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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАУ ДПО
«Приморский краевой институт развития образования»
на 2016–2018 гг.

Наименование
программы

Дата принятия
решения о разработке
и реализации
программы
Заказчик программы
Директор программы
Научный
руководитель
программы
Разработчики
программы

Стратегическая цель
программы

Достижение
стратегической цели
планируется
осуществить через
обеспечение
устойчивого

Программа
развития
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Приморский краевой институт развития
образования» на 2016–2018 гг.
Согласовано с и.о. директора департамента образования и
науки Приморского края Н.А. Виткаловой.
Принята Ученым советом (протокол №
82 от
30.03.2016 г.)
Департамент образования и науки Приморского края
Барабаш Ольга Алексеевна, ректор ГАУ ДПО ПК ИРО,
доктор педагогических наук, доцент
Петрунько А.В., проректор по научно-инновационной работе
ГАУ ДПО ПК ИРО, кандидат педагогических наук
Барабаш О.А., ректор ГАУ ДПО ПК ИРО;
Петрунько А.В., проректор по научно-инновационной работе
ГАУ ДПО ПК ИРО;
Ставская И.Д., проректор по учебно-методической работе
ГАУ ДПО ПК ИРО;
Кошелева М.Е., проректор по организационно-методической
работе ГАУ ДПО ПК ИРО;
Юдина И.А., проректор по информатизации образования
ГАУ ДПО ПК ИРО;
Московченко О.В., проректор по АХЧ ГАУ ДПО ПК ИРО;
руководители структурных подразделений;
сотрудники ГАУ ДПО ПК ИРО
Создание
системы
непрерывного
и
опережающего
профессионального развития работников образования
Приморского края через диверсификацию деятельности
Института и обеспечение высокого качества образовательных
услуг
1. Формирование и развитие человеческого капитала
Института (повышение эффективности вложений в
человеческий капитал, формирование мотивации персонала к
продвижению новых видов деятельности через создание
принципиально иной экономической модели распределения
средств от приносящей доход деятельности).
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функционирования
Института:

Важнейшие целевые
показатели и
индикаторы
программы

2. Обеспечение высокого качества услуг, предоставляемых
Институтом.
3. Выработку единой маркетинговой стратегии (расширение
ассортиментной и оптимизация ценовой политики).
4.
Создание
финансово-экономической
устойчивости
Института (формирование производственно-экономического
потенциала, позволяющего максимизировать прибыль и
создавать резервы для дальнейшего развития)
1. Доля ППС, с которыми заключен эффективный контракт
– 50%.
2. Доля совместителей – 30%.
3. Наличие ученых степеней – 18 чел.
4. Наличие ученых званий – 10 чел.
5. Количество обучающихся в аспирантуре, докторантуре,
магистратуре – 13 чел.
6. Количество
обучающихся
по
программам
профессиональной переподготовки – 15 чел.
7. Количество программ профессионального обучения – 3.
8. Количество
обучающихся
по
программам
профессионального обучения – 120 чел.
9. Количество обучающихся из других регионов – 10 чел.
10. Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ – 22.
11. Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для родителей – 2.
12. Количество
обучающихся
на
дополнительных
общеобразовательных программах – 150.
13. Количество реализованных мониторинговых программ –
10.
14. Количество разработанных экспертно-аналитических
документов и материалов – 240.
15. Количество специалистов, прошедших подготовку и/или
повышение квалификации по разработанным программам (в
том числе в области педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных процедур), – 200.
16. Доля разработанных ДПП, включающих требования
менеджмента качества, – 100%.
17. Доля слушателей, демонстрирующих высокий уровень
соответствия результатов освоения ДПП, соответствующих
требованиям менеджмента качества, – 70%.
18. Доход от внебюджетных программ ПК, реализованных на
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базе ПК ИРО и по заявкам от муниципальных органов
образования и образовательных организаций, – 22 млн руб. в
год.
19. Доход от внебюджетных программ ПП – 12 млн руб. в
год.
20. Доход от внебюджетных общеобразовательных программ
– 1,0 млн руб. в год.
21. Доход от внебюджетных программ профессионального
обучения – 1,5 млн руб. в год.
22. Доля ДПП с заочной формой обучения, в том числе с
ДОТ, от общего количества программ – 40%.
23. Доля РИП, чья деятельность сопровождается Институтом,
– 30%.
24. Количество исследований и разработок Института,
выполненных на коммерческой основе, – 5.
25. Доля публикаций ППС, включенных в перечень ВАК,
РИНЦ, от общего количества публикаций – 15%.
26. Проведение образовательных событий в рамках оказания
платных услуг – 32 в год.
27. Количество зарубежных партнеров – 12.
28. Количество
российских
работников
образования,
принявших участие в международных программах и проектах
Института, – 60 чел.
29. Количество детей – участников международных
культурно-образовательных программ Института – 120 чел.
30. Доля
Интернет-продаж
издательской
продукции
Института – 20%.
31. Обслуживание читателей – 11 750 чел.
32. Комплектование и организация библиотечного фонда –
72 000 экз.
33. Количество программ повышения квалификации и
семинаров, проводимых музеем истории образования
Приморского края на внебюджетной основе, – 30.
34. Количество внебюджетных семинаров с участием
издательств – 30.
35. Апробация новых образовательных ресурсов издательств
(УМК, ЭФУ) на внебюджетной основе – 20.
36. Загруженность номерного фонда – 45%.
37. Доход от предоставления услуг по проживанию в
общежитии – 12 млн руб. год.
38. Доход от предоставления прочих услуг – 2,5 млн руб.
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Сроки и этапы
реализации
программы
Источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1 этап (2016–2017 гг.) – подготовка нормативно-правовой
базы, создание условий.
2 этап (2017–2018 гг.) – достижение целевых показателей и
индикаторов Программы
Бюджетное финансирование Программы: в рамках субсидии
на выполнение государственного задания, субсидий на иные
цели.
Внебюджетные источники финансирования: средства от
платных услуг Института, от реализации программ и
проектов, получаемых на конкурсной основе.
1. Формирование и развитие человеческого капитала
Института:
1. Внесены изменения в трудовые договоры в контексте
эффективного контракта.
2. Осуществлен переход на плановые взаимоотношения с ГО
и МР края по оказанию новых видов платных услуг.
3. Разработан Порядок стимулирования сотрудников
Института за вклад в разработку и реализацию новых видов
оказания платных услуг.
4. Оптимизирована учебная и учебно-методическая нагрузка
ППС на основе внесения изменений в нормы рабочей
нагрузки с учетом приоритетных направлений деятельности,
занятости в бюджетных и внебюджетных программах.
2. Реализация программ профессионального обучения:
1. Созданы условия для реализации дополнительных
общеразвивающих программ (материально-технических,
кадровых, учебно-методических, организационно-правовых).
2. Реализуются программы профессиональной подготовки.
3. Реализация дополнительных общеобразовательных
программ:
1. Созданы условия для реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
2. Привлечена новая целевая аудитория потребителей
образовательных услуг.
3.
Реализуется
широкий
спектр
дополнительных
общеобразовательных программ.
4. Формирование востребованной региональной системы
оценки качества образования и образовательных
результатов:
1. Выполнены работы по педагогическому мониторингу в
рамках выполнения государственного задания ГАУ ДПО ПК
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ИРО.
2. Выполнены работы в рамках предоставления субсидии из
федерального бюджета бюджету Приморского края на
финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 годы (задача
5 «Формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов», мероприятие
5.1
«Развитие
национально-региональной
системы
независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества»).
3. Налажено информационно-аналитическое взаимодействие
с ДОиН ПК в определении стратегии развития образования в
Приморском крае и повышении качества принятия
управленческих решений.
4. Проведены мониторинговые работы по изучению качества
предоставляемых услуг, расширению сферы деятельности
Института, в том числе с использованием маркетингового
изучения рынка образовательных и кадровых потребностей.
5. Проведены исследования качества образования по
запросам Министерства образования и науки РФ.
6. Образовательная деятельность по дополнительным
профессиональным программам:
1. Выполнен переход к новым механизмам планового
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями
Приморского края в сфере комплектования групп слушателей
на программах повышения квалификации в рамках
государственного задания.
2. Создана внутренняя система менеджмента качества
дополнительного профессионального образования.
3. Программы
профессиональной
переподготовки
представлены
на
общественно-профессиональную
экспертизу.
6. 7. Платные образовательные услуги по реализации
дополнительных профессиональных программ
1. Достигнуто высокое качество платных образовательных
услуг при реализации ДПП.
2. Обеспечено разнообразие форм реализации ДПП на
платной основе.
3. Проведены мероприятия по совершенствованию:
нормативно-правовой
базы
для
организации
и
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осуществления платных образовательных услуг по ДПП,
делопроизводства и документооборота;
- материально-технической базы для реализации ДПП, в том
числе с ДОТ;
- кадрового, организационно-методического потенциала для
реализации ДПП, в том числе с ДОТ.
8. Научная и инновационная деятельность:
1. Планирование и принятие управленческих решений
осуществляется
на
основе
результатов
научных
исследований.
2. Произошло
повышение
исследовательской
и
инновационной активности ППС.
3. Развита
инновационная
инфраструктура
для
сопровождения научных исследований и образовательной
деятельности Института.
4. Проведено
совершенствование
качества
наукометрических
показателей
исследовательской
деятельности.
5. Сформирована научная и инновационная компетентность
слушателей программ ДПО и сотрудников Института.
6. Создана нормативно-правовая база коммерциализации
исследований и разработок.
9. Деятельность по организации образовательных
событий:
1. Образовательные события проводятся на высоком
организационном уровне.
2. Проведено совершенствование материально-технической
базы Института для проведения образовательных событий.
3. Расширен спектр образовательных событий в рамках
оказания платных услуг.
10. Международная деятельность:
1. Апробирована и внедрена модель трансфера идей,
технологий, носителей инновационной образовательной
практики в АТР.
2. Разработана нормативно-правовая база реализации
программ зарубежных образовательных стажировок.
3. Проводятся культурно-образовательные события и
научно-практические мероприятия с международным
участием для работников образования и детей на территории
Приморского края (дистанционные и очные).
4. Создан международный офис трансфера образовательных
технологий в АТР.
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11. Издательская деятельность:
1. Создан сайт издательства ПК ИРО.
2. Организовано «on-line» распространение издательской
продукции ПК ИРО.
3. Расширен спектр издаваемой издательством ПК ИРО
продукции.
12. Библиотечная деятельность:
1. Учебный процесс обеспечен средствами библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания
сотрудников Института, лекторского состава.
2. Ведется постоянное формирование и совершенствование
информационной культуры читателей и пользователей
библиотеки.
3. В библиотечные процессы внедрены информационные
технологии (АБИС MARC SQL).
4. Формирование библиотечного фонда
ведется на
регулярной плановой основе.
13. Деятельность музея истории народного образования
Приморского края:
1. Реализуется
культурно-образовательная
программа
«Организация
поисковой
и
музейной
работы
в
образовательных учреждениях Приморского края».
2. Реализуется программа «Экскурсовод (гид)».
3. Разработан комплекс мероприятий по музейной педагогике
для учащихся.
4. Пополнена электронная база данных и музейные фонды.
14. Деятельность информационно-методического центра
«Новая книга»:
1. Расширены формы взаимодействия с центральными
издательствами.
2. Существенно повышен уровень методической подготовки
учителей в использовании ЭФУ.
4. Разработаны и апробированы учебно-методические
комплексы с региональным компонентом содержания
образования для Приморского края.
5. Расширены формы инструментов образовательного
взаимодействия с издательствами на дистанционной основе.
15. Деятельность по предоставлению услуг проживания в
общежитии гостиничного типа:
1. Проведен ремонт и модернизация здания общежития и
номерного фонда.
2. Освоены дополнительные сегменты рынка гостиничных
услуг.
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Преамбула
Дополнительное профессиональное педагогическое образование в рамках
государственной образовательной политики рассматривается важным условием роста
качества образования, а в более широком социокультурном контексте – значимым
фактором развития человеческого капитала, становления конкурентоспособности
Приморского края в Дальневосточном регионе России.
Программа развития (далее Программа) государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой
институт развития образования» (далее Институт) на 2016–2018 гг. разработана в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам развития
государственных организаций (постановление Правительства Российской Федерации
от 02.08.2010 г. № 588 (ред. от 21.07.2014 г.) «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской
Федерации»), с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы,
Профессиональным стандартом педагога (приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544), ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой
Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы
(постановление администрации Приморского края от 7 декабря 2012 г. № 395-па),
Уставом Института (принят на заседании Наблюдательного совета Института 21
октября 2015 года, протокол № 4, на заседании Ученого совета Института 28 октября
2015 года, протокол № 77, утвержден распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 14.12.2015 г. № 656-ри).
Программа базируется на сложившихся за 77 лет деятельности Института
ценностях и лучших традициях дополнительного педагогического образования и
нацелена на обеспечение устойчивого профессионального роста работников
образования Приморского края.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Институт создан 9 апреля 1939 г. В 2012 г. Институт переименован в
Приморский краевой институт развития образования. Официальное название
Института:
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования», сокращенное: ГАУ ДПО ПК ИРО. Институт имеет право на ведение
образовательной деятельности в соответствии с лицензией от 30 мая 2016 г.,
регистрационный № 185 (серия 25Л01 № 0001228), выданной Департаментом
образования и науки Приморского края, срок действия – бессрочно.
В структуру Института входят ректорат, общественные органы управления,
кафедры, учебно-вспомогательные структурные подразделения. Организационная
структура Института представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная структура Института.
Общая численность сотрудников Института в 2015 г. составляла 149 человек.
Профессорско-преподавательский состав – 45 человек, 33% – имеют ученую степень.
Общая характеристика ППС Института представлена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика ППС Института
Характеристика
Общее количество ППС:
совместителей
Имеют ученую степень:
доктора наук

