей, электронных изданий, авторефератов 

диссертаций, диссертаций в количестве 24464 названия.  

Библиотека формирует фонд электронных изданий. В настоящее время он 

насчитывает 1448 экземпляров. Это энциклопедии, справочники, словари, 
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обучающие диски, электронные приложения к учебникам, периодические из-

дания. Кроме того, все выпускаемые издательским отделом института тек-

стовые электронные издания на CD- дисках (методические рекомендации, 

учебные пособия, практические пособия и др.), передаются в   библиотеку ( в 

2022г.-26 экземпляров).  

В библиотеке обеспечен доступ слушателей к онлайн-ресурсам, предла-

гаются электронные базы данных из интернет-ресурсов по каждой дисци-

плине образовательных программ «Менеджмент в образовании», «Техноло-

гии управления персоналом» и других. Доступ в сеть Интернет для слушате-

лей бесплатен.  

На официальном сайте Института размещена страница, информирующая 

о работе библиотеки и имеющая следующие рубрики: «Новости», «Новые 

поступления», «Виртуальные выставки», «Виртуальная справочная служба», 

«Периодические издания», «Преподавателю», «Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина. Электронный читальный зал». 

В библиотеке действует сервис «Виртуальная справочная служба» – он-

лайновое справочно-библиографическое обслуживание удаленных пользова-

телей, состоящее в предоставлении в ответ на их запросы готовой информа-

ции как в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной 

для пользователей форме в виде библиографических списков и фактографи-

ческих справок. Слушатели курсов активно пользуются услугами «Вирту-

альной справочной службы». 

Сотрудники библиотеки ежегодно для слушателей и преподавателей со-

здают виртуальные выставки, с которыми можно ознакомиться на сайте ин-

ститута. В 2022 году подготовлены следующие виртуальные выставки: 

– «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»; 

– «Технология личностно ориентированного образования»; 

– «Формирование функциональной грамотности – актуальная проблема 

современного образования». 

В библиотеке собран архив тематических справок по часто запрашивае-

мым темам. В электронных тематических папках представлен материал в ви-

де библиографических списков литературы, имеющейся в фонде библиотеки, 

а также электронные интернет-ресурсы. В текущем году подготовлены 138 

новых списков литературы для слушателей по темам аттестационных работ.  

В 2022 году в библиотеку поступило 213 тематических, фактографиче-

ских и библиографических запросов от слушателей и преподавателей по те-

мам: «Гендерные особенности профессионального самоопределения подрост-

ков», «Особенности сенсорного развития у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», «Повышение эффективности 

управления персоналом образовательной организации на основе совершен-

ствования системы нематериального стимулирования»,  «Воздействие при-

https://ipk74.ru/kafio/bibl/virtualnie-vistavki/virtualnaya-vystavka-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-v-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/
https://ipk74.ru/kafio/bibl/virtualnie-vistavki/virtualnaya-vystavka-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-v-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/
https://ipk74.ru/kafio/bibl/virtualnie-vistavki/virtualnaya-vystavka-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-v-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/
https://www.thinglink.com/scene/1591676684011044866
https://ipk74.ru/upload/iblock/76e/76e87af5b60feebef945a6a34bf6291c.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/76e/76e87af5b60feebef945a6a34bf6291c.pdf
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родных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятель-

ность человека» и многие другие. 

Слушатели, профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Института имеют доступ к информационным ресурсам и услугам библиотек:  

– научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшего россий-

ского информационного портала в области науки, технологии, медицины и обра-

зования, лицензионное соглашение на использование заключено в 2010 году; 

– электронным удаленным читальным залом Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина; 

– Национальной электронной детской библиотеки; 

– Национальной электронной библиотеки (договор заключен в 2019 г.); 

– научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»; 

– образовательной платформой Юрайт. Сервис «Индивидуальная книжная 

полка преподавателя (ИКПП)». 

В библиотеке наряду с основной учебной и учебно-методической литера-

турой имеется дополнительная литература по всем направлениям подготовки 

специалистов.  

Библиотека Института в настоящее время насчитывает 27232 единицы 

хранения. Основу обновленного фонда библиотеки составляют книги, жур-

налы, электронные издания. Коэффициент обновления фонда библиотеки в 

2022 году – 1,6%. Учебных изданий, вышедших за последние годы и имею-

щих гриф Министерства образования и науки Российской Федерации или 

Учебно-методических объединений вузов страны, в фонде библиотеки 

насчитывается 634 экземпляра, что составляет 2,07% фонда библиотеки.  

В текущем году библиотечный фонд пополнился 6 экземплярами 

(5 наименований, из них 2 CD) учебных пособий для слушателей курсов по-

вышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, подготов-

ленных профессорско-преподавательским составом Института. Всего в 2022 

году библиотекой ЧИППКРО было получено новой литературы 463 экзем-

пляра, из них: 

1) от издательского отдела ЧИППКРО 38 наименований изданий общим 

объемом 76 экземпляров из них 26 электронных книг на CD-дисках; 

2) 221 экземпляров литературы из различных источников, в том числе по 

договорам с издательствами.  

3) 166 экземпляров периодических изданий. 

Из 297 экземпляров полученной литературы: 237 экземпляров – учебные 

издания, 60 экземпляров – дополнительная литература (методическая, спра-

вочники, научные издания). 

Продолжается пополнение фонда изданий ГБУ ДПО ЧИППКРО, включаю-

щего в себя научные труды, монографии, авторефераты диссертаций и дис-

сертации. В библиотеке Института хранится 406 экземпляров авторефератов 

диссертаций. 

Институт оформил подписку на 17 наименований периодических изданий на 

II полугодие 2022 года на сумму 163684,19руб. и 17 наименований печатных 
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периодических изданий на I полугодие 2023 года на сумму 190013,29 руб. Вы-

писанные периодические издания востребованы сотрудниками и слушателя-

ми института. Всего за 2022 год потрачено на подписные периодические из-

дания 353697,48руб. 

Библиотека ежегодно обслуживает более 4000 читателей, из которых 

профессорско-педагогический состав и научные работники Института со-

ставляют 78 человек, остальными читателями являются слушатели Институ-

та. В 2022 году количество посещений библиотеки – 4002, книговыдача в 

библиотеке – 6009 экземпляров.  

Таким образом, информационно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса ГБУ ДПО ЧИППКРО соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного про-

фессионального образования, и обеспечивает достаточные условия для 

ведения курсов профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации работников областной образовательной системы. 

 

 

2.5. Социально-бытовое обеспечение слушателей, сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО имеется столовая со специализированным обору-

дованием, заключен договор об оказании услуг по организации питания от 

05.09.2022 № 12.09-22/ПД с ИП Сычева Е.Н. Имеется общежитие гостинич-

ного типа на 55 мест с необходимыми условиями для проживания, учебы, 

помещениями для досуга и отдыха, которое расположено по адресу: г. Челя-

бинск, ул. Бажова, 46, в 20 минутах от центра города. 

Общежитие имеет 3 этажа, одновременно в нем может проживать 55 че-

ловек в 1-, 2-, 3- и 4-местных номерах. Комнаты оснащены современной ме-

белью. 

Общежитие располагает кухней, комнатой для глажения, кабинетом для 

самоподготовки, который оборудован ноутбуками, бесплатный Wi-Fi во всех 

жилых комнатах и в компьютерном кабинете самоподготовки. Комнаты 

оснащены мини-холодильниками, зоны отдыха – ЖК-телевизорами, удобны-

ми диванами и креслами. 

Также холлы 1-го, 2-го, 3-го этажей общежития, учебные аудитории 

главного учебного корпуса, столовая, оснащены системами дезинфекции 

и рециркуляции воздуха, локтевыми диспенсерами с жидкостью для дез-

инфекции рук, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора РФ по 

обеспечению безопасности учебного процесса в режиме пандемии 

(COVID-19, ОРВИ). 

Таким образом, социально-бытовое обеспечение слушателей и сотруд-

ников Института является объектом постоянного внимания ректората 

как важного условия обеспечения качества образования.  
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2.6. Обеспечение безопасности слушателей, сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

В целях реализации Федерального закона РФ «О противодействии терро-

ризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и со-

здания эффективной системы обеспечения комплексной безопасности в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в 2021 г. проведена следующая работа: 

1. Охрана в учебных корпусах ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется 

круглосуточно ООО ЧОП «Ягуар», оснащенными спецсредствами, весь пер-

сонал охранного предприятия имеет разрешение на осуществлении частной 

охранной деятельности. 

2. Охрана в общежитии ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется круглосу-

точно ООО ЧОО «Медведь», оснащенными спецсредствами, весь персонал 

охранного предприятия имеет разрешение на осуществлении частной охран-

ной деятельности. 

3. В учебных корпусах и общежитии ГБУ ДПО ЧИППКРО имеются ста-

ционарные и переносные тревожные кнопки.  

4. Работает система оповещения слушателей и сотрудников об угрозе тер-

рористического акта, а также в случае возникновения пожара.  

5. Установлена усовершенствованная цифровая система видеонаблюдения 

с возможностью сохранения записанной информации на срок до 30 кален-

дарных дней в учебном корпусе по ул. Худякова, д. 20.  

6. Дополнительная безопасность обеспечивается системой видеонаблю-

дения по периметру здания и на каждом этаже (главный учебный корпус по 

адресу Красноармейская, д. 88 и общежитие по адресу Бажова, д. 46).  

7. По периметру зданий осуществляется освещение территории (оконные 

решетки отсутствуют). 

8. Въезд во внутренний двор главного учебного корпуса (Красноармей-

ская, д. 88) оснащен автоматическими воротами. Ведется контроль доступа 

автомобилей на территорию внутреннего двора, в соответствии с приказом 

ректора.  

9. Въезд к главной входной группе учебного корпуса (Худякова, д. 20) 

оснащен автоматическим шлагбаумом. Ведется контроль доступа автомоби-

лей на территорию.  

10. Имеются паспорта безопасности объектов (территорий) с массовым 

пребыванием людей: 

– учебный корпус ГБУ ДПО ЧИППКРО (Красноармейская, д. 88), утвер-

жден в 2020 г.; 

– учебный корпус ГБУ ДПО ЧИППКРО (Худякова, д. 20), утвержден в 

2020 г.; 

– общежитие ГБУ ДПО ЧИППКРО (Бажова, д. 46), утвержден в 2020 г. 

11. В целях обеспечения защиты сотрудников при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

издан приказ «Об организации гражданской обороны и создании объектового 
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звена городской подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2022 год». 

12. В соответствии с приказом ректора «О проведении обучения 

коллектива Института вопросам пожарной безопасности» был проведен 

инструктивный семинар с сотрудниками института по учебной эвакуации в 

случае возникновения режима ЧС (пожар, угроза террористического харак-

тера). 

13. В соответствии с приказом №526 от 19.09.2022г. «О подготовке и 

проведении объектовой тренировки по эвакуации при условном пожаре, ГО и 

ЧС по сигналам систем оповещения» проведены объектовые тренировки по 

действиям сотрудников и слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО по сигналам 

оповещения в случае возникновения угрозы террористического акта на всех 

трех объектах. В ходе тренировок прошло обучение сотрудников умению 

идентифицировать опасность, связанную с угрозой террористического акта, и 

осуществлялась проверка готовности сотрудников к эвакуации и к действиям 

при возникновении угрозы террористического акта. Также отрабатывались 

порядок взаимодействия сотрудников и слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО с 

подразделениями нештатных аварийно-спасательных формирований ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. Регулярно осуществляются проверки действий участни-

ков образовательного процесса по обеспечению безопасного функциони-

рования ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

14. В ГБУ ДПО ЧИППКРО установлены: 

– система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; 

– стационарные установки пожаротушения; 

– программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»; 

– система аварийного освещения. 

