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I. Результаты реализации дополнительных профессиональных
программ

В течение 2020 года преподавателями института было реализовано
109 программ повышения квалификации и 15 программ
профессиональной переподготовки.

В рамках исполнения государственного было обучено 7009
слушателей (254 группы).

Всего в 2020 году за счёт средств всех источников финансирования
на курсах повышения квалификации было обучено 14684 человек. В том
числе, прошли обучение по модульно-накопительной системе 91 человек,
по неформальному повышению квалификации 50 человек. В числе
обученных прошли повышение квалификации 688 работников
образования из 9 регионов Российской Федерации: Республика
Башкортостан, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ульяновская область, Республика Коми, Иркутская область,
Курганская область, Оренбургская область, Псковская область.

Особенностью организации и проведения курсов повышения
квалификации в 2020 году является то обстоятельство, что в рамках 11
дополнительных профессиональных программ повысили свою
квалификацию руководители 684 общеобразовательных организаций
Челябинской области, что составляет 83% от их общего числа (822).

Освоили программы профессиональной переподготовки и получили
дипломы установленного образца 581 человек.

Обучение на модульных курсах прошли 2642 специалиста системы
общего образования.

Реализация дополнительных профессиональных программ
обеспечивалась силами кафедр, учебно-методических центров, учебным
отделом института.



II. Результаты научно-исследовательской деятельности

В 2020 году институт стал участником 206 инновационных проектов.
Было проведено 11 конференций, из них 3 всероссийских, 3 международных,
3 межрегиональных, 2 региональных. По итогам конференций
сформированы и опубликованы 10 печатных и электронных сборников
материалов.

Представителями научно-педагогического персонала было
подготовлено и опубликовано 139 научных статей и тезисов докладов, из них:

- в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) – 139;

- в российских ведущих рецензируемых научных изданиях,
включенных в перечень ВАК – 50 статей (35,9%);

- в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science – 1, Scopus
– 1.

В 2020 году вышли 4 номера журнала института «Научное
обеспечение системы повышения квалификации кадров» (рецензируемый
журнал ВАК с 12.02.2019г.), в которых опубликовано 53 статьи
представителей 12 регионов Российской Федерации. Научно-
педагогическими работниками института подготовлено 13 статей. Среди
авторов журнала: 4 члена экспертного совета ВАК по педагогике и
психологии, 15 докторов наук, 43 кандидата наук.

Двухлетний импакт - фактор журнала по РИНЦ составил 0,680.
По итогам 2020 года в расчете на 100 представителей научно-

педагогического персонала публикационный показатель составил 2,3.
Средний индекс Хирша по институту в 2020 г. – 4,6 (против 4,4 в 2019

году).
В 2020 году институт выступал в качестве ведущей организации на

защите 4 диссертационных исследований на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук.

Начали свою работу 2 научно-исследовательские коллектива:
1) «Теоретические и практические аспекты формирования

акмеологической среды в организации дополнительного профессионального
образования» (решение учёного совета от 19.02.2020 г. № 2/4)

2) «Методы исследования качества дошкольного образования»
(решение учёного совета от 11.03.2020 г. № 3/1).

Продолжалась работа по подготовке научных кадров через реализацию
персонифицированных программ (в 2020 году 15 программ). В рамках
реализации данных программ 1 сотрудник института защитил
диссертационное исследование на соискание степени кандидата
педагогических наук, 3-м сотрудникам было присвоено учёное звание
доцента (466/НК от 19.08.2020.г).

На конец года 61 специалист института замещает должность научного
сотрудника.



III. Научно-методическое обеспечение системы образования

В 2020 году сотрудниками института совместно со специалистами
социальных партнёров разработаны научно-методические материалы,
обеспечивающие развитие региональной системы образования по отдельным
приоритетным направлениям:

1) «Региональная концепция поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в которых имеется
предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и
противоправному поведению» (приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от 24.08.2020г. №01/1775 «Об
утверждении региональной концепции поддержки школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к
агрессивному и противоправному поведению»);

2) «Каскадная модель организации консультационного и тьюторского
сопровождения повышения профессиональной компетентности
педагогов школ, которым оказывается поддержка в рамках
мероприятий, направленных на повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;

3) «Концепция непрерывного экологического образования в системе
общего образования Челябинской области» (приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 05.10.2020г. №01/2091
«Об утверждении Концепции непрерывного экологического
образования в системе общего образования Челябинской области»);

4) «Модель методической работы в Челябинской области» (решение
Учебно-методического объединения в системе общего образования
Челябинской области от 12.08.2020 г. № 13 «Об утверждении системы
методической работы в Челябинской области»).
Большая работа была проведена специалистами института в рамках

реализации мероприятий ведомственных программ развития образования на
территории Челябинской области.