Кол-во
45
23
15
2
11

Характеристика
кандидата наук
магистра
Имеют ученое звание доцента
Повышение научно-педагогической квалификации:
магистратура
аспирантура
докторантура

Кол-во
13
9
5
7
4
3
1

ППС Института на регулярной основе повышает профессиональный уровень,
обучаясь по дополнительным профессиональным программам (в том числе
программам внутрифирменного обучения), участвует в программах, проектах и
научно-образовательных событиях международного, российского и регионального
уровня.
Учебная работа Института осуществляется в рамках реализации
дополнительных
профессиональных
программ
(ДПП)
профессиональной
переподготовки, ДПП повышения квалификации, а также отдельных тем и проблем.
Образовательная деятельность ведется на базе Института, в муниципальных
образованиях Приморского края, на базе структур муниципальных методических
служб, а также на базе образовательных организаций.
В 2015 г. Институтом реализовано 179 программ повышения квалификации,
шесть программ профессиональной переподготовки. 13 195 работников образования
повысили свой профессиональный уровень в различных формах в стенах Института.
Институтом организовано 58 научно-образовательных событий и конкурсных
мероприятий. Сотрудники Института участвовали в работе Общественного
экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае и
работе регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Воспитатели России». Институт является организатором и координатором ряда
международных и общероссийских программ и проектов развития образования.
Общее количество публикаций ППС Института в 2015 г. составило 148, из них
подготовлено и издано издательством Института 21 издание (сборники материалов
конференций,
учебные
пособия,
издания
информационно-аналитического
содержания). Институтом осуществляется инициативная работа по развитию в
Приморском крае сети региональных инновационных площадок (РИП), в которую в
2015 г. вошли 23 организации Приморского края. Развивается сеть базовых площадок
Института для организации образовательной, инновационной и экспериментальной
работы.
Для информатизации образовательного процесса в Институте создана
локальная сеть: девять серверов и 30 коммутаторов, протяженность абонентских
линий в сети составляет около 20 км. Все подразделения Института обеспечены
необходимой компьютерной и оргтехникой: 204 компьютера, более 50 принтеров и
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копировальных аппаратов, девять проекторов, шесть интерактивных досок (три –
InterWriter, одна – Smart, две – Panasonic). Обеспечен широкополосный доступ в
Интернет с каждого рабочего места посредством канала 1,5 Мб/с, обеспечен доступ в
Интернет и локальную сеть для сотрудников и слушателей. В учебном процессе
используется специализированная мультимедийная техника (мультимедийные
проекторы, интерактивные доски, компактные цифровые звуковые устройства и др.).
Оснащены современной проекционной, звукоусилительной и мультимедийной
техникой конференц-зал, четыре компьютерных класса, а также три лекционные
аудитории. Оснащены компьютерной техникой и активно используются в учебном
процессе четыре компьютерных класса вместимостью до 12 рабочих мест.
Компьютерные классы используются и для самостоятельной работы слушателей с
виртуальной образовательной средой Института (учебная среда на основе технологий
WikiWiki – http://primwiki.ru/, сайт ПК ИРО – http://www.pippkro.ru). В учебном
процессе активно используются средства Интернет: научные и образовательные
ресурсы глобальной сети, электронная почта, форумы, Интернет-чаты,
видеоконференции; блоги; сервисы Web 2.0 и другие веб-проекты. Развернута
система дистанционного обучения Moodle – http://moodle.pippkro.ru.
Библиотечный фонд Института составляет 32 279 экземпляров, из них 25 211
экземпляров – учебная и учебно-методическая литература (75% от общего книжного
фонда). Справочно-библиографический аппарат представлен автоматизированной
библиотечной системой MARC SQL. Библиотека регулярно проводит подписку на
периодические издания, организует тематические выставки. В фондах библиотеки 95
названий журналов, 25 газет и приложений к журналам (45 наименований),
отражающих основные направления образования в России.
Деятельность регионального центра оценки качества образования (РЦОКО)
направлена на проведение мероприятий по оценке качества образования,
государственной итоговой аттестации в Приморском крае. РЦОКО в 2015 г.
реализовано восемь мониторинговых программ, создается региональная система
независимой оценки качества образования.
Институт имеет два здания (учебный корпус и общежитие с учебными
помещениями) общей площадью 7 184 кв. метра. В составе используемых помещений
имеются 15 аудиторий, оборудованных стационарными и мобильными
автоматизированными рабочими местами, четыре компьютерных класса с общим
числом компьютеров 46 шт., актовый зал на 150 посадочных мест.
Материально-техническая база Института, включая аудиторный фонд,
цифровое
оборудование,
информационно-коммуникационные
технологии
образовательного
процесса,
библиотечно-информационную
поддержку
образовательного процесса, достаточны для обеспечения реализуемых Институтом
направлений деятельности.
Финансово-экономическая деятельность Института ориентирована на
повышение составляющей внебюджетных средств для обеспечения основных
процессов деятельности Института.
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В 2015 г. субсидии на выполнение государственного задания, целевые
субсидии составили 65,48% от общего консолидированного бюджета Института.
Институт увеличил доходную часть консолидированного бюджета на 14% по
отношению к 2014 г. Доход от приносящей доход деятельности составил 34,52% от
общего объема доходов Института. Структура доходов Института представлена в
табл. 2.
Таблица 2. Структура доходов Института за 2015 г.
Показатель
1.
2.
3.
4.

В тыс. рублей

ДОХОДЫ
Приносящая доход деятельность (внебюджет)
39146,1
Субсидии на выполнение государственного задания 43496,0
(краевой бюджет)
Субсидии на иные цели
30745,0
Консолидированный бюджет
ВСЕГО
113387,1

Результаты самообследования показывают, что Институт обладает
значительным потенциалом развития и по всем основным показателям отвечает
требованиям, необходимым
для
реализации
программ дополнительного
профессионального образования. Содержание подготовки и условия реализации
дополнительных профессиональных программ соответствуют современным
требованиям. В Институте отработана и обновляется по мере необходимости
нормативно-правовая и организационно-методическая база, учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса. Объём и качество образовательных услуг,
осуществляемых Институтом, соответствуют требованиям государственного задания.
Кадровый состав обеспечивает все направления Института. Научные исследования и
инновационная деятельность Института осуществляется по приоритетным для
системы образования Приморского края направлениям.
Институт является региональным научно-методическим, информационным и
образовательным центром дополнительного профессионального образования
Приморского края, услугами которого ежегодно пользуются свыше 10 тысяч
специалистов.
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

2.1. Анализ внешней среды
Для проведения анализа профессиональных запросов педагогов Приморского
края было организовано анкетирование, в котором приняли участие 713 педагогов из
23 территорий Приморского края. В результате было выявлено, что к 2015 г.
 до 70% работников образования Приморского края получают услуги ДПО в
Институте;
 около 7% всех работников образования получают дополнительное
профессиональное образование в ДВФУ;
 25% руководителей образовательных организаций получают дополнительное
профессиональное образование в других организациях;
 до 30% учителей осведомлены о возможностях получения образования в
других организациях;
 11% педагогов пользовались возможностью получить образование не в
Институте.
 89% учителей имеют электронную почту;
 51% учителей имеют опыт организации учебного взаимодействия с
учащимися на основе ресурсов Интернет;
 47% учителей используют IT и Интернет при организации занятий вне стен
классной комнаты;
 43% учителей используют в работе интерактивную доску.
Исследование дефицитов профессиональных компетенций, осуществленное
Институтом в 2015 г., показало, что
 64% учителей не испытывают затруднения в составлении рабочих программ;
 79% учителей считают, что владеют содержанием преподаваемого предмета
на высоком уровне.
В области использования ряда перспективных профессиональных компетенций
(см. Профессиональный стандарт педагога) установлен следующий рейтинг мнений
учителей:
 88% учителей используют на занятиях приемы здоровьесбережения;
 75% учителей умеют работать с социально запущенными учащимися;
 67% учителей умеют работать с одаренными детьми;
 63% учителей умеют работать с детьми, у которых русский язык не является
родным;
 25% учителей умеют работать по программам инклюзивного образования.
Изучение мнений учителей о владении ими компетенциями в области
развивающей деятельности показало следующее:
 93% учителей умеют создавать на занятиях психологически безопасную и
комфортную образовательную среду;
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 90% учителей строят воспитательную деятельность с детьми с учетом их
культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей;
 82% учителей умеют развивать у учащихся умения самостоятельно искать,
анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения учебных
проблем;
 80% учителей умеют развивать у учащихся умения ставить цели,
планировать, оценивать себя;
 79% учителей умеют работать с приемами учебной мотивации учащихся;
 79% учителей составляют и используют контрольно-измерительные
материалы для оценки индивидуального образовательного прогресса учащегося.
Растет самооценка работников образования:
 71% регулярно используют групповые формы работы с учащимися;
 71% имеют опыт использования методов и приемов формирования у
учащихся оценочной самостоятельности;
 65% учителей владеют методами диагностики динамики развития ребенка;
 65%
умеют
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные программы (индивидуальные образовательные маршруты) с учетом
личностных, возрастных особенностей учащихся;
 47% учителей используют на занятиях технологии приемы проектной и
исследовательской работы;
 42% умеют работать вне стен классной комнаты (полевые практики,
экспедиции, профессиональные и социальные пробы);
 39% учителей считают, что на занятиях больше слушают детей, чем говорят
сами.
Анкетирование выявило рейтинг наиболее предпочтительных форм
профессионального роста учителей:
1. самообразование – 81%;
2. повышение квалификации в очной форме – 74%;
3. посещение занятий коллег – 59%;
4. участие в образовательных событиях (конференциях, форумах, фестивалях,
конкурсах профессионального мастерства) – 53%;
5. программы повышения квалификации в дистанционной форме – 35%.
Рейтинг оснований для выбора работниками образования организации
получения дополнительного профессионального образования:
1. содержание образования;
2. стоимость образования;
3. форма образования;
4. место образования.
Работники образования Приморского края готовы вкладывать в свой
профессиональный рост около 500 рублей ежемесячно.
Рейтинг наиболее оптимальных сроков обучения:
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1. одна неделя (18%);
2. две недели (41%)%;
3. три недели и освоение всего курса сразу (20%);
4. освоение программы в несколько сессий (24%).
Растет средний возраст работников образования. Средний возраст учителей
общеобразовательных школ Приморского края – более 50 лет, 61% педагогов имеют
педагогический стаж более 20 лет, более 20% учителей – люди пенсионного возраста.
Уровень образования педагогических работников Приморского края представлен в
табл. 3.
Таблица 3.Уровень образования педагогических работников Приморского края
Высшее
(по профилю
деятельности)
71%