Таким образом, обеспечение безопасности слушателей и сотрудни-
ков в 2022 году являлось одним из приоритетных направлений дея-
тельности ректората по обеспечению стабильного функционирования 
Института. 

 

III. Результаты образовательной деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В 2022 году обучение слушателей проводилось в рамках государственного 

задания, а также за счет средств субсидий на иные цели и за счет приносящей 

доход деятельности (табл. 5). 

Таблица 5 

Количественные показатели результатов образовательной деятельности 

ГБУ ДПО ЧИППКРО за 2022 год 

Мероприятия (источник финансирования) Количество слушателей / 

из них обученных с при-

менением дистанционных 

технологий 
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1. Государственное задание (субсидия на основную дея-

тельность из областного бюджета) 
8835/3022 (34%)  

1.1. Повышение квалификации и профессиональная пере-

подготовка  

7832/2841  

1.2. Повышение квалификации по программам модульных 

курсов трудоемкостью от 8 до 36 часов 

1003/181 

2. Мероприятия государственной программы развития 

образования Челябинской области  

(субсидии на иные цели из областного бюджета) 

37/37 (100%) 

2.1. Повышение квалификации  37/37 

2.2. Профессиональная переподготовка  0 

2.3. Повышение квалификации по программам модульных 

курсов трудоемкостью от 16 до 36 часов 

0 

3. Реализация дополнительных профессиональных про-

грамм за счет приносящей доход деятельности 
4351/430 (10%) 

3.1. Курсы повышения квалификации 1928/215 

3.2. Профессиональная переподготовка 104/104 

3.3. Повышение квалификации по программам модульных 

курсов трудоемкостью от 8 до 36 часов 

2319/111 

Итого обученных, в том числе 13227/3489 

по программам повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки  
9901/3197 

 по программам модульных курсов 3322/292 

 

Все плановые показатели по обучению слушателей в 2022 году выполне-

ны. За счет оптимизации образовательного процесса, в том числе на основе 

использования модульно-накопительной системы и дистанционных техноло-

гий. По дополнительным профессиональным программам обучались все ка-

тегории педагогических и управленческих кадров системы образования, в 

том числе специалисты муниципальных методических служб, органов управ-

ления образования.  

Все специалисты, прошедшие обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам в 2022 году, имеют образование и профессиональный статус, 

соответствующий квалификационным характеристикам работников образования.  

 

 

IV. Обеспечение качества образовательных услуг ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Система управления качеством подготовки слушателей формировалась 

как основное направление деятельности ректората, заведующих кафедрами и 

учебно-методических центров. Все составляющие данной системы регламен-

тированы локальными актами Института.  

В 2022 году все мероприятия, проводимые в рамках внутренней системы 

оценки качества образования, осуществлялись в соответствии с утвержден-

ной циклограммой проведения мониторинговых исследований. 
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По результатам проведенных исследований была подготовлена и представле-

на для служебного использования информация по направлениям ВСОКО на 

уровне управления образовательным процессом в целом в Институте. Все ре-

зультаты мониторинговых исследований выкладываются в облачное хранилище.  

Интегративным показателем качества разработки и реализации дополни-

тельных профессиональных программ является показатель субъектной пози-

ции слушателей при освоении программ, реализуемых в Институте.  

В течение 2022 года проводилась контрольно-оценочная деятельность: 

– по определению уровня проведения учебных занятий профессорско-

преподавательским составом ГБУ ДПО ЧИППКРО с учётом мнения слуша-

телей (Приказ ГБУ ДПО ЧИППКРО от 22.02.2022 № 107). На основе резуль-

татов данной работы были представлены информационные справки, а также 

установлены стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому 

составу в четвертом квартале 2022 г. в соответствии с действующим в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО Положением о выплатах стимулирующего характера. 

– входная и итоговая диагностика уровня подготовки слушателей при 

освоении дополнительных профессиональных программ (Приказ ГБУ ДПО 

ЧИППКРО от 22.02.2022 № 106). Анализ ответов слушателей курсов повы-

шения квалификации на вопросы анкеты входной и итоговой диагностики, 

позволил выявить типичные и оставшиеся затруднения, с которыми сталки-

ваются слушатели; 

– изучение степени удовлетворенности слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки различными сторонами 

образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО (Приказ ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО от 17.10.2022 № 605). 

Учёный совет отмечает, что по результатам проведённых оценочных про-

цедур в рамках внутренней системы оценки качества образования в институ-

те в 2022 году, можно сделать следующие выводы: 

1. Преподавателями института обеспечивается высокое качество прово-

димых учебных занятий по оценкам слушателей (94,6% из 6234 опрошенных 

слушателей) по всей совокупности компонентов учебного занятия. Более 

низкие оценки слушатели выставляют за содержательный компонент учеб-

ных занятий (в прошлые годы низкие оценки были у процессуального и ре-

зультативного компонентов). На уровне кафедр и учебно-методических цен-

тров необходимо проводить системную работу по обновлению содержания 

лекционных и практических занятий, а также дополнительных профессио-

нальных программ.  

2. Подготовка слушателей по первым (инвариантным) блокам дополни-

тельных профессиональных программ ведётся в соответствии с планируемы-

ми результатами, но недостаточно обеспечивает мотивацию слушателей по 

развитию нормативно-правовой и психолого-педагогической компетентно-

сти. Заведующим кафедрами и учебно-методическими центрами надлежит 

провести детальный анализ содержания практико-ориентированных блоков 

программ с подготовкой выводов и планированием управленческих решений 
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по повышению качества реализуемых в подразделениях дополнительных 

профессиональных программ.  

3. Сравнение результатов входной и итоговой диагностики, проведенной 

у слушателей 101 группы курсов повышения квалификации во втором полу-

годии 2022 года, свидетельствует о положительных изменениях в професси-

ональной позиции педагогов и руководителей.  

4. Все структурные подразделения в 2022 году обеспечили высокий уро-

вень удовлетворенности слушателей содержательной (85,4%), организацион-

но-методической (92,3%), социально-психологической (91,4%) сторонами 

образовательного процесса в институте. 

Показатель субъектной позиции слушателей по итогам 2022 года по-

прежнему остаётся на среднем уровне – 67,7%, причем данный показатель 

имеет тенденцию к понижению, в сравнении с 2021 годом, на 1,2%. При 

этом, отметим некоторые структурные подразделения, где показатель субъ-

ектной позиции повысился до высокого уровня:  

– учебно-методический центр сопровождения введения ФГОС ОО 

(87,5%); 

– кафедра педагогики и психологии (80,21%). 

Групповой индекс удовлетворенности образовательным процессом в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в 2022 году соответствует высокому уровню – 84,69%. 

Таким образом, прослеживается позитивная динамика изменения субъ-

ектной позиции слушателей в период обучения на курсах повышения квали-

фикации: в ходе обучения на курсах все слушатели расширили свои пред-

ставления о профессиональных компетенциях, часть слушателей сделали пе-

реоценку своих позиций в профессиональной деятельности. 

Выявленные оставшиеся затруднения позволят отрегулировать работу про-

ведения оперативной корректировки содержания и форм работы профессорско-

преподавательского состава со слушателями в ходе освоения дополнительных 

профессиональных программ, а также определить подходы к принятию эффек-

тивных управленческих решений, направленных на обеспечение положитель-

ной динамики результатов освоения слушателями ГБУ ДПО ЧИИПКРО допол-

нительных профессиональных программ. 

Полученные в рамках мероприятий ВСОКО данные позволили объективи-

зировать выявленные внутренние и внешние противоречия в достижении вы-

сокого качества образования, проанализировать причины их возникновения, а 

также провести отбор эффективных стратегий и механизмов преодоления.  

Таким образом, комплекс мероприятий внутренней системы оценки 

качества образования, реализуемых в соответствии с локальной норма-

тивной базой, является достаточным и необходимым для эффективного 

управления функционированием, и развитием ГБУ ДПО ЧИППКРО. 
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4.2. Совершенствование учебно-методических комплексов реализуе-

мых образовательных программ ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В условиях реализации образовательными организациями обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, а также федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), учета новых требований к уровню профессиональной компе-

тентности педагогических работников в условиях применения профессио-

нальных стандартов существенно изменились содержание и характер про-

фессиональной деятельности педагогических и руководящих работников об-

разовательных организаций.  

Деятельность коллектива Института в 2022 году была направлена, с одной 

стороны, на обеспечение качественного, стабильного функционирования, с дру-

гой стороны, была ориентирована на достижение показателей развития Институ-

та и на новые тренды государственной политики в сфере образования. 

В полном объеме выполнено государственное задание учредителя, обуче-

но свыше 7000 слушателей по всему спектру реализуемых в Институте до-

полнительных профессиональных программ. Научно-педагогическим соста-

вом разработано и издательским отделом подготовлено 92 наименования пе-

чатной и электронной продукции (из них 32 наименования на компакт-

дисках) общим объемом 490,5 п. л., тиражом 3682 экземпляров печатной и 

390 экз. электронной продукции. 

Из них 22 учебных издания: 6 учебных пособий; 10 учебно-методических 

пособий; 2 учебно-методические материалы; 1 самоучитель; 2 сборника зада-

ний; 1 практикум.  

Издано 21 производственно-практическое издание: 4 практических посо-

бия; 17 методических рекомендаций.  

Издано 3 сборника методических материалов и 1 сборник практико-

ориентированных материалов.  

Издано 10 научных изданий: 8 печатных и электронных сборников мате-

риалов конференций и 2 монографии.  

Издано 4 выпуска НТЖ «Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров». 

Издано 4 буклета к городским конкурсам профмастерства и 1 буклет ки-

нофестиваля, а также 1 сборник инфорграфики. 

Издано 2 издания для внутреннего пользования (план института и годовой 

календарный график); 5 программ научных конференций; листовой продук-

ции (сертификаты, дипломы, бланки и пр.) – 17 наименований. 

На основе утвержденного в ГБУ ДПО ЧИППКРО инструментария прове-

дены экспертизы и утверждены 28 дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации. 
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Используемый в ГБУ ДПО ЧИППКРО системный подход к развитию ин-

формационно-образовательной среды в соответствии с тенденциями развития 

образования и требованиями профессионального стандарта предполагает 

расширение базы данных электронных образовательных ресурсов. Данное 

направление деятельности реализуется, в том числе, путем разработки инно-

вационных образовательных ресурсов в соответствии с мероприятиями Про-

граммы развития Института на 2021–2022 гг. 

Необходимо отметить, что в Институте формируется система сетевого 

использования инновационных образовательных ресурсов дополнительных 

профессиональных программ на основе информационно-коммуникационных 

технологий. Преподаватели в образовательном процессе представляют как 

собственные информационные ресурсы, так и находящиеся в облачном хра-

нилище и разработанные другими структурными подразделениями. В том 

числе это подготовленные материалы для участия в мероприятиях с другими 

субъектами Российской Федерации в рамках реализации федеральных инно-

вационных проектов, реализуемых Институтом. 

Активно используются видеозаписи выступлений спикеров, приглашен-

ных для участия в мероприятиях всероссийского уровня: семинары-

совещания «Опыт и проблемы введения ФГОС ОО», а также материалы от-

четных мероприятий, таких как представление итогов работы региональных 

инновационных площадок, материалов, разработанных в рамках реализации 

инновационных и научно-прикладных проектов.  

Доступ к электронным видеолекциям предоставляется слушателям через 

интернет в качестве авторизованных пользователей или локально с использо-

ванием возможностей корпоративной сети ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

В Институте была продолжена работа по созданию электронных учебных 

пособий на основе ИКТ.  