В рамках проекта по научно-методической работе по реализации
совместных с региональными инновационными площадками научно-
прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и
содержания обучения и воспитания, специалистами института было
организовано научно-методическое сопровождение деятельности 38
региональных инновационных площадок по следующим направлениям:

- «Управление качеством общего образования» (7 площадок)



- «Интеграция основной образовательной программы среднего общего
образования и основной программы профессионального обучения» (10
площадок);

- «Использование ресурсов школьных информационно-библиотечных
центров для достижения планируемых результатов реализации основных
образовательных программ» (6 площадок);

- «Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых
результатов реализации основных образовательных программ» (8 площадок);

- «Проектная школа «Практики будущего» (7 площадок).
Основным механизмом распространения лучших инновационных

практик в 2020 году стали стажировки, проводимые специалистами школ по
тематике инновационных проектов.

Проведённая профессиональная и профессионально-общественная
экспертиза результатов деятельности региональных инновационных
площадок показала эффективность их работы, и востребованность опыта
работы площадок, как в школах Челябинской области, так и в
общеобразовательных организациях других субъектов Российской
Федерации.

В рамках проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, была
развёрнута работа по реализации 62 адресных программ поддержки школ с
низкими результатами обучения и 40 адресных программ поддержки
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях. По программе профессиональной переподготовки
«Практическая психология в образовании» обучились 120 педагогов,
работающих в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.

Реализация мероприятий проекта по модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений позволила создать и поддерживать сетевые сообщества
педагогических работник.

В 2020 году в работе сетевых сообществ принимали участие 3659
педагогических работников Челябинской области и других регионов
Российской Федерации, объединённые в 15 предметных групп. Обсуждение
актуальных вопросов развития системы образования проводилось в рамках 5
форумов.

Значимым результатом реализации проекта явилось представление для
педагогической общественности информационно-методических ресурсов в
формате модельной основной образовательной программы среднего общего
образования (цифровая версия) и трёх модельных программ среднего общего
образования, интегрированных с основными образовательными программами



профессионального обучения (по профессиям «лесовод», «вожатый»,
«цифровой куратор»).

В рамках проекта была организована и проведена всероссийская
конференция «Опыт и проблемы введения федеральных государственных
образовательных стандартов», в которой приняло участие более 2800
специалистов всех уровней образования из 57 субъектов Российской
Федерации

IV. Методическое обеспечение образовательной деятельности

В 2020 году на базе института создан Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников в рамках
реализации мероприятий национального проекта «Образование» с целью
обеспечения условий для непрерывного дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников
образовательных организаций Челябинской области.

На базе Центра прошли повышение квалификации 2033 руководящих и
педагогических работников образовательных организаций общего и
дополнительного образования детей Челябинской области, из них 1864
руководящих и педагогических работников общеобразовательных
организаций и 169 – учреждений дополнительного образования детей, в том
числе прошли обучение 83 управленческие команды образовательных
учреждений Челябинской области.

Для реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации привлекались как специалисты института, так и
специалисты учреждений высшего профессионального образования,
областного центра диагностики и консультирования, муниципальных
методических служб, федеральных и региональных инновационных
площадок.

Тьюторское сопровождение педагогических работников
образовательных организаций Челябинской области в ходе разработки и
реализации ими индивидуальных программ повышения профессионального
мастерства (персонифицированных программ повышения квалификации)
осуществлялось на основе анализа их запросов в овладении новыми
профессиональными компетенциями. Тьюторами и методистами Центра
проведено 480 часов консультаций по вопросам:

- эффективного представления педагогического опыта в рамках
конкурсов профессионального мастерства;

- формирования электронного образовательного контента цифровой
образовательной среды общеобразовательных организаций;



- проектирования учебного процесса на основе применения
эффективных педагогических технологий;

- взаимодействия участников образовательного процесса в
коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ;

- разработки методических продуктов, обеспечивающих
профессиональное развитие педагогов общеобразовательных организаций на
основе командного менеджмента.

Деятельность регионального информационно-методического центра
(РИМЦ) в 2020 году осуществлялась по направлениям, определённым
«дорожной» картой Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Челябинской области. (Приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 20.07.2018г. №2231)

В 2020 году сотрудникам РИМЦ проведена межрегиональная
конференция «Миссия школьных информационно-библиотечных центров как
условие обеспечения современного качества образования». В конференции
участвовало 642 человека, из них 133 человека из 21 субъекта Российской
Федерации. В ходе конференции были рассмотрены вопросы использования
ресурсов школьного информационно-библиотечного центра для достижения
планируемых результатов реализации основных образовательных программ,
была организована профессиональная и общественно-профессиональная
экспертиза шести инновационных проектов школ.