Высшее
(не по профилю
деятельности)
11%

Среднее специальное
(по профилю
деятельности)
17%

Среднее специальное
(не по профилю
деятельности)
2%

Рейтинг предлагаемых педагогами наиболее актуальных вопросов (тематик)
повышения квалификации представлен в табл. 4.
Таблица 4. Рейтинг актуальной тематики для ДПП, по мнению педагогов края
№
пп.
1.
2.
3.
4.
5.

Актуальная тематика

Современные образовательные технологии
Обновление профессиональных знаний в связи с переходом на ФГОС
Инновационные процессы в образовании
Изменение содержания образования в связи с переходом на ФГОС
Способы оценки уровня достижения планируемых результатов
обучения
6. Способы формирования универсальных учебных действий
7. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предмету
8. Педагогика и психология
9. Управление в образовании
10. Информатизация образования

Процент
выбора
51
42
40
34
32
21
20
20
15
13

Результаты анкетирования показывают, что 77% педагогов информированы о
направлениях реформирования государственной системы общего образования.
Только трем процентам педагогов нравятся все происходящие изменения, 52%
учителей края не видят значительных изменений в своей профессиональной
деятельности, при этом полностью удовлетворены своими профессиональными
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знаниями и умениями 48% учителей. Значительная доля учителей (74%) продолжает
испытывать потребность в повышении уровня профессиональной компетентности.
В настоящее время сохраняется высокое доверие к качеству образовательных
программ и мероприятий Института. Значительная доля педагогов Приморского края
(60,6%) относят программы ДПО, научно-практические и образовательные события,
организованные Институтом, к наиболее значимым для их профессионально роста.
Резюме. Анализ проведенного исследования показывает, что за долгие годы
педагогической деятельности растет число профессиональных деформаций,
уменьшаются мотивы профессионального роста, снижается чувствительность к
инновационным процессам. В то же время полученная статистика указывает на
субъективное (возможно, завышенное) мнение педагогов о своей профессиональной
компетентности, значительную результативность программ ДПО Института, а также
на необходимость диверсификации программ по уровню готовности к их освоению
педагогами края и широкому спектру профессиональных интересов слушателей.
Возможности. В региональной системе профессионального образования
Институт имеет ряд конкурентных преимуществ:
 широкая партнерская сеть, включающая вузы и институты повышения
квалификации Дальневосточного федерального округа и России, ДВО РАН,
муниципальные методические службы, базовые образовательные учреждения
Института на территории Приморского края;
 традиционно высокое и признанное в региональном профессиональном
педагогическом сообществе качество образовательных услуг, предоставляемых
Институтом;
 богатый опыт участия в разработке и реализации международных,
российских, региональных программ и проектов развития образования;
 глубокое знание особенностей и специфики выстраивания образовательного
процесса в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования детей;
 готовность
к
системному
сопровождению
(методическому,
информационному, научному) функционирования и развития образовательных
систем;
 использование
современных
технологий
образования
взрослых,
информационно-коммуникационных технологий;
 приоритет в создании регионально-ориентированной учебно-методической
продукции для системы общего образования Приморского края.
Угрозы:
 Более жесткой становится конкурентная среда на рынке дополнительного
педагогического образования. В настоящее время более 25 организаций предлагают
услуги дополнительного профессионального образования для работников
образования Приморского края. Значительно изменилась структура рынка
дополнительного профессионального образования в Приморском крае. Растет число,
разнообразие и экономическая привлекательность предложений.
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 Быстро увеличивается количество и разнообразие дистанционных программ
дополнительного профессионального образования, предлагаемых образовательными
организациями, расположенными за территорией Приморского края. Снижается
стоимость таких услуг.
 Снижается возможность участия педагогов края в зарубежных культурнообразовательных программах, реализуемых Институтом в странах АТР,
обусловленная увеличением курса валют.
 На рынке услуг дополнительного профессионального образования
увеличивается число независимых игроков: коммерческих и общественных
организаций, профессиональных педагогических сообществ, внутрикорпоративных
образовательных программ, проектов и событий.
 Возрастает
недобросовестная
конкуренция
среди
организаций,
предоставляющих услуги по дополнительному педагогическому образованию. В
условиях значительной нагрузки педагогов, снижающей возможность участия в
очных формах ДПО, ухудшения материального состояния, а также роста ITкомпетентности, педагоги края зачастую проходят обучение по дополнительным
профессиональным программам дистанционно в учреждениях, находящихся за
пределами Приморского края, и не осваивают необходимые компетенции.
 Усложняется процесс конструирования содержания последипломного
педагогического образования.
2.2. Анализ внутренней среды
Результаты анкетирования руководящего и педагогического состава Института,
организованного в рамках подготовки Программы развития, показывают следующее:
 93% сотрудников Института считают достаточным свой уровень
профессиональной компетенции.
 В качестве основной причины работы в Институте сотрудники считают
(указан рейтинг):
1. хорошие условия для профессиональной реализации;
2. необходимость зарабатывать на жизнь;
3. признание коллег и престиж.
 79% считают работу, которую они выполняют, важной и интересной.
 64% работников удовлетворены работой в Институте.
 Удовлетворены качеством результатов своей работы 70% работников, 64%
сотрудников Института отмечают, что испытывают большие нагрузки, связанные с
профессиональной деятельностью.
 79% сотрудников считают, что их зарплата не соответствует объему
выполняемой работы.
 По мнению 87% работников Института, их зарплата зависит
преимущественно от занимаемой должности, 50% считают, что на их зарплату влияет
личный вклад (инициатива, качество выполненной работы, результаты труда).
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 Отношения в подразделении характеризуют как хорошие, дружественные
57% сотрудников.
 По мнению 30% респондентов, управление работой поставлено хорошо,
профессионально, рационально.
 43% считают, что их карьерный рост в Институте зависит от уровня
квалификации работника.
 Основные резервы развития Института во внутренней среде сотрудники
видят (указан рейтинг):
1. в совершенствовании стиля и методов управления;
2. в росте профессионализма и инициативности сотрудников;
3. в развитии материально-технической базы Института.
Средний возраст ППС Института составил в 2015 г. 52 года.
Практика
деятельности,
результаты
реализации
ДПО
позволяют
охарактеризовать внутренние условия и сформулировать проблемы развития
Института.
Слабые стороны:
 Остается неразработанной корпоративная система менеджмента качества
образовательных и иных услуг Института.
 Остается
на
стадии
формирования
система
стимулирования
профессионального роста персонала Института.
 Требуют развития подходы к мотивации ППС к научной и инновационной
работе.
 Необходима выработка осмысленной стратегии продвижения новых услуг
и имиджа Института в целом на рынке образования.
 Требует оптимизации документооборот.
 Требует развития технологическая база Института для более широкого
использования цифровых технологий ДПО.
 Требует развития региональная система мониторинга качества образования,
которая позволила бы оказывать реальное воздействие на его повышение и была бы
востребована педагогическими организациями края.
Сильные стороны:
 Высокий профессионализм сотрудников Института, мобильность,
профессиональная ответственность, заинтересованность в результатах своего труда.
 Разработан и действует «стандарт повышения квалификации».
 Оптимальная система образовательной деятельности, обеспечивающая
качественное выполнение государственного задания по дополнительным
профессиональным программам специалистов системы образования края на основе
совокупности локальных актов, предъявляющих единые требования к содержанию,
порядку организации образовательного процесса и документообороту.
 Широкий спектр программ повышения квалификации и переподготовки для
всех категорий работников образования с использованием новых моделей
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образования: сетевой, накопительной, модульной, дистанционной позволяет
учитывать индивидуальные образовательные потребности и затруднения работников
образования края.
 Обеспечение функции оператора ГИА школьников Приморского края
позволяет своевременно вносить коррективы в программы повышения квалификации
педагогов края.
 Выполнение функций оператора конкурсов в рамках государственной
программы развития образования и конкурса на присвоение статуса региональных
инновационных площадок дает возможность Институту аккумулировать и
распространять передовой педагогический опыт.
 Постоянный анализ соотношения расходов и доходов дает представление о
политике учреждения по расходованию средств, направленной на инвестирование в
текущие потребности Института, развитие материальной базы.
Резюме. В общей стратегии развития образования Приморского края, как
никогда ранее, востребован педагог, быстро реагирующий на изменения, мобильный,
способный участвовать в инновационной деятельности, критически мыслить,
умеющий ориентироваться в нестандартных ситуациях, стремящийся к
непрерывному личностному и профессиональному росту, способный приводить
собственную профессиональную деятельность в соответствии с требованиями
времени, быстро и эффективно реагируя на перемены и новые вызовы. Новый тип
педагога предполагает и иную модель последипломного педагогического
образования.
Педагогическая деятельность за последние годы обогатилась новыми моделями
и практиками построения последипломного педагогического образования: каскадное
обучение, инновационное образование, сетевое взаимодействие, кооперативное
обучение и обучение в сотрудничестве, неформальное и информальное образование,
андрагогическое, человекосоразмерное образование, персонифицированное обучение,
тьюторская поддержка и другие.
Значительно выросла потребность в разнообразных технологиях и формах
организации методической работы, обучения на рабочем месте, развития
профессиональных
коммуникаций,
интерактивного
профессионализма
и
самообразования как условий и форм профессионального роста.
Сохраняется дефицит целенаправленного мониторинга региональных
потребностей в образовательных и иных услугах, новых потребностей на рынке
дополнительного образования и обучения, а также развития практики принятия
управленческих решений на его основе.
Традиционно формирование содержания дополнительного профессионального
образования осуществлялось силами организаторов обучения на основе анализа
типичных профессиональных затруднений и требований государственного заказа.
Сегодня оно все чаще персонифицируется и индивидуализируется под заказ
потребителей образовательных услуг и формируется в партнерстве с педагогами и
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образовательными организациями, а также на основе изучения уровня подготовки и
профессионального потенциала обучающихся.
Дистанционное образование становится все более привлекательным для
педагогов края.
В настоящее время Институт является признанным региональным лидером
дополнительного профессионального педагогического образования. За 77 лет своей
деятельности Институт стал полифункциональным центром профессионального
развития, максимально ориентированным на запросы и потребности педагогов,
стратегии развития системы образования Приморского края. Сегодня Институт
выполняет функции регионального образовательного, научно-методического,
информационно-аналитического центра сопровождения системы дополнительного
профессионального педагогического образования в Приморском крае. Указанные
выше изменения требуют психолого-педагогического, андрагогического и
технологического обновления ДПП Института.
В то же время для сохранения стратегической устойчивости необходимо
усиление имиджа, репутации, авторитета и престижа Института в образовательной,
научной и инновационной среде институтов и институций ДПО.
Требуется диверсификация видов деятельности в соответствии с новым
Уставом Института – расширение ассортимента образовательных и других услуг,
переориентация рынков услуг, освоение новых видов деятельности с целью
повышения
конкурентоспособности
Института,
обеспечение
качества
и
эффективности деятельности, экономической стабильности и предотвращения
рисков.
В программах ДПО необходимо в большей мере ориентироваться на возросшие
требования к качеству услуг, профессиональному уровню потребителей
образовательных услуг, диапазону потребностей обеспечения профессионального
роста, в том числе в учете возрастно-нормативной динамики обучающихся, новых
потребностей в условиях и технологиях организации образовательного процесса.
Для увеличения доходности деятельности Института необходимо развить
платные образовательные услуги и услуги по проживанию в общежитии.