Таким образом, в ГБУ ДПО ЧИППКРО в соответствии с действу-

ющей нормативно-правовой базой сформированы учебно-методические 

комплексы, обеспечивающие организацию и осуществление образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соот-

ветствии с лицензионными требованиями.  

 

4.3. Система внутриорганизационного повышения квалификации 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Внутриорганизационное повышение квалификации сотрудников Инсти-

тута в 2022 году осуществлялось в соответствии с Положением об организа-

ции дополнительного профессионального образования в ГБУ ДПО ЧИППК-

РО. Основными направлениями внутриорганизационного повышения квали-

фикации являются: 

– реализация персонифицированных программ; 

– вовлечение сотрудников в инновационные проекты; 
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– проведение сотрудниками публичных лекций по актуальным вопросам 

модернизации общего образования; 

– разработка и реализация методологических семинаров и модульных 

курсов; 

– публикация материалов реализации инновационных проектов в журна-

лах, включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

– участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, 

семинарах и пр.). 

В 2022 году в Институте реализовывались 15 персонифицированных про-

грамм. На четверых сотрудников направлены документы на присвоение уче-

ного звания доцента. 

С целью создания оптимальных условий для реализации прав педагогиче-

ских работников на дополнительное профессиональное образование по про-

филю деятельности и исполнения ими обязанности систематически повы-

шать свою квалификацию и профессиональный уровень, было продолжено 

выполнение плана повышения квалификации научно-педагогического соста-

ва ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2021-2022 годы с учетом необходимости обеспе-

чения повышения квалификации педагогическим работникам один раз в три 

года. В 2022 году в плане-графике были обозначены программы для 31 чело-

век. По итогам 2022 года 37 сотрудников, в т.ч. 32 - научно-педагогического 

состава, освоили дополнительные профессиональные программы: повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки, а также участвовали 

в иных формах повышения квалификации. Причем охват научно-

педагогических сотрудников разными формами дополнительного професси-

онального образования за последние три года составил 92,86 %. 

Кроме того, в 2022 году продолжалась система активного использования 

ресурсов внутрифирменного повышения квалификации, реализовывались 

мероприятия персонифицированных программ сотрудников Института, ис-

пользовался ресурс совместной работы с ведущими российскими издатель-

ствами учебной литературы и заинтересованными организациями (социаль-

ными партнёрами). В прошедшем году 4 сотрудников института (представи-

тели научно-педагогического состава и учебно-вспомогательного персонала) 

прошли профессиональную переподготовку в самом институте. 

Таким образом, в ГБУ ДПО ЧИППКРО в соответствии с требовани-

ями законодательства и локальными нормативными актами в системе 

были реализованы мероприятия внутриорганизационного повышения 

квалификации. 

 

4.4. Методические и иные документы, разработанные в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

С целью обеспечения организационно-методической помощи руководи-

телям и педагогическим работникам образовательных организаций Челябин-
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ской области при формировании системы методической работы в своих обра-

зовательных организациях, Челябинский институт переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования предоставляет вам перечень 

методических ресурсов, которые разработаны профессорско-педагогическим 

коллективом института и изданы ГБУ ДПО ЧИППКРО. Представленные ре-

сурсы отражают вопросы преподавания учебных предметов, цифровизации 

образования, дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

наставничества, профориентации, работы с одаренными детьми, инклюзив-

ного образования, психологического сопровождения введения и реализации 

ФГОС ОО. Данные ресурсы позволят управленческим и педагогическим ра-

ботникам, муниципальным методическим службам оперативно формировать 

и осуществлять процесс методической работы на институциональном и му-

ниципальном уровнях.  

Направление «Преподавание учебных предметов в 2022/2023 учебном 

году 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  о пре-

подавании учебных предметов от 08.08.2022 № 7498 «Об особенностях пре-

подавания учебных предметов по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования в 2022/2023» 

https://ipk74.ru/upload/iblock/658/658275e91ed80185ebf5601b7d3b198a.pdf 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7508 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Технология» по обновленным ФГОС начального и основного общего об-

разования в 2022/2023 учебном году»  

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7508/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7504 «Об особенностях преподавания учебных предме-

тов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» по обновленному 

ФГОС основного общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7504/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7503 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Физика» по обновленному ФГОС основного общего образования в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7503/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7501 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Физическая культура» по обновленным ФГОС начального и основного 

общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7501/ 

https://ipk74.ru/upload/iblock/658/658275e91ed80185ebf5601b7d3b198a.pdf
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7508/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7508/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7504/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7504/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7503/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7503/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7501/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7501/
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Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7486 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Биология» по обновленному ФГОС основного общего образования в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7486/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7492 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Изобразительное искусство» по обновленным ФГОС начального и ос-

новного общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7492/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7496 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Музыка» по обновленным ФГОС начального и основного общего образо-

вания в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7496/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7493 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Информатика» по обновленному ФГОС основного общего образования в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7493/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2022 года № 7497 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Основы безопасности жизнедеятельности» по обновленному ФГОС ос-

новного общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7497/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

августа 2022 года № 7514 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Химия» по обновленному ФГОС основного общего образования в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7514/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

августа 2022 года № 7515 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Математика» по обновленному ФГОС основного общего образования в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7515/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

августа 2022 года № 7523 «Об особенностях преподавания учебного предме-

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7486/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7486/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7492/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7492/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7496/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7496/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7493/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7493/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7497/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7497/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7514/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-08-avgusta-2022-goda-7514/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7515/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7515/
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та «История» по обновленному ФГОС основного общего образования в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7523/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

августа 2022 года № 7528 «Об особенностях преподавания предметной обла-

сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по обновлен-

ному ФГОС основного общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7528/  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 10 

августа 2022 года № 7548 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Обществознание» по обновленному ФГОС основного общего образова-

ния в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-10-avgusta-2022-goda-7548/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 

августа 2022 года № 7927 «Об особенностях организации внеурочной дея-

тельности по основным образовательным программам начального, основного 

и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-17-avgusta-2022-goda-7927/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 10 

августа 2022 года № 7608 «Об особенностях преподавания учебного предме-

та «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература» по 

обновлённым ФГОС основного общего образования в 2022/2023 учебном го-

ду». 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-10-avgusta-2022-goda-7608/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

августа 2022 года № 7527 «Об организации образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования в общеобразовательных организаци-

ях Челябинской области в соответствии с обновленными ФГОС НОО в 

2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7527/ 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 05 

августа 2022 года № 7440 «Об особенностях преподавания учебных предме-

тов по образовательным программам обновленных ФГОС начального и ос-

новного общего образования в 2022/2023 учебном году» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

chelyabinskoy-oblasti-ot-05-avgusta-2022-goda-7440/ 

 

Направление «Дошкольное образование» 

https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7523/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7523/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7528/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7528/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-10-avgusta-2022-goda-7548/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-10-avgusta-2022-goda-7548/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-17-avgusta-2022-goda-7927/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-17-avgusta-2022-goda-7927/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-10-avgusta-2022-goda-7608/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-10-avgusta-2022-goda-7608/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7527/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-09-avgusta-2022-goda-7527/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-05-avgusta-2022-goda-7440/
https://ipk74.ru/priority/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-ot-05-avgusta-2022-goda-7440/
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1. Управление качеством дошкольного образования [Электронный ре-

сурс] : методические рекомендации для руководителей ДОО / Г. В. Яковлева. 

– Электрон. текстовые дан. (1 файл: 884 Кб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц; 512 Мб 

RAM; 1,8 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и вы-

ше; ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

https://ipk74.ru/study/docs/upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-

obrazovaniya/?sphrase_id=176923 

Методические рекомендации на основе анализа феномена «управление 

качеством образования» включают описание системного и системно-

синергетического подходов к управлению образовательной системой ДОО, 

системы управления персоналом в сфере образования (в том числе дошколь-

ного образования), анализ современных концепций оценки качества дошколь-

ного образования. Представлена реализуемая в Челябинской области мето-

дика оценки качества дошкольного образования и механизмы управления ка-

чеством инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ. Ме-

тодические рекомендации предназначены руководителям ДОО, старшим 

воспитателям и заместителям заведующих по УМР. 

2. Лего-практика в ДОУ: лего-продвижение для детей 5–6 лет (Методиче-

ские рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учрежде-

ний) https://ipk74.ru/upload/iblock/6bd/6bdc67851cc209f9d7d1d53df4bcb9ca.pdf 

Методические рекомендации входят в программно методический ком-

плекс «Территория Лего», разработанный педагогами муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85 г. 

Челябинска». В методических рекомендациях раскрывается актуальность 

проблемы создания условий в дошкольном образовательном учреждении для 

развития культурной практики лего-конструирования. Представлены прак-

тические материалы: примерное перспективное планирование, примерные 

конспекты занятий, образцы моделей из конструктора серии LEGO 

Еducation, LEGO «Первые механизмы», «Простые механизмы», RoboRobo 

“Robo kids 1-2”, диагностические материалы к проведению мониторинга по 

лего-конструированию, промежуточные планируемые результаты. Мето-

дические рекомендации адресованы педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, родителям воспитанников, могут быть использованы на курсах 

повышения квалификации педагогов ДОУ. 

3. Управление качеством дошкольного образования [Электронный ре-

сурс] : методические рекомендации для руководителей ДОО / Г. В. Яковлева. 

– Электрон. текстовые дан. (1 файл: 884 Кб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц; 512 Мб 

RAM; 1,8 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и вы-

ше; ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

https://ipk74.ru/study/docs/upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-

obrazovaniya/?sphrase_id=176923 

https://ipk74.ru/study/docs/upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=176923
https://ipk74.ru/study/docs/upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=176923
https://ipk74.ru/upload/iblock/6bd/6bdc67851cc209f9d7d1d53df4bcb9ca.pdf
https://ipk74.ru/study/docs/upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=176923
https://ipk74.ru/study/docs/upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=176923
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Методические рекомендации на основе анализа феномена «управление 

качеством образования» включают описание системного и системно-

синергетического подходов к управлению образовательной системой ДОО, 

системы управления персоналом в сфере образования (в том числе дошколь-

ного образования), анализ современных концепций оценки качества дошколь-

ного образования. Представлена реализуемая в Челябинской области мето-

дика оценки качества дошкольного образования и механизмы управления ка-

чеством инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ. Ме-

тодические рекомендации предназначены руководителям ДОО, старшим 

воспитателям и заместителям заведующих по УМР. 

 

Направление «Методическая работа»  

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

07.07.2022года № 01/1225 «О результатах проведения в 2022 году региональ-

ного мониторинга эффективности системы методической работы в Челябин-

ской области»  

https://ipk74.ru/upload/iblock/6a5/6a5c45f5be0e5f29664d9261d84b2d80.pdf 

В письме детально рассматривается состояние соответствия развития 

муниципальной методической системы региона на соответствие региональ-

ной модели методической работы. Даны адресные рекомендации по разви-

тию методической работы в каждом муниципальном образованию.  

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.10.2022 № 10211 по итогам собеседования с руководителями муниципаль-

ных методических служб и заместителями руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, куриру-

ющими вопросы функционирования и развитием института муниципальных 

методических служб. 

https://ipk74.ru/upload/iblock/135/13548d1b181b0e023faf055d2383f52c.pdf 

В письме даны адресные рекомендации руководителям муниципальных 

служб методической работы по организации работы по повышению каче-

ства методического сопровождения педагогических и управленческих кадров 

для непрерывного образования и профессионального развития, повышения 

профессионального уровня педагогов и развития методической системы 

3. Методические рекомендации по организации методической работы в 

образовательной организации (по финансовой грамотности). 

https://ipk74.ru/upload/iblock/c7b/c7b910c030365421538c571efc15dbb0.pdf 

Методические рекомендации по организации методической работы в об-

разовательной организации (по финансовой грамотности) созданы на основе 

обновленного ФГОС с целью профессиональной помощи педагогическим ра-

ботникам, осуществляющим методическую работу в образовательной ор-

ганизации по формированию финансовой грамотности. В рекомендациях 

рассматриваются вопросы урочной, внеурочной деятельности, в том числе 

проектной. Уделяется внимание подготовке к финансовым олимпиадам, а 

также организации работы с родителями. Перечислены приемы организа-

https://ipk74.ru/upload/iblock/6a5/6a5c45f5be0e5f29664d9261d84b2d80.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/135/13548d1b181b0e023faf055d2383f52c.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/c7b/c7b910c030365421538c571efc15dbb0.pdf
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ции изучения основ финансовой грамотности с учетом возрастных особен-

ностей. 