Опыт Челябинской области по формированию школьных
информационно- библиотечных центров был представлен в 2020 г. на
вебинаре «От буквы к цифре и обратно, или Сетевые проектные технологии в
работе школьной библиотеки» (16.06.2020г., г. Москва, организатор:
Федеральный информационно-методический центр); региональной онлайн-
конференции «Школьный информационно-библиотечный центр как
информационно - ресурсный центр единой цифровой образовательной среды
образовательной оргнаизации» (г. Самара, 28.10.2020г.); международной
научно-практической конференции «Чтение и грамотность в образовании:
буква в цифре» (г. Москва, 19-20.11.2020г.; организаторы: Русская
ассоциация чтения, Российская государственная библиотека); ежегодном
совещании директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих
детей (г. Москва, 1-3 декабря 2020г.; организаторы: Министерство культуры
РФ, Российская государственная детская библиотека).

Сотрудники РИМЦ обеспечивают реализацию мероприятий
ведомственной программы по подключению школ к электронным изданиям
«ЛитРес: Школа». В 2020 году данным ресурсом обеспечены 124
общеобразовательные организации (14,9%) из 35 муниципалитетов.
Суммарно за 2 года на ресурсе было зарегистрировано 5937 читателей из
общеобразовательных организаций Челябинской области и выдано 43495
книг, в т.ч. количество платных книговыдач составило 10000 экз.

Специалистами регионального ресурсного центра методического
обеспечения деятельности по реализации дополнительных



общеобразовательных программ, организации дополнительного
профессионального образования педагогов дополнительного образования и
координации деятельности образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (центр ДПО) был
организован и проведён IV областной конкурс «СтартАп в дополнительном
образовании» (Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 20.01.2020 г. № 01/84 и от 29 сентября 2020г. №01/2051).

Сотрудники Центра ДПО обеспечили исполнение по итогам 2020г.
всех мероприятий по Концепции развития дополнительного образования
детей (распоряжение Правительства Челябинской области от 28.03.16 №136-
рп) в соответствии с компетенцией института.

С целью достижения сквозного результата федеральных проектов
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование», предусматривающего вовлечение в
различные формы сопровождения и наставничества не менее 70%
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным
программам и программам среднего профессионального образования»,
институт был определен исполнителем функций регионального центра
наставничества в части внедрения целевой модели наставничества в
организациях Челябинской области, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам (приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 18.11 2020 г.№ 01/2428 " Об
организации работы по внедрению региональной целевой модели
наставничества в Челябинской области"). В 2020 году разработан
алгоритм действий для руководителей органов исполнительной власти
муниципального образования Челябинской области, осуществляющих
управление в сфере образования по внедрению целевой модели
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
деятельность по общеобразовательным программам

С целью обеспечения методической помощи руководителям и
педагогическим работникам образовательных организаций в 2020 году были
разработаны методические ресурсы по направлениям: особенности
преподавания учебных предметов, цифровизации образования, дошкольного
образования, дополнительного образования детей, наставничества,
профориентации, работы с одаренными детьми, инклюзивного образования,
обучения детей-инвалидов, обучение и воспитание детей с ОВЗ,
психологического сопровождения введения и реализации ФГОС ОО.

В 2020 году было подготовлено: 8 методических рекомендаций, 8
учебно-методических пособий , 5 методических пособий; 6 методических
писем.



Большая работа была проведена в 2020 году по организации и
обеспечению проведения конкурсов профессионального мастерства
работников образования Челябинской области.

Специалисты института приняли участие в организации и проведении
11 конкурсов регионального уровня.

V. Обновление материально-технической базы
В 2020 году, в рамках открытия Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников, была проведена
модернизация материально-технической базы помещений, в которых
размещён Центр (Худякова, 20). Современные требования к результатам
работы Центра радикаольно изменили подходы к планированию помещений
для аудиторий, их оснащению, созданию новых современных площадок для
работы со слушателями.

В результате общая площадь всех модернизированных помещений для
работы Центра составила 1055 кв.м. Образовательное пространство Центра
представлено рецепцией, коворкингом, помещением для проектной
деятельности, кабинетом руководителя центра, двумя лекториями, тремя
учебными аудиториями, двумя учебными аудиториями – трансформерами,
медиатекой, холлом.

Все помещения Центра оснащены современной и функциональной
мебелью.

Техническая оснащённость Центра также обеспечивает новый уровень
работы специалистов института. В распоряжении слушателей и
преподавателей восемь камер объемного обзора 360 градусов, семь
интерактивных панелей «Lumien», четыре видеостены с видеопроцессорами,
ноутбуки, МФУ с программным обеспечением.

VI. Обобщённые результаты

В 2020 году были завершены все мероприятия программы развития
ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2018 -2020 годы. Все показатели действующей
программы развития были достигнуты.

Решением учёного совета от 23.12.2020 г. был одобрен проект
программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2021-2022 годы.

Целью развития института на среднесрочную перспективу является
обеспечение мобильности дополнительного профессионального образования
в современных условиях цифровизации образования посредством
корпоративного управления проектами – управления «портфелем проектов»
– на институциональном уровне.


