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1. Показатели деятельности организации дополнительного профессио-

нального образования, подлежащей самообследованию 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией" (с изменениями и до-

полнениями) и приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10 декабря 2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменени-

ями и дополнениями), показатели деятельности Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО, инсти-

тут), подлежащего самообследованию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели деятельности ОГБУ ДПО КИРО 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица изме-

рения 

1 Образовательная деятельность 

1.1. Численность/удельный вес численности слушате-

лей, обучившихся по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших обу-

чение в образовательной организации 

Из них: 

- по плану-графику 

 

- в соответствии с государственной программой 

Курской области «Развитие образования в Курской 

области» 

 

- на внебюджетной основе 

9513 человек / 

 

96,8% 

 

 

 

9117 человек / 

92,8%  

163 человека/ 

1,6%  

 

233 человека/ 

 2,4 %  

1.2. Численность/удельный вес численности слушате-

лей, обучившихся по дополнительным профессио-

нальным программам профессиональной перепод-

готовки, в общей численности слушателей, прошед-

ших обучение в образовательной организации 

Из них: 

- по плану-графику 

 

- на внебюджетной основе 

  

 313 человек/  

3,2 % 

 

 

 

 

85 человек/0,9 % 

 

228 человек / 

2,3 %    



 

 

1.3. Численность/удельный вес численности слушате-

лей, направленных на обучение службами занято-

сти, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчет-

ный период 

0 человек / 0% 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профес-

сиональных программ, в том числе: 

195  

1.4.1. Программ повышения квалификации 187 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 8 

1.5. Количество разработанных дополнительных про-

фессиональных программ за отчетный период 

166 

1.5.1. Программ повышения квалификации 166 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки - 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

100 % 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-обще-

ственную аккредитацию, в общем количестве реа-

лизуемых дополнительных профессиональных про-

грамм 

0,5 % 

1.8. Численность/ удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые сте-

пени и (или) ученые звания, в общей численности 

работников образовательной организации / удель-

ный вес численности научно-педагогических ра-

ботников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности научно-педагогиче-

ских работников  

44 чел. 

/ 33 % 

/ 72% 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-пе-

дагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

29 чел. / 63 % 

 

1.10. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

В системе ДПО не 

предусмотрена ат-

тестация педагоги-

ческих работников 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 



 

 

1.11. Средний возраст научно-педагогических работни-

ков организации ДПО 

46,5 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной ор-

ганизацией государственного задания в части реа-

лизации дополнительных профессиональных про-

грамм  

100% 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0   

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педа-

гогических работников 

0   

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

5,1   

2.4. Количество статей в научной периодике, индекси-

руемой в системе цитирования Web of Science в рас-

чете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индекси-

руемой в системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчёте на 100 

научно-педагогических работников 

12,07   

2.7. Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских (далее-НИОКР)  работ 

0 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педаго-

гического работника 

0 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собствен-

ными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от 

НИОКР 

0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных из-

даний (включая учебники и учебные пособия), ме-

тодических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

50 статей, в т.ч.: 5 

- ВАК; 33 - РИНЦ; 

21 метод. пособие, 

27 метод. реко-

мендаций; 3 сбор-

ника статей и ма-

териалов конфе-

ренций; глава в 

коллективной мо-

нографии; 20 ста-



 

 

тей в научно-ме-

тодическом жур-

нале «Педагогиче-

ский поиск» 

2.12 Количество проведенных международных и все-

российских (межрегиональных) научных семина-

ров и конференций  

12   

2.13 Количество подготовленных научных и научно-пе-

дагогических кадров высшей квалификации за от-

четный период 

0 чел. 

2.14 Численность / удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени – до 

30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук 

– до 40 лет, в общей численности научно-педагоги-

ческих работников 

 

0 чел. 

3 / 6,5% 

0  чел. 

2.15 Число научных журналов, в том числе электрон-

ных, издаваемых образовательной организацией 

1 журнал 

3 Финансовая деятельность 

3.1. Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 

122 366,02 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работ-

ника (в ОГБУ ДПО КИРО научно-педагогические 

работники не числятся, есть педагогические работ-

ники, показатель приведен в расчёте на педагоги-

ческих работников) 

1 711,4 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника (в 

ОГБУ ДПО КИРО научно-педагогические работ-

ники не числятся, есть педагогические работники, 

показатель приведен в расчёте на педагогических 

работников) 

116 ,71  тыс. руб. 

4 Инфраструктура 

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного слушателя, в том числе: 

3,5 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

0 кв.м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

3928,4 кв.м. 



 

 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездного пользования 

0 кв.м. 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изда-

ний (включая учебники и учебные пособия) из об-

щего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слу-

шателя 

0,5 экз. 

4.3. Количество электронных учебных изданий (вклю-

чая учебники и учебные пособия) 

251 уч.ед. 

4.4. Численность/удельный вес численности слушате-

лей, проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 

2.  Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

 

Полное официальное наименование института – Областное государ-

ственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Курский институт развития образования».  

Сокращенное официальное наименование института – ОГБУ ДПО 

КИРО. 

Учредителем ОГБУ ДПО КИРО является Курская область. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются комитетом образования и науки Кур-

ской области. 

В своей деятельности ОГБУ ДПО КИРО руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 1 июля 2013 г. № 499, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Курской области, Уставом института, локальными нормативными 

актами института.  

Место нахождения и юридический адрес ОГБУ ДПО КИРО: 305004, 

Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, дом № 31; телефон: +7 (4712) 70-78-02, 

факс +7 (4712) 70-78-02. 

Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятельно-

сти (срок действия – бессрочная), серия   46Л01 номер 000248, выданную ко-

митетом образования и науки Курской области 04.02.2016 № 2090. 

В настоящее время институт осуществляет свою деятельность в органи-

зационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения в соот-

ветствии с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и науки 

Курской области от 22.06.2017 №1-692. 

Нормативной основой деятельности института и порядка действий долж-



 

 

ностных лиц наряду с Уставом, ведомственными актами и развернутыми должност-

ными инструкциями, являются принятые Ученым советом и утвержденные при-

казами института локальные акты: положения, порядки, инструкции и другие 

акты. 

3. Система управления институтом 

 

Управление ОГБУ ДПО КИРО осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Курской области, По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, и Уставом ин-

ститута на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом института является ректор, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью института.  

Ректор института в силу своей компетенции руководит образовательной, 

научной работой, административно-хозяйственной и финансовой деятельно-

стью института; утверждает в установленном порядке штатное расписание ин-

ститута в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты 

труда; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности института; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и Курской области, Уставом и локальными 

актами института.  

Контроль за деятельностью института осуществляет комитет образова-

ния и науки Курской области, реализующий функции и полномочия учреди-

теля. Государственно-общественный характер управления обеспечивается По-

печительским советом.  

Общее руководство институтом осуществляет выборный представитель-

ный орган – Ученый совет, избираемый на 5 лет и возглавляемый ректором. В 

состав Ученого совета входят: проректоры, начальники управлений, началь-

ники отделов, представители кафедр, заведующие центрами, иные представи-

тели структурных подразделений, ученый секретарь. Численный состав совета 

– 21 человек, из них 13 человек – с учеными степенями и званиями.  

Ученый совет принимает решения по основным вопросам кадровой по-

литики, планированию научных исследований, экономического и социального 

развития института, созданию и развитию нормативной базы его деятельно-

сти.  

Ученый совет в области образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности за отчетный период обсуждал и принимал реше-

ния по следующим вопросам: о создании Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; об изменениях в 

национальном проекте «Образование»; о результатах деятельности инноваци-

онных площадок Российской академии образования; о достижении контроль-

ных точек регионального плана мероприятий «Успех каждого ребенка»; о 



 

 

цифровой трансформации образовательной экосистемы Института; о проме-

жуточных результатах и дополнительных мерах по 

организации электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий; о реализации регионального проекта «Современная школа»: от 

мероприятий к результатам; о деятельности Института по противодействию 

коррупции; о количественных показателях плана повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов отрасли образования на 

2022 год; об утверждении плана работы Ученого совета на 2022 год; об утвер-

ждении дополнительных образовательных программ повышения квалифика-

ции и  профессиональной переподготовки на 2022 год; об утверждение плана-

графика оказания образовательных услуг специалистам отрасли образования 

на 2022 год и др. 

Решения Ученого совета, связанные с инфраструктурным обеспечением, 

включили в себя рассмотрение вопросов организации самообследования 

структурных подразделений института в режиме текущей образовательной де-

ятельности; нормативного обеспечения деятельности института и другие. 

На заседаниях Ученого совета обсуждались результаты деятельности 

института в 2021 году по реализации задач дополнительного профессиональ-

ного образования и перспективы деятельности в 2022 году: научно-исследова-

тельской деятельности, учебно-методической работе, финансовой деятельно-

сти.  

Сложившаяся система отчетов руководителей структурных подразделе-

ний института на заседаниях Ученого совета позволяет увидеть проблемы и 

наметить пути их устранения. В 2021 году были рассмотрены вопросы дея-

тельности структурных подразделений института по выполнению учебных по-

ручений профессорско-преподавательским составом кафедр института; орга-

низации курсового обучения педагогических и руководящих работников об-

разовательных организаций, расположенных на территории Курской области; 

совершенствования деятельности структурных подразделений Института по 

подготовке и изданию методической продукции.  

В ОГБУ ДПО КИРО регулярно осуществляется контроль выполнения 

решений Ученого совета, на заседаниях которого рассматриваются результаты 

исполнения принятых им решений.  

Ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала в 

системе управления ОГБУ ДПО КИРО определены развернутыми должност-

ными инструкциями. Руководство института разных уровней несет ответ-

ственность за качество подготовки обучающихся, оказание образовательных 

услуг и функционирование системы менеджмента качества образования в 

ОГБУ ДПО КИРО.  

В целях совершенствования организационной структуры ОГБУ ДПО 

КИРО в период с января по декабрь 2021 года она претерпела ряд изменений. 

Созданы структурные подразделения: «Региональный ресурсный сете-

вой консультационный центр помощи родителям «Позитив» (приказ № 06 от 

15.01.2021); «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 



 

 

педагогических работников» (приказ № 61 от 29.03.2021); «Отдел экономиче-

ского, технического и информационно-правового обеспечения», «Региональ-

ный наставнический центр», «Центр библиотечной и музейной педагогики» 

(приказ № 123 от 28.06.2021). 

Ликвидированы структурные подразделения: «Кафедра коррекционной 

педагогики» присоединена к структурному подразделению «Кафедра до-

школьного и начального образования» с дальнейшим переименованием в «Ка-

федру дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики» 

(приказ № 06 от 15.01.2021); «Отдел документационного обеспечения и архи-

воведения»; «Межкафедральная учебная лаборатория развития дополнитель-

ного образования детей», «Межкафедральная учебная лаборатория професси-

онального самоопределения», «Межкафедральная учебная лаборатория про-

гнозирования кадровых потребностей в регионе», «Межкафедральная учебная 

лаборатория дошкольного образования и семейного воспитания», «Межка-

федральная учебная лаборатория духовно-нравственного воспитания и разви-

тия», «Межкафедральная учебная лаборатория управленческих ресурсов в об-

разовании», «Межкафедральная учебная лаборатория по научно-методиче-

скому сопровождению работы с одаренными детьми «Интеллект», «Центр 

внедрения новых организационно-экономических механизмов в образовании» 

(приказ № 123 от 28.06.2021). 

Ряд структурных подразделений объединены между собой: «Кафедра 

информатизации образования» присоединена к структурному подразделению 

«Кафедра естественно-математического образования»; «Кафедра развития об-

разовательных систем» объединена с «Кафедрой управления развитием обра-

зовательных систем» с последующим образованием структурного подразделе-

ния «Кафедра воспитания и управления образовательной деятельностью»; 

объединены «Центр информатизации», «Центр информационной политики», 

«Межкафедральная учебная лаборатория дистанционных образовательных 

технологий» с последующим образованием структурного подразделения «От-

дел технического, методического и информационного обеспечения образова-

тельной деятельности» (приказ № 123 от 28.06.2021). 

Несколько структурных подразделений изменили свое название:  струк-

турное подразделение «Кабинет здоровьесберегающих технологий, физиче-

ской культуры и ОБЖ» переименовано в «Кабинет здоровьесберегающих тех-

нологий и физической культуры»; структурное подразделение «Отдел экспе-

риментальной и инновационной деятельности» переименован в «Отдел сопро-

вождения конкурсной деятельности»; структурное подразделение «Центр 

научно-методического сопровождения аттестации педагогических работни-

ков» переименован в «Центр организационно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников»; структурное подразделение «Межка-

федральная учебная лаборатория научно-методического сопровождения 

оценки качества образования» переименовано в «Центр оценки качества обра-

зования»; структурное подразделение «Межкафедральная учебная лаборато-



 

 

рия адаптации воспитанников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность» переименовано в «Межкафедральная учебная лаборатория 

социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (приказ № 123 от 28.06.2021); структурное подразделе-

ние «Региональный центр финансовой грамотности» переименовано в «Реги-

ональную учебную лабораторию финансовой грамотности» (приказ № 272 от 

30.12.2021). 

Из структуры института выведена должность проректора по развитию 

регионального образования; изменены наименования должностей «проректор 

по научно-исследовательской и инновационной деятельности» на «проректор 

по научной, методической и информационной деятельности» и «проректор по 

учебно-методической работе» на «проректор по образовательной деятельно-

сти» (приказ № 123 от 28.06.2021). 

В структуру института введена должность «проректор по инновацион-

ной и проектной деятельности» (приказ № 166 от 29.09.2021). 

По поручению ректора, в соответствии с приказом о распределении 

должностных обязанностей и на условиях делегирования полномочий,  управ-

ление деятельностью подразделений по ее видам осуществляют назначенные 

ректором проректоры: проректор по научной, методической и информацион-

ной деятельности; проректор по образовательной деятельности; проректор по 

инновационной и проектной деятельности. 

Составляющими структуры управления институтом являются структур-

ные подразделения: управления, кафедры, центры, учебные лаборатории, ка-

бинеты, отделы, бухгалтерия.  

В ОГБУ ДПО КИРО образовательную деятельность осуществляет пять 

кафедр (дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики, 

естественно-математического образования, профессионального образования, 

воспитания и управления образовательной деятельностью, социально-гумани-

тарного образования), а также межкафедральная учебная лаборатория соци-

ально-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и кабинет здоровьесберегающих технологий и физической куль-

туры.  

Научную, методическую и информационную деятельность осуществ-

ляют:  

- 5 центров (центр организационно-методического сопровождения атте-

стации педагогических работников; региональный ресурсный сетевой кон-

сультационный центр помощи родителям «Позитив»; центр библиотечной и 

музейной педагогики; региональный наставнический центр; Региональный 

центр финансовой грамотности);  

- 3 отдела (отдел сопровождения конкурсной деятельности; редакци-

онно-издательский отдел; отдел технического, методического и информаци-

онного обеспечения образовательной деятельности). 

С целью научно-методического сопровождения федеральных проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 



 

 

ребенка», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Социаль-

ные лифты для каждого», «Патриотическое воспитание», «Молодежь России» 

в рамках национального проекта «Образование» осуществляют  свою деятель-

ность структурные подразделения: управление проектами, отдел организаци-

онно-методического сопровождения, отдел экономического, технического и 

информационно-правового обеспечения, центр оценки качества образования, 

центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников.  