Данные методические рекомендации предназначены для всех, кто зани-

мается вопросами формирования финансовой культуры с целью методиче-

ской поддержки в организации образовательной деятельности по указанно-

му направлению. 

4. Практико-ориентированные задания для формирования функциональ-

ной грамотности у младших школьников [Электронный ресурс] : методиче-

ские рекомендации / Н. Е. Скрипова, И. Е. Девятова, Н. Н. Титаренко. – 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2,09 Мб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц; 512 Мб 

RAM; 4,2 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и вы-

ше; ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

https://ipk74.ru/study/docs/praktiko-orientirovannye-zadaniya-dlya-formirovaniya-

funktsionalnoy-gramotnosti-u-mladshikh-shkolnik/?sphrase_id=176923 

В методических рекомендациях описываются подходы: а) дидактическо-

го сопровождения процесса формирования функциональной грамотности у 

младших школьников в урочной и внеурочной деятельности, при организации 

проектной деятельности; б) к конструированию практико-

ориентированных заданий для формирования функциональной грамотности 

у младших школьников на уроках с помощью имеющихся заданий; комплекс-

ной работы, направленной на оценку индивидуального уровня достижения 

младшими школьниками планируемых результатов, в том числе функцио-

нальной грамотности; на интегрированном уроке. Данные методические ре-

комендации могут использоваться в системе повышения квалификации и 

практической деятельности руководителей общеобразовательных органи-

заций, педагогических работников. 

5. Популяризация результатов деятельности научно-исследовательских 

коллективов с использованием электронных библиотек и наукометрических 

баз данных : методические рекомендации для слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работ-

ников / Д. Ф. Ильясов, Н. О. Николов; Челяб. институт перепод. и повыш. 

квалиф. работ. образ. – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. – 40 с. 

https://ipk74.ru/showcase/populyarizatsiya-rezultatov-deyatelnosti-nauchno-

issledovatelskikh-kol-lektivov-s-ispolzovaniem-elek/?sphrase_id=176930 

Представленные методические рекомендации предназначены для пред-

ставителей научно-исследовательских коллективов, разрабатывающих 

стратегию популяризации результатов групповой деятельности. Они 

направлены на овладение специалистами современными методами работы с 

наукометрическими базами данных, электронными библиотеками и про-

фильными социальными сетями ученых. Организационные подходы по раз-

витию сетевой научно-исследовательской культуры позволят специалистам 

эффективнее продвигать результаты коллективного научно-

исследовательского труда. 

https://ipk74.ru/study/docs/praktiko-orientirovannye-zadaniya-dlya-formirovaniya-funktsionalnoy-gramotnosti-u-mladshikh-shkolnik/?sphrase_id=176923
https://ipk74.ru/study/docs/praktiko-orientirovannye-zadaniya-dlya-formirovaniya-funktsionalnoy-gramotnosti-u-mladshikh-shkolnik/?sphrase_id=176923
https://ipk74.ru/showcase/populyarizatsiya-rezultatov-deyatelnosti-nauchno-issledovatelskikh-kol-lektivov-s-ispolzovaniem-elek/?sphrase_id=176930
https://ipk74.ru/showcase/populyarizatsiya-rezultatov-deyatelnosti-nauchno-issledovatelskikh-kol-lektivov-s-ispolzovaniem-elek/?sphrase_id=176930
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6. Формирование математической грамотности на уроках математики : 

сборник задач и упражнений / В. Н. Шайкина, Ю. Н. Короткова. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2022. – 48 с. 

https://ipk74.ru/showcase/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-na-

urokakh-matematiki/?sphrase_id=176930 

В сборнике представлены задачи и задания для формирования матема-

тической грамотности учащихся на уроках математики. Подготовленные 

задания и рекомендации по их использованию в учебном процессе могут слу-

жить педагогической базой для разработки заданий по функциональной 

грамотности и формирования стратегий развивающего обучения. Сборник 

задач и упражнений рекомендуется для слушателей курсов повышения ква-

лификации педагогических кадров, учителей математики общеобразова-

тельных организаций. Данное пособие позволит педагогам образовательных 

организаций разнообразить подходы к формированию математической гра-

мотности на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

Направление «Профориентация» 

1. Модели психолого-педагогических классов в образовательной органи-

зации [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Т. А. Абрамов-

ских, А. В. Коптелов, А. В. Машуков [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 

файл: 816 Кб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-

R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц; 512 Мб RAM; 1,7 Мб свобод. диск. 

пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше; ПО для чтения pdf-

файлов. – Загл. с экрана. https://ipk74.ru/study/docs/prakticheskoe-posobie-

modeli-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov-v-obrazovatelnoy-organizatsii/ 

В практическом пособии рассматриваются вопросы проектирования 

моделей деятельности психолого-педагогических классов в общеобразова-

тельных организациях. В частности, представлены подходы к выбору моде-

ли деятельности психолого-педагогических классов с учетом имеющихся ре-

сурсов, а также запросов различных категорий участников образователь-

ных отношений. В пособии представлены алгоритмы формирования и орга-

низации деятельности психолого-педагогических классов. 

2. Рекомендации по проведению экоурока в образовательных организаци-

ях Челябинской области (4 п.л.) / Н. Е.Скрипова, Д. С. Гордеева, И. Е. Девя-

това, Е. Г. Коликова, В. Н. Шайкина, Г. В. Яковлева. – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 2022 – 48 с. 

https://ipk74.ru/study/docs/rekomendatsii-po-provedeniyu-ekouroka-v-

obrazovatelnykh-organizatsiyakh-chelyabinskoy-oblasti-4-p-l-

/?sphrase_id=176930 

Представлены рекомендации по проведению и организации экоурока как 

одного из новых и уникальных инструментов реализации экологического об-

разования в дошкольном образовании, в начальном общем, основном общем и 

среднем общем образовании Челябинской области. В рекомендациях отра-

жены принципы проведения экоурока, определены ключевые идеи, цели и за-

дачи экоурока, предложены структура, формы и методы проведения эко-

https://ipk74.ru/showcase/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-matematiki/?sphrase_id=176930
https://ipk74.ru/showcase/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-matematiki/?sphrase_id=176930
https://ipk74.ru/study/docs/prakticheskoe-posobie-modeli-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov-v-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://ipk74.ru/study/docs/prakticheskoe-posobie-modeli-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov-v-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://ipk74.ru/study/docs/rekomendatsii-po-provedeniyu-ekouroka-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-chelyabinskoy-oblasti-4-p-l-/?sphrase_id=176930
https://ipk74.ru/study/docs/rekomendatsii-po-provedeniyu-ekouroka-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-chelyabinskoy-oblasti-4-p-l-/?sphrase_id=176930
https://ipk74.ru/study/docs/rekomendatsii-po-provedeniyu-ekouroka-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-chelyabinskoy-oblasti-4-p-l-/?sphrase_id=176930
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урока. Описаны формы и методы экоурока. Рекомендуется для руководящих 

и педагогических работников всех образовательных организаций Челябин-

ской области. 

 

 

V. Социальная активность и социальное партнерство ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО региональным оператором сопровождения освое-

ния дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

на цифровой платформе «Цифровая экосистема ДПО» ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

является Центр непрерывного повышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников (далее – Центр). В 2022 году специалистами Центра 

осуществлено сопровождение 5070 педагогических работников и управлен-

ческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и про-

фессионального образования, прошедших повышение квалификации по про-

граммам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессио-

нальных педагогических программ. 

В 2022 году были реализованы 6 дополнительных профессиональных 

программ в сетевом формате: 

1. Основы управленческой деятельности в образовательной организации 

(19 чел., совместно с ЦПКиМР г. Магнитогорска). 

2. Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя (1862 чел., совместно с Академией Минпроса РФ). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних ино-

странных граждан в образовательной организации (34 чел., совместно с Ака-

демией Минпроса РФ). 

4. Конкурсы профессионального мастерства как эффективный механизм 

непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических 

работников (25 чел., МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска). 

5. Проектирование деятельности общеобразовательной организации по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

6. Школа современного учителя. 

В 2022 году заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудниче-

стве с Автономной некоммерческой организацией дополнительного образо-

вания «Лига интеллектуалов «Рысь-2» по созданию и функционированию се-

тевого объединения образовательных организаций в рамках реализации си-

стемы мероприятий по обмену образовательным опытом, организации кон-

сультаций для учителей физики со стажем не более 5 лет. 

Также осуществлялось взаимодействие с Курчатов центром в форме орга-

низации стажировок для слушателей курсов по профессиональной перепод-

готовке «Теория и методика преподавания естествознания», а также курсов 
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повышения квалификации по направлениям экологического и биологического 

образования. 

 

5.1. Работа с ведущими российскими издательствами 

 

В соответствии с установленными в ГБУ ДПО ЧИППКРО соглашениями 

с ведущими российскими издательствами, в 2022 году осуществлялась работа 

по следующим направлениям: 

1. Проведение семинаров по актуальным вопросам реализации обновлен-

ных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. Тематика семинаров отражала ак-

туальные направления современной образовательной политики: формирова-

ние ценностной системы как ожидаемый результат общего образования, осо-

бенности разработки и реализации рабочих программ учебных предметов в 

контексте формирования единого образовательного пространства. 

2. Участие преподавателей в качестве рецензентов при выпуске изданий. 

3. Проведение апробации учебных материалов издательств.  

4. Рекламные выставки книг издательств в библиотеке. 

В 2022 году Институт сотрудничал с несколькими издательствами: группа 

компаний «Просвещение», Корпорация «Российский учебник», «Русское 

слово», «Экзамен», «Творческий центр Сфера», «Южно-Уральское книжное 

издательство», «Интеллект-центр», «Бином. Лаборатория знаний», «Мнемо-

зина».   

Наряду с традиционными формами взаимодействия, такими как семинар, 

модульный курс или конференция, кафедрами широко применяется для про-

ведения мероприятий форма вебинара. Так, в частности, в рамках областных 

методических мероприятий для руководителей образовательных организаций 

и педагогических работников были проведены вебинары издательствами 

групп компаний «Просвещение», Корпорация «Российский учебник», «Рус-

ское слово» и др. 

 

5.2. Представительство ГБУ ДПО ЧИППКРО в интернет-сообществе 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО в интернет-сообществе представлено официальным 

сайтом Института www.ipk74.ru. В целях организации электронного докумен-

тооборота заведена электронная почта chippkro@ipk74.ru. 

Внешний вид сайта модернизирован и соответствует общепринятым нор-

мам и требованиям, выдвигаемым к сайтам образовательных организаций. 

Сайт подстраивается под разрешение экрана устройства, с которого происхо-

дит визит пользователя, обеспечивая оптимальный вид отображения содер-

жимого сайта на всех используемых для просмотра интернет-страниц 

устройствах. На сайте реализована интеграция с api ВКонтакте, что дает воз-

можность обратной связи с пользователями сайта через форму обратной свя-

mailto:chippkro@ipk74.ru
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зи «Обратная связь с ГБУ ДПО ЧИППКРО», которая может быть вызвана 

нажатием на кнопку, расположенную в нижней части всех страниц сайта. 