22

3. КОНЦЕПИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
Анализ деятельности Института, а также изучение современных российских и
зарубежных систем последипломного педагогического образования показывает, что
их отличительными чертами становятся: ориентир на опережение, гибкость и
вариативность форм профессионального роста, создание условий поддержки,
сопровождения и развития профессиональной компетентности и общей культуры
педагога на протяжении всей его жизни в профессии (непрерывность образования).
Важными атрибутами содержания, технологий и форм организации
последипломного педагогического образования становятся:
 обращенность образовательного процесса к личностно-профессиональной
системе слушателя, вовлеченность его в полноценное проживание образовательных
ситуаций;
 преобразование, совершенствование уже имеющихся профессиональных
качеств;
 ценностно-смысловое согласование позиций и деятельности всех субъектов
образовательного процесса, обращение к жизненному и профессиональному опыту;
 внимание к особенностям возрастных и нормативных основ проектирования
образовательных программ для взрослых;
 внедрение инновационного опыта образовательных организаций и лучших
учителей;
 использование цифровых образовательных ресурсов, новых возможностей
IT-технологий и Интернет.
Таким образом, к ключевым стратегическим подходам Программы следует
отнести:
 ориентир на опережение, учет перспективных профессиональных
потребностей и ожиданий;
 гибкость и вариативность форм профессионального роста, направленность
на индивидуализацию и персонификацию профессиональных образовательных
маршрутов;
 непрерывность образования, создание условий поддержки, сопровождения и
развития профессиональной педагогической компетентности и общей культуры
педагога на протяжении всей его жизни в профессии;
 деятельностный
и
компетентностный
подходы
в
организации
образовательного
процесса,
вовлеченность
в
полноценное
проживание
образовательных ситуаций, закрепление новых моделей и стереотипов поведения в
профессиональной деятельности;
 инновационный характер образовательного процесса, учет возрастных
особенностей обучающихся;
 широкое использование лучшего опыта образовательных организаций и
учителей;
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 стимулирование качества труда персонала Института;
 эффективное использование возможностей организационной структуры и
материально-технической базы;
 государственно-частное партнёрство в разработке и реализации ДПП.
Миссия: мы расширяем горизонты профессионального развития для
нового качества образования в российском Приморье!
Стратегическая цель программы развития: создание системы непрерывного
и опережающего профессионального развития работников образования
Приморского края через диверсификацию деятельности Института и
обеспечение высокого качества образовательных услуг.
Диверсификация связана со стратегической ориентацией Института на
разнообразие видов деятельности, расширение номенклатуры предложений на
региональном рынке образования, при этом внутренняя система управления
качеством призвана обеспечить гарантии качества и его улучшения в
образовательной, научной и иных видах деятельности Института.
Достижение стратегической цели планируется осуществить через обеспечение
устойчивого функционирования Института:
1. Формирование и развитие человеческого капитала Института (повышение
эффективности вложений в человеческий капитал, формирование мотивации
персонала к продвижению новых видов деятельности через создание принципиально
иной экономической модели распределения средств от приносящей доход
деятельности).
2. Обеспечение высокого качества услуг, предоставляемых Институтом.
3. Выработку единой маркетинговой стратегии (расширение ассортиментной и
оптимизация ценовой политики).
4.
Создание
финансово-экономической
устойчивости
Института
(формирование
производственно-экономического
потенциала,
позволяющего
максимизировать прибыль и создавать резервы для дальнейшего развития).
В перечне факторов, обеспечивающих устойчивое развития Института,
формирование человеческого капитала является важнейшим. Для этого в течение
трех лет будет выполнен комплекс мероприятий, направленный на стимулирование
профессионального развития ППС и участие ППС и УВП в разработке и реализации
новых видов платных услуг.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Стимулирование
профессионального развития
ППС

2016

Год
2017

Единица измерения
2018
Ректорат,
юрисконсульт, служба
кадров
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№
Мероприятие
пп.
2. Внесение изменений в
трудовые договоры
(в контексте эффективного
контракта)
4. Стимулирование участия
ППС и УВП в разработке и
реализации новых видов
платных услуг и проведении
образовательных событий
4.1. Переход на плановые
взаимоотношения с ГО и МР
края по оказанию новых видов
платных услуг
4.2. Разработка Порядка
стимулирования сотрудников
Института за вклад в
разработку и реализацию
новых видов оказания платных
услуг
4.3. Оптимизация учебной и
учебно-методической нагрузки
ППС на основе внесения
изменений в нормы рабочей
нагрузки с учетом
приоритетных направлений
деятельности, занятости в
бюджетных и внебюджетных
программах

2016

Год
2017

Единица измерения
2018
Ректорат,
юрисконсульт,
служба кадров
Ректорат, руководители
структурных
подразделений

Ректорат, руководители
структурных
подразделений
Ректорат,
юрисконсульт, служба
кадров.

Ректорат, руководители
структурных
подразделений

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатели
пп.
1
Доля ППС, с которыми заключен
эффективный контракт
2
Доля совместителей
3
Наличие ученых степеней:
докторов наук
кандидатов наук

Единица
измерения
%

2016
год
0

2017
год
25

2018
год
50

%
чел.
чел.
чел.

50
15
2
13

40
16
2
14

30
18
3
15
25

№
Показатели
пп.
4
Наличие ученых званий:
доцентов
профессоров
5
Количество обучающихся
в докторантуре
в аспирантуре
в магистратуре
6
Количество обучающихся по
программам профессиональной
переподготовки
7
Количество обучающихся по
программам повышения
квалификации

8

9

Единица
измерения
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

2016
год
6
5
1
9
1
4
4
1

2017
год
8
6
2
11
1
5
5
3

2018
год
10
7
3
13
1
6
6
5

доля от
общего
кол-ва
штатных
ППС, %
доля от
общего
кол-ва
штатных
ППС, %

5

10

15

Доля ППС, прошедших
повышение квалификации в
рамках ВФО по вопросам
разработки и реализации ДПП в
заочной и дистанционной формах
обучения в СДО moodle
Разработаны локальные акты,
в
стимулирующие качество работы единицах
и профессиональное развитие
ППС: Порядок награждения ППС,
Порядок стимулирования
профессионального развития,
изменения в Положение о
рабочей нагрузке и др.

30

60

80

3

3

3

Обеспечение высокого качества услуг, предоставляемых Институтом,
планируется осуществить через разработку и внедрение внутренней системы
менеджмента качества и внедрение механизмов общественно-профессиональной
экспертизы программ.
Важной составляющей является выработка единой маркетинговой стратегии
(расширение ассортиментной и оптимизация ценовой политики) и обеспечение
финансовой устойчивости Института. Данные линии последовательно изложены в
главах 4 и 5.
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА

4.1. Реализация программ профессионального обучения
Институт обладает достаточным потенциалом для разработки и реализации
нового направления деятельности – программ профессионального обучения.
Цель: развитие нового сегмента образовательных услуг – профессиональное
обучение.
Задачи:
– Создание условий для реализации программ профессионального обучения.
– Привлечение новой целевой аудитории потребителей образовательных услуг.
– Реализация программ профессионального обучения (ППО).
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Создание условий для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ (материальнотехнических, кадровых, учебнометодических, организационноправовых)
2. PR и реклама программ
профессионального обучения
3. Реализация программы
профессиональной подготовки по
должности служащего 24236
«Младший воспитатель»
4. Реализация программы
профессиональной подготовки по
должности служащего 20434
«Вожатый»
4. Реализация программы
профессиональной подготовки по
должности служащего 15135 «Няня»

2016

Год
2017

2018

Ответственные
подразделения
Ректорат,
структурные
подразделения

Все кафедры,
ЦВД
Кафедры: НиДО,
ПиП,
ЦВД,
учебный отдел
Кафедра
ОИ,
ЦВД,
учебный
отдел
Все кафедры ПК
ИРО,
ЦВД,
учебный отдел
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Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Количество программ
2. Доля программ в заочной и
дистанционной форме обучения
3. Количество обучающихся по ППО
4. Количество обучающихся из других
регионов
5. Доход от реализации ППО

Единица
2016
измерения
год
ед.
1
%
0

2
30

2018
год
3
60

чел.
%

80
0

100
5

120
10

млн руб.

0,5

1

1,5

2017
год

4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
В рамках программы развития планируется начать проектирование и
реализацию нового для Института вида образовательных услуг – дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ выступает в качестве площадки для совершенствования профессионального
мастерства ППС Института, отработки методик качественной подготовки учащихся к
прохождению итоговой аттестации, апробации контрольно-измерительных
материалов, инструментов диагностики школьной успешности, отработки методик
формирования психолого-педагогической готовности и стрессоустойчивости
обучающихся к аттестационным процедурам.
Институт обладает достаточными кадровыми ресурсами для проектирования и
реализации общеразвивающих программ:
– многолетний опыт деятельности в качестве ведущей краевой организация по
подготовке и проведению ГИА на территории Приморского края;
– компетенции специалистов Института в подготовке экспертов
государственных экзаменационных комиссий по общеобразовательным предметам
для проведения ГИА, опыт экспертной и аналитической деятельности в вопросах
итоговой аттестации школьников;
– профессионализм и опыт работы в системе общего образования
преподавателей Института.
Цель: развитие нового сегмента образовательных услуг института:
общеразвивающих (общеобразовательных) программ.
Задачи:
– Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
– Привлечение новой целевой аудитории потребителей образовательных услуг.
– Реализация широкого спектра дополнительных общеобразовательных
программ.
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Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Создание условий для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ (материально-технических,
кадровых, учебно-методических,
организационно-правовых)
2. PR и реклама дополнительных
общеобразовательных программ
3. Создание сайта ДОП
4. Расширение спектра ДОП

Год
Ответственные
2016 1017 2018 подразделения
Ректорат,
структурные
подразделения

Все кафедры,
ЦВД
IT отдел
Все кафедры,
ЦВД, учебный
отдел

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Количество ДОП по подготовке к
итоговой аттестации
2. Количество ДОП по диагностике
способностей и академической
успешности
3. Количество ДОП психологопедагогической готовности к освоению
ОП и ГИА
4. Количество ДОП для родителей
5. Количество обучающихся на ДОП
6. Доход от реализации ДОП

Единица
измерения
ед.