Структурные подразделения создаются по решению Ученого совета. 

Они осуществляют свою деятельность от имени ОГБУ ДПО КИРО на основа-

нии положений, принятых Ученым советом института и утвержденных прика-

зом института. Возглавляют подразделения руководители, назначенные рек-

тором на основании приказа.  

Нормативной основой деятельности института и порядка действий 

должностных лиц наряду с Уставом, ведомственными актами и развернутыми 

должностными инструкциями, являются локальные акты, принятые Ученым 

советом института и утвержденные приказами (порядки, инструкции и др.)  

В 2021 году решением Ученого совета были приняты следующие нормативно-

правовые и иные документы, регламентирующие деятельность института:  

- Положение о научно-методическом журнале «Педагогический поиск»; 

- Положение об оказании платных услуг ОГБУ ДПО КИРО; 

- Положение об обработке и защите персональных данных в ОГБУ ДПО 

КИРО; 

- Положение о межкафедральной учебной лаборатории социально-педаго-

гического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Положение об отделе сопровождения конкурсной деятельности; 

- Положение об отделе технического, методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности; 

- Положение о кабинете здоровьесберегающих технологий и физической 

культуры; 

- Положение о центре библиотечной и музейной педагогики; 

- Положение о центре оценки качества образования; 

- Положение о региональном наставническом центре; 

- Инструкция по делопроизводству ОГБУ ДПО КИРО (новая редакция); 

- Положение об отделе организационно-методического сопровождения; 

- Положение об отделе экономического, технического и информационно-

правового обеспечения; 

- Положение об управлении проектами; 

- Положение о региональной учебной лаборатории финансовой грамотно-

сти; 

- Регламент предоставления услуги «Реализация дополнительных профес-

сиональных программ (программ повышения квалификации и программ про-

фессиональной подготовки)»; 

- Положение об оплате труда работников ОГБУ ДПО КИРО; 



 

 

- Положение о Центре непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников. 

Внесены изменения в локальные нормативные акты: 

- Положение о режиме занятий обучающихся ОГБУ ДПО КИРО; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГБУ ДПО КИРО; 

- Положение о применении дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

- Порядок организации образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения; 

- Правила приема в обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам в ОГБУ ДПО КИРО; 

- Правила внутреннего трудового распорядка.  

Управление ОГБУ ДПО КИРО обусловлено организацией взаимодей-

ствия структурных подразделений института.  

На высшем уровне структуры управления работают ректор и прорек-

торы по научной, методической и информационной деятельности; по образо-

вательной деятельности; по инновационной и проектной деятельности. 

В институте функционирует Ученый совет, отвечающий за стратегиче-

ские направления развития института.  

В систему управления на уровне проректоров входят руководители 

структурных подразделений, административно-хозяйственная часть, проект-

ные и модульные команды, отвечающие за организацию конкретных действий 

по основным направлениям преобразований и функционирования института.  

Организацию административного управления, координацию деятельно-

сти основных структурных подразделений и контроль за выполнением возло-

женных на них задач осуществляют: управление по правовой, кадровой и ад-

министративной работе, учебно-методическое управление, отдел сопровожде-

ния конкурсной деятельности, бухгалтерия. Начальники отделов и управлений 

назначаются ректором и подчиняются непосредственно ему или соответству-

ющим проректорам. 

Непосредственными исполнителями стратегии и тактики преобразова-

ний в институте являются заведующие кафедрами, временные исследователь-

ские и творческие группы преподавателей и сотрудников. Вопросы оператив-

ного руководства еженедельно обсуждаются на совещании при ректоре руко-

водителей структурных подразделений института. 

Повышение эффективности управления институтом, рост потенциала 

управленческой команды подтверждается увеличением объема делегирован-

ных полномочий проектным командам, кафедрам, структурным подразделе-

ниям института по различным направлениям его деятельности. 

 

4. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

 За отчетный период дополнительные профессиональные программы (да-

лее - ДПП) освоили 9826 специалистов отрасли образования, в том числе 9513 



 

 

человек освоили дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (из них 872 человека в ЦНППМ), 313 человек – дополнитель-

ные профессиональные программы профессиональной переподготовки (таб-

лица 2). 

 С целью совершенствования и (или) получения новых компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности в условиях модернизации ре-

гиональной системы образования, выполнения новых трудовых функций ин-

ститутом обеспечено 100 %-е выполнение государственного задания, утвер-

жденного комитетом образования и науки Курской области от 28.12.2020 № 1-

1311 «Об утверждении государственных заданий на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) областными бюджетными и автономными 

учреждениями, в отношении которых комитет образования и науки Курской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2021 год») и при-

каза комитета образования и науки от 26.03.2021 № 1-248 «О внесении изме-

нения в приказ комитета образования и науки Курской области от 28.12.2020 

№ 1-1311 «Об утверждении государственных заданий на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) областными бюджетными и автономными 

учреждениями, в отношении которых комитет образования и науки Курской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2021 год». 

Таблица 2. 

Количество слушателей ОГБУ ДПО КИРО в 2021 году 

 

1.1. Численность/удельный вес численности слушате-

лей, обучившихся по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших обуче-

ние в образовательной организации 

9513 человек/ 

96,8 % 

1.2. Численность/удельный вес численности слушате-

лей, обучившихся по дополнительным профессио-

нальным программам профессиональной перепод-

готовки, в общей численности слушателей, прошед-

ших обучение в образовательной организации 

313 человек/ 

3,2 % 

 

 

 

В соответствии с государственным заданием институтом реализованы 

следующие виды государственных услуг: реализация дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалификации (далее - ДПП ПК); ре-

ализация дополнительных профессиональных программ профессиональ-

ной переподготовки (далее - ДПП ПП). Данные виды включали следующие 

формы услуг: реализация ДПП ПК в очной форме (1941 человек); реализа-

ция ДПП ПК в очной форме обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ) (38 человек), реализация ДПП 

ПК в очно-заочной форме (721 человек), реализация ДПП ПК в очно-заоч-

ной форме с использованием ДОТ (5545* человек), реализация ДПП ПП в 

очно-заочной форме (40 человек) и реализация ДПП ПП в очно-заочной 



 

 

форме с использованием ДОТ (45 человек). Таким образом, в рамках госу-

дарственного задания обучено 8330 человек (таблица 3). 

В соответствии с государственным заданием ЦНППМ в рамках ин-

ститута реализованы следующие виды государственных услуг: реализация 

ДПП ПК в очной форме (190 человек); реализация ДПП ПК в очно-заочной 

форме (170 человек), реализация ДПП ПК в очно-заочной форме с исполь-

зованием ДОТ (512 человек). Таким образом, в рамках государственного 

задания на базе ЦНППМ института обучено 872 человека (таблица 4).  

* 1 человек не завершил обучение в связи со смертью. 

  

Таблица 3 

Количество педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Курской области, освоивших ДПП  

в ОГБУ ДПО КИРО в 2021 году в рамках государственного задания 

 
Образовательные организации/катего-

рии работников 

Количество 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников об-

разователь-

ных органи-

заций (чел.) 

Количество пе-

дагогических и 

руководящих 

работников об-

разовательных 

организаций, 

обученных в 

2021 году 

(чел.) 

Доля обучив-

шихся педагоги-

ческих и руко-

водящих работ-

ников образова-

тельных органи-

заций, обучен-

ных в 2021 году 

(%) 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Педагогические работ-

ники 
4992 1107  22 

Руководители и зам. 

руководителей 
402 78  19,4 

Младшие воспитатели - 45 - 

Общеобразо-

вательные ор-

ганизации 

Педагогические работ-

ники 
13648 4221  31 

Руководители и зам. 

руководителей 
1586 463 29,2 

Библиотекари 559 60 10,7 
Организации 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Педагогические работ-

ники 
1348 252 18,7 

Руководители и зам. 

руководителей 
129 24 18,6 

Профессио-

нальные об-

разователь-

ные организа-

ции 

Педагогические работ-

ники 

2082 

 
647 31 

Руководители и зам. 

руководителей 
180 62  34,4 

Библиотекари 30 4 13,3 
Эксперты 

предметных 

комиссий по 

проверке вы-

  801  



 

 

полнения эк-

заменацион-

ных работ 

участников 

ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) 

Уполномо-

ченные долж-

ностные лица 

при проведе-

нии ГИА 

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

 41  

Члены ГЭК (СОО)  205  

Технические спе-

циалисты ГИА 

(СОО) 

 59  

Руководители ППЭ 

ОГЭ 

 123  

Члены ГЭК  ОГЭ   49  

Члены конфликт-

ной комиссии 

(ООО) 

 14  

Прочие ор-

ганизации 

  75  

ИТОГО   8330  

 

В 2021 году в ОГБУ ДПО КИРО открылся Центр непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ), 

главной функцией которого является содействие повышению качества общего 

образования в Курской области, совершенствование содержания, обновление 

форм и технологий дополнительного профессионального образования.   

Создание Центра в регионе позволило оказывать педагогам и руководи-

телям образовательных организаций адресную помощь, удовлетворять образо-

вательные запросы педагогических работников. 

Адресные рабочие программы ЦНППМ спроектированы для педагогиче-

ских работников образовательных организаций Курской области с учётом вы-

явленных профессиональных дефицитов. 

В перечень ДПП ПК включены программы для руководителей и педаго-

гических работников образовательных организаций. 

Таблица 4 

Количество педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Курской области, освоивших ДПП  

в ЦНППМ ОГБУ ДПО КИРО в 2021 году в рамках государственного 

задания 

Образовательные организа-

ции/категории работников 

Количество 

педагогиче-

ских и руко-

Количество 

педагогиче-

ских и руко-

Доля обу-

чившихся 

педагогиче-



 

 

водящих ра-

ботников об-

разователь-

ных органи-

заций (чел.) 

водящих ра-

ботников об-

разователь-

ных органи-

заций, обу-

ченных в 

2021 году 

(чел.) 

ских и руко-

водящих ра-

ботников об-

разователь-

ных органи-

заций, обу-

ченных в 

2021 году 

(%) 

Дошкольные 

образова-

тельные ор-

ганизации 

Педагогические 

работники 

4992 5 0,1 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

402 2 0,5 

Общеобразо-

вательные 

организации 

Педагогические 

работники 

13648 684 5 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

1586 151 9,5 

Библиотекари 559 - - 

Организации 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Педагогические 

работники 

1348 - - 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

129 2 1,6 

Профессио-

нальные об-

разователь-

ные органи-

зации 

Педагогические 

работники 

1336 - - 

Руководители и 

зам. руководите-

лей 

180 28 15,6 

Библиотекари 30 - - 

ИТОГО   872  

 

В соответствии с субсидией, выделенной на реализацию мероприятия 

«Реализация образовательных программ дополнительного образования и ме-

роприятия по их развитию» подпрограммы «Реализация дополнительного об-

разования и системы воспитания детей» государственной программы Курской 

области «Развитие образования в Курской области», утвержденной постанов-

лением Администрации Курской области от 15.10.2013г. № 737-па (с учетом 

изменений и дополнений), в 2021 году по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Совершенствование профессиональ-

ных компетенций педагогов при реализации предметных областей ”Основы 

религиозных культур и светской этики” и ”Основы духовно-нравственной 



 

 

культуры народов России”» было обучено 98 человек, по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации «Проектирование и реа-

лизация программ духовно-нравственного развития и воспитания детей до-

школьного возраста» обучено 65 человек. 

В 2021 году по дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки на платной ос-

нове обучились 461 человек, из них 228 человек – по программам профессио-

нальной переподготовки и 233 человек – по программам повышения квалифи-

кации. 

Таким образом, за отчетный период ДПП ПК освоили 9513 человек (диа-

грамма 1).  

Диаграмма 1. 

Количество педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций, освоивших ДПП ПК в 2021 году 

 

 
 

 

Количество обученных согласно государственным заданиям, освоив-

ших ДПП ПК в ОГБУ ДПО КИРО – 8245 и в ЦНППМ – 872, что вместе со-

ставило 9117 человек. 

ДПП профессиональной переподготовки (ПП) освоили 313 человек 

(диаграмма 2). 

Диаграмма 2. 

Количество педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, освоивших ДПП ПП в 2021 году 

 

количество обучившихся согласно 
государственным заданиям

количество обучивщихся на договорной основе

количество обучишихся согласно госпрограмме

95,8 %

002%

002%



 

 

 
Из 313 обученных по ДПП ПП 85 человек прошли обучение согласно 

государственному заданию и 228 человек обучились на договорной основе. 

В 2021 году обеспечена реализация 187 адресных ДПП ПК и 8 ДПП ПП 

(183 ДПП ПК и 2* ДПП ПП – в рамках государственного задания, 2 ДПП ПК 

– в рамках мероприятия «Реализация образовательных программ дополни-

тельного образования и мероприятия по их развитию» подпрограммы «Реали-

зация дополнительного образования и системы воспитания детей» государ-

ственной программы Курской области «Развитие образования в Курской об-

ласти», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013. № 737-па (с учетом изменений и дополнений), 2 адресных ДПП ПК 

были разработаны и реализованы на внебюджетной основе и 7* ДПП ПП были 

разработаны и реализованы на внебюджетной основе.  

*Из общего количества ДПП ПП (8-и программ), 1 ДПП ПП реализовы-

валась как в рамках государственного задания, так и на внебюджетной основе 

(таблица 4). 

 

Таблица 4. 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 

 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

195 

Программ повышения квалификации 187 

Программ профессиональной переподготовки 8 

 

В результате освоения дополнительных профессиональных программ ПК 

по вопросам реализации ФГОС общего образования у 97 % слушателей – ру-

ководителей ОО сформированы теоретические знания по вопросам государ-

ственной политики в области образования, у 95 % респондентов – по вопросам 

концептуальных идей ФГОС СОО, у 97 % слушателей – в области системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе, у 96 % респондентов – 

в области примерной основной образовательной программы ООО и СОО, у 

92% обучающихся – в области проектирования рабочих программ по предмету 

с учетом примерной ООП, у 96,5% слушателей сформирована профессиональ-

ная компетентность в сфере использования законодательных и нормативно-

правовых оснований в управлении воспитательной системой образовательной 

организации в условиях реализации приоритетов государственной политики в 

количество обучившихся согласно 
государственному заданию

количество обучивщихся на договорной 
основе

27,1 %

72,8 %



 

 

области воспитания; содержания направлений Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 г. 

Учебные планы программ повышения квалификации этой категории спе-

циалистов системы образования Курской области предусматривают освоение 

слушателями инвариантных модулей: концептуальные основы ФГОС, норма-

тивно-правовое обеспечение реализации стандарта, технологии проектирова-

ния, формирования и развития универсальных учебных действий, проектиро-

вание образовательного процесса на основе системно-деятельностного под-

хода, информационно-методическое сопровождение образовательного про-

цесса в условиях ФГОС, разработка и применение учителями электронных об-

разовательных ресурсов в образовательном процессе, технологии разработки 

ЭУМК учебных дисциплин в соответствии с ФГОС. 

 Вариативные составляющие этих программ направлены на формирова-

ние компетентности слушателей в проектировании учебных программ, учеб-

ных занятий по предмету в соответствии с требованиями ФГОС, системы оце-

нивания достижения планируемых результатов освоения ООП. Результат 

освоения программ предусматривает формирование готовности слушателей к 

реализации системных изменений в своей деятельности (в целях, задачах, со-

держании, формах, методах, технологиях и её результатах).  