Главная страница сайта включает навигационную панель и информацию 

общего назначения, касающуюся системы образования и повышения квали-

фикации работников образования Челябинской области. Навигационная па-

нель сайта содержит удобные ссылки для перехода по разделам. 

Одним из главных принципов деятельности Института является откры-

тость педагогической общественности, которая реализуется посредством 

размещения Программы развития Института и отчета о результатах самооб-

следования в разделе «Сведения об образовательной организации – «Доку-

менты». 

Раздел «Повышение квалификации и переподготовка» знакомит посетите-

лей сайта Института с годовым календарным учебным графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагоги-

ческих кадров Челябинской области, перечнем программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки, модульных курсов как на 

бюджетной, так и на хозрасчетной основе. Данная вкладка дает возможность 

посетителям сайта перейти в систему дистанционного обучения – 

https://study.chippkro.ru/ и на образовательную платформу – https://study. 

ipk74.ru/. В этом же разделе размещены ссылки для прохождения «Диагно-

стика уровня субъектной позиции слушателей при освоении дополнительных 

профессиональных программ». 

На сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО всегда имеется возможность получить 

полную и оперативную информацию о курсах, семинарах, конференциях и 

других мероприятиях, проводимых Институтом. 

Раздел «Витрина» на сайте Института позволяет посетителям сайта позна-

комиться с новыми учебными пособиями, изданными ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Раздел «Витрина» позволяет посетителям сайта сделать заказ некоторых из 

публикаций, представленных в разделе, а также организовать обратную связь 

между посетителями сайта и издательским отделом ГБУ ДПО ЧИППКРО по-

средством формы «Задать вопрос», расположенной на страницах с подробной 

информацией о публикации. 

В соответствии с требованиями, выдвигаемыми к сайту образовательной 

организации, для официального сайта Института (http://ipk74.ru/) была до-

бавлена возможность переключения вида сайта на версию для слабовидящих.  

Раздел «Конференции» информирует пользователей ресурса о проведении 

конференций. По итогам проведения конференций на сайте Института раз-

мещаются презентационные материалы, видеоролики, фотоотчеты. 

В 2022 году в структуре сайта появились новые разделы, а именно: 

– Методическая работы  Региональный методический актив 

– Методическая работы  Обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО 

– Методическая работы  Разговоры о важном 

– Лаборатория организационно-методической работы  Информация для 

родителей особых детей 

https://study.chippkro.ru/
https://study.ipk74.ru/
https://study.ipk74.ru/
http://ipk74.ru/
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– Учебно-методический центр сопровождения введения ФГОС ОО  

Консультации 

– Проекты  Экологическое образование: концепция новой образователь-

ной модели 

В поисковых системах www.yandex.ru, сайт www.ipk74.ru уверенно зани-

мает одну из лидирующих позиций в первой десятке среди всех сайтов орга-

низаций, занимающихся повышением квалификации в уральском регионе. 

На официальном сайте Института размещено значительное количество ав-

торских материалов преподавателей, статей, тезисов, рекомендаций. Кроме 

того, на сайте представлены материалы вышестоящих организаций, основные 

направления развития сферы образования в региональной образовательной 

системе, а также, что не менее важно, методологические вопросы образова-

ния, ставшие в последнее время особенно актуальными. 

Таблица 6 

Информация о посещении официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО 

в 2012–2022 гг. 

 

Количество просмотров страниц за день (среднее значение) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Январь 882 1048 1199 166

5 

154

3 

1643 1464 1512 1799 1534 139

3 

Февраль 945 1008 1342 663 188

1 

1652 2135 2012 2596 2337 201

4 

Март 713 906 967 935 111

4 

994 765 897 2208 2205 214

4 

Апрель 661 767 1047 696 127

8 

1546 1697 1802 2727 2287 201

1 

Май 601 972 701 963 100

2 

810 1219 1298 2239 1427 141

3 

Июнь 1051 2750 1132 277 165

4 

1260 1440 1512 1461 1544 151

4 

Июль 236 276 311 706 465 251 519 536 1217 691 671 

Август 529 543 723 133

0 

111

5 

1514 1824 2012 2693 1861 211

5 

Сентябрь 744 790 1165 196

8 

189

6 

1858 2183 2237 2513 2467 245

9 

Октябрь 918 901 1199 207

3 

254

1 

2245 2575 2787 2623 1908 187

2 

Ноябрь 937 887 1367 122

8 

258

0 

2450 2916 3014 2897 1907 226

8 

Среднее  

значение 

747 986 1014 113

7 

155

1 

1474 1703 1783 2270 1833 180

6 
 

Страницы структурных подразделений Института (кафедр и отделов) 

представляют собой полноценные сайты.  

http://www.ipk74.ru/
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Возможность для интерактивного общения предоставляет размещенный 

на портале http://ikt.ipk74.ru/ веб-форум: проведение интернет-конференций, 

интернет-конкурсов. Так, в 2022 году было проведено 3 интернет-

мероприятия, а также на базе форума ведется обсуждение научно-

прикладных проектов.  

В 2022 году продолжает работу официальная страница в социальной сети 

«ВКонтакте» – https://vk.com/ipk74ru. В 2022 году на официальной странице 

Института в «ВКонтакте» создан раздел «Товары». Через него осуществляет-

ся деятельность Print-on-Demand – печать по требованию. Данная издатель-

ская технология представляет собой способ тиражирования книг, при котором 

экземпляр печатается по заказу конкретного клиента. Также в 2022 году было 

создано сетевое сообщество «Школьные библиотекари и педагоги-

библиотекари_74». 

В 2022 году продолжил работу сетевой ресурс «Сообщество педагогиче-

ских работников Челябинской области» – https://vk.com/chippkro. «Сообще-

ство педагогических работников Челябинской области» – это ресурс для 

нашего с вами общения и вашего общения, коллеги, между собой по актуаль-

ным проблемам в области образования, для обсуждения и формирования 

предложений по проектам федеральных и региональных документов в сфере 

образования, способам их реализации в практике работы учителя и для обме-

на информацией. 

В 2022 году продолжил работу сетевой ресурс «Методическое объедине-

ние педагогических работников по совершенствованию технологий обуче-

ния» – https://vk.com/schoolproject774. Методическое объединение – это со-

общество педагогических работников, заинтересованных в повышении своей 

профессиональной компетентности, в том числе в совершенствовании работы 

со «сложным контингентом» обучающихся.  

Сетевые ресурсы являются открытой площадкой для всех заинтересован-

ных в повышении качества общего образования. 

Таким образом, структурно являясь информационным интернет-порталом, 

официальный сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО – удобное и всегда доступное интерак-

тивное средство общения, удобен в работе для посетителей сайта, правильно 

организован с точки зрения современных интернет-технологий, содержательное 

наполнение максимально ориентировано на целевую аудиторию. 

Проведенный анализ официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО показал 

полное соответствие требованиям, изложенным в постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-коммуникационной сети Интернет и обновления информации об об-

разовательной организации» и в приказе Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

(ред. от 12.01.2022) «Об утверждении требований и структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату предоставления на нем ин-

формации». 

https://vk.com/ipk74ru
https://vk.com/chippkro
https://vk.com/schoolproject774
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В целом являясь по структуре информационным интернет-порталом, 

официальный сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО служит удобным и всегда до-

ступным интерактивным средством взаимодействия, доступен для ра-

боты посетителей сайта, правильно организован с точки зрения совре-

менных интернет-технологий, его содержательное наполнение макси-

мально ориентировано на целевую аудиторию. 

 

 

VI. Научно-исследовательская и издательская деятельность ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

6.1. Участие в региональных, федеральных инновационных проектах 

 

Институтом ведется систематическая работа по приоритетным направле-

ниям научно-исследовательской работы в 2021 – 2022 году, приня-

тым/утвержденным в 2021 г (решение УС № 3/8 от 28.04.2021). 

Большое практическое значение для развития научно-исследовательской 

деятельности в институте имеют: 

1. Проект поддержки общеобразовательных организаций с низкими ре-

зультатами общего образования (51 образовательная организация) и общеоб-

разовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях (40 образовательных организаций). В 2022 г. в рамках реа-

лизации проекта была продолжена работа по совершенствованию технологий 

адресной поддержки школ, общеобразовательных организаций с низкими ре-

зультатами общего образования и общеобразовательных организаций, кото-

рые находятся в неблагоприятных социальных условиях, контингент обуча-

ющихся которых демонстрирует предрасположенность к агрессивному и 

противоправному поведению с помощью региональных методических объ-

единений и комплекса мероприятий. Опыт, наработанный в рамках проект-

ной деятельности, представлен в 2022 году в 8 статьях, опубликованных в 

журналах, индексируемых ВАК.  

2. В 2022 году Институт сопровождал 46 региональных инновационных 

площадок. Сопровождение Региональных инновационных площадок осу-

ществлялось по следующим 9 направлениям:  

– Проектная школа «Практики будущего» (6 площадок); 

– Целевая модель наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным про-

граммам общего образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися (7 площадок). 

– Духовно-нравственная культура народов России (4 площадки). 

– Эффективные практики педагогической работы с низкомотивирован-

ными и слабоуспевающими школьниками (5 площадок). 

– Создание модели инклюзивного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра (3 площадки). 
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– Психолого-педагогические классы (5 площадок). 

– Экологическое образование (8 площадок). 

– Бережная цифровая образовательная среда (4 площадки). 

– Проектное управление инклюзивным образованием (4 площадки). 

Итоги работы Региональных инновационных площадок представлены в 52 

научных статьях: 10 в журналах, входящих в перечень ВАК, 41 публикация в 

журналах, входящих в базу данных РИНЦ, а также в сборнике практико-

ориентированных материалов региональных инновационных площадок, в ко-

тором представлены результаты концептуализации опыта деятельности реги-

ональных инновационных площадок в 2022 году. 

Итоги и перспективы деятельности института по развитию системы со-

провождения региональных инновационных площадок обсуждались на кон-

ференции 13.12.2022 г. Следует также отметить, что в 2022 году произошел 

ряд системных изменений в деятельности по сопровождению региональных 

инновационных площадок ГБУ ДПО ЧИППКРО, касающихся структуры ми-

нимальных требований к результатам реализации инновационных проектов, 

процедуры экспертизы результатов деятельности региональных инновацион-

ных площадок первого года, повышения качества содержания и информаци-

онного сопровождения инновационной деятельности образовательных орга-

низаций, комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

проведения совместных научно-прикладных исследований и подготовки 

научных публикаций и т.д. 

Всего, за исключением сопровождения РИП и проекта поддержки школ с 

низкими результатами, в 2022 году Институт сопровождал 52 научно-

прикладных проекта (2021 г. – 61 проект). На конец года осуществляется 

научно-методическое сопровождение 43 научно-прикладных проектов.  

В 2022 году сопровождалась деятельность Федеральных инновационных 

площадок по программе «От Фребеля до робота: растим будущих инжене-

ров», ПиктоМир и «Механизмы организации инклюзивного образования де-

тей дошкольного возраста с ОВЗ». 

Таким образом, реализация в 2022 году мероприятий областных, реги-

ональных инновационных и научно-прикладных проектов (совместно с 

образовательными организациями, муниципальными органами управле-

ния образованием, муниципальными методическими службами) отража-

ет устойчивость трендов развития региональной и федеральной систе-

мы образования, развитие навыков образовательных организаций региона 

в области инновационной деятельности. Кроме того, очевидна положи-

тельная динамика в освоении ресурса сетевого взаимодействия педагога-

ми челябинской области и роста научного потенциала образовательных 

организаций региона. 