2016
год
10

2017
год
12

2018
год
15

ед.

2

3

5

ед.

2

2

2

ед.
чел.
млн руб.

1
50
0,5

1
100
1

2
150
1,5

4.3. Формирование востребованной региональной системы оценки
качества образования и образовательных результатов
Оценка и мониторинг качества образования являются неотъемлемой частью
управления образованием на всех уровнях. Умение точно оценивать состояние и
результаты системы образования, принимать управленческие решения на основе
сравнительного анализа становится частью управленческой культуры в образовании.
Цель: развитие региональной системы оценки качества образования.
Задачи:
– Выполнение работ по педагогическому мониторингу в рамках выполнения
государственного задания ГАУ ДПО ПК ИРО.
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– Выполнение работ в рамках предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Приморского края на финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (задача 5
«Формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов», мероприятие 5.1 «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества»);
– Информационно-аналитическое взаимодействие с ДОиН в определении
стратегии развития образования в Приморском крае и повышении качества принятия
управленческих решений;
– Выполнение заказа Института, направленного на выполнение
мониторинговых работ по изучению качества предоставляемых услуг, расширению
сферы деятельности Института, в том числе с использованием маркетингового
изучения рынка образовательных и кадровых потребностей.
– Выполнение исследований качества образования по запросам Министерства
образования и науки РФ.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
2016 2017 2018 Ответственные
пп.
год год год
1. Выполнение работ по педагогическому мониторингу в рамках выполнения
государственного задания ГАУ ДПО ПК ИРО
1.1.
Реализация мониторинговых программ
Ректорат, отдел
МиОС
1.1.1. Мониторинг условий введения ФГОС в
Отдел МиОС
системе дошкольного образования
1.1.2. Мониторинг качества образования по
Отдел МиОС
русскому языку и математике 5-10
классы
1.1.3. Мониторинг уровня удовлетворенности
Отдел МиОС
родителей качеством предоставляемых
услуг
1.1.4. Тестирование новой системы оценки
Отдел МиОС
освоения ООП НОО
1.1.5. Мониторинг условий введения ФГОС
Отдел МиОС
ООО
1.2.
Разработка
экспертно-аналитических
Отдел МиОС
документов и материалов
2. Выполнение работ в рамках предоставления субсидии из федерального
бюджета мероприятие 5.1 «Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных
30

№
Мероприятие
2016 2017 2018 Ответственные
пп.
год год год
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»
2.1.
Информационно-методическое
Ректорат, отдел
сопровождение
национальноМиОС
региональных оценочных процедур, в
том числе разработка методических
материалов и формирование внутрирегионального анализа оценки качества
общего
образования,
организация
обучающих семинаров по внедрению
новых технологий
2.2
Освещение в СМИ деятельности по
Ректорат, отдел
реализации проекта (развитию Системы
МиОС
оценки качества образования)
2.3.
Организация деятельности
Ректорат, отдел
уполномоченного регионального
МиОС
органа (организации) по
информационно-методическому
сопровождению региональных
оценочных процедур
2.4.
Апробация методических материалов
Ректорат, отдел
по информационно-методическому
МиОС
сопровождению национальнорегиональных оценочных процедур
3.
Создание региональных оценочных
Ректорат,
инструментов для проведения
кафедры: ДиНО,
внутрирегионального анализа оценки
ЕниМО,
СГО,
качества общего образования
ОИСиТ, УРОС,
отдел МиОС
3.1
Нормативно-правовое
обеспечение
Ректорат,
деятельности регионального оператора
кафедра УРОС,
по разработке региональных оценочных
отдел МиОС
инструментов
для
проведения
внутрирегионального анализа оценки
качества начального общего, основного
общего
образования
на
основе
результатов
мониторинговых
исследований
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№
пп.
3.2

Мероприятие

2016 2017 2018
год год год

Ответственные

Организация
деятельности
Ректорат,
регионального оператора по разработке
кафедры: ДиНО,
региональных
оценочных
ЕниМО, СГО,
инструментов
для
проведения
ОИСиТ, УРОС,
внутрирегионального анализа оценки
отдел МиОС
качества начального общего, основного
общего
образования
на
основе
результатов
мониторинговых
исследований:
- разработка региональных оценочных
инструментов
для
проведения
внутрирегионального анализа оценки
качества начального общего, основного
общего
образования
на
основе
результатов
мониторинговых
исследований;
- экспертиза разработанных оценочных
инструментов;
- апробация разработанных оценочных
инструментов;
-представление
разработанных
оценочных инструментов;
3.3.
Контроль за деятельностью
Ректорат, отдел
регионального оператора, составление
МиОС
ежемесячных отчетов
4. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию
мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования и создание национальных механизмов
оценки качества
4.1
Проведение
семи
обучающих
Ректорат,
мероприятий
для
специалистов,
кафедры: ДиНО,
учителей по программам повышения
ЕниМО, СГО,
квалификации
специалистов,
ОИСиТ, УРОС,
обеспечивающих
реализацию
отдел МиОС
мероприятий
по
развитию
национально-региональной
системы
независимой оценки качества общего
образования и создание национальных
механизмов оценки качества
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№
пп.
4.2

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие
Контроль за деятельностью
уполномоченного органа (организации)
по повышению квалификации
педагогических работников в области
независимой оценки качества общего
образования
Информационно-методическое
сопровождение
национальнорегиональных оценочных процедур, в
том числе разработка методических
материалов и формирование внутрирегионального анализа оценки качества
общего
образования,
организация
обучающих семинаров по внедрению
новых технологий
Создание автоматизированной системы
обработки статистических данных
мониторинговых исследований (с
использованием ресурса «Электронная
школа Приморья»)
Создание
материально-технических,
кадровых,
организационно-правовых
условий развития системы мониторинга
и оценки качества образования в
Институте
Создание электронной базы КИМов и
результатов
мониторинговых
исследований
Разработка и реализация ДПП по
темам:
 Мониторинг и образовательная
статистика в системе управления
качеством образования;
 Организация
педагогических
измерений в практике работы учителя,
руководителя
образовательной
организации (муниципальной системы
образования);
 Информатизация сбора и обработки

2016 2017 2018
год год год

Ответственные
Ректорат,
МиОС

отдел

Ректорат,
МиОС

отдел

Отдел МиОС,
Совет
по
информатизации,
IT отдел
Ректорат

Отдел МиОС

Отдел МиОС,
кафедры: ДиНО,
ЕниМО, СГО,
ОИСиТ, УРОС
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№
пп.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Мероприятие

2016 2017 2018
год год год

данных педагогических измерений,
мониторинговых
программ
и
образовательной статистики;
 Развитие общественных связей в
управлении качеством образования;
 Инструменты
оценки
качества
образованием
(школьный,
муниципальный уровень)
Разработка локальных нормативных
актов организации и проведения
мониторинговых
исследований
качества образования
Участие
в
апробации
модели
внутренней системы менеджмента
качества
Разработка регламента организации
общественно-профессиональной
экспертизы оценочных инструментов
мониторинга качества образования
Организация
мониторинговых
исследований качества образования по
заказам ОО, муниципальных органов
управления
образованием,
общественных
организаций,
общественности
Мониторинг рынка ДПО в Приморском
крае
Проведение
лонгитюдного
исследования качества дошкольного
образования (организация работ –
Рособрнадзор)

Ответственные

Ректорат, отдел
МиОС

Ректорат, отдел
МиОС, УО, ЦВД
Ректорат, отдел
МиОС

Отдел МиОС

Отдел
МиОС,
ЦВД
Отдел МиОС

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
Единица
2016
пп.
измерения
год
1. Количество
реализованных ед.
8
мониторинговых программ
2. Количество разработанных экспертно- ед.
240

2017
год
9

2018
год
10

240

240
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№
пп.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель
аналитических документов и материалов
Количество региональных оценочных
инструментов
для
проведения
внутрирегионального анализа оценки
качества
общего
образования,
действующих в субъекте Российской
Федерации на регулярной основе
Количество разработанных программ
подготовки
и/или
повышения
квалификации
работников
сферы
образования в области оценки качества
образования
(в
т.ч.
в
области
педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных
процедур)
Количество специалистов, прошедших
подготовку и/или повышение
квалификации по разработанным
программам (в т.ч. в области
педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных
процедур)
Количество обучающих мероприятий по
разработанным программам повышения
квалификации работников сферы
образования в области оценки качества
образования (в т.ч. в области
педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных
процедур)
Количество разработанных и
реализованных программ ДПП по
управлению качеством образования на
основе результатов педагогических
измерений на внебюджетной основе
Количество разработанных локальных
нормативных актов организации и
проведения мониторинговых
исследований качества образования

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

ед.

2

2

2

ед.

3

4

5

ед.

200

200

200

ед.

7

7

7

2

2

1

2

ед.

ед.

1
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№
Показатель
пп.
9. Подготовка аналитических материалов
по результатам апробации модели
внутренней системы менеджмента
качества
10. Количество баз данных КИМов и
результатов мониторинговых
исследований
11. Количество документов,
регламентирующих общественнопрофессиональную экспертизу
оценочных инструментов мониторинга
качества образования
12. Количество мониторинговых
исследований качества образования по
заказам ОО, муниципальных органов
управления образованием,
общественных организаций,
общественности
13. Количество мониторинговых программ
изучения рынка ДПО в Приморском
крае

Единица
измерения
ед.

2017
год
1

1

2

2

ед.

1

1

ед.

1

2

1

1

ед.

ед.