С целью удовлетворения потребностей учителей и руководителей обще-

образовательных организаций в профессиональной переподготовке по ДПП 

ПП в 2021 году были обучены 46 руководителей (из них 34 руководителя об-

щеобразовательных организаций, 7- профессиональных образовательных ор-

ганизаций, 5-организаций дополнительного образования) и 192 педагогиче-

ских работника вышеназванных организаций, из них 85 человек обучились со-

гласно государственному заданию. 

 В 2021 году, на основании приказа комитета образования и науки Кур-

ской области от 22.01.2021 №1-43 «О реализации проекта по организации ме-

тодической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся», Институт обеспечивал организа-

ционно-методическую проекта адресной методической помощи школам с низ-

кими образовательными результатами 500+. В соответствии с разработанной 

дорожной картой проекта было организовано и проведено более 10 предметно-

методических семинаров для учителей-предметников, конкурс на лучшую 

программу перехода в эффективный режим работы, реализована адресная 

ДПП ПК «Формирование эффективной системы управления качеством обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» для руководителей ОО школ с низ-

кими образовательными результатами. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской об-

ласти от 14.04.2021 №1-349 «О реализации проекта по созданию единой си-

стемы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Курской области в 2021 году» КИРО обеспечивал 



 

 

организационно-методическое сопровождение процедуры оценки предмет-

ных и методических компетенций учителей (письмо Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 02.04.2021 № АК 152/08), в которой принял уча-

стие 351 учитель-предметник региона, 8 из которых включены в методический 

резерв региона. 

Кроме того, 31 учитель математики, истории, информатики, иностран-

ного языка, физики, химии, биологии, географии, русского языка освоили про-

грамму ДПП ПК «Технология наставничества в современной школе».  

Для 14 преподавателей-организаторов ОБЖ была реализована дополни-

тельная профессиональная программа повышения квалификации «Инноваци-

онные методики и технологии в деятельности наставника молодого педагога». 

 Более 98 % педагогов, выполняющих или готовящихся к выполнению 

функций наставников молодых педагогов, совершенствовали профессиональ-

ные компетенции в целях обеспечения качественного уровня развития си-

стемы наставничества, формирования эффективных механизмов взаимодей-

ствия наставника и начинающего педагога в условиях формирования нацио-

нальной системы учительского роста, внедрения профессионального стан-

дарта педагога и формирования уровневой оценки профессиональных компе-

тенций педагогических работников. 

Мониторинг эффективности реализации курсового обучения слушателей 

по программам повышения квалификации осуществлялся с использованием 

различных форм промежуточного и итогового контроля (создание проектов 

учебных занятий, собеседование, выполнение практических заданий в тет-

ради, разработка типовых задач на формирование универсальных учебных 

действий, внеклассных мероприятий, учебных программ по темам, локальных 

актов, отчетов о стажировке, зачет). Эффективность форм итогового контроля 

посредством защиты образовательных продуктов подтверждается востребо-

ванностью их слушателями курсов и входит в структуру дидактических мате-

риалов, используемых преподавателями на практических занятиях со слуша-

телями, осваивающими программу.  

В соответствии с планом-графиком ОГБУ ДПО КИРО на 2021 год обучен 

461 педагогический работник г. Курска и Курской области, из них: учителя-

логопеды ДОУ (49), учителя-логопеды ОО (38), учителя начальных классов 

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (84), педагоги дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, работающие с детьми с ОВЗ (55); педаго-

гические работники, работающие с детьми с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (79); воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи (17); педагоги работаю-

щие с детьми с нарушениями слуха (35); педагоги работающие с детьми с 

нарушениями зрения -  (50); руководители, заместители руководителей, тью-

теры, пед-психологи, специалисты, курирующие вопросы конкурсного движе-



 

 

ния детей-инвалидов и лиц и ОВЗ общеобразовательных организаций, профес-

сиональных образовательных организаций, отдельных образовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы АООП (15);   учителя-логопеды, работающие с обучающимися с УО 

(интеллектуальными нарушениями) –  (11);  педагоги дополнительного обра-

зования, работающие с обучающимися с ОВЗ – (28).  

В рамках курсовой подготовки слушатели осваивали инвариантные и ва-

риативные модули содержания ДПП ПК, результатом чего стали разработан-

ные АООП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фонды оценочных 

средств для обучающихся с ОВЗ, программы коррекционной работы и инди-

видуальные планы работы. 

В результате освоения целого перечня ДПП ПК (15 программ), посвящен-

ных вопросам образования обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью, у 98% 

слушателей сформированы теоретические знания по аспектам деятельности 

педагога в связи с реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра, обучающихся с нарушени-

ями слуха и обучающихся с нарушениями зрения); по реализации нового со-

держания образования, использования инновационных обучающих техноло-

гий для детей с ОВЗ; у 97% – сформированы умения осуществлять кон-

трольно-оценочные функции на всех уровнях и этапах деятельности, обеспе-

чивающие достижение поставленных целей; проектировать, внедрять иннова-

ционные технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 96% – сформированы 

профессиональные компетенции профориентационной работы с обучающи-

мися с ОВЗ (умственной отсталостью) и компетенции подготовки обучаю-

щихся с ОВЗ к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству.  

Вместе с тем существует ряд проблем: более 18 % педагогических работ-

ников испытывают затруднения в реализации цифрового образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья; учителя начальных клас-

сов общеобразовательных организаций недостаточно владеют профессио-

нальными компетенциями, необходимыми для выстраивания образователь-

ного процесса с учетом закономерностей психического развития обучаю-

щихся с ОВЗ. 

В соответствии с основными направлениями Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации гос-

ударственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» курсовое обучение организовано для 45 педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются дети под 

надзор. 



 

 

В результате освоения ДПП ПК слушатели получили теоретические 

знания в области нормативно-правовых основ, сведения о видах деятельности 

и оказываемых услугах организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, практические навыки повышения 

профессионального уровня по формированию и развитию компетентности в 

решении задач совершенствования организации работы с детьми, 

изменяющей подход к их воспитанию посредством умения создавать им 

необходимые условия пребывания, приближенные к семейным, 

проектирования и реализации воспитательного процесса, обеспечивающего 

эффективность психолого-педагогической помощи семьям с детьми, 

содействия семейному устройству и постинтернатному сопровождению 

выпускников. 

Для достижения показателей регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в рамках формального обучения обеспечено: 

- освоение ДПП ПК 1185 педагогами дошкольных образовательных орга-

низаций (1107 педагогических работников и 78 руководителей и заместителей 

руководителей). Все они были обучены в рамках государственного задания. 

В результате освоения ДПП ПК по вопросам реализации ФГОС дошколь-

ного образования у 93% сформировано знание содержание ФГОС ДО; струк-

туры и содержания современных примерных образовательных программ до-

школьного образования и образовательных технологий. 97% обучающихся 

способны использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональ-

ной деятельности. У более чем 86% слушателей сформированы психолого-пе-

дагогические и методические компетенции для реализации ООП ДО. 

Однако существует ряд проблем: 

– более чем 39% слушателей испытывают трудности в проектировании и 

реализации адаптированных основных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста; 

– более, чем 24% педагогов испытывают затруднения в осуществлении 

взаимодействия с субъектами образовательных отношений, в том числе в ока-

зании комплексной психолого-педагогической, методической и консультатив-

ной помощи родителям (законным представителям). 

С целью решения выявленных проблем планируется: 

- обновить содержание лекционных и практических занятий; 

- пересмотреть программы стажировочной практики, усилить субъект-

ную позицию слушателей курсов ПК за счет проектировочных заданий, кве-

стов, деловых игр; 

 - обновить банк заданий входной, текущей и итоговой диагностики; 

- обеспечить возможности сетевого взаимодействия СП с ДО в межкур-

совой период. 

 - Обеспечена подготовка 163 специалистов системы дошкольного, 

начального общего и основного общего образования к преподаванию ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 



 

 

(факультативный курс «Основы православной культуры») в рамках реализа-

ции мероприятия «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи» под-

программы «Развитие дополнительного образования и системы воспитания 

детей в Курской области» государственной программы Курской области «Раз-

витие образования в Курской области», утвержденной постановлением Адми-

нистрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па «Об утверждении госу-

дарственной программы Курской области». Анализ реализации двух ДПП ПК  

показал, что свыше 97 % учителей имеют представление о концептуально-ме-

тодологических основаниях курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», о ценностных составляющих воспитательной функции духовно-нрав-

ственного и поликультурного образования в соответствии с ФГОС; 96 % слу-

шателей имеют представление о важнейших отличиях преподавания ОДНКНР 

от других предметных областей; 90% слушателей знают структуру и содержа-

ние курса ОРКСЭ по модулям; методику построения учебного занятия, его 

особенностей и структурные компоненты, согласно требованиям ФГОС НОО, 

ООО; 100 % слушателей продемонстрировали навыки самостоятельного по-

иска информации в различных источниках, определения предпочтительных 

форм и методов работы по адаптации представляемых материалов с учетом 

возрастного восприятия младших школьников. 

В результате обучения по ДПП ПК «Совершенствование профессиональ-

ной компетенции педагогов при реализации предметной области «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» обучающиеся владеют следующими компетенциями: 

– разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основ-

ной общеобразовательной программы; 

– проектирование и реализация воспитательных программ; 

– формирование общекультурных компетенций и понимания места 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в общей картине мира; 

– формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде. 

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Совре-

менная школа» в рамках формального обучения: 

- с целью внедрения целевой модели функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях, а также совершенствования про-

фессиональной компетентности педагогов-психологов обеспечено повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам «Методи-

ческое сопровождение самореализации педагогов-психологов в конкурсах 

профессионального мастерства», «Развитие профессиональных компетенций 

педагога-психолога образовательной организации»,   «Психолого-педагогиче-

ское сопровождение образовательного процесса» 89 педагогов-психологов г. 

Курска и Курской области, что составило 20% от общего числа вышеназван-

ной категории. 

 Для педагогических работников образовательных организаций (4 катего-

рий: учителей начальных классов, учителей биологии, педагогов-психологов, 



 

 

социальных педагогов) реализована ДПП ПК «Медиация в образовательной 

организации» (50 человек). Педагоги ознакомлены с современными техниками 

медиации, коммуникативными умениями для построения бесконфликтных от-

ношений с другими субъектами образовательного процесса. Около 2000 слу-

шателей освоили модуль по профилактике деструктивного поведения несовер-

шеннолетних Курской области. Большинство педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов и воспитателей ГПД отмечают необходимость увеличения ко-

личества времени для занятий с психологом (медиатором) по вопросам разре-

шения конфликтных ситуаций в образовательной организации.  

В 2021 году сотрудниками ОГБУ ДПО КИРО осуществлялось научно-ме-

тодическое сопровождение 77 центров образования «Точка роста», функцио-

нирующих на базе общеобразовательных организаций Курской области с 

2020-2021 гг.: 42 центров «Точка роста», функционирующих с 2020 года, обес-

печивающих возможность освоения обучающимися общеобразовательных ор-

ганизаций основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-

рового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, и 35 

центров «Точка роста», открывшихся осенью 2021 года, на базе которых идёт 

освоение школьниками учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» 

с использованием приобретенного цифрового оборудования, популяризация 

проектно-исследовательской деятельности. 

376 педагогам, работающим в «Точках роста», оказана методическая по-

мощь преподавателями института. Важным направлением организационно-

методического сопровождения деятельности «Точек роста» стало устранение 

профессиональных дефицитов и совершенствование профессиональных ком-

петенций педагогов: ежегодно для педагогов центров готовятся методические 

рекомендации по разработке рабочих программ внеурочной деятельности, до-

полнительного образования.  Вопросы разработки, совершенствования и внед-

рения программ дополнительного образования естественнонаучной и техни-

ческой направленностей, организации внеурочной деятельности обучающихся 

регулярно рассматривались на методических мероприятиях, региональных се-

минарах-практикумах:  

- «Развитие метапредметных компетенций обучающихся в процессе вне-

урочной деятельности» на базе школьного технопарка «Кванториум» с уча-

стием центра цифрового образования детей «IT-куб», центров «Точка роста»;  

- «Создание условий в образовательных организациях для реализации ра-

бочих программ предметной области «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности» с применением оборудования центра 

«Точка роста»;  

- «Современные возможности работы с одарёнными детьми: развитие и 

реализация творческого потенциала школьников» совместно с центром циф-

рового образования IT-КУБ, школьным Кванториумом, региональным цен-

тром одаренных детей «УСПЕХ». 



 

 

Кроме того, с 2021 года с открытием Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства тьюторами ежемесячно проводятся образова-

тельные интенсивы и мастер-классы по использованию цифровых лаборато-

рий естественно-научной направленности на базе ЦНППМ для учителей хи-

мии, физики, биологии, работающих в Точках роста. Разработано учебное по-

собие «Использование аналогово оборудования центров «Точка роста» на уро-

ках и во внеурочной деятельности по предметам естественнонаучного цикла». 

 

Таблица 5. 

Показатели деятельности ЦНППМ в 2021 году. 

 

№ Наименование показателя/индикатора Минимальное значение,  

в год создания (2021 г.) 

1 Доля педагогических работников субъекта, 

для которых в Центрах были разработаны ин-

дивидуальные образовательные маршруты 

5% от общей численности 

педагогических работников 

Курской области 

2 Доля педагогических работников общеобра-

зовательных организаций, прошедших повы-

шение квалификации в Центрах 

5% от общей численности 

педагогических работников 

Курской области 

3 Доля сотрудников Центра, прошедших обу-

чение на базе Федерального оператора 

50% 

4 Количество проведенных мероприятий реги-

онального уровня в рамках функционирова-

ния единой федеральной системы научно-ме-

тодического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

2 

5 Количество образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, принявших 

участие в программах повышения квалифика-

ции управленческих команд (руководителей 

и заместителей руководителей) 

10% 

6 Доля школ, реализующих целевую модель 

наставничества педагогических работников 

10% школ Курской области 

7 Доля школ, управленческие команды кото-

рых вовлечены в систему менторства 

10% школ Курской области 

 

С целью реализации «Стратегии противодействия идеологии экстре-

мизма в Российской Федерации до 2025 года», утверждённой Президентом РФ 

от 28.11.2014 г. № Пр-2753  и  «Комплексного плана противодействия идеоло-

гии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утверждённого 

Президентом РФ 28.12.2018 г. № Пр-2665 (п. 4.1.2)  в дополнительные профес-

сиональные программы повышения квалификации «Вопросы комплексной 

безопасности в образовательной организации», «Содержание и организация 



 

 

деятельности преподавателей-организаторов и учителей основ безопасности 

жизнедеятельности образовательной организации», «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уроках основ безопас-

ности жизнедеятельности и во внеурочное время» для преподавателей-органи-

заторов и учителей ОБЖ, а также преподавателей БЖД системы профессио-

нального образования  включен модуль «Противодействие экстремизму и тер-

роризму как угрозам национальной безопасности России» в объеме 10-12 ча-

сов. В 2021 году данный модуль освоили  60 педагогов, что составляет 10,3 % 

от общей численности педагогов вышеназванных категорий. 

В дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации для педагогических работников образовательных организаций внесена 

тема «Профилактика терроризма и экстремизма как одно из условий нацио-

нальной безопасности России», которая освоена 1248 специалистами  системы 

образования Курской области (руководителями  образовательных организа-

ций, заместителями директоров по воспитательной работе, учителями истории 

и обществознания, русского языка и литературы, химии, иностранного языка, 

начальной школы, педагогами-психологами, социальными педагогами, воспи-

тателями групп продлённого дня, классными руководителями). 