 

 

 

 



 

55 

 

6.2. Организация и проведение научно-практических конференций 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно организует и проводит мероприятия 

научного характера. В 2022 году Институтом инициировано 11 научно-

практических конференций. Из них: 3 международные конференции, 6 – 

всероссийские, 1 межрегиональная и 1 – региональная. В ходе конферен-

ций рассматривались проблемы модернизации отечественной и регио-

нальной системы непрерывного профессионального образования, вопро-

сы совершенствования научно-методического и ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности образовательных учреждений, сопровожде-

ния и поддержки одарённых детей, а также низкомотивированных и сла-

боуспевающих обучающихся, внедрения и реализации ФГОС на различ-

ных ступенях общего образования, естественно-математического и техно-

логического образования.  

1. XXIII Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

методической (научно-методической) работы и системы повышения квали-

фикации кадров» 20 апреля 

2. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное об-

разование в контексте реализации ФГОС» 26 мая 

3. XII Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Про-

блемы культурного образования» 29 – 30 сентября 

4. Межрегиональная конференция «Миссия школьных информационно-

библиотечных центров в обеспечении современного качества образования» 

12 – 18 октября 

5. Всероссийская конференция «Опыт и проблемы введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 9 - 11 но-

ября  

6. XXI Международная научно-практическая конференция «Модерниза-

ция системы профессионального образования на основе регулируемого эво-

люционирования» 16 ноября  

7. III Международная научно-практическая конференция «Воспитание че-

ловека в эпоху глобальных преобразований» 17 – 18 ноября 

8. II Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Роль 

естественно-математических и технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний» 17 ноября 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное эко-

логическое образование и просвещение в системе общего образования: со-

временные исследования, достижения и инновации» 22 ноября 

10. III Межрегиональная конференция «Совершенствование профес-

сиональной компетентности педагога по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 30 ноября 

11. Итоговая региональная конференция по результатам деятельности 

региональных инновационных площадок в 2022 году 13 декабря 
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Всего в 2022 году в мероприятиях научного характера, организованных 

Институтом, приняло участие более 10000 представителей образовательных 

организаций Челябинской области, а также работников образования и пред-

ставителей общественности субъектов Российской Федерации. 

 

6.3. Международное сотрудничество ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Международная научно-исследовательская деятельность Института в 

2022 году велась в соответствии с мероприятиями календарного плана рабо-

ты ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2022 год и была направлена на достижение инди-

кативных показателей Программы развития на 2021–2022 гг. по следующим 

направлениям:  

– организация и проведение научно-практических мероприятий; 

– изучение опыта работы образовательных учреждений в рамках реали-

зации научно прикладных проектов международного уровня по вопросам об-

разования и социализации обучающихся, в том числе по организации инклю-

зивного образования;  

– публикация результатов реализации научно прикладных проектов меж-

дународного уровня и использование их в практике образовательных органи-

заций;  

– организация обмена знаниями между научными и практическими ра-

ботниками; 

– организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 

– обобщение и распространение эффективного педагогического опыта 

образовательных учреждений Челябинской области; 

– популяризация результатов научно-исследовательской деятельности 

ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

– разработка и апробация модульных курсов повышения квалификации в 

рамках сотрудничества. 

В 2022 году в Институте реализовались совместные проекты междуна-

родного уровня в рамках сотрудничества с:  

1) АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Инсти-

тута повышения квалификации педагогических работников по Костанайской 

области Республики Казахстан; 

2) АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Инсти-

тута повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской 

области Республики Казахстан; 

3) Могилевским государственным областным институтом развития обра-

зования (МГОИРО) 

Также ГБУ ДПО ЧИППКРО продолжил в 2022 году сотрудничество с 

Международной академией наук педагогического образования, Международ-

ным центром научно-исследовательских проектов, Могилевским государ-

ственным областным институтом развития образования (МГОИРО), Респуб-

ликой Казахстан: Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения ква-
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лификации педагогических работников по Костанайской области» и Западно-

Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир хана.  

20 апреля 2022 года состоялась XXIII Международная заочная научно-

практическая конференция «Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации кадров». Конфе-

ренция в формате обсуждения эффективных концепций и практик совершен-

ствования системы непрерывного профессионального образования проводит-

ся с 2002 года. В текущем году в числе приоритетов данной конференции 

стали вопросы (направления) касающиеся: а) современных направлений про-

ектирования непрерывного профессионального образования; б) содержатель-

ных аспектов развития непрерывного профессионального образования; в) но-

вых форм непрерывного профессионального образования; г) совершенство-

вания видов педагогической деятельности: преподавательской, методиче-

ской, инновационной, воспитательной, развивающей, исследовательской; д) 

цифровой образовательной среды; е) развитию системы внешней и внутрен-

ней оценки качества образования; ж) отражению результатов повышения 

квалификации в проектировании и реализации инноваций. 

На конференцию было представлено 57 материалов. Участниками конфе-

ренции стали представители различных образовательных организаций до-

школьного, общего, среднего профессионального, дополнительного и высше-

го образования, среди которых 2 доктора педагогических наук, 1 доктор пси-

хологических наук, 1 доктор физико-математических наук, 20 кандидатов 

наук. География конференции представлена участниками из Москвы, Ново-

сибирска, Казани, Владимира, Уфы, Липецка, Иркутска, Краснодара, Астра-

хани, Твери, Нижнего Новгорода, Одинцово, Челябинска и Челябинской об-

ласти. 

Материалы представлены по семи направлениям (разделам). В первом 

разделе представлены статьи, отражающие информацию о современных 

направлениях проектирования непрерывного профессионального образова-

ния, аспектах использования ресурсов формального, неформального, инфор-

мального образования, а также профессиональных стандартах как ориентире 

повышения квалификации. По второму направлению в статьях ярко просле-

живается линия развития непрерывного профессионального образования, а 

также освещения профессионально-значимых качеств специалиста. Третье 

направление включает в себя материалы по новым формам непрерывного 

профессионального образования, опыту функционирования центров непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических работ-

ников, а также по функциональным особенностям самообучающейся органи-

зации. 

Совершенствование видов педагогической деятельности, а также пер-

спективные формы психолого-педагогической поддержки включены в чет-

вертое направление. Обсуждается проблема интеграции педагогических и 

психологических знаний в профессиональной деятельности, повышение пси-

хологической компетентности специалистов. Пятое направление конферен-
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ции представляется проблемами цифровой образовательной среды, возмож-

ностями и рисками использования электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных систем обучения. По шестому направлению можно выделить 

полезные и интересные материалы по освещению проблем развития системы 

оценки качества образования, и обоснования необходимости и достаточности 

оценочных процедур. Седьмое направление содержит материалы о результа-

тах повышения квалификации в проектировании и реализации инноваций, а 

также деятельности федеральных и региональных инновационных площадок. 

По итогам конференции выпущен сборник научных статей, который тра-

диционно рассылается авторам и в крупнейшие библиотеки страны. Матери-

алы конференции доступны и в электронной форме на сайте 

https://metod74.wixsite.com/metod74/sborniki. Материалы конференции раз-

мещены в библиографической базе данных научных публикаций российских 

учёных РИНЦ. 

В рамках научно-практической конференции проведен конкурс на луч-

шую научную статью, целью которого является привлечение широкой обще-

ственности к обсуждению актуальных вопросов достижения современного 

качества образования, обобщение опыта позитивных педагогических прак-

тик, выявление и поддержка значимых работ для развития науки и практики. 

Положение о Конкурсе опубликовано на официальном сайте Конференций в 

сети Интернет (http://metod74.wixsite.com/metod74). Победителям конкурса 

были высланы дипломы.  

16 ноября 2022 года состоялась XXI Международная заочная научно-

практическая конференция «Модернизация системы профессионального об-

разования на основе регулируемого эволюционирования». 

Конференция в формате обсуждения эффективных концепций и практик 

совершенствования системы непрерывного профессионального образования 

проводится с 2002 года. В числе приоритетов конференции стали следующие 

направления: 

1. Целевые приоритеты и современные направления в развитии системы 

профессионального образования. Методология и принципы непрерывного 

образования. Профессиональные стандарты. Использование ресурсов фор-

мального, неформального, информального образования для развития профес-

сиональных компетенций специалиста. 

2. Содержательные аспекты развития профессионального образования. 

Формирование гибких компетенций, профессионально-значимых качеств, 

имиджа специалиста. Обновление содержания и технологий аттестации спе-

циалистов. 

3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности обра-

зовательных услуг. Внедрение процедур независимой оценки деятельности 

образовательных организаций. Система оценки достижений обучающихся. 

4. Развитие цифровой образовательной среды. Внедрение и эффективное 

использование цифровых сервисов, систем и технологий обучения, элек-

https://metod74.wixsite.com/metod74/sborniki
http://metod74.wixsite.com/metod74
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тронных образовательных ресурсов. Профилактика Интернет зависимости 

обучающихся. Профессиональные сетевые сообщества. 

5. Совершенствование научно-методического и психолого-

педагогического обеспечения образовательного процесса. Формы обобщения 

и распространения инновационного опыта. Обмен знаниями в сфере профес-

сионального образования. Теория и методика преподавания учебных предме-

тов и курсов. 

6. Научно-исследовательская работа в образовательной организации. Пе-

дагогическая поддержка научно-исследовательской активности обучающих-

ся. Развитие научного стиля мышления специалистов. Деятельность научных 

коллективов. 

7. Направления повышения эффективности образовательного процесса. 

Прогрессивные педагогические технологии: кинопедагогика, тьюторство, 

наставничество, коучинг. Профессиональное самоопределение в непрерыв-

ном образовании. Ценностные ориентиры и инструменты воспитания детей и 

молодежи. Волонтерские практики и добровольческие инициативы. 

На конференцию было представлено более 50 материалов. Участниками 

конференции стали представители различных образовательных организаций 

дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного и 

высшего образования, среди которых 4 доктора и 19 кандидатов наук. Гео-

графия конференции представлена участниками из следующих городов Рос-

сии: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, Новосибирск, Челя-

бинск и Челябинская область, а также из Казахстана. 

По итогам конференции выпущен сборник научных статей, который рас-

сылается авторам и в крупнейшие библиотеки страны. Материалы конферен-

ции индексируются в РИНЦ и будут доступны и в электронной форме на 

сайте https://metod74.wixsite.com/metod74/sborniki.  

В рамках научно-практической конференции проведен конкурс на луч-

шую научную статью, целью которого является привлечение широкой обще-

ственности к обсуждению актуальных вопросов достижения современного 

качества образования, обобщение опыта позитивных педагогических прак-

тик, выявление и поддержка значимых работ для развития науки и практики. 

Положение о Конкурсе опубликовано на официальном сайте Конференций в 

сети Интернет (http://metod74.wixsite.com/metod74). Победителям конкурса 

также были высланы дипломы. 

17 – 18 ноября 2022 года состоялась III Международная научно-

практическая конференция «Воспитание человека в эпоху глобальных преоб-

разований», организованная Челябинским институтом переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования совместно с Министер-

ством образования и науки Челябинской области.  

В конференции очно и режиме онлайн приняли участие 785 руководите-

лей, заместителей директоров и педагогов общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного образования; преподавателей и научных 

сотрудников высших учебных заведений и организаций дополнительного 

https://metod74.wixsite.com/metod74/sborniki
http://metod74.wixsite.com/metod74
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профессионального образования; специалистов органов управления образо-

ванием, культуры и спорта, методических служб; представителей родитель-

ской общественности и социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций Белоруссии, Казахстана и регионов Российской Федерации, а также 

из 43 территорий Челябинской области. 

Цель научно-практической конференции: обсуждение теоретических и 

практических подходов в решении задач воспитания человека в условиях 

глобальных преобразований в обществе и образовании. 