2016
год

1

1

2018
год
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5. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

5.1. Образовательная деятельность
по дополнительным профессиональным программам
Анализ образовательной деятельности ПК ИРО по дополнительным
профессиональным программам выявил проблемное поле – неуправляемость
процессом комплектования групп слушателей на программах повышения
квалификации, реализуемых в рамках государственного задания. В связи с этим
возникает необходимость во введении новых механизмов взаимодействия с
муниципальными образованиями Приморского края (МО ПК) в этой сфере.
Вторым важным инструментом развития дополнительного педагогического
образования должна стать внутренняя оценка качества освоения дополнительных
профессиональных программ в ПК ИРО и вывод программ на общественнопрофессиональную экспертизу.
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ;
- способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Внутренняя оценка качества освоения дополнительных профессиональных
программ проводится в форме внутреннего мониторинга в видах и формах,
самостоятельно устанавливаемых образовательной организацией. Процедуры
независимой оценки качества образования, профессионально-общественной
аккредитации дополнительных профессиональных программ проводятся на
добровольной основе.
В настоящее время единая система оценки качества дополнительного
профессионального образования в Институте отсутствует. Имеются отдельные ее
элементы, а именно: разработаны единые требования к дополнительным
профессиональным программам; действует процедура утверждения дополнительных
профессиональных программ через экспертизу Учебно-методического совета;
текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация являются обязательными
элементами учебных планов дополнительных профессиональных программ;
действует Положение об итоговой аттестации по программам профессиональной
переподготовки; разработаны методические рекомендации по выполнению
выпускной работы по программе профессиональной переподготовки; неформально
работают
аттестационные
комиссии
по
программам
профессиональной
переподготовки – ведутся протоколы заседаний, готовятся отчеты об итоговой
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аттестации; готовятся аналитические отчеты по итогам реализации программ
повышения квалификации; действует конкурсная основа определения соответствия
занимаемой должности ППС; оптимизировано управление организацией
образовательного процесса путем передачи полномочий по организационному
сопровождению программ учебному отделу.
Цель: модернизация образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам для наиболее полного удовлетворения потребностей
системы образования Приморского края.
Задачи:
– Переход к новым механизмам взаимодействия с муниципальными
образованиями Приморского края в сфере комплектования групп слушателей на
программах повышения квалификации в рамках государственного задания.
– Создание внутренней системы менеджмента качества дополнительного
профессионального образования.
– Представление
программ профессиональной переподготовки на
общественно-профессиональную экспертизу.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
Год
Ответственные
пп.
2016 2017 2018 подразделения
1. Анализ имеющихся в Институте
Ректорат, УМС
элементов внутренней системы
менеджмента качества
2. Разработка локальных нормативных
Ректорат, УМС
актов, необходимых для организации
внутренней системы менеджмента
качества
3. Разработка плана взаимодействия МО
Ректорат, УМС,
ПК по вопросам комплектования групп
учебный отдел,
слушателей на программах повышения
кафедры
квалификации в рамках
государственного задания.
Информирование МО ПК
4. Изменение процесса планирования
Ректорат, УМС,
образовательной деятельности ПК ИРО в
учебный отдел,
рамках государственного задания
кафедры
5. Разработка модели внутренней системы
Ректорат, УМС,
менеджмента качества
отдел
мониторинга
6. Подготовка условий для апробации
Ректорат,
модели внутренней системы
УМС,
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№
пп.

7.

Мероприятие

Год
2016 2017 2018

менеджмента качества (внесение
соответствующих изменений в
действующие локальные акты,
разработка мониторинговых программ,
методических рекомендаций,
внутрифирменное обучение)
Апробация модели внутренней системы
менеджмента качества

Ответственные
подразделения
учебный отдел,
отдел
мониторинга,
кафедры

Ректорат, УМС,
учебный отдел,
отдел
мониторинга,
кафедры
Ректорат, УМС,
учебный отдел,
кафедры

Отработка взаимодействия с МО ПК по
комплектованию групп слушателей на
программах повышения квалификации в
рамках государственного задания
9. Разработка положения о внутренней
системе менеджмента качества и запуск
внутренней системы менеджмента
качества в рабочем режиме
10. Переход к новым механизмам
взаимодействия с МО ПК по вопросам
комплектования групп слушателей на
программах повышения квалификации в
рамках государственного задания
11. Разработка критериев для представления
программ профессиональной
переподготовки на общественнопрофессиональную экспертизу
12. Подготовка программ профессиональной
переподготовки к представлению на
общественно-профессиональную
экспертизу
8.

Ректорат, УМС,
учебный отдел,
отдел МиОС, все
кафедры
Ректорат, УМС,
учебный отдел,
кафедры

Ректорат, УМС,
учебный отдел,
отдел
мониторинга
Ректорат,
УМС,
кафедры

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Доля разработанных ДПП, включающих
требования менеджмента качества

Единица
измерения
в процентах

2016
год
10

2017 2018
год
год
60
100
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№
Показатель
пп.
2. Доля слушателей, демонстрирующих
высокий уровень соответствия результатов
освоения ДПП, соответствующих
требованиям менеджмента качества
3. Доля реализованных ДПП,
соответствующих установленным
требованиям к структуре, порядку и
условиям реализации программ
4. Удовлетворенность уровнем и качеством
обучения слушателей (в соответствии с
требованиями государственного задания)
5. Доля групп слушателей на программах
повышения квалификации,
укомплектованность которых
соответствует плановым показателям
6. Количество программ профессиональной
переподготовки, представленных на
общественно-профессиональную
экспертизу

Единица
измерения
в процентах

2016
год
50

2017 2018
год
год
65
70

в процентах

40

70

100

в процентах

100

100

100

в процентах

40

60

80

в единицах

-

-

3

5.2. Платные образовательные услуги
по реализации дополнительных профессиональных программ
Устойчивость Института на региональном рынке образования, развитие
материально-технической базы Института для освоения новых направлений
деятельности и обеспечения качества реализации образовательных программ,
сохранение и укрепление экономического статуса сотрудников Института в условиях
сокращения объемов бюджетного финансирования требуют развития платных
образовательных услуг.
Цель: развить устойчивую, конкурентоспособную, востребованную на рынке
образовательных
услуг Приморского края систему оказания платных
образовательных услуг по реализации ДПП.
Задачи:
1. Повышение качества платных образовательных услуг при реализации ДПП.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы для организации и
осуществления платных образовательных услуг по ДПП, делопроизводства и
документооборота по оформлению платных образовательных услуг.
3. Обеспечение разнообразия форм реализации ДПП на платной основе.
4. Совершенствование материально-технической базы для реализации ДПП, в
том числе с ДОТ.
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5. Совершенствование кадрового, организационно-методического потенциала
для реализации ДПП, в том числе с ДОТ.
Перечень основных мероприятий
№
пп.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.
2.3.
3.
3.1.

Задача / мероприятие

Год
Ответственные
2016 2017 2018 подразделения
Задача 1. Повышение качества платных образовательных услуг
при реализации ДПП ПК
Изучение запроса, профессиональных
Ректорат, отдел
затруднений и дефицитов работников
МиОС
образования как основы для разработки
программ
Разработка ДПП на основе
Все кафедры
профстандарта, диагностики и
прогнозирования запроса потребителей
Разработка
учебно-методического
Все кафедры
обеспечения ДПП
Издание ДПП и УМК
Все
кафедры,
издательство
Проведение
мониторинга
качества
Отдел МиОС
реализации ДПП в муниципальных
образованиях
и
образовательных
организациях
Использование
возможностей
Все
кафедры,
официального
сайта,
ПримВики,
ЦВД, УО
рассылки,
социальных
сетей
для
рекламы ПОУ (facebook, twitter, google+,
instagram)
Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы для реализации
платных образовательных услуг по ДПП, делопроизводства и
документооборота по оформлению платных образовательных услуг
Корректировка Регламента организации
ЦВБ
внебюджетной
деятельности
по
реализации ДПП ПК на платной основе
Введение электронных документов
Ректорат, IT отдел
Оптимизация
объема
и
перечня
Ректорат
документации по ДПП
УО
Задача 3. Обеспечения разнообразия форм реализации ДПП
на платной основе
Разработка локальной нормативной базы
УМС
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№
пп.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

Задача / мероприятие
для реализации сетевых программ и
стажировок, в т.ч. зарубежных
Использование
ресурса
РИП
для
реализации
сетевых
программ
и
стажировок
Заключение
договоров
с
образовательными организациями для
реализации
сетевых
программ
и
стажировок
Разработка системы мер по мотивации
РИП и других ОО к совместной
деятельности
с
Институтом
по
реализации
сетевых
программ
и
стажировок
Разработка
системы
мер
по
стимулированию ППС к участию в
разработке и реализации ДПП

Год
2016 2017 2018

Ответственные
подразделения

Все кафедры

Ректорат

Ректорат,
кафедры

все

Ректорат,
руководители
структурных
подразделений
Повышение
квалификации
ППС
Ректорат,
руководители
Института в рамках ВФО по вопросам
структурных
разработки и реализации ДПП ПК с
подразделений,
заочной формой обучения, в том числе с
Совет по
ДОТ в СДО moodle
информатизации
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы Института
для реализации ДПП ПК, в том числе с ДОТ
Создание на сайте ПК ИРО среды для
Совет
по
дистанционного обучения
информатизации,
IT отдел
Приобретение платформы и организация
Ректорат,
IT
проведения вебинаров
отдел,
все
кафедры
Обеспечение технических условий для
IT отдел, АХ
использования компьютерной техники и
служба
Интернет в аудиториях института
(возможность подзарядки в аудиториях
ноутбуков, Wi-Fi)
Задача 5. Совершенствование кадрового, организационно-методического
и технического обеспечения реализации ДПП с ДОТ
Внедрение электронных платежей за
Отдел
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№
пп.

Задача / мероприятие

Год
2016 2017 2018

Ответственные
подразделения
бухгалтерского
учета и
отчетности
Ректорат,
кафедра ОИСиТ

обучение по ДДП

5.2. Обеспечение
сопровождения
дистанционного
обучения
администратором Moodle
5.3. Обеспечение
возможности
выдачи
электронных сертификатов

Ректорат, УО

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель (количество, доли,
пп.
проценты, рубли)
1. Доход
от
внебюджетных
программ ПК, реализованных на
базе ПК ИРО и по заявкам от
муниципальных образований и
образовательных организаций
2
Доход
от
внебюджетных
программ ПП
3. Доход
от
внебюджетных
программ ПО
4. Доход
от
внебюджетных
дополнительных
общеобразовательных программ
5. Количество разработанных и
обновленных локальных актов,
регламентирующих
оказание
ПОУ
6. Доля документов,
предоставляемых в электронной
форме, от общего объема
документооборота
7. Доля ДПП с заочной формой
обучения, в т.ч. с ДОТ от общего
количества программ
8. Наличие локальных актов для
реализации сетевых программ и
стажировок, в т.ч. зарубежных,

Единица
2016
измерения
год
в млн руб. 20

21

2018
год
22

в млн руб.

10

11

12

в млн руб.

0,5

1

1,5

в млн руб.

0,3

0,7

1

в
единицах

2

2

2

в
процентах

20

30

50

в
процентах

30

40

45

в
единицах

2

2

2

2017
год
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№
пп.

9.

10.
11.

12.
13.