Во исполнение Федерального закона от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся») и 

реализации регионального проекта «Здоровье-школе!» ОГБУ ДПО КИРО в 

рамках межведомственного взаимодействия с ФГБОУ ВО «Курский государ-

ственный медицинский университет», ОКУЗ «Курский территориальный 

центр медицины катастроф», а также ОКУЗ «Центр медицинской профилак-

тики и общественного здоровья» для 40 педагогических работников Курской 

области реализована дополнительная профессиональная программа повыше-

ния квалификации «Оказание первой помощи обучающимся во время пребы-

вания в общеобразовательной организации».  

В результате освоения данной ДПП ПК у более чем 85 % преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ, а также учителей физической культуры, тех-

нологии, информатики, физики, химии, информатики сформирована компе-

тентность по оказанию первой помощи обучающимся в различных опасных 

для жизни и здоровья ситуациях.  

Обеспечено достижение показателей дорожной карты по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Курской об-

ласти в 2021 году (утверждена приказом комитета образования и науки Кур-

ской области от 01.09.2020 №1-886):  

- Подготовлены 49 членов ГЭК (IX), 205 членов ГЭК (XI) и 164 руково-

дителей ППЭ (руководителей ППЭ ОГЭ- 123, руководителей ППЭ ЕГЭ – 41), 

привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 59 технических специалистов ГИА, 14 

членов конфликтной комиссии. Программы разработаны с учетом Федераль-

ных законов («Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-



 

 

ФЗ»; Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018, 

регистрационный № 52953), Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10.12.2018, регистрационный №52952) и других нормативных документов, ре-

гламентирующих проведение ГИА. 

Реализованы 8 адресных ДПП ПК по вопросам теории и методики фор-

мирования готовности обучающихся к успешной сдаче ГИА (в объеме от 72 

часов до 144 часов). В течение 2021 года на таких курсах обучались 5 катего-

рий учителей-предметников: русского языка и литературы, информатики и 

ИКТ, обществознания, иностранных языков, математики. Всего обучено 184 

человека.  

Разработаны и реализованы 10 инвариантных модулей ДПП ПК для учи-

телей-предметников (в объеме от 6 часов до 24 часов) по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА, которые освоили свыше 800 учителей русского языка, 

иностранных языков, истории, обществознания, географии, математики, био-

логии, физики, географии, информатики и ИКТ, химии. 

Обеспечена подготовка 578 экспертов для работы в региональных пред-

метных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего об-

щего образования и 223 учителя-предметника общеобразовательных органи-

заций, привлекаемых для оценивания экзаменационных работ участников 

ГИА по образовательным программам основного общего образования. Про-

граммы разработаны с учетом Федеральных законов («Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ»; Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный № 52953), Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный 

№52952).  

В рамках реализации региональной программы «Повышение уровня фи-

нансовой грамотности населения Курской области»  на 2018 – 2023 годы, 



 

 

утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

29.12.2018  №1120-па (с изменениями и дополнениями)  подготовлены 325 

специалистов отрасли образования по вопросам формирования основ финан-

совой грамотности, из них:  воспитатели дошкольных образовательных орга-

низаций (150), учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

(29), учителя математики (25), учителя истории и обществознания (75), педа-

гоги дополнительного образования (20), педагогические работники организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (15), преподаватели профессиональ-

ных образовательных организаций (11). 

Анализ результатов обучения показал, что при освоении предметного мо-

дуля дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции наибольшие трудности возникали у слушателей по вопросам кредитова-

ния и налогообложения физических лиц, личного страхования и инвестирова-

ния в различные финансовые инструменты. Вследствие выявленных дефици-

тов были своевременно внесены коррективы в содержание программы повы-

шения квалификации. 

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках формального обучения: 

- обеспечена подготовка 334 специалистов организаций дополнительного 

образования (в рамках государственного задания прошли обучение 252 педа-

гогических работника организаций дополнительного образования и 24 руко-

водителя). За отчетный период 25 слушателям программы профессиональной 

переподготовки присвоена квалификация «Педагог дополнительного образо-

вания». 

В ходе реализации ДПП ПК процесс организации и осуществления 

образовательной деятельности в системе дополнительного образования 

рассматривался в соответствии с условиями реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», а также 

регионального проекта «Доступное дополнительное образование в Курской 

области»; особое внимание уделялось вопросам проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ, а также соответствия 

компетенций педагогов требованиям профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования». 

Наиболее эффективные результаты получены в ходе семинаров и 

стажировочных практик, учебно-исследовательской деятельности. Этому 

способствовал переход к интерактивным методам организации занятий в 

соответствии с направленностями программ в системе дополнительного 

образования. 

Результаты мониторинга освоения программ ПК демонстрируют, что в 

результате реализации ДПП ПП и ДПП ПК у более чем 80% педагогов 

дополнительного образования сформированы практические навыки 

реализации современных образовательных технологий дополнительного 

образования. 



 

 

Однако у педагогов по-прежнему наблюдаются затруднения в проектиро-

вании дополнительных общеобразовательных программ с учетом высокоосна-

щенных ученико-мест. В связи с этим в 2022 году продолжится реализация 

ДПП ПК по следующим направлениям: 

- подготовка кадров для реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ естественнонаучной и технической направленностей;  

- формирование компетенций педагогов в области построения индивиду-

ального учебного плана в соответствии с выбранными учеником профессио-

нальными компетенциями (профессиональными областями деятельности);  

- подготовка к созданию эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи;  

- внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с приме-

нением лучших практик обмена опытом; 

- подготовка педагогов Курской области к работе с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистан-

ционных технологий. 

С целью выполнения Поручения Правительства РФ «О разработке и 

реализации Комплекса мер, направленных на создание условий развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, 

в том числе в области робототехники» (утв. 22.10.2014 № ОГ-П8-7966), 

реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 2017-2019 гг. 

(1 этап), утв. Распоряжением Правительства РФ от 24.06.2017 № 1325-р 

Президента (Госсовет 23 декабря 2015 г.), Постановления Правительства РФ 

от 29.03.2019 N 377 (ред. от 22.10.2021) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Рос-

сийской Федерации", 

Осуществлено обучение 27 педагогических работников образовательных 

организаций в области инженерно-технической направленности (ДПП ПК 

«Образовательная робототехника»). 

В 2021 году ОГБУ ДПО КИРО продолжил реализацию адресных прак-

тико-ориентированных дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации для педагогических работников «Точек роста» сов-

местно с Областным центром развития творчества детей и юношества, на базе 

которого функционирует Кванториум. 

На базе детского технопарка Кванториум были организованы и прове-

дены курсы повышения квалификации по ДПП ПК: 

«Методика и технологии работы в программах 3D-моделирования. Про-

грамма для 3D моделирования и визуализации Blender. Внедрение технологий 

виртуальной и дополненной реальности в образовательный процесс» - 19 чел.; 

«Базовые технологии графического дизайна. Специфика преподавания 

инженерного дизайна CAD и аддитивных технологий» - 18 чел.; 



 

 

«Промышленная и воздушная робототехника. Внедрение технологии ре-

шения изобретательских и проектных задач посредством робототехники» -                                                 

20 чел.; 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изуче-

ния курса «Геоинформационные технологии» - 21 чел. 

Также для педагогов, работающих в Центрах «Точка роста», открыв-

шихся в 2021 году, на базе детского технопарка «Кванториум» были реализо-

ваны программы повышения квалификации по ДПП ПК «Организация про-

ектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курса «Биотехнологии 

в дополнительном образовании» (16 чел.). 

Обеспечено освоение 47 педагогическими работниками методики прове-

дения занятий декоративно-прикладного направления в системе общего и до-

полнительного образования. Более 85% слушателей положительно оценивают 

возможность в рамках курсового обучения освоение традиций народной куль-

туры, в том числе традиционных ремесел. Вместе с тем 5% респондентов счи-

тают, что, несмотря на имеющийся опыт преподавания и искренний интерес 

большинства педагогов к наследию традиционной культуры, потенциал этого 

направления задействован далеко не в полной мере, в связи с чем представля-

ется целесообразным развивать педагогический туризм с целью максималь-

ного охвата традиционных ремесел Курской области и соседних регионов; вы-

являть, поддерживать и распространять педагогический опыт, связанный с 

изучением традиционной народной культуры в образовательных организа-

циях; расширять сотрудничество с организациями, находящимися в ведомстве 

Министерства культуры; распространять педагогический опыт по проведению 

интегрированных занятий по изобразительному искусству, технологии, осно-

вам духовно-нравственной культуры народов России с использованием народ-

ных традиций и ремесел; развивать конкурсное и фестивальное движение с 

целью популяризации традиционной культуры и ремесел. 

Реализована ДПП ПК «Содержание и организация работы педагога с вы-

сокомотивированными и одаренными детьми» для 107 педагогов общеобразо-

вательных организаций. 

Реализована ДПП ПК «Содержание и организация деятельности педа-

гога-психолога по выявлению и поддержке одаренных детей» для 16 педаго-

гов-психологов образовательных организаций. 

Реализована ДПП ПК «Средства коммуникации в системе дистанцион-

ного обучения, выявления и поддержки одаренных детей» для 11 педагогиче-

ских работников ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска. 

В 2021 учебном году дополнительные профессиональные программы по-

вышения квалификации направлены на повышение психолого-педагогической 

и научно-методической компетентности педагогических работников СПО в 

условиях модернизации профессионального образования, внедрения профес-

сиональных стандартов, стандартов WorldSkills, организацию работ по проек-



 

 

тированию комплексного учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса, учету запросов современного рынка труда в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

По итогам анкетирования и диагностики установлено, что в результате 

освоения ДПП ПК по вопросам реализации ФГОС СПО у 93,2 % слушателей 

сформированы теоретические знания по вопросам государственной политики 

в области модернизации СПО, у 82 % респондентов – по вопросам проектиро-

вания и разработки структурных элементов ОПОП, у 81,1 % преподавателей – 

в области внедрения практико-ориентированного и системно-деятельностного 

подходов в образовательном процессе, у 92,4 % педагогов – в области внедре-

ния воспитательного компонента ФГОС СПО, у 84% специалистов – в области 

внедрения демоэкзамена и механизмов независимой оценки квалификаций.  

Более 96% слушателей в период курсового обучения разработали инди-

видуальные проекты по заданию преподавателей, связанные с проектирова-

нием УМК по реализуемым программам, применением современных методов 

и технологий обучения и диагностики в образовательном процессе. Отмечено, 

что более 81% слушателей программ повышения квалификации продемон-

стрировали способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития, а 79,7 % – готовность реализовывать индивиду-

альные траектории профессионального самоопределения и карьерного роста 

обучающихся. 

 Обучение по ДПП ПП по направлению «Образование и педагогические 

науки» (Преподаватель) и «Ведение педагогической деятельности в области 

профессионального образования» в течение 2021 года организовано для 98 че-

ловек (45 человек обучались в соответствии с государственным заданием, 53 

человека – на платной основе). 

 В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Цифро-

вая образовательная среда» в рамках формального обучения: 

 реализована ДПП ПК «Современные технологии электронного 

обучения», обучение по которой в 2021 году завершили 374 педагога. Особое 

внимание было уделено практической деятельности слушателей: педагоги 

приобрели навыки работы с цифровыми платформами («Российская электрон-

ная школа», «Мобильное электронное образование», ЯКласс, Яндекс.Репети-

тор, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Фоксфорд и пр.), изучили функциональные воз-

можности систем видеоконференцсвязи (Сферум, ZOOM, Mirapolis, Google 

Class, Яндекс.Телемост и пр.), мессенджеров и социальных сетей, научились 

работать с актуальными цифровыми образовательными ресурсами и систе-

мами (конструктор интерактивных уроков CORE, PearDeck, learningapps.org, 

learnis.ru, Classkick), сервисами для организации тестирования (kahoot.com, 

quizziz.com и т.д.), средствами цифровой визуализации данных (Wordwall, 

MindMeister, padlet.com, Mentimeter.com и др.), применять на практике воз-

можности облачных сервисов (на примере сервисов Google, Яндекс и пр.). 

Кроме того, были рассмотрены возможности поставляемого оборудования, 

http://do.kiro46.ru/mod/assign/view.php?id=7395
http://do.kiro46.ru/mod/assign/view.php?id=7395


 

 

особое внимание уделялось информационной безопасности обучающихся, ки-

бербезопасности и кибергигиене; 

 36 представителей управленческих команд из 35 образовательных 

организаций прошли обучение по ДПП ПК «Создание современной цифровой 

образовательной среды». Повышение уровня цифровой грамотности руково-

дителей обеспечивалось изучением аспектов информационного взаимодей-

ствия между образовательными организациями, оптимизации организаци-

онно-управленческих процессов, цифровой трансформации образовательной 

деятельности, новым «цифровым» управленческим механизмам взаимодей-

ствия между участниками образовательных отношений, способам организа-

ции электронного документооборота.  

В рамках работы стажировочных площадок представители администра-

ции школ знакомились как с передовым опытом работы образовательных ор-

ганизаций, приступивших к реализации регионального проекта «Образова-

ние» в 2019 и 2020 годах, так и иных сущностей, созданных в рамках нацио-

нального проекта «Образование» в 2021 году (IT-куб, Кванториум, Точки ро-

ста, ЦНППМ). 

  

5. Содержание подготовки слушателей 
 

ДПП повышения квалификации (ПК) и профессиональной переподго-

товки (ПП) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

30.12.2021), Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля                       

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 ноября 2013 №1244 «О внесении изменений в порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499», Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ», Пись-

мом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № ВК-1032/06  «О направлении методических рекомендаций»,  Пись-

мом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 

2015 г. № АК-821/06  «О направлении методических рекомендаций по итого-

вой аттестации слушателей», Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании" (вместе с «Разъяснениями о законодатель-

ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессиональ-

ного образования»; Методическими рекомендациями по разработке основных 



 

 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессио-

нальных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

утв. Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 г. № ДЛ-1/05вн, а также Положением о порядке разработки и требова-

ниях к структуре, содержанию и оформлению дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки в ОГБУ ДПО КИРО. 

Кроме того, все ДПП ПК и ДПП ПП разработаны в соответствии с: 

- единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования"; Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания"; 

-ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалаври-

ата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018  №121 (ред. 

от 08.02.2021); 

 -ФГОС ВО 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уро-

вень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от                              

22 .02.2018 № 122 (ред. от 08.02.2021);  

 ФГОС ВО 44.03.04 «Профессиональное обучение по отраслям», утвер-

жденным Приказом Минобранауки России от 22.02.2018  № 124 (ред. от 

08.02.2021); 

 -ФГОС ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1016 (ред. от 26.11.2020); 

 ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (ред. от 13.07.2017); 

- Профессиональными стандартами: Приказ министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550); Приказ Минтруда России от 05.08.2016 N 422н "О 

внесении изменений в профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н"(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 N 

43326); Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 № 38575); Приказ 

Минтруда России от 08.09.2015 № 613н "Об утверждении профессионального 



 

 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38994); Приказ 

Минтруда России от 10.01.2017 № 10н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.01.2017 №  45406); 

- ФГОС начального основного общего образования (Приказ Минобрна-

уки России от 6 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального госу-

дарственного стандарта начального общего образования» с последующими из-

менениями, внесенными приказами Минобранауки России от 26 ноября                       

2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, 

от 29 декабря 2014 г. № 507, от 31 декабря 2015 г. №1576); 

- ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020) с последую-

щими изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29 де-

кабря 2014 г. № 1644 и Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (За-

регистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);  

- ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 года № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» с последующими 

изменениями, внесенными приказами Минобранауки России от 31 декабря 

2015 года №1578, от 29 июня 2017 г. № 613);  

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1598 от 19.12.2014 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 3.02.2015 N35847);  

- ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» № 1599 от 19.12.2014 (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N35850). 