На пленарном заседании и дискуссионной площадке, обсуждались сле-

дующие вопросы: воспитание человека в контексте современных междисци-

плинарных исследований в образовании; тренды и инновации, изменяющие 

теорию и практику воспитания человека; воспитание культуры ценностного 

выбора и мировоззренческого самоопределения человека в условиях социо-

культурных изменений; воспитание гражданской идентичности детей и мо-

лодежи в условиях межпоколенческого взаимодействия и межкультурной 

коммуникации; современный ребенок в воспитательных пространствах се-

мьи, образовательной организации, детских общественных движений и об-

щественных организаций; содержание, формы, методы и средства воспита-

ния, адекватные новым условиям взросления человека; детско-взрослые 

общности и их роль в воспитании человека; воспитание особенного ребенка в 

пространстве деятельности различных субъектов воспитания; воспитание и 

самовоспитание человека: горизонты и ограничения; воспитание человека в 

цифровую эпоху; актуальные контексты воспитания человека средствами ки-

нообразования и медиапедагогики; условия становления личностно-

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

В первый день конференции состоялся педагогический интерактив 

«Стратегия успеха»: Коммуникационная площадка «Навигаторы детства: в 

чем новая философия воспитания?»; Марафон успешных практик «Эффек-

тивный классный руководитель: стратегия, тактика, результат»; Дискуссион-

ная площадка: «Воспитывают в семье! Воспитывают в школе! Каким должно 

быть воспитание в дополнительном образовании?». 

К началу проведения конференции был опубликован сборник материалов, 

включающий 110 статей 170 участников научно-практической конференции: 

Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований: материалы III 

Международной научно-практической конференции, Челябинск, 17–18 нояб-

ря 2022 г. / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск: ЧИП-

ПКРО, 2022. – 500 с. 

18 октября состоялся Педагогический форум киноволонтёров фестиваля 

образовательного кино «Взрослеем вместе» (официальная страница сообще-

ства фестиваля https://vk.com/festivalvv).  

С 7 октября по 7 ноября 2022 г. состоялся IV Всероссийский с междуна-

родным участием фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» 

(культурно-образовательный социально значимый проект). Фестиваль про-

шел на 145 официальных площадках организаций культуры и образования 

https://vk.com/festivalvv
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Челябинской и в других субъектах РФ: г. Москва; Московской, Волгоград-

ской, Тверской и Тюменской областях, с участием более 42750 человек.  
В рамках календарного реализации научно-прикладного проекта по теме 

«Интеграция общего и дополнительного образования как механизм социаль-

но-личностного развития детей в условиях компенсирующего обучения» ГБУ 

ДПО ЧИППКРО совместно с бюджетным общеобразовательным учреждени-

ем «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Голендухина А.Н. г. 

Челябинска» 16-17 декабря 2022 года прошёл международный семинар-

практикум «Интеграция общего и дополнительного образования как меха-

низм социально-личностного развития ребенка в школе с компенсирующим 

обучением» (далее – семинар-практикум). 
В семинаре-практикуме приняли участие специалисты ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО Донской А.Г., заведующий лабораторией научно-исследовательской и 

методической работы, Кинева Е.Л., заведующий лабораторией Регионального 

ресурсного центра ДПО, Маркина Н.В., доцент кафедры управления, эконо-

мики и права; администрация и педагогические работники МБОУ «СОШ № 

17 имени Голендухина А.Н. г. Челябинска» (Колодий Н.В., директор), специ-

алисты ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», Детский технопарк 

«Кванториум» Челябинск ГБУДО «Дом юношеского технического, также 

специалисты Коммунального государственного учреждения «Общеобразова-

тельная школа №17 отдела образования г. Рудного», Управления образования 

акимата Костанайской области, НАО «Костанайский региональный универ-

ситет имени А. Байтурсынова» (Республика Казахстан). 

В рамках семинара-практикума был представлен опыт совместной работы 

МБОУ «СОШ № 17 имени Голендухина А.Н. г. Челябинска» с организация-

ми-партнерами по реализации образовательных программ общего и дополни-

тельного образования с детьми групп нормы и компенсирующего обучения; 

опыт по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями 

в Республике Казахстан, на примере опыта Коммунального государственного 

учреждения «Общеобразовательная школа №17 отдела образования г. Рудно-

го», НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсыно-

ва». Знания и опыт, представленные участниками семинара открывают ряд 

перспективных направлений интеграции общего и дополнительного образо-

вания, интересных с научной точки зрения новаторских решений проблемы 

организации работы со сложными контингентами обучающихся, с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Также в 2022 году институт принимал участие в таких мероприятиях 

международного характера как:  

 Международная научно-практическая онлайн – конференция «Иннова-

ционная парадигма развития современной педагогики» (Кызылординский 

университет имени Коркыт ата, ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государ-

ственный педагогический университет»); 
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 Международная научно-практическая конференция «Функциональная 

грамотность как основа развития гармоничной личности в современных 

условиях» (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»);  

 VII международный конкурс преподавателей профессиональных учеб-

ных заведений «Учебно-методический комплекс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр научно-исследовательских проек-

тов»); 

 Международная научно-практическая конференция «Человек в услови-

ях социальных изменений» (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педа-

гогический университет им. М. Акмуллы» факультет психологии); 

 VIII международная научно-практическая конференция «Научно-

методическое сопровождение повышения квалификации педагогов: опыт, 

проблемы, перспективы», г. Могилев, Республика Беларусь; 

 Международная конференция по кинопедагогике (г. Москва); 

 Международный форум по кинопедагогике (г. Тюмень). 

Практическим результатом реализации международных проектов явилась 

интеграция содержания европейского опыта воспитания и социализации обу-

чающихся в содержание образовательных программ повышения квалифика-

ции и практику работы образовательных учреждений Челябинской области. 

В 2022 году было продолжено сотрудничество ГБУ ДПО ЧИППКРО с 

Филиалом АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Ин-

ститут повышения квалификации педагогических работников по Костанай-

ской области» (Казахстан, договор от 23.07.2014 № 7), АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалифика-

ции педагогических работников по Актюбинской области Республики Казах-

стана (договор от 15.11.2016 г № 5). 

В соответствии с реализуемыми планами совместной деятельности был 

проведен ряд мероприятий совместно с АО «Национальный центр повыше-

ния квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогиче-

ских работников по Костанайской области»: 

1. Реализация совместного научно-прикладного проекта по теме «Инфор-

мационно-образовательная среда как фактор формирования корпоративного 

имиджа учреждения дополнительного профессионального образования». 

2. Участие представителей АО «Национальный центр повышения квали-

фикации «Өрлеу» в III Международной научно-практической конференции 

«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» (в том числе в 

режиме ВКС). 

3. Участие АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 

в XXI Международной научно-практической конференции «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюци-

онирования». 

Продолжается система знакомства с авторскими педагогическими техно-

логиями, эффективным опытом использования современных образователь-

ных технологий организаций-партнеров.  
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Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования является коллективным членом Международной ака-

демии наук педагогического образования (МАНПО) с 2010 года. 

Важным составляющим звеном, значительно расширяющим способы вза-

имодействия участников международных проектов, является сетевое взаимо-

действие, которое, в данном случае, определяется как среда, в которой пред-

полагается ведение диалога образовательных организаций с любым пользова-

телем ресурса.  

Одним из важных направлений международной деятельности является 

организация и проведение международных конференций. В 2022 году ГБУ 

ДПО ЧИППКРО были проведены конференции с участием представителей 

Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Таким образом, реализация Институтом проектов международного 

уровня в 2022 году способствовала расширению его внешних связей в меж-

дународном научно-педагогическом сообществе, обеспечению его высокой 

конкурентоспособности, а также формированию эффективных механиз-

мов взаимодействия и обмена передового научно-педагогического опыта. 

 

 

6.4. Издание печатной продукции ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

С целью обеспечения реализации дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в институте, учебными, учебно-методическими, ме-

тодическими, инструктивными и другими материалами; подготовки и изда-

ния печатных материалов в рамках организации, проведения научно-

методических мероприятий в сфере образования и науки в 2022 году изда-

тельским отделом ЧИППКРО осуществлялась следующая деятельность: 

– издание учебной, учебно-методической и научной литературы, а также 

иной печатной и электронной продукции; 

– редактирование и подготовка к размещению на официальном сайте ин-

ститута, с последующим размещением в РИНЦ изданий в формате электрон-

ных ресурсов; 

– тиражирование методических, информационных и других раздаточных 

материалов для слушателей в рамках обеспечения образовательного процес-

са; 

– консультирование сотрудников института и работников системы образо-

вания Челябинской области по вопросам издательской деятельности; 

– информирование слушателей и педагогических работников образова-

тельной системы Челябинской области о новинках изданий ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО, организация продаж изданных научно-методических изданий по заяв-

кам педагогических работников образовательных организаций.  

Финансирование издания печатной продукции осуществлялось: 

http://ipk74.ru/kafio/publ/
http://ipk74.ru/kafio/publ/
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– за счет бюджетных средств субсидии на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием гос-

ударственных услуг (выполнением работ); 

– за счет средств субсидии на иные цели; 

– за счет средств, приносящей доход деятельности. 

Объем работ по издательской деятельности выполнен с учетом утвер-

жденных норм и фактической занятости специалистов издательского отдела, 

согласно штатному расписанию. 

Во исполнение плана издательской деятельности выполнены работы по 

предпечатной подготовке и изданы следующие виды печатной и электронной 

продукции: 57 наименований печатной и электронной продукции в рамках 

исполнения плана работы института на 2022 год в части редакционно-

издательской и типографской работы; 51 наименование печатных и электрон-

ных изданий государственного задания 2022 года; 31 наименование печатной 

и электронной продукции за счет средств приносящей доход деятельности; 

25 наименований изданий учебных, учебно-методических, методических ма-

териалов в соответствии с регламентом исполнения государственных работ 

государственного задания в 2022 году с последующим размещением в РИНЦ; 

10 научных изданий (2 монография, 8 сборников материалов конференций); 

22 учебных издания: 6 учебных пособий; 10 учебно-методических пособий; 

2 учебно-методических материалов; 1 самоучитель; 2 сборника заданий; 1 

практикум; 21 производственно-практическое издание: 4 практических посо-

бия; 17 методических рекомендаций; 3 сборника методических материалов и 

1 сборник практико-ориентированных материалов. Издано 4 буклета к город-

ским конкурсам профмастерства, 1 буклет кинофестиваля и 1 сборник инфо-

графики. Издано 2 издания для внутреннего пользования. Издано 5 программ 

научных конференций; листовой продукции (сертификаты, дипломы, бланки 

и пр.) – 17 наименований. Издан научно-теоретический журнал «Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров» № 1 (50), № 2 (51), 

№ 3 (52), № 4(53) за 2022 г.  Всего в 2022 году издано 92 наименования пе-

чатной и электронной продукции общим объемом 490,5 п. л., тиражом 3682 

экземпляра печатной и 390 экземпляров электронной продукции. 

В соответствии с ФЗ-278 «Об обязательном экземпляре документов» (в 

ред. от 03.07.2016) отправлено 13 наименований обязательных экземпляров 

документов в ФАПМК, РКП и ГКУК ЧОУНБ; 32 наименования электронной 

продукции на компакт-дисках отправлены в Информрегистр и Президент-

скую библиотеку им. Б. Н. Ельцина. Заключены договоры с ФГУП ИТАР-

ТАСС филиал «Российская книжная палата» о выделении и регистрационном 

обслуживании номеров ISBN из собственного идентификатора для печатных 

и электронных изданий. 45 печатным и электронным изданиям присвоены 

международные номера ISBN.  