Показатель (количество, доли,
проценты, рубли)
стимулирования к совместной
деятельности образовательных
организаций, стимулирования
ППС к разработке и реализации
таких программ (Положения)
Наличие
договоров
с
образовательными организациями
для реализации сетевых программ
и стажировок
Количество
проведенных
вебинаров, видеолекций
Наличие на сайте ПК ИРО
информационной
образовательной
среды
дистанционного обучения
Наличие
платформы
для
проведения вебинаров
Доля аудиторий, в которых
созданы технические условия для
использования
компьютерной
техники и Интернет (возможность
подзарядки
в
аудиториях
ноутбуков, Wi-Fi) от общего
количества аудиторий

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

в
единицах

По мере необходимости

в
единицах
степень
готовности
(в
процентах)
в
единицах
в
процентах

2

5

10

100

100

100

1

1

1

50

80

100

5.3. Научная и инновационная деятельность
Образовательные системы и технологии приобретают наукоемкий характер.
Сжимается путь между фундаментальными исследованиями, новыми технологиями и
массовой профессиональной деятельностью. Профессиональная мобильность
(способность
к
освоению
новых
профессиональных
компетенций)
и
транспрофессионализм (способность работать на уровне теории, технологии и
практики) становятся важной чертой мастерства в профессии. Образование взрослых
приобретает инновационный характер, так как все чаще осуществляется в процессе
разработки и внедрения нового. Исследовательская деятельность в системе
дополнительного профессионального образования приобретает прикладной,
практико-ориентированный характер. Научная и инновационная деятельность
выступает в роли объекта и способа дополнительного профессионального
образования. Организации ДПО, не вовлеченные в научную и инновационную
деятельность, утрачивают конкурентоспособность.
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Цель:
развитие
механизмов
интеграции
научно-исследовательской,
инновационной и экспертной деятельности Института в систему дополнительного
профессионального образования.
Задачи:
– Развитие прогностической функции и влияния научных исследований на
планирование и принятие управленческих решений.
– Развитие исследовательской и инновационной активности.
– Развитие инновационной инфраструктуры для сопровождения научных
исследований и образовательной деятельности.
–
Совершенствование
качества
наукометрических
показателей
исследовательской деятельности.
– Развитие научной и инновационной компетентности слушателей программ
ДПО и сотрудников Института.
– Создание нормативно-правовой базы коммерциализации исследований и
разработок.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Проведение
корпоративных
исследований регионального рынка
ДПО, качества ДПО, образовательных
потребностей в Приморском крае
2. Использование отчетов по результатам
корпоративных
исследований
регионального рынка ДПО, качества
ДПО, образовательных потребностей в
Приморском крае в плане работы
Института,
в
материалах
самообследования Института
3. Организация
деятельности
подразделений и ППС Института в
научно-методическом руководстве и
сопровождении
инновационных
образовательных практик, в том числе
РИП
4. Создание нормативно-правовой базы
коммерциализации исследований и
разработок Института

2016

Год
2017

2018

Ответственные
подразделения
Ректорат, отдел
МиОС

Ректорат, отдел
МиОС

Ректорат,
руководители
кафедр

Ректорат, ЦВД,
отдел
бухгалтерского
учета и
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№
пп.

Мероприятие
2016

Создание системы предоставления
экспертных услуг в области реализации
инновационных
образовательных
программ, независимой экспертизы
исследовательских
проектов
и
управленческих решений
6. Реализация
программ
(модулей)
внутрифирменного
обучения
по
вопросам теории и технологии ДПО на
основе
лучших
российских
и
зарубежных практик
7. Развитие научного и инновационного
тематизма
журнала
«Учитель
Приморья». Развитие деятельности
научно-методического
журнала
«Учитель Приморья» в цифровой среде
8. Организация выездных (сезонных)
научно-инновационных школ
9. Создание
международного
офиса
трансфера образовательных технологий
в АТР
10. Создание на базе учебно-научных
подразделений Института проектных,
консалтинговых
бюро
(центров)
развития образования
11. Разработка и апробация региональноориентированных учебных материалов
для системы общего образования
Приморского края (совместно с ООО
«Русское слово-учебник»)

Год
2017

2018

2017

2018

5.

Ответственные
подразделения
отчетности
Ректорат, ЦВД

Ректорат,
кафедры ПиП и
ОИ

Редакционная
коллегия
журнала
«Учитель
Приморья»
Ректорат, все
кафедры
Ректорат, все
кафедры
Ректорат, все
кафедры

Ректорат, все
кафедры

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
Единица
2016
пп.
измерения
год
1. Количество аналитических материалов по в единицах 1
результатам корпоративных исследований
регионального рынка ДПО, качества ДПО,

2017
год
1

2018
год
1
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№
пп.

Показатель

образовательных
потребностей
в
Приморском крае
2. Доля ППС Института, участвующих в
сопровождении
деятельности
инновационных площадок Института от
общего количества ППС
3. Доля научно-образовательных событий в
общем количестве программ и мероприятий
Института
4. Доля РИП, чья деятельность сопровождается
Институтом
5. Доля публикаций ППС, включенных в
перечень ВАК, РИНЦ, от общего количества
публикаций
6. Количество
подготовленных
печатных
учебных изданий Института (включая
учебники и учебные пособия, научные,
методические и периодические издания)
7. Количество исследований и разработок
Института, выполненных на коммерческой
основе
8. Количество выездных (сетевых) научнообразовательных мероприятий, в том числе
на базе РИП
9. Количество
научно-образовательных
мероприятий Института с международным
участием
10. Общее количество научно-образовательных
мероприятий Института

Единица
измерения

2016
год

в
процентах

10

15

25

в
процентах

15

20

25

в
процентах
в
процентах

10

15

30

10

12

15

в единицах 25

30

35

в единицах 1

3

5

в единицах 5

10

15

в единицах 1

2

3

в единицах 32

32

32

2017
год

2018
год

5.4.Деятельность по организации образовательных событий
Развитие
направления
обусловлено
необходимостью
выполнения
государственного задания по организации и проведению научно-образовательных
событий и конкурсов профессионального мастерства; предоставления работникам
образования и образовательным организациям возможности трансляции на
региональном уровне лучших образцов педагогического опыта и инновационной
практики; развития приносящей доход деятельности в рамках оказания платных услуг
по проведению образовательных событий.
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Цель: развитие системы организации и проведения образовательных событий
как ресурса для повышения конкурентоспособности и востребованности Института
на рынке образовательных услуг.
Задачи:
1. Повышение качества организации и проведения образовательных событий.
2. Совершенствование материально-технической базы Института для
проведения образовательных событий.
3. Проведение образовательных событий в рамках оказания платных услуг.
Перечень основных мероприятий
№
пп.
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.

Мероприятие

Год
Ответственные
подразделения
2016
2017
2018
Задача 1. Повышение качества организации
и проведения образовательных событий
Создание оргкомитетов,
Ректорат, все
анализ и мониторинг качества
кафедры, отдел
и результативности
МиОС
образовательных событий
Оптимизация делопроизводства
Ректорат, совет
и документооборота по
руководителей
оформлению образовательных
структурных
событий
подразделений
Задача 2. Совершенствование материально-технической базы Института
для проведения образовательных событий
Приобретение оборудования
Ректорат, отдел
для проведения вебинаров,
бухгалтерского
видеоконференций
учета и
отчетности
Установка кондиционера в
АХЧ
актовом зале
Задача 3. Проведение образовательных событий в рамках оказания
платных услуг
Разработать нормативные
Ректорат, совет
локальные акты по
руководителей
проведению образовательных
структурных
событий на платной основе
подразделений
Включение в план работы
Все кафедры
структурных подразделений
проведение событий на
платной основе
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Показатели оценки результативности
№
Показатель
пп.
1. Выполнение плановых показателей
проведения образовательных
событий в рамках выполнения
государственного задания
2. Проведение образовательных
событий в рамках оказания платных
услуг
3. Создание платформы для
проведения вебинаров,
видеоконференций

Единица
2016
измерения
год
в
32
единицах

2017
год
32

2018
год
32

в
единицах

4

8

12

в
единицах

1

1

1

5.5. Международная деятельность
Глобализация мировых образовательных процессов становится одной из
ведущих характеристик образования в ХХI веке. Профессиональное развитие
педагога в настоящее время происходит в условиях масштабного реформирования и
модернизации мировых образовательных систем. Изменения в образовании
приобретают поликультурный и межнациональный характер. Знание инновационных
образовательных процессов и практик мировых лидеров образования и умение
использовать этот опыт становится одним из условий развития национальной
системы образования России.
В педагогическом сообществе растет интерес к процессам реформирования
лучших мировых образовательных систем в АТР. Развитие международной
деятельности Института нацелено на изучение, обобщение теоретических,
методологических, психолого-педагогических и управленческих аспектов лучшей
зарубежной
образовательной
практики,
формирование
профессиональной
компетентность работника образования в области сравнительной педагогики и
инновационных образовательных процессов мировых лидеров образования в АТР,
становление открытой педагогической позиции относительно глобальных тенденций
развития образования в ХХI веке.
Цель: развитие практики международных программ профессионального роста
работников образования (культурно-образовательных стажировок, образовательных и
научных мероприятий) на основе методологии сравнительной педагогики и
инновационной практики мировых лидеров образования стран АТР.
Задачи:
– Разработка и апробация модели и практики трансфера идей, технологий,
носителей инновационной образовательной практики в АТР. В рамках модели –
Институт становится логистической организацией распространения инновационной
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практики между Российской Федерацией, ДВФО, Приморским краем и странами
АТР.
– Разработка нормативно-правовой базы реализации программ зарубежных
образовательных стажировок.
– Организация культурно-образовательных событий и научно-практических
мероприятий с международным участием для работников образования и детей на
территории Приморского края (дистанционных и очных).
– Создание международного офиса трансфера образовательных технологий в
АТР.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Разработка Положения о
зарубежных образовательных
стажировках
2. Организация
электронной
регистрации
участников
международных программ на
сайте Института
3. Создание кластеров ДПО России,
ДВФО
под
руководством
Института
по
тематике
международных образовательных
программ (сеть организаций –
зонтичных партнеров Института)
4. Разработка и продвижение бренда
международной
деятельности
Института
(логотип,
информационно-рекламная
продукция,
демонстрационные
материалы
на
печатной
и
цифровой основах)
5. Создание информационной базы
международных и российских
грантовых программ
6. Подготовка предложений для
зарубежных партнеров
7. Организация
встреч
с
зарубежными специалистами в

2016

Год
2017

2018

Ответственные
подразделения
Ректорат,
кафедра ПиП
Ректорат, УО

Ректорат, все
кафедры

ЦВД

Ректорат, все
кафедры
Ректорат, все
кафедры
Все кафедры
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№
пп.

Мероприятие
2016

Год
2017

2018

удаленном
режиме
(телеконференции,
вебинары,
телемосты)
8. Организация
и
проведение
компаративных педагогических
исследований
9. Издание научных, методических
и
учебных
материалов,
обобщающих
инновационнообразовательную практику в
странах АТР
10. Создание сайта международной
деятельности Института

Ответственные
подразделения

Ректорат, все
кафедры
Издательство

Ректорат, совет
по
информатизации,
IT отдел
Все кафедры

11. Организация
международных
олимпиад, творческих конкурсов,
спортивных
соревнований,
исследовательских проектов для
детей
12. Координация
работы
школ
ЮНЕСКО в ДВФО

Все кафедры

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Количество зарубежных партнеров
2. Положение о зарубежных
образовательных стажировках
3. Сайт международной деятельности
Института
4. Количество российских работников
образования, принявших участие в
международных программах и
проектах Института
5. Количество детей – участников
международных культурнообразовательных программ Института

Единица
измерения
в единицах
в единицах

2016
год
8

2017
год
10

2018
год
12

1

в единицах

1

в единицах

40

50

60

в единицах

80

100

120
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№
Показатель
пп.
1. Количество зарубежных партнеров
6. Координация работы школ ЮНЕСКО
в ДВФО
7. Учебно-методическое пособие об
инновационных практиках АТР

Единица
измерения
в единицах
в единицах

2016
год
8

в единицах

2017
год
10

2018
год
12

2

4

1

1

5.6. Издательская деятельность
Современные издательства широко использует возможности информационных
технологий и цифровых сред для организации издательской деятельности. Цифровая
среда позволяет ускорить внутренние и внешние процессы профессиональных
коммуникаций, оптимизировать производство и продвижение издательской
продукции в профессиональном педагогическом сообществе, повысить уровень
продаж, установить прочные связи с потребителями и авторами издательской
продукции.
Цель: создание цифровой среды производства и продвижения продукции
издательства Института в сети Интернет.
Задачи:
– Создание сайта издательства
– Расширение спектра продукции, издаваемой ПК ИРО
– Организация распространения рекламной информации об услугах
Издательства.
– Организация «on-line» торговли издательской продукции.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Разработка регламентов деятельности
издательства в сети Интернет
2. Создание и продвижение сайта
издательства Института
3. Организация «on-line» распространения
издательской продукции