Содержание ДПП ПК и ДПП ПП соотнесено с: 

- Национальным проектом «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16), 

- Концепцией информационной безопасности детей (Распоряжение Пра-

вительства РФ от 2 декабря 2015 г. №2471-р); 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (Распоряже-

ние Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-Р);  

- Концепций развития математического образования, преподавания рус-

ского языка и литературы и другими концепциями преподавания учебных 

предметов (предметных областей). 

Содержание подготовки слушателей направлено на освоение следующих 

направлений: 



 

 

– обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повыше-

ния квалификации педагогических работников, в том числе на основе исполь-

зования современных цифровых технологий,  

– создание цифровой образовательной среды; 

– оказание комплексной психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям в рамках реализация мероприятий федераль-

ного проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

– создание условий для психологического сопровождения детей и роди-

телей (законных представителей) в ДОО; 

– создание педагогических условий в ДОО для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет; 

– обеспечение условий для реализации адаптированных основных обра-

зовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов;  

– реализация принципов ФГОС ДО с учетом современных примерных об-

разовательных программ дошкольного образования и образовательных техно-

логий;  

- обеспечение конкретных изменений в 4-х группах профессиональных 

компетенций учителя: предметных, методических, психолого-педагогических 

и коммуникативных; 

- обеспечение качества предметной подготовки педагогических кадров из 

образовательных организаций со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами; 

- адресная помощь педагогическому коллективу образовательных органи-

заций со стабильно низкими образовательными результатами; 

- разработка и реализация комплекса мер по обеспечению национальной 

системы учительского роста; 

- повышение качества подготовки обучающихся к государственной ито-

говой аттестации (ГИА) в 9 и 11 классах по соответствующим предметам; 

- обучение педагогических работников и руководителей общеобразова-

тельных организаций проектированию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

ООП ДОО; 

- совершенствование профессиональных навыков в реализации современ-

ных образовательных технологий на занятиях, в урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- оказание помощи в разработке индивидуального образовательного 

маршрута для одаренных детей и детей с ОВЗ; 

- повышение качества методической и предметной подготовки учителей; 

- развитие профессиональных навыков в осуществлении оценочных про-

цедур для повышения качества общего образования; 

- формирование компетенций по развитию исследовательских и проект-

ных умений дошкольников, школьников и воспитанников организаций допол-

нительного образования детей; 

- обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

(ОВЗ); 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

- развитие общероссийского общественно-государственного детско-юно-

шеской организации "Российское движение школьников"; 

- повышение качества методической работы руководителей районных ме-

тодических объединений; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников в решении задач совершенствования организации школь-

ного питания, повышения его эффективности, формирования культуры пита-

ния обучающихся; 

-реализация Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 де-

кабря 2016 г. № 642 (ред. от 15.03.2021); 

- реализация современных образовательных и организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (ФГОС ОВЗ); 

- реализация инновационных моделей профессиональной деятельности 

для психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

- формирование у слушателей компетенций для разработки и эффектив-

ного внедрения организационной модели перехода ПОО на ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специаль-

ностям (ФГОС по ТОП-50); 

- формирование у слушателей компетенций по разработке учебно-про-

граммной документации и эффективному внедрению в ПОО ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специаль-

ностям (ФГОС по ТОП-50).  

- повышение методической, предметной, психолого-педагогической, ком-

муникативной компетентности учителей общеобразовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и преподавателей 

общеобразовательного цикла организаций профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СОО с учетом профильности реализуемых основ-

ных профессиональных образовательных программ СПО; 

- совершенствование компетенций руководителей ПОО в вопросах осу-

ществления государственной регламентации образовательной деятельности и 

управления качеством образования на уровне профессиональных образова-

тельных организаций; 

- повышение качества подготовки учителей по вопросам антинаркотиче-

ского воспитания, профилактики правонарушений среди подростков, суици-

дального поведения, противодействия экстремизму в подростковой и моло-

дежной среде, улучшения качества подготовки граждан по основам военной 



 

 

службы и подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, психологиче-

ского сопровождения обучающихся в процессе подготовки к ГИА и др. 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствова-

ние или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности или повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Методологической основой проектирования ДПП ПК и ДПП ПП является 

компетентностный подход, обеспечивающий практико-ориентированную 

направленность курсового обучения.  

Все программы разработаны на модульной основе. Модуль представляет 

собой завершенную тематически и по времени структурную единицу про-

граммы, для которой определены цели, содержание, результаты образования, 

формы (методы, технологии) преподавания и учебной деятельности обучаю-

щихся, организационные формы образовательного процесса, критерии и спо-

собы контроля и оценки достижений. В основе определения модулей лежит 

способ, основанный на выполнении задач (круга полномочий, функций, обя-

занностей) и основных направлений (видов) деятельности педагогических 

кадров и руководителей образовательных организаций. Все элементы овладе-

ния модулем объединяются в систему высокого уровня целостности, что обес-

печивает его законченность. Содержание модуля рассчитано на 6 - 36 часов 

академических часов.  

Модули служат основой для проектирования индивидуальной структуры 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В ДПП ПК более 70 % времени отводится на практические занятия, в том 

числе стажерскую практику слушателей и освоение определенных модулей 

программы с помощью дистанционных образовательных технологий в си-

стеме Moodle. 

Для обеспечения возможности непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использова-

ния современных цифровых технологий, формирования и участия в професси-

ональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образо-

ванию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, деятель-

ность кафедр ОГБУ ДПО КИРО осуществлялась по следующим направле-

ниям. 

В 2021 году была продолжена работа по организации деятельности ста-

жировочных площадок в соответствии с приказами комитета образования и 

науки Курской области от 17.10.2016 №1-915 «Об утверждении стажировоч-

ных площадок в системе среднего профессионального образования Курской 

области», от 03.11.2020 №1-1120 «Об утверждении перечня региональных ста-

жировочных площадок в системе дополнительного образования», от 

03.11.2020 №1-1121 «Об утверждении перечня региональных стажировочных 

площадок в системе общего образования», от 03.11.2020 №1-1122 «Об утвер-



 

 

ждении перечня региональных стажировочных площадок по обеспечению до-

ступности и качества образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью». С этой целью регулярно проводились кон-

сультации для руководителей СП, целенаправленно осуществлялось привле-

чение инновационных практик по организации СП, оказание методической по-

мощи учителям и руководителям СП в разработке урочных и внеурочных за-

нятий, мастер-классов, разработке материалов для обратной связи со слушате-

лями, в отборе материала для ликвидации затруднений обучающихся. 

Основными направлениями работы стали организация учебно-методиче-

ского сопровождения образовательного процесса; организация проектно-ис-

следовательской деятельности в условиях реализации ФГОС общего образо-

вания; внедрение системы наставничества в профессионально-педагогической 

деятельности педагогических работников образовательных организаций Кур-

ской области; формирование банка лучших педагогических практик; диссеми-

нация передового педагогического опыта. 

При организации деятельности СП особое внимание было уделено прак-

тико-ориентированной деятельности, выстраиванию системы работы по повы-

шению качества образования с учетом результатов оценочных процедур, об-

мену передовым педагогическим опытом.  

Так, кафедрой дошкольного и начального образования, в рамках разрабо-

танного годового плана взаимодействия со стажировочными площадками, 

предусматривающего различные, прежде всего интерактивные, формы работы 

со стажерами, были организованы занятия на базе 34 стажировочных площа-

док в г. Курске, г. Курчатове, г. Железногорске. При этом за каждой СП был 

закреплен сотрудник кафедры - научный консультант, который обеспечивал 

педагогические и информационные условия тиражирования опыта, сопровож-

дал работу творческих групп образовательных организаций по актуальным 

проблемам образования в соответствии с планом СП. В организации стажиро-

вочной практики учитывались требования к результатам освоения ДПП ПК и 

ДПП ПП, актуальные направления современного образования. 

В 2021 году на стажировочных площадках профессорско-преподаватель-

ским составом кафедры развития образовательных систем был апробирован 

инструментарий мониторинга качества дополнительного образования, изу-

чены вопросы повышения доступности дополнительных общеобразователь-

ных программ. В ходе занятий на стажировочных площадках формировались 

и закреплялись на практике профессиональные знания, умения и навыки, по-

лученные в результате теоретической подготовки, изучался опыт лучших пе-

дагогических работников, приобретались профессиональные и организатор-

ские навыки для выполнения новых функциональных обязанностей, продик-

тованных ФГОС, изучался и обобщался опыт лучших практик по воспитанию 

и социализации обучающихся, продиктованных стандартом “Специалист в об-

ласти воспитания”.  

Сотрудниками кафедры управления развитием образовательных систем в 

полной мере был использован потенциал региональных стажировочных и 



 

 

апробационных площадок для развития управленческих компетенций руково-

дителей образовательных организаций.  

В 2021 году была обобщена и представлена информация по организации 

деятельности 18 региональных апробационных площадок по апробации при-

мерной программы воспитания, методическими материалами наполнялась 

вкладка «Апробация программы воспитания» на сайте КИРО 

https://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/vospitanie.html .  

Стажировочными площадками кафедры стали МБОУ «Лицей №21» г. 

Курска, МБОУ «Лицей №6 имени М.А. Булатова», МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №60 имени героев Курской битвы», МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 35 имени К.Д. Воробьёва», МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа   № 17 имени г. Курска», МБОУ «Косиновская сред-

няя общеобразовательная школа» Курского района, МКОУ «Залининская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района, МБОУ «Рыль-

ская средняя общеобразовательная школа №4», МКОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №2», МКОУ «Фатежская средняя общеобразова-

тельная школа №1», ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж». 

Подготовлены и проведены онлайн семинары-практикумы, вебинары по 

актуальным управленческим темам: «Обсуждаем новые модели организации 

образовательного процесса», «Методическое сопровождение аттестационных 

процедур (педагогические работники организаций дополнительного образова-

ния Курской области)», «Аттестация как механизм профессионального роста 

педагогического работника», «Управление системой деятельности по проти-

водействию коррупции в образовательной организации», «Профилактическая 

просветительская деятельность образовательной организации в сфере проти-

водействия коррупции», «Рабочая программа воспитания: особенности разра-

ботки и реализации», «Вариативные модули рабочей программы воспитания: 

особенности выбора и формирование содержания»,  «Особенности реализации 

патриотического воспитания в общеобразовательной организации», «Патрио-

тическое воспитание в содержании рабочей программы воспитания».  

Также проведены выездной тематический семинар для руководителей и 

заместителей руководителей ОО Курского района по теме «Нормативно-пра-

вовое обеспечение общеобразовательной организации в условиях создания 

центров образования «Точка роста», межрегиональный консультативный ве-

бинар «Методические рекомендации по формированию аттестационного 

портфолио педагогических работников дошкольных образовательных органи-

заций Курской области».  

Всего в вышеназванных мероприятиях приняли участие более 1200 педа-

гогических работников и руководителей образовательных организаций. Разра-

ботаны и внедрены интерактивные, проектные, индивидуально ориентирован-

ные дистанционные формы развития профессиональной компетентности 

представителей управленческих команд образовательных организаций, в том 

числе и посредством совершенствования цифрового образовательного про-

странства КИРО. 

https://new.kiro46.ru/napravleniya-deyatelnosti-instituta/vospitanie.html


 

 

Общее количество стажировочных площадок, курируемых кафедрой со-

циально-гуманитарного образования в 2021 году, составило 30, из них 9 – для 

учителей русского языка и литературы, 9 – для учителей иностранных языков, 

9 – для учителей истории и обществознания, 3 – для педагогов-библиотекарей. 

В ходе мероприятий, организованных на стажировочных площадках, апроби-

ровалась интерактивная образовательная платформа Skysmart, рассмотрены 

вопросы организации межпредметного подхода в преподавании английского 

языка, разработки внеурочной библиотечной программы по развитию инфор-

мационной культуры личности обучающихся, моделирования программы мо-

дернизации школьной библиотеки. Особое внимание уделено развитию чита-

тельской грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Кафедрой естественно-математического образования кроме занятий на 

стажировочных площадках (26 СП), проводимых в рамках освоения ДПП ПК, 

в 2021 году в онлайн-формате был организован и проведён традиционный ре-

гиональный Фестиваль опыта работы стажировочных площадок (по обобще-

нию передового педагогического опыта учителей математики, биологии). На 

региональном Фестивале было обеспечено более 812 подключений специали-

стов отрасли образования Курской области. На Днях открытых дверей в рам-

ках Фестиваля стажировочных площадок зафиксировано: 400 – учителей ма-

тематики, 60 – учителей биологии.  

Сеть стажировочных площадок кафедры информатизации образования в 

2021 году включала 4 общеобразовательных учреждений Курской области для 

реализации практической части программ повышения квалификации по во-

просам создания цифровой образовательной среды, введения ФГОС ООО и 

СОО по информатике, формирования ИКТ компетентности современного пе-

дагога. 

Стажировочные площадки кафедры профессионального образования 

представлены учреждениями системы СПО (12), общеобразовательными ор-

ганизациями (2), дошкольными образовательными организациями (2), органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (1) и 8 инновационными площад-

ками РАО (на базе общеобразовательных организаций Курской области) по 

профессиональному самоопределению. В течение года все площадки приняли 

активное участие в реализации федерального проекта ранней профессиональ-

ной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее». 

 На стажировочных площадках было организовано и проведено 72 про-

фориентационных мероприятия и 20 профориентационных экскурсий, 4 инно-

вационные площадки приняли участие в чемпионате «JuniorSkills».  

   Стажировочные площадки принимали активное участие в мероприя-

тиях учреждений среднего профессионального и высшего образования (Кур-

ского государственного политехнического колледжа, Курского электромеха-

нического техникума, Курского техникума технологии и сервиса, Курского 

педагогического колледжа, КГУ, ЮЗГУ, КГМУ) по сетевому взаимодействию 



 

 

с целью улучшения подготовки квалифицированных рабочих кадров, прово-

дят совместное участие в обсуждении актуальных проблем в сфере образова-

ния и науки, обмен образовательными, научными и информационными техно-

логиями.  

Анализ качества деятельности региональных СП показывает, что более 

95 % слушателей курсов удовлетворены качеством организации стажировоч-

ной практики; 89 % респондентов отмечают её высокий инновационный по-

тенциал; 98 % педагогов отмечают ориентированность СП на формирование 

практических навыков в профессиональной деятельности; 98 % слушателей 

высказали предложения об увеличении времени для стажировки. 

В 2021 году проведено 63 выездных стажировочных практики для слуша-

телей ДПП ПК и ПП. Наиболее активное участие в представлении лучших 

практик, демонстрации опыта педагогических работников по внедрению ин-

новационных форм и методов организации учебного занятия приняли: ОБ-

ПОУ КПК – 9, ОПОК КТС – 8, ОБПОУ КГПК-13, ОБПОУ КЭМТ -9, ОБПОУ 

КМТ -9, ОБПОУ КГТТС- 8, ОБПОУ ЖГМК- 4, ОБПОУ ЖПК- 3. 