Издано 3 произведения по договорам со сторонними заказчиками на сум-

му 57 594 руб. Продано слушателям 60 экз. на сумму 15780 руб. Внедрена 

услуга «Печать по требованию». Напечатано по требованию 65 экземпляров 
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изданий, на сумму 4120 руб. Отпечатан 61 сертификат участников конферен-

ций на сумму 6100 руб. Итого 77494 руб. 

Систематически пополняется база отдела: сформированы архивы изданий 

в формате Word и PDF для передачи в РИНЦ по востребованию кафедр и 

структурных подразделений. Архив PDF-версий изданий 2022 года передан в 

библиотеку института. 

Задачи на следующий 2023 год: продолжить работу по привлечению фи-

нансов за счет оказания издательских услуг в рамках внебюджетной деятель-

ности и продвижению печатной продукции института на сайте института и в 

сетевых сообществах. 

 

 

VII. Формы обратной связи ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Для организации обратной связи предусмотрена электронная почта ГБУ 

ДПО ЧИППКРО по следующему адресу chippkro@ipk74.ru. 

С целью организации сетевого общения на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(www.ipk74.ru) работает форум. 

 

 

 

VIII. Заключение. Общие выводы 

 

В Институте в 2022 году поддерживались и развивались условия для 

обеспечения современного качества образовательной деятельности, а также 

всех инновационных и научно-исследовательских проектов: организационно-

управленческие (в том числе нормативные), кадровые, материально-

технические, учебно-методические, информационные, финансовые.  

В ГБУ ДПО ЧИППКРО сложилась практика программно-проектного 

управления образовательным процессом, при котором в 2022 году работал 

«портфель проектов» институционального уровня и использовались ресурсы 

проектов регионального и федерального уровня, обеспечивающие основные 

тренды развития Института при обязательном управлении (координации) ре-

ализации всего «портфеля проектов» на уровне Института. 

Перечень и содержание реализуемых ГБУ ДПО ЧИППКРО дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также их учебно-методическое, информационное и консалтин-

говое обеспечение соответствуют образовательным запросам работников образо-

вания Челябинской области, государственной и региональной политике в сфере 

образования и своевременно обновляются. 

В ходе реализации Программы развития коллективом института 

в 2022 году были достигнуты планируемые значения индикативных показате-

лей по всем направлениям. Наиболее значимые результаты:  
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– наличие положительной динамики проявления субъектной позиции пе-

дагогов – слушателей в ходе курсов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки;  

– развернута деятельность по реализации научно-прикладных проектов 

(НПП), рассматриваемых в качестве эффективной формы взаимодействия об-

разовательных организаций и специалистов Института по вопросам цифро-

визации образования; 

– функционирует Сетевая школа консультантов. 

Особенностью действующей программы развития Института являлась 

акцентуация на обеспечение мобильности дополнительного профессио-

нального образования в современных условиях цифровизации образова-

ния посредством корпоративного управления проектами.  

В Институте продолжает формироваться система работы по подготовке 

сотрудников к написанию научных статей, основанных на результатах иссле-

довательских работ по актуальной тематике, определяемой проектами феде-

рального и регионального уровней, научно-прикладными проектами, реали-

зуемыми как Институтом, так и кафедрами и структурными подразделения-

ми, регламентируемыми планом работы Института на 2022 год.  

В 2022 году сотрудниками института было подготовлено и опублико-

вано (по состоянию на 12.12.2022) 114 научных статей и тезисов докла-

дов, из них: 

– в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) – 114; 

– в российских ведущих рецензируемых научных изданиях, включен-

ных в перечень ВАК – 40 статей (в 2021 г. – 43 статьи); 

Средний индекс Хирша по институту – 6 (в 2021 г. – 5,4). Представ-

ленные данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне выполнения 

показателей развития по научной работе в 2022 году.  

Ученым советом в 2022 году был утвержден проект Программы разви-

тия ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2023-2026 гг., утвержден план учебной дея-

тельности ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2023 год, утверждены нормы предста-

вительства в состав ученого совета, а также Положение об ученом совете 

в новой редакции. 

Специалисты Института обеспечивали проведение мероприятий таких 

проектов, как: 

– поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функциони-

рующим в неблагоприятных социальных условиях;  

– модернизации содержания и технологий обучения в соответствии с но-

вым федеральным государственным образовательным стандартом посред-

ством разработки концепций модернизации конкретных областей.  

– реализация совместных с региональными инновационными площадками 

научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий 

и содержания обучения и воспитания;  
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– работа по созданию в Челябинской области сети школьных и муници-

пальных информационно-библиотечных центров; 

– модель дистанционного образования детей-инвалидов. 

В рамках новой Программы развития государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния» на период с 2023 по 2026 годы целью работы Института является обес-

печение институтом конкурентного качества дополнительного профессио-

нального образования на основе разработки и реализации адресных страте-

гий непрерывного профессионального развития педагогических и руководя-

щих работников региональной образовательной системы, основанных на со-

четании формального и неформального образования, персонифицированного 

обучения, обучения по запросам, использования современных научных зна-

ний. 

Для решения данной цели в Программе развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 

2023–2026 годы обозначены задачи, которые необходимо решить для дости-

жения соответствующих показателей развития: 

1. Освоение научно-педагогическими работниками института процес-

сов разработки и реализации адресных стратегий непрерывного профес-

сионального развития педагогических и руководящих работников образо-

вательных организаций региональной образовательной системы. 

2. Повышение привлекательности, мобильности и доступности для пе-

дагогических и руководящих работников региональной образовательной 

системы создаваемых и реализуемых в институте дополнительных про-

фессиональных программ, научно-методических и организационно-

методических ресурсов, в том числе цифровых. 

3. Обеспечение системной деятельности института как регионального 

центра в области методического и научно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития руководящих и педагогиче-

ских работников. 

4. Популяризация использования результатов и применения эффектив-

ных практик реализации научно-прикладных исследований в дополни-

тельном профессиональном образовании. 

5. Формирование в региональной образовательной системе, в том чис-

ле в медийном пространстве, имиджа института как эффективно работа-

ющей организации, обеспечивающей научно-методическое, информаци-

онное, экспертное сопровождение непрерывного профессионального раз-

вития педагогических и руководящих работников образовательных орга-

низаций. 
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Результаты анализа показателей деятельности  

ГБУ ДПО ЧИППРКО за 2022 год 

 
№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Численность / удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополни-

тельным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей чис-

ленности слушателей, прошедших обуче-

ние в образовательной организации 

9397 из 9901 человек / 

94,9% 

1.2. Численность / удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополни-

тельным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в об-

щей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

504 из 9901 человек / 5,1% 

1.3. Численность / удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости населения, в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

за отчетный период 

– 

1.4. Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

194 

1.4.1. Программы повышения квалификации 176 

1.4.2. Программы профессиональной переподго-

товки 

18 

1.5. Количество разработанных дополнитель-

ных профессиональных программ за от-

четный период 

28 

1.5.1. Программы повышения квалификации 28 

1.5.2. Программы профессиональной переподго-

товки 

– 

1.6. Удельный вес дополнительных профес-

сиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуе-

мых дополнительных профессиональных 

программ  

49 / 25,3% 

 

1.7. Удельный вес дополнительных професси-

ональных программ, прошедших профес-

сионально-общественную аккредитацию, 

в общем количестве реализуемых допол-

нительных профессиональных программ 

0 

1.8. Численность / удельный вес численности 46 чел./51,69% 
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№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

научно-педагогических работников, име-

ющих ученые степени и (или) ученые зва-

ния, в общей численности научно-

педагогических работников образователь-

ной организации 

 

1.9. Численность / удельный вес численности 

научно-педагогических работников, про-

шедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную пе-

реподготовку, в общей численности науч-

но-педагогических работников 

32 чел./50,0% 

 

1.10. Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального об-

разования 

46,65 лет 

 

1.11. Результативность выполнения образова-

тельной организацией государственного 

заказа в части реализации дополнитель-

ных профессиональных программ 

7805 слушателей – 99,7% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

– 

2.2. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

– 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расче-

те на 100 научно-педагогических работни-

ков 

3192,59 

(1724 цитирований / 

54 НПР×100)  

2.4. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1,85 

(1 публикация / 54 НПРх100)  

2.5. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1,85 

(1 публикация / 54НПРх100)  

2.6. Общее количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

281,48 

(152 публикаций / 

54НПРх100)  

2.7. Общий объем НИОКР 15169,7 тыс. руб. 

1) Проведение научных ис-

следований, опытно-

экспериментальной и научно-
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№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

методической рабо-

ты/Субсидия на выполнение 

госзадания (работы) 12674,58 

тыс. руб.; 

2) Проведение научных ис-

следований, опытно-

экспериментальной и научно-

методической рабо-

ты/Субсидия на иные цели 

для реализации мероприятий 

по модернизации технологий 

и содержания обучения в со-

ответствии с новым феде-

ральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки кон-

цепций модернизации кон-

кретных областей, поддерж-

ки региональных программ 

развития образования и под-

держки сетевых методиче-

ских объединений 1303,23 

тыс. руб.; 

3) Проведение научных ис-

следований, опытно-

экспериментальной и научно-

методической рабо-

ты/Субсидия на иные цели 

для проведения научно-

методической работы по реа-

лизации совместных с регио-

нальными инновационными 

площадками научно-

прикладных проектов, обес-

печивающих отработку но-

вых технологий и содержа-

ния обучения и воспитания 

389,24 тыс. руб.;  

4) Проведение научных ис-

следований, опытно-

экспериментальной и научно-

методической рабо-

ты/Субсидия на иные цели 

для реализации мероприятий, 

направленных на повышение 
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№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

качества образования в шко-

лах с низкими результатами 

обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях, 

путем реализации региональ-

ных проектов и распростра-

нения их результатов 

802,62 тыс. руб. 

 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

170,45 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной деятельности 

10,42% 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных соб-

ственными силами (без привлечения соис-

полнителей), в общих доходах образова-

тельной организации от НИОКР 

10,42% 

2.11. Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и перио-

дических изданий, количество изданных 

за отчетный период 

60 

 

2.12. Количество проведенных международных 

и всероссийских (межрегиональных) 

научных семинаров и конференций 

11 

2.13. Количество подготовленных научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

5 

2.14. Численность / удельный вес численности 

научно-педагогических работников без 

ученой степени – до 30 лет, кандидатов 

наук – до 35 лет, докторов наук – до 

40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

Без ученой степени до 30 лет – 

5 чел./5,62% 

Кандидатов наук до 35 лет – 1 

чел./1,12% 

докторов наук до 40 лет – 0 

чел./0% 

2.15. Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образователь-

ной организацией 

1 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (де-

ятельности) 

145576,54 тыс. руб. 

3.2. Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (де-

ятельности) в расчете на одного научно-

11635,69 тыс. руб. 
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№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

педагогического работника 

3.3. Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельно-

сти в расчете на одного научно-

педагогического работника 

183,18 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

0,114 м2 

4.1.1. Имеющихся у образовательной организа-

ции на праве собственности 

– 

4.1.2. Закрепленных за образовательной органи-

зацией на праве оперативного управления 

0,114 м2 

4.1.3. Предоставленных образовательной орга-

низации в аренду, безвозмездное пользо-

вание 

369,8 м2 

4.2. Количество экземпляров печатных учеб-

ных изданий (включая учебники и учеб-

ные пособия) из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, со-

стоящих на учете в расчете на одного 

слушателя 

9802 экземпляров /  

1,01 в расчете на одного 

слушателя 

4.3. Количество электронных учебных изда-

ний (включая учебники и учебные посо-

бия) 

522 экземпляра 

4.4. Численность / удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, 

в общей численности слушателей, нужда-

ющихся в общежитиях 

299 чел. / 0,015% 

 