2016

Год
2017

Ответственные
2018 подразделения
Издательство
Издательство
Издательство

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Доля Интернет-продаж издательской
продукции Института

Единица
измерения
проценты

2016

2017
15

2018
20
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5.7. Библиотечная деятельность
Библиотеки существуют во всем мире как образовательная среда,
обеспечивающая пространство, доступ к ресурсам, к деятельности и услугам, которые
мотивируют и поддерживают образование педагогов. Развитие библиотек идет
параллельно с развитием образования. Важность развития библиотечной
деятельности в Институте обусловлена процессами обновления российского
образования. Библиотека Института рассматривается как социальное пространство,
открытое для культурной, профессиональной и образовательной деятельности
педагогов. Актуальность библиотечной деятельности заключается в содействии
формированию информационной компетентности педагога, его профессиональном
росте.
Цель: содействие профессиональному росту обучающихся и сотрудникам
Института через библиотечно-информационное обслуживание.
Задачи:
–
Обеспечение
учебного
процесса
средствами
библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания сотрудников Института,
лекторского состава.
– Формирование и совершенствование информационной культуры читателей и
пользователей библиотеки.
– Внедрение информационных технологий в библиотечные процессы (АБИС
MARC SQL).
– Ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки.
– Формирование библиотечного фонда.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Обслуживание читателей и ППС
2. Комплектование и организация
библиотечного фонда
3. Организация справочнобиблиографического аппарата

2016

Год
2017

Ответственные
подразделения
Библиотека
Библиотека

2018

Библиотека

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Обслуживание читателей
2. Комплектование и организация
библиотечного фонда
3. Организация справочнобиблиографического аппарата

Единица
измерения
в единицах
в рублях

2016
год
11600
72000

в единицах
400
(экземплярах)

2017
год
11700
72000

2018
год
11750
72000

450

500
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5.8. Деятельность музея истории народного образования
Приморского края
Музеи сегодня являются не только хранилищами социальной и культурной
памяти, но все больше становятся культурными и образовательными центрами.
Расширяя диапазон культурно-образовательной деятельности, музей истории
народного образования Приморского края в составе Института совместно с
Приморским государственным музеем им. В.К. Арсеньева, Приморской картинной
галереей планирует разработку целевых, дифференцированных, адресных программ,
рассчитанных на культурно-образовательную работу с различными группами
учащихся, педагогов, ветеранов и других целевых групп.
Цель: расширение практики проведения комплекса культурно-образовательных
внебюджетных мероприятий
Задачи:
– Разработка и
внедрение культурно-образовательной программы
«Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреждениях
Приморского края».
– Разработка программы внебюджетных курсов повышения квалификации
«Экскурсовод (гид)» для специалистов данного вида деятельности и всех желающих
овладеть профессиональными навыками экскурсовода.
– Разработка комплекса мероприятий по музейной педагогике для учащихся.
– Ведение основных и вспомогательных фондов, пополнение электронной базы
данных.
– Пополнение музейных фондов.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Разработка программы «Организация
поисковой и музейной работы в
образовательных
учреждениях
Приморского края»
Реализация программы «Организация
поисковой и музейной работы в
образовательных
учреждениях
Приморского края»
2. Разработка внебюджетной программы
повышения квалификации «Экскурсовод
(гид)»
Реализация внебюджетной программы
повышения квалификации «Экскурсовод
(гид)»

2016

Год
2017

Ответственные
2018 подразделения
Музей

Музей, УО

Музей

Музей, ЦВД
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№
Мероприятие
пп.
3. Разработка комплекса мероприятий по
музейной педагогике для учащихся
Реализация комплекса мероприятий по
музейной педагогике для учащихся
4. Ведение основных и вспомогательных
фондов, пополнение электронной базы
данных; пополнение музейных фондов;
работа с посетителями; проведение
экскурсий
5. Пополнение музейных фондов

2016

Год
2017

Ответственные
2018 подразделения
Музей
Музей, УО,
ЦВД
Музей

Музей

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Количество внебюджетных семинаров
2. Количество программ повышения
квалификации, в том числе на
внебюджетной основе
3. Количество платных мероприятий для
школ:
– Великая Отечественная война в
топонимике Владивостока;
– Открывая двери далёкого прошлого
Приморья;
– Что написано пером…
4. Количество тематических выставок

Единица
измерения
в единицах
в единицах

2016
год
1
1

2017
год
10
5

2018
год
20
10

в единицах

3

5

10

в единицах

3

3

3

5.9. Деятельность информационно-методического центра «Новая книга»
В системе образовании постоянно растет разнообразие образовательных
ресурсов, обновляются требования к учебно-методическим комплексам,
трансформируются подходы к школьному учебнику. В настоящее время школа
переходит на электронные формы учебников, формируются гибридные
образовательные среды и технологии обучения. Важным направлением Института
остается взаимодействие с ведущими российскими издательствами в области учебной
и учебно-методической литературы. Российские издательства, создающие школьные
учебники, методическое сопровождение к ним, обладают значительным
образовательным потенциалом для профессионального роста педагога. Разработчики
современных УМК владеют не только актуальными научными знаниями предметного
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содержания, но и технологиями создания современной информационнообразовательной среды.
Цель: развитие взаимодействия с российскими издательствами для обеспечения
профессионального роста работников образования Приморского края.
Задачи:
– Расширение форм взаимодействия с центральными издательствами через
ежегодное планирование совместных мероприятий и заключение договоров и
соглашений о развитии деятельности.
– Развитие сети краевых пилотных площадок с использованием УМК и
оборудования, разработанного издательствами.
– Повышение уровня методической подготовки учителей в использовании
ЭФУ.
– Участие совместно с издательствами в разработке и апробации учебнометодических комплексов с региональным компонентом содержания образования.
–
Расширение
инструментов
образовательного
взаимодействия
с
издательствами на дистанционной основе
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Организация взаимодействия с
издательствами на договорной основе
2. Проведение семинаров с участием
издательств на внебюджетной основе
3. Организация апробации новых
образовательных ресурсов издательств
(УМК, ЭФУ) на внебюджетной основе
4. Организация образовательных событий
с участием издательств в удаленном
режиме

2016

Год
2017

Ответственные
2018 подразделения
Ректорат,
ИМЦ
ИМЦ, ЦВД
Ректорат,
ЦВД, ИМЦ,
все кафедры
Ректорат,
ИМЦ

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Договоры с издательствами
2. Количество внебюджетных
семинаров с участием издательств
3. Отчеты по результатам апробации
новых образовательных ресурсов
издательств (УМК, ЭФУ) на

Единица
измерения
в единицах
в единицах

2016
год
4
30

2017
год
6
30

в единицах

10

15

2018
год
7
30
20
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4.

внебюджетной основе
Организация платных
в единицах
образовательных событий с участием
издательств в удаленном режиме

2

4

6

5.10. Деятельность по предоставлению услуг проживания
в общежитии гостиничного типа
Условия организации образовательного процесса являются значимым
конкурентным преимуществом организаций, реализующих ДПП. Общежитие
является важной составной частью сферы предоставления услуг Института.
Общежитие предоставляет услуги размещения не только слушателям, но и:
– участникам краевых мероприятий, проводимых Институтом и Департаментом
образования и науки Приморского края;
– представителям партнерских организаций Института;
– гражданам, приезжающим в служебные командировки и на отдых в город
Владивосток.
В летний период общежитие активно сотрудничает с туристическими фирмами
по предоставлению услуг проживания для туристов и с иными сторонними
организациями.
Для привлечения клиентов необходимо обеспечивать качество условий
проживания, уровень комфортности.
В рыночных условиях хозяйствования возрастают требования к
конкурентоспособности общежития. Немаловажную роль в обеспечении
конкурентоспособности играет организационно-технический уровень гостиничного
сервиса: общего состояния здания, номерного фонда, систем канализации и
отопления.
Цель: развитие материально-технической базы общежития гостиничного типа
Института для освоения дополнительных сегментов рынка сервисных услуг.
Задачи:
– Ремонт и модернизация здания общежития и номерного фонда.
– Освоение дополнительных сегментов рынка гостиничных услуг.
Перечень основных мероприятий
№
Мероприятие
пп.
1. Анализ
состояния
номерного
фонда
общежития
и
его
загруженности
2. Организация
работ
по
модернизации общежития

2016

Год
2017

2018

Ответственные
подразделения
Ректорат, АХЧ

Ректорат, АХЧ
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№
Мероприятие
пп.
3. Ремонт фасада общежития
4. Переоборудование 8 стандартных
номеров в номера «повышенной
комфортности»
5. Текущий ремонт стандартных
номеров
6. Реклама предоставления услуг
проживания
в
общежитии
гостиничного типа

2016

Год
2017

2018

Ответственные
подразделения
Ректорат, АХЧ
Ректорат, АХЧ

Ректорат, АХЧ
Ректорат,
АХЧ, ЦВД

Показатели оценки результативности и эффективности
№
Показатель
пп.
1. Количество переоборудованных
номеров
2. Загруженность номерного фонда
3. Доход от данного вида услуг

Единица
измерения
в единицах

2016

2017 2018

-

3

5

в процентах
в млн руб.

25
10,5

35
11

45
12
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6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет
бюджетных и внебюджетных средств.
Бюджетное финансирование Программы осуществляется в рамках средств,
выделяемых Институту в виде субсидии на выполнение государственного задания,
целевых субсидий на текущий год.
Помимо бюджетных средств на финансирование Программы планируется
привлечь:
– средства от платных услуг Института;
– средства от реализации программ и проектов, получаемых на конкурсной
основе.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые показатели оценки результативности и эффективности Программы
приведены для каждого приоритетного направления развития Института. Показатели
характеризуют результативность и эффективность вклада Института в развитие
системы последипломного педагогического образования в Приморском крае, создают
инструментальную основу для обеспечения конкурентоспособности программ и
мероприятий Института на региональном рынке образования и высокой оценки
деятельности Института профессиональным педагогическим сообществом.
Достижения целевых показателей планируется осуществлять без увеличения
штатной численности персонала Института. Диверсификация деятельности
Института, переход на внутреннюю систему менеджмента качества, мероприятия по
мотивации и организации профессионального роста сотрудников Института позволят
разрабатывать и реализовывать новое поколение образовательных программ и
мероприятий на основе современных научных идей, инновационных решений,
высокотехнологичных форм организации деятельности.
Реализация Программы сохранит и усилит лидерство Института в
региональной системе последипломного педагогического образования.

59

Сокращения
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
ГАУ ДПО ПК ИРО – государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт
развития образования»
ГИА – государственная итоговая аттестация
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской Академии Наук
ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет
ДОП – дополнительные общеобразовательные программы
ДОТ – дистанционные образовательные технологии
ДПО – дополнительное профессиональное образование
ДПП – дополнительные профессиональные программы
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ИМЦ – информационно-методический центр
ОМиОС – отдел мониторинга и образовательной статистики
ППО – программы профессионального обучения
ППС – профессорско-преподавательский состав
РЦОКО – региональный центр оценки качества образования
УМК – учебно-методический комплекс
УМС – учебно-методический совет
УО – учебный отдел
ЦВД – центр внебюджетной деятельности
ЭФУ – электронная форма учебника
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