Для решения проблем, возникающих при организации деятельности СП с 

применением дистанционных образовательных технологий в режиме вирту-

альной стажировочной площадки, кафедрами проводились региональные ве-

бинары, образовательные онлайн-интенсивы и педагогические онлайн-мара-

фоны, на которых были предложены актуальные формы дистанционного вза-

имодействия, представлялись лучшие в этой части педагогические практики. 

Регулярно оказывалась консультативно-методическая помощь организаторам 

стажировочной практики. Для подготовки СП к использованию электронного 

обучения были разработаны методические рекомендации, составлен план ра-

боты на период проведения занятий в дистанционном режиме, предложены и 

отработаны варианты программ для проведения стажировки в онлайн-режиме. 

Таким образом в условиях распространения коронавирусной инфекции при 

переходе на удаленный режим работы ППС кафедр обеспечили педагогиче-

ских работников, задействованных в деятельности стажировочных площадок, 

а также слушателей, осваивающих программы ДПП ПК и ДПП ПП, информа-

ционным, оценочным и учебно-методический контентом.   

Кафедра ДНО и КП продолжила реализацию регионального проекта «Ре-

ализация инклюзивного дошкольного образования» (приказ комитета образо-

вания и науки Курской области № 1-790 от 03.08.2017 г.), целью которого яв-

ляется подготовка воспитателей ДОО и специалистов сопровождения к реали-

зации инклюзивного образовательного процесса в условиях коррекционно-

развивающей образовательной среды ДОО. 

Апробационными площадками по реализации инклюзивного дошколь-

ного образования являются: МБДОУ № 14, № 83, 127 г. Курска, которые при-

обрели статус региональных стажировочных площадок для трансляции луч-

ших практик инклюзивного образования в условиях ДОО. 



 

 

В 2021 году было организовано сетевое взаимодействие школьных биб-

лиотек региона, в рамках которого практико-ориентированная помощь оказы-

валась стажировочными площадками; апробационные площадки разрабаты-

вали и внедряли инновационные проекты; базовые центры оказывали консуль-

тационную помощь по различным вопросам профессиональной деятельности 

и выступали соорганизаторами различных мероприятий. 

В соответствии с Концепцией развития школьных информационно-биб-

лиотечных центров Курской области в школах был организован доступ к фе-

деральным электронным библиотекам (Национальная электронная библио-

тека, Национальная электронная детская библиотека, Президентская библио-

тека им. Б.Н. Ельцина). 

Кафедрой социально-гуманитарного образования было организовано со-

трудничество с компанией ОАНО ДПО «СКАЕНГ» для обеспечения эффек-

тивного обучения современным информационным технологиям педагогиче-

ских работников, осуществляющих образовательную деятельность на терри-

тории Курской области, использования интерактивных образовательных ре-

сурсов платформы Skysmart в образовательном процессе, в рамках сотрудни-

чества организовано проведение 8 вебинаров.  

Кафедрой естественно-математического образования в 2021 году 

успешно реализованы Комплекс мер по подготовке к ЕГЭ по математике и 

предметам естественно-научного цикла, а также проекты кафедры: «Школа 

молодого учителя», «Школа эффективного учителя», «Здоровье-школе!». Ор-

ганизованы и проведены II детский региональный (в рамках всероссийского) 

Фестиваль естественных наук «ДЕТИ – ДЕТЯМ», Всероссийский образова-

тельный флешмоб «ХИМИЧИМ ДОМА ВМЕСТЕ», фестиваль творческих от-

крытий и инициатив «Леонардо», проведена межрегиональная конференция 

«научно-практическая конференция «Актуальные вопросы школьного есте-

ственнонаучного образования» по обмену опытом работы на высокооснащен-

ных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Мате-

матика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Техноло-

гия», программ дополнительного образования естественно-научной и техни-

ческой направленностей. 

Разработаны и реализуются: 

- Комплекс мер по поддержке методических и профессиональных объеди-

нений педагогических работников образовательных организаций Курской об-

ласти на 2020-2024 годы; 

- Комплекс мер по сопровождению профессиональной деятельности учи-

телей в возрасте до 35 лет; 

- Программа научно-методического обеспечения образовательной дея-

тельности по реализации основных образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, в том числе повышения квалификации педагогических работни-

ков Курской области на 2021-2022 гг. 



 

 

Сотрудниками кафедры профессионального образования для педагогиче-

ских и руководящих работников системы среднего профессионального обра-

зования подготовлены и проведены 5 семинаров-совещаний, 5 семинаров-

практикумов, 11 установочных и консультационных вебинаров, 4 межрегио-

нальных вебинара, 2 методических семинара, 2 модерационных семинара, 3 

выездных заседания НМО педагогов ПОО Курской области, 4 заседания про-

фильных отделений РУМО в системе СПО Курской области, 3 расширенных 

заседания Совета РУМО в системе СПО Курской области в которых приняли 

участие более 1200 человек . 

Для формирования финансовой грамотности было проведено в рамках 

межсессионной работы с использованием дистанционных технологий было 

проведено три научно-методических семинара (более 500 участников).  

Кафедрой профессионального образования обеспечена реализация допол-

нительных профессиональных программ повышения квалификации «Мето-

дика преподавания технологии на высокооснащенных ученико-местах», «Осо-

бенности формирования цифровых и гуманитарных компетенций обучаю-

щихся (учебный предмет «Технология»)», «Технологии обработки материалов 

на учебных занятиях по технологии» для 481 педагогического работника, в 

рамках которых учителя технологии освоили методику определения высоко-

оснащенных ученико-мест, познакомились с технологиями создания видео-

фильмов, обслуживания сайтов, 3D компьютерной графикой, основами робо-

тотехники, реализацией проектной деятельности на уроках технологии и в 

центрах "Точка роста", а также изучили технологии обработки конструкцион-

ных материалов на современном оборудовании. Кроме того, группой учителей 

технологии при непосредственном участии работников кафедры подготов-

лены 11 видеоуроков по использованию оборудования центров "Точка роста" 

для проведения уроков технологии и занятий внеурочной деятельности.  

На стажировочных площадках реализуется Методология наставничества 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

Курской области. Под руководством кафедры профессионального образова-

ния ОГБУ ДПО КИРО на официальных сайтах всех образовательных органи-

заций, реализующих программы СПО созданы вкладки по внедрению настав-

ничества, которые регулярно наполняются актуальной информацией о вовле-

чении обучающихся в различные формы 

С целью реализации стратегии проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НАЯ СРЕДА» в рамках проекта «КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ» в 

2021 г. осуществлено внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в 42 образовательных организациях общего и среднего профессиональ-

ного образования Курской области. Приобретён опыт по формированию циф-

рового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с ис-

пользованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

6. Качество подготовки слушателей 

 



 

 

Сложившаяся и активно развивающаяся в ОГБУ ДПО КИРО система 

оценки качества подготовки слушателей подтверждается наличием докумен-

тации, регламентирующей правила и инструкции по оцениванию успеваемо-

сти обучающихся, формы и критерии оценивания, требования к стартовой ди-

агностике, текущему контролю успеваемости, промежуточной, итоговой атте-

стации слушателей. Документация включает в себя Регламент предоставления 

услуги «Организация и предоставление дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподго-

товка)», Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования» и Положение о перезачете 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Для выявления исходного уровня подготовки слушателей проводится 

предварительная диагностика предметной, методической, психолого-педаго-

гической и коммуникативной компетентностей.  

Вопросы для предварительной диагностики составлены с учетом требо-

ваний профессионального стандарта, квалификационных требований, требо-

ваний ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, а также результатов 

исследований предметной и методической компетенций работников общеоб-

разовательных организаций, в частности, результатов уровня владения пред-

метными и методическими компетенциями учителей Курской области, обес-

печивающих предметные результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего и/или среднего общего образова-

ния по предметам (учебным предметам)/предметным областям: «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире» / «Русский язык 

и литература», «Математика и информатика», «Родной язык и родная литера-

тура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искус-

ство», учебным предметам «Английский язык», «Биология», «Химия», «Тех-

нология», «Физика», «География», «Физическая культура», «ОБЖ», а также  

руководителей общеобразовательных организаций и учителей начальных 

классов. 

Анализ результатов предварительной диагностики позволяет организо-

вать обучение педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций по индивидуальному учебному плану, сориентировать препода-

вателей на темы, требующие углубления. 

ДПП ПК включают текущую аттестацию слушателей по каждому мо-

дулю программы. Текущая аттестация представлена следующими формами: 

контрольные работы, собеседование, защита творческих проектов, тестирова-

ние в оболочке Moodle и др.  

Конкретные формы текущей аттестации, процедура и содержание каж-

дого раздела (учебного модуля, дисциплины, проблемного курса) определя-

ются профильной (курирующей) кафедрой, исходя из целей и задач учебной 

программы. 



 

 

Текущая аттестация слушателей проводится преподавателями в ходе 

учебных занятий, контрольных и практических работ, коллоквиумов, подго-

товки слушателями рефератов и докладов.  

По итогам изучения учебных модулей, разделов программ повышения 

квалификации, учебных дисциплин программ профессиональной переподго-

товки предусматривается промежуточная аттестация, конкретные формы ко-

торой определяются учебными планами ДПП ПК и ПП.  

В институте применяются следующие формы промежуточной аттеста-

ции: зачет, экзамен по отдельной дисциплине (модулю, разделу), собеседова-

ние, защита творческих проектов, отчет, тестирование в оболочке Moodle, ре-

ферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин, «портфолио» и др.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в экзаменационную ве-

домость и хранятся в течение одного года. 

Освоение ДПП ПК и ПП завершается обязательной итоговой аттеста-

цией слушателей. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или не-

скольких аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленно-

сти учебных программ, сроков обучения: 

- для программ повышения квалификации, имеющих срок освоения бо-

лее 16 часов, обучение завершается сдачей зачета или защитой творческого 

задания (проекта); 

- для программ повышения квалификации, имеющих срок освоения бо-

лее 72 часов, обучение завершается защитой итоговой работы (проекта) или 

зачетом; 

- для программ повышения квалификации, имеющих срок освоения 100-

250 часов, обучение может завершаться итоговым экзаменом (зачетом) по от-

дельной дисциплине; итоговым междисциплинарным зачетом (экзаменом); 

рефератом по отдельной дисциплине или ряду дисциплин, сдачей междисци-

плинарного зачета (экзамена), защитой выпускной творческой работы (про-

екта, продукта); 

- для программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов) 

обучение завершается итоговой аттестацией, которая представлена защитой 

дипломной работы (проекта) или итоговым экзаменом по решению Ученого 

совета института. 

Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки создается итоговая аттестационная комиссия, председатель 

которой утверждается ректором. 

Внутренняя система оценки качества образования включает проведение 

мониторинга, который регламентируется Положением о внутреннем монито-

ринге качества образования. 

Согласно данному Положению учебно-методическим управлением осу-

ществляется промежуточный контроль на кафедральном уровне и выполня-

ется в форме посещения учебных занятий проректором по образовательной 

деятельности, начальником УМУ, зав. кафедрами, взаимопосещений препода-



 

 

вателями, проверки учебно-методических материалов, используемых препо-

давателем в ходе подготовки к занятиям, изучения учебных материалов, раз-

мещенных в системе Moodle, посещения экзаменов, защиты ВКР проректором 

по образовательной деятельности, начальником УМУ. 

По окончании курсового обучения все слушатели в рамках электронного 

мониторинга оценивают качество реализации ДПП ПК и ДПП ПП. Монито-

ринг проводится с целью получения обратной связи и выявления уровня удо-

влетворенности качеством обучения по дополнительным профессиональным 

программам. Данные, полученные в результате анкетирования, используются 

для улучшения работы и определения путей повышения эффективности дея-

тельности ОГБУ ДПО КИРО.  

В 2021 году в мониторинге приняли участие более 7785 слушателей ДПП 

ПК и 45 слушателей ДПП ПП ОГБУ ДПО КИРО. Более 93% слушателей ука-

зывают на то, что содержание программы учитывает современные тенденции 

развития образования. 91% отметили высокий и средний уровень новизны зна-

ний, приобретенных в процессе курсовой подготовки. Более 95% участников 

анкетирования отметили высокий уровень практической значимости содержа-

ния программы для повышения эффективности педагогической деятельности. 

99% слушателей утвердительно ответили вопрос «Полезны ли приобре-

тенные (усовершенствованные) компетенции для Вашего профессионального 

и (или) личностного роста?».  

94% специалистов области образования, принявших участие в монито-

ринге, отметили высокую компетентность преподавательского состава инсти-

тута, дали высокую оценку уровню владения содержанием преподаваемых 

дисциплин, современными педагогическими технологиями и оценили выше 

среднего умение педагогов мотивировать и поддерживать интерес слушателей 

к теме. 95% слушателей указали на высокий уровень удовлетворенности каче-

ством образовательной услуги. 

80% слушателей высоко оценили степень комфорта пребывания в поме-

щения КИРО, удобство графика проведения занятий и обеспеченность учеб-

ного процесса мультимедиа и компьютерной техникой, но отметили отсут-

ствие централизованной столовой. 

В анкете слушателям предлагается оставить предложения, пожелания, за-

мечания по работе ОГБУ ДПО КИРО. Большинство предложений связано с 

увеличением объёма занятий на стажировочных площадках; преобразованием 

части курса в дистанционную форму; увеличением часов по вопросам подго-

товки обучающихся к ГИА, методике составления практикоориентированных 

заданий, освоения цифровых технологий, составления индивидуальных марш-

рутов обучающихся. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества допол-

нительного профессионального образования на официальном сайте КИРО был 

создан раздел «Внутренняя система оценки качества ДПО», в котором разме-

щены анкеты для учителей-предметников, освоивших ДПП ПК с целью опре-



 

 

деления отсроченных результатов реализации дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации, а также анкета для слушателей 

ОГБУ ДПО КИРО об удовлетворенности организацией обучения в дистанци-

онной форме. В 2021 году данную анкету заполнили более 650 педагогических 

работников образовательных организаций Курской области. Из них 20% слу-

шателей указали на сложности, которые возникли из-за недостаточной ИКТ-

компетентности и технических неполадок. Вместе с тем смешанный режим 

обучения в 2021 году позволил реализовать дополнительные профессиональ-

ные программы повышения квалификации в наиболее удобном формате для 

обучающихся. 92% участников анкетирования оценили работу преподаватель-

ского состава ОГБУ ДПО КИРО в рамках дистанционного обучения на «от-

лично». 

Для профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО со-

зданы условия профессионально-личностного развития, повышения профес-

сиональной квалификации (компетентности). Повышение квалификации пре-

подавателей планируется на три года на двух уровнях (институтском, кафед-

ральном) на основе учета как потребностей института, так и личных потреб-

ностей преподавателей и определения приоритетных направлений повышения 

квалификации. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 

 

В ОГБУ ДПО КИРО действует внутренняя система оценки качества об-

разования (ВСОКО) как важнейшая составляющая системы менеджмента ка-

чества. 

Данная система регламентируется соответствующими положениями: 

- «Положение о внутренней системе оценки качества образования в об-

ластном бюджетном государственном учреждении дополнительного профес-

сионального образования «Курский институт развития образования»; 

- «Положение о внутреннем мониторинге ОГБУ ДПО КИРО»; 

- «Порядок проведения самообследования»; 

- документированная процедура «Внутренний аудит». 

На сайте института создан раздел «Внутренняя система оценки качества 

образования» (далее – ВСОКО), где размещены материалы, характеризующие 

систему менеджмента качества, организационную структуру ВСОКО, норма-

тивное обеспечение ВСОКО, технологическую карту внутреннего монито-

ринга, методику диагностики уровня профессиональных компетенций и др. 

Внутренняя система оценки качества образования в 2021 году была 

направлена на осуществление мониторингов системы повышения квалифика-

ции педагогов, связанных со спецификой образовательных организаций, с по-

требностями региона, а также с диагностикой профессиональных дефицитов 

педагогических работников.  



 

 

Ежегодно, в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образова-

ния», проводится внутренний аудит дополнительных профессиональных про-

грамм с целью выявления соответствия ДПП требованиям, предъявляемым к 

структуре, объему и содержанию. Для экспертизы было предоставлено 187 

ДПП ПК и 8 ДПП ПП.

8.Условия, определяющие качество подготовки слушателей  

(качество кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, качество научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, информационное обеспечение,  

материально-техническая база института, качество  

финансово-экономического обеспечения) 

 

8.1 Качество кадрового обеспечения 
 

По состоянию на 31.12.2021 года общая численность сотрудников состав-

ляет 133 чел., из них ППС 46 чел. (34,6 %), в том числе доля профессоров, 

доцентов, старших преподавателей и преподавателей, имеющих ученую сте-

пень кандидата наук – 36 чел. (78,2 %), ученое звание доцента - 4 сотрудника 

(8,7%) от общего числа ППС, ученое звание профессора имеют 1 чел. (2,8 %) 

от общего числа ППС).  

Ниже приведена динамика количества работников за 2019-2021 годы, из 

числа основных сотрудников ППС, имеющих ученую степень и ученое звание 

(таблица 6). 

Таблица 6. 

Динамика количества основных сотрудников института  

с ученой степенью (человек) 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Профессорско-преподаватель-

ский состав - всего 

53 51 46 

Имеют ученую степень:  

- доктора наук 

- кандидата наук 

45 

4 

41 

42 

3 

39 

36 

0 

36 

Ученое звание: 

- профессора 

- доцента 

11 

3 

8 

7 

2 

5 

5 

1 

4 

Доля сотрудников, имеющих уче-

ную степень, % 

84,9 82,6 78,2 

 

Численность внешних совместителей в 2021 году составила 27 чел. 

(16,8 %) от общего числа работников института, из них работников из числа 

ППП - 15 человек: 2 доктора наук (13,3 %), 4 кандидата наук (26,7 %), 1 чел., 

имеет ученое звание профессора (6,6 %) и 1 чел. – ученое звание доцента 



 

 

(6,6 %).  

Численность методистов института – 30 чел., в том числе кандидатов 

наук 3 чел. (10 %). В 2021 году на условиях внешнего совместительства мето-

дистами трудились 6 чел., в том числе 1 чел., имеющий ученую степень кан-

дидата наук.  

Возрастной состав основных работников института представлен в таб-

лице 7. 

 

Таблица 7. 

Возрастной состав работников института на 31.12.2021 

Возраст 

 

Кол-во работников, чел.  % от общего числа  

работников 

моложе 25 лет 4 3 

25-29 лет 3 2,3 

30-34 лет 14 10,5 

35-39 лет 18 13,5 

40-44 лет 17 12,8 

45-49 лет 21 15,9 

50-54 лет 12 9 

55-59 лет 20 15 

60-64 лет 18 13,5 

65 и более лет 6 4,5 

Итого: 133 100% 

 

Средний возраст работников института в 2021 году составил 46,5 лет. 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава (ППС) ин-

ститута представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8. 

Возрастной состав ППС института на 31.12.2021 

Возраст 

 

Кол-во ППС, чел.  % от общего числа ППС 

30-34 лет 2 4,4 

35-39лет 6 13 

40-44 лет 6 13 

45-49 лет 10 21,8 

50-54 лет 6 13 

55-59 лет 9 19,6 

60-64 лет 6 13 

65 и более лет 1 2,2 

Итого: 46 100 

 



 

 

Средний возраст работников института из числа ППС в 2021 году соста-

вил 49 лет. 

Все работники из числа ППС, руководители структурных подразделений, 

иные педагогические работники (методист), учебно-вспомогательный и тех-

нический персонал имеют высшее профессиональное образование. Общее ко-

личество работников института имеющих ученую степень кандидата наук со-

ставляет 42 чел. (31,6 % от общей численности основных работников, от об-

щего числа профессорско-преподавательского состава института количество 

сотрудников, имеющих ученую степень, составляет 36 чел. (78,2 %). 

В целом квалификационный уровень сотрудников института позволил 

осуществлять учебно-методическую, организационно-методическую, научно-

методическую и научно-исследовательскую работу в соответствии с постав-

ленными задачами на высоком профессиональном уровне. 

При этом в 2021 году в институт было привлечено 153 работника к реа-

лизации дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций Курской области 

на условиях почасовой оплаты труда. В основном это дополнительный набор 

групп, обучающихся на внебюджетной основе. Из них 102 человека не явля-

ются работниками института, в том числе 27 руководителей.  

В 2021 году сотрудники института продолжают работу над повышением 

своего профессионализма, преподаватели осуществляют научно-исследова-

тельскую деятельность в рамках работы над диссертациями (О.А. Осетрова, 

И.В. Власов, Е.С. Силаков, И.В. Булавкина, Т.В. Иволгина.).  

В целом в институте работает 20 сотрудников, которые награждены от-

раслевыми и правительственными наградами, из них из числа ППС – 14 чело-

век. В 2021 году доцент кафедры дошкольного, начального образования и кор-

рекционной педагогики Глевицкая Вера Сергеевна была награждена высокой 

наградой Министерства просвещения России - нагрудным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Ученые инсти-

тута являются членами-корреспондентами Международной академии наук пе-

дагогического образования, членами диссертационных советов, региональных 

экспертных советов, редколлегий региональных журналов и др.   

Курсы повышения квалификации на базе Центров, образовательных ор-

ганизаций Курской области, а также ведущих образовательных организаций 

высшего и дополнительного профессионального образования в других регио-

нах РФ прошли 50 работников, что составляет 38 % от общего числа работа-

ющих в институте. Из числа профессорско-преподавательского состава повы-

шение квалификации получили 36 человек, что составило 78,2 % % от общего 

числа ППС. Повышение квалификации сотрудников института в 2021 году 

осуществлялось в основном по профилю деятельности. Из общего числа ППС 

и методистов повышение квалификации по использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении прошли 7 чел., из них: 6 чел. из 

числа ППС и 1 методист. 

Планирование работы ППС осуществляется на основе созданной и 



 

 

успешно функционирующей базы данных рабочих учебных планов ДПП ПК и 

ПП, реализуемых в институте. Наличие базы данных позволяет формировать 

учебную нагрузку ППС кафедр по действующим нормативам, следить за пра-

вильностью составления и выполнения учебных поручений преподавателями 

кафедр, ЦНППМ, а также анализировать кадровый состав ППС, участвующий 

в образовательном процессе. 

 

8.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Структурным компонентом ДПП ПК и ДПП ПП является учебно-ме-

тодическое обеспечение и представлено перечнем основной, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсами. 

В список основной литературы (не более 5-10 наименований) во всех ре-

ализованных в 2019 году ДПП ПК и ДПП ПП включены базовые издания: 

учебники, учебные пособия, имеющиеся в библиотеке института, в том числе 

в виде электронных ресурсов. Указана литература, изданная за последние 5 

лет. Литература оформлена в соответствии с межгосударственным стандартом 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления».  

В список дополнительной литературы включена литература для углуб-

лённого изучения содержания ДПП, независимо от того, имеется ли она в биб-

лиотеке института:  

- справочно-информационные издания (словари, справочники, энцикло-

педии, библиографические сборники и т.д.);  

- официальные издания (сборники нормативно-правовых документов, 

законодательных актов и кодексов);  

- первоисточники (исторические документы и тексты, художественная 

литература, литература на иностранных языках);  

- научная и научно-популярная литература (монографии, статьи, диссер-

тации, научно-реферативные журналы, сборники научных трудов, ежегодники 

и т.д.);  

- периодические издания (профессиональные газеты и журналы).  

Отдельно указаны Интернет-ресурсы. 

Библиотека является частью информационно-образовательной среды 

института. 

В состав библиотечного фонда ОГБУ ДПО КИРО входят печатные изда-

ния,  электронные ресурсы и периодические издания.  

Общий фонд библиотеки в 2019 году составил 34403 единицы хранения.  

Из них: учебная литература – 8947 экз.; учебно-методические издания  – 

10692 экз.;  научная литература – 644 экз.; справочные издания -1728 экз.; ху-

дожественная литература – 12392 экз. 

Библиотека формирует фонд электронных изданий. В настоящее время 

он насчитывает 251 экз.  



 

 

В 2020 г. в фонд библиотеки поступило - 1498 документов: учебной ли-

тературы – 1385, в т. ч. учебно-методических пособий – 1168; научной литера-

туры – 113, в т. ч. периодических изданий – 113. 

Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям с 

учетом  направлений подготовки слушателей по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки, реализуемым в Институте.  

На официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО  размещен раздел «Библио-

тека»: https://kiro46.ru/библиотека.html, который информирует о работе биб-

лиотеки,  и имеет следующие рубрики: «Новости подразделения», «Новые по-

ступления», «Полезные ссылки», «Информационно-образовательные ре-

сурсы», «Периодические издания», «Справочная информация». 

В библиотеке обеспечен доступ слушателей к online-ресурсам через бес-

платное подключение к сети Интернет. 

Слушатели, профессорско-преподавательский состав и специалисты ин-

ститута имеют доступ к информационно - образовательным  ресурсам:  

‒ Информационный портал школьных библиотек России: http://rusla.ru/rsba/; 

‒ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:  https://elibrary.ru; 

‒ Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — сетевая ин-

формационно-поисковая система Российской академии образования 

http://elib.gnpbu.ru/; 

‒ Коллекция учебной литературы по социально-экономическим и гумани-

тарным наукам http://studentam.net/; 

‒ Национальная электронная библиотека: https://нэб.рф/  

Доступ осуществляется на основании Договора №101/НЭБ/2830 от 26.02.18 с 

Российской государственной библиотекой; 

‒ Образовательная платформа ЮРАЙТ:  https://urait.ru/ 

Все преподаватели института подключены к сервису Индивидуальная книж-

ная полка преподавателя (ИКПП); 

‒ Портал психологических изданий psyjournals.ru: 

https://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml 

‒ Научная электронная библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/ 

‒ Полнотекстовая база данных иностранной периодики ЭБСКО: 

https://www.ebsco.com/public-libraries 

‒ Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) - регулярно попол-

няемая легальная бесплатная коллекция оцифрованных книг, диафильмов, 

журналов, газет для детей и родителей. Оператор проекта - Российская госу-

дарственная детская библиотека: https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

 Сервисы доступны круглосуточно на официальном сайте ОГБУ ДПО 

КИРО  (раздел «Библиотека»). 

8.3. Качество научно-исследовательской и инновационной  

деятельности 

  

https://kiro46.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
http://rusla.ru/rsba/
https://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://studentam.net/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
https://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml
https://cyberleninka.ru/
https://www.ebsco.com/public-libraries
https://arch.rgdb.ru/xmlui/


 

 

 Научная, научно-методическая работа преподавателей института, вклю-

чение в руководство инновационными проектами также определялись необхо-

димостью выполнения задач, поставленных в нацпроекте «Образование». 

Сотрудники института в 2021 году были активно включены в реализацию 

дорожных карт и Комплексного плана региональных мероприятий по органи-

зационно-методической поддержке образовательных организаций, участвую-

щих в реализации региональных проектов национального проекта «Образова-

ние» на 2021-2022 учебный год, утв. приказом комитета образования и науки 

Курской области от 31.08.2021 № 1-970А. 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» нацпроекта «Образование» на базе ОГБУ ДПО КИРО создан Центр не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работ-

ников. Открытие Центра состоялось 1 сентября 2021 года. 

ЦНППМ как координатор региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (Приказ 

комитета образования и науки Курской области от 23.07.2021 № 1-149А), осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий на 2021-

2022 год, размещенном на официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО (URL: 

http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/planiruemye-meropriyatiya.html).  

 В рамках достижения индикаторов/показателей эффективности ЦНППМ 

были проведены 2 мероприятия регионального уровня: круглый стол «Форми-

рование региональной экосистемы сотрудничества в области дополнительного 

профессионального образования педагогических работников»; Фестиваль 

опыта работы стажировочных площадок-2021 (совместно с кафедрой есте-

ственно-математического образования).   

Кроме того, были организованы образовательные интенсивы «Возможно-

сти использования цифровой лаборатории центров естественнонаучной и тех-

нологической направленностей «Точка роста»» для учителей физики, химии, 

биологии общеобразовательных организаций Курской области, на базе кото-

рых открылись центры естественнонаучной и технологической направленно-

стей «Точка роста» в 2021 году.  

В рамках комплексной работы по методическому сопровождению дея-

тельности муниципальных методических служб проведен цикл вебинаров в це-

лях поддержки и обучения сотрудников ММС при решении задач формирова-

ния единой региональной системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров, в том числе организации 

тьюторского сопровождения на муниципальном уровне. Также проведены 

круглый стол «Формирование региональной экосистемы сотрудничества в об-

ласти дополнительного профессионального образования педагогических ра-

ботников», вебинар «Тьюторское сопровождение индивидуально-ориентиро-

ванного профессионального развития педагогических кадров» (по материалам 

Академии Минпросвещения России), вебинар «Особенности создания и разви-

тия региональной и муниципальной сети тьюторов». 



 

 

С сентября 2021 года в институте начал работу Региональный наставни-

ческий центр. Разработаны инструктивно-методические материалы для обра-

зовательных организаций – участников апробации целевой модели наставни-

чества, проведены региональный семинар «Наставничество и менторинг в со-

временном мире», мониторинг реализации форм наставничества в регионе, 

конкурсы видеороликов «Мой наставник» для профессиональных образова-

тельных организаций и виртуальных открыток «Спасибо наставнику», I Реги-

ональный форум «Наставничество в образовании». 

Кафедрой ДНОиКП в рамках реализации целевой модели наставничества 

реализован проект «Помогатор» (руководитель О.Ю. Байбакова): Работа 

школы наставника по модели «дети – детям». Состоялись 4 образовательных 

события «Кулинарная школа», ток-шоу «Давай поговорим», «Выбери игру!», 

«Каллиграфия для здоровья». 

В 2021 г. под научно-методическим руководством ОГБУ ДПО КИРО осу-

ществлялась апробационная и инновационная деятельность.   

Сотрудники КИРО стали координаторами, членами региональных рабо-

чих групп по реализации рабочей программы воспитания в образовательных 

организациях; по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

по апробации примерных программ учебных предметов в рамках обновленных 

ФГОС; включены в координацию проекта для школ с низкими образователь-

ными результатами «500+». Значительный объем работы института в 2021 году 

был связан с подготовкой материалов по региональным и муниципальным ме-

ханизмам управления качеством образования. 

ОГБУ ДПО КИРО координирует апробацию примерных рабочих про-

грамм начального общего и основного общего образования и типового ком-

плекта методических документов. Зарегистрированы участники апробации, 

определены муниципальные координаторы, осуществляется рассылка инфор-

мации о проводимых вебинарах по содержанию примерных рабочих программ. 

В рамках деятельности по формированию функциональной грамотности со-

здана региональная рабочая группа, группы по отдельным направлениям раз-

вития функциональной грамотности с участием методистов муниципальных 

образований, налажена консультационная работа.  

В системе дошкольного образования преподаватели кафедры ДНОиКП 

осуществляют руководство 67 апробационными и инновационными площад-

ками. Региональная инновационная площадка по моделированию и психолого-

педагогическому обеспечению социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в современных социокультур-

ных условиях» на базе МБОУ «Прогимназия “Радуга”» в 2021 была задейство-

вана в следующих мероприятиях: Фестиваль народных ремесел  «Терешечка» 

(108 человек), Педагогический марафон для семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ «Дорогою добра» (150 человек), конкурс сочинений-эссе педагогов и ро-

дителей, воспитывающих детей с ОВЗ (200 человек). 

В рамках Федерального проекта «Мониторинг качества дошкольного об-

разования» (приказ комитета образования и науки Курской области от 



 

 

09.08.2021 №1-891а «О проведении мероприятий по мониторингу качества до-

школьного образования») организована региональная группа МКДО (29 до-

школьных образовательных организаций (10% от общего количества ДОО 

Курской области), 13 муниципальных координаторов МКДО, 29 координато-

ров МДКО на уровне ДОО, 29 экспертов МКДО); составлен план-график про-

ведения регионального МКДО; организован вебинар «Оценивание качества 

дошкольного образования детей от 0 до 7 лет с использованием инструмента-

рия МКДО» (89 человек); проведен внутренний мониторинг качества дошколь-

ного образования в ДОО; проведена самооценка педагогами ДОО; проведен 

внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО; сформирован 

итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу в 13 муниципалитетах и Курской области. 

В региональный проект «Апробация парциальной образовательной про-

граммы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста «Мир 

– прекрасное творение» в дошкольных образовательных организациях Кур-

ской области» (приказ комитета образования и науки Курской области №1-843 

от 15.08.2018) включено 37 дошкольных образовательных организаций. В 2021 

году организовано обучение по ДПП ПК «Проектирование и реализация про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного воз-

раста» (65 человек), проведен вебинар «Духовно-нравственное развитие и вос-

питание детей дошкольного возраста» (170 подключений); опубликованы 3 

учебно-методических сборника в которых представлены лучшие региональные 

практики духовно-нравственного воспитания дошкольников (6 п.л.). 

В системе общего образования в течение 2021 года функционировали 18 

площадок по апробации программы воспитания. По итогам работы подготов-

лено и опубликовано (размещено на сайте института) методическое пособие с 

рекомендациями для общеобразовательных организаций региона по разра-

ботке рабочей программы воспитания. 

В 2021 году созданы 54 площадки по апробации целевой модели настав-

ничества. На площадках утверждены «дорожные карты» внедрения целевой 

модели наставничества, осуществлена разработка и реализация программ 

наставничества, формируется база наставников и наставляемых; организуется 

деятельность наставников с учетом выбранных форм; формируется база луч-

ших практик. Начала работу региональная инновационная площадка по разра-

ботке, апробации и внедрению модели системы наставничества при реализа-

ции программ среднего профессионального образования на базе колледжа ком-

мерции, технологий и сервиса КГУ. На площадке проведен региональный се-

минар, организован мониторинг реализации программ наставничества, пред-

ставлены лучшие практики работы на конференциях и форумах разного 

уровня. 

В 2021 году Региональный центр финансовой грамотности осуществлял 

методическое сопровождение апробационных площадок, созданных в 29 до-

школьных образовательных организациях, где реализуются парциальные обра-



 

 

зовательные программы по формированию предпосылок финансовой грамот-

ности у дошкольников 5 – 7 лет, и 54  общеобразовательных организациях, где 

реализуются  программы внеурочной деятельности по финансовой грамотно-

сти для обучающихся 2 – 4 классов. 

В рамках организации сетевого взаимодействия школьных библиотек 

Курской области функционируют 3 базовых центра и 5 апробационных площа-

док, которые вовлечены в деятельность по внедрению программ «Образова-

тельная выставка как средство формирования УУД обучающихся». В 2021 году 

проведены педагогические интенсивы «Организация деятельности апробаци-

онной площадки / базового центра по теме «Выставочная деятельность как 

средство формирования универсальных учебных действий обучающихся» на 

базе МБОУ СОШ №60 г. Курска и МБОУ «Рыльская СОШ №1 им. Г.И. Шеле-

хова». 

Продолжила работу инновационная площадка на базе МБОУ «СОШ № 60 

имени героев Курской битвы» г. Курска по проблеме формирования цифровой 

грамотности педагогических кадров города Курска и Курской области для со-

здания центров естественно-научного и технологического образования детей. 

В рамках курсов повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций, реализующих ЦОС в 2021 году, слушатели курсов приняли уча-

стие в вебинаре на базе СОШ № 60, где был представлен опыт использования 

электронных ресурсов в образовательной деятельности и управлении школой.   

Завершили 5-летний цикл работы 8 инновационных площадок (на базе 

школ) РАО   по профессиональному самоопределению обучающихся, утвер-

жденных Постановлением Экспертного совета по работе инновационных пло-

щадок Российской академии образования, протокол №1 от 24 мая 2017 г. Итоги 

работы были подведены на секции «Инновационный опыт по профессиональ-

ному самоопределению обучающихся как результат деятельности инноваци-

онных площадок РАО» V Межрегиональной научно-практической конферен-

ция имени Светланы Николаевны Чистяковой «Современная практика трудо-

вого воспитания и профессионального самоопределения обучающихся» 16 де-

кабря 2021 года. 

Все инновационные площадки принимали активное участие в реализации 

федерального проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», посещении от-

крытых уроков онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ». Ими реализовано 8 инновационных проектов. В част-

ности, в МБОУ «СОШ №20 им. А.А. Хмелевского» создана и успешно дей-

ствует образовательная платформа «Цифровой учитель», которая представляет 

собой цифровой учебно-методический комплекс, формирующий как профес-

сиональную направленность, так и надпрофессиональные предприниматель-

ские компетенции у выпускников, посредством которого осуществляется тес-

ное взаимодействие с предпринимательским сообществом. 



 

 

Площадки принимают участие в мероприятиях учреждений среднего про-

фессионального и высшего образования (Курского политехнического колле-

джа, Курского техникума технологии и сервиса, Курского педагогического 

колледжа, КГУ, ЮЗГУ, КГМУ) в рамках сетевого взаимодействия с целью 

улучшения подготовки квалифицированных рабочих кадров, совместного уча-

стия в обсуждении актуальных проблем в сфере образования и науки, обмена 

образовательными, научными и информационными технологиями, а также 

совместного использования интеллектуальных и материальных ресурсов. 

 Одной из составляющих системы профессионального роста педагогиче-

ских работников является конкурсное движение.  ОГБУ ДПО КИРО выступил 

организатором 48 конкурсов для образовательных организаций, педагогиче-

ских работников, обучающихся. Всего в конкурсных мероприятиях приняли 

участие 400 образовательных организаций, более 1550 педагогов и 1650 обуча-

ющихся.  

Проведены новые конкурсы: «Ученик года», конкурс на лучшую школь-

ную столовую, на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и на 

лучшее описание русской культуры на родном языке среди обучающихся об-

щеобразовательных организаций, конкурс «Интерактивный лэпбук по финан-

совой грамотности для воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций, региональный конкурс на лучшую программу внеурочной деятельности 

общеобразовательных организаций, на базе которых открылись центры обра-

зования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка ро-

ста» и гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», областной чита-

тельский конкурса «Край мой курский, соловьиный», конкурс «Крымская 

Весна», областной конкурс сочинений в жанре эссе «Надежда на счастье» и др. 

Подготовлены участники федеральных этапов конкурсов «Учитель года 

России - 2021», «Воспитатель года России - 2021», «Педагог-психолог – 2021», 

«Воспитать человека». Представители курского педагогического сообщества 

успешно проявили себя на всероссийских этапах конкурсов профессиональ-

ного мастерства.  Педагоги Курской области в большинстве данных конкурсов 

вошли в число лауреатов. Проведена организационная работа по подготовке 

регионального этапа Межрегионального конкурса «Лучшая образовательная 

организация по формированию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда», победитель которого 

стал лучшим на федеральном уровне. 

Подготовлены победители Всероссийского конкурса «История в школе: 

традиции и новаторство» (победитель в ЦФО), победители и призеры Всерос-

сийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок - 2021» (гуманитарное направление).     

Лаптева В.А., доцент кафедры дошкольного, начального образования и 

коррекционной педагогики, стала лауреатом II степени всероссийского с меж-

дународным участием конкурса-фестиваля «Свирель – инструмент мира, здо-

ровья и радости». 



 

 

Приоритетными направлениями развития регионального конкурсного 

движения по-прежнему являются следующие: совершенствование региональ-

ного конкурсного движения системы мотивации педагогов к участию в кон-

курсах; повышение качества методической работы с участниками конкурсов; 

укрепление и расширение сотрудничества с муниципальными методическими 

службами, более интенсивное использование опыта победителей и призеров 

конкурсов, комплексная поддержка молодых педагогов (в возрасте до 35 лет). 

Сотрудниками института на протяжении 2021 года создавались условия 

для стимулирования участия учителей в деятельности профессиональных ас-

социаций, для развития "горизонтального обучения" среди учителей, в том 

числе на основе обмена опытом. В 2021 году продолжена работа по наполне-

нию банка лучших практик учителей.   

6 практик из ОО Курской области включены в Атлас лучших практик по 

организации детского и семейного чтения. Для публикации лучших практик по 

подготовке обучающихся к ГИА по иностранному языку создан блог «Фести-

валь педагогических мастерских по подготовке к ГИА по иностранному языку 

(Курская область)». На странице блога по ссылке 

https://festivalgiakursk.blogspot.com/p/blog-page.html размещены видеозаписи 

мастер-классов учителей общеобразовательных организаций региона по под-

готовке обучающихся к ЕГЭ по иностранным языкам. 

Кафедрой ДНОиКП опубликованы лучшие педагогические практики вос-

питания детей с ОВЗ (67 педагогических и 13 родительских) в сборнике 

«Надежда на счастье». Записаны видеоролики «Цифровая трансформация» 

«Взаимосвязь курсов русского языка и родного языка», видеолекции «Эдь-

ютенмент», «Родной (русский язык) и литературное чтение на родном (рус-

ском) языке: что, с чем и как связано? Реализуется проект «Организация зву-

кового пространства образования: история и современность», читательские 

проекты «Мастерская слова: зёрна добра и красоты», «Родное слово в цифро-

вом пространстве».    

Большое внимание уделялось обобщению и распространению инноваци-

онного педагогического опыта. Успешно продолжено проведение Дней откры-

тых дверей стажировочных площадок в рамках регионального Фестиваля 

опыта работы стажировочных площадок: «Неделя математики-21» - 700 под-

ключений; «Неделя биологии» - 112 подключений.   

Подготовлены материалы лучших практик. Кафедрой ЕМО представлены 

видеоматериалы по итогам Фестиваля опыта работы стажировочных площа-

док, собраны 11 видеофильмов для преподавателей центров "Точка роста" тех-

нологического направления (размещены на сайте комитета образования и 

науки Курской области).     

Сотрудники кафедры ЕМО в 2021 году принимали активное участие в 

подготовке, организации и проведении на региональном уровне Всероссий-

ского образовательного проекта «Урок цифры».   



 

 

 В рамках регионального проекта «Здоровье-школе!», утверждённого ко-

митетом образования и науки Курской области 01.03.2017, межведомствен-

ного взаимодействия с ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» проведены образовательные интенсивы «Здоровье-школе!» для 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ. 

Кафедрой СГО реализуется Проект” Spotlight on Kursk region”. Разработан 

паспорт проекта, осуществляется сбор материалов для сборника” Spotlight on 

Kursk region”. 

Кафедрой профессионального образования обобщен опыт по реализации 

в системе СПО целевой модели наставничества. Презентационные ролики по 

внедрению целевой модели наставничества по форме «студент-работодатель» 

размещены на специальной вкладке «Наставничество» официального сайта 

ОГБУ ДПО КИРО (https://www.youtube.com/watch?v=tFC84gorTaM). 

На сайте ОГБУ ДПО КИРО размещена региональная специализированная 

выставка «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в образова-

тельных организациях Курской области». Представлено более 60 практик в об-

ласти воспитания, доступных для изучения и дальнейшего использования. 

Иволгина Т.В. участвовала в составе рабочей группы ФГБУ «Федеральный ин-

ститут родных языков народов Российской Федерации» по разработке концеп-

ции преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» и рабочей программы предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России». 

Центром организационно-методического сопровождения аттестации пе-

дагогических работников ОГБУ ДПО КИРО в 2021 году подготовлено и про-

ведено 12 заседаний Областной аттестационной комиссии комитета образова-

ния и науки Курской области (далее - ОАК) и 217 заседаний территориальных 

аттестационных комиссий Курской области (далее - ТАК). ОГБУ ДПО КИРО 

осуществил работу по организации аттестации педагогических работников 

Курской области. За 2021 год 1909 педагогических работника прошли проце-

дуру аттестации на первую / высшую квалификационную категорию.  

В период с февраля по август 2021 г. (ежемесячно) проведены методиче-

ские совещания: «Электронная форма аттестации педагогических работников 

Курской области. Проблемы. Пути решения» для руководителей групп специ-

алистов: методическое совещание (дистант) руководителей групп специали-

стов, специалистов, осуществивших всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников 

В 2021 году в рамках программы «Земский учитель» в Курской области 

были определены 6 вакансий в 4 муниципальных образованиях региона. Со-

стоялось 4 конкурсных отбора (1 основной и 3 дополнительных), по итогам 

заседаний Конкурсной комиссии был составлен общий рейтинг претендентов, 

определены победители конкурсного отбора. На участие в конкурсе поступило 

47 заявок, большинство из которых от учителей, проживающих за пределами 

Курской области (более 70 %) – из 18 регионов. Решением конкурсной комис-

сии сформирован рейтинг и определены 6 победителей конкурсного отбора. 



 

 

Проведен мотивирующий мониторинг для выявления оценки педагогиче-

скими работниками Курской области аттестационных процедур (276 чел.), раз-

работан пакет методических материалов «Информационная система обеспече-

ния процедуры аттестации педагогических работников. Создание цифровой 

платформы». 

В рамках реализации региональной программы Курской области «Повы-

шение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 -

2023 годы Региональным центром финансовой грамотности в 2021 году было 

организовано: 

49 вебинаров по тематике финансовой грамотности, в том числе пенсион-

ной, инвестиционной, налоговой грамотности, по вопросам кибербезопасности 

и зашиты прав потребителей финансовых услуг (количество участников- 2100 

человек);  

2 научно-практических конференции (200 поlключений на платформе 

Zoom);  7 региональных методических вебинаров для педагогических работни-

ков  (более 500 участников);  

2 конкурса для обучающихся образовательных  организаций региональ-

ные этапы всероссийских конкурсов эссе (в рамках профессионального празд-

ника «День финансиста»; «День рубля» (140 участников); 2  Субфедеральных 

Кубка в рамках Второго Всероссийского чемпионата по финансовой грамотно-

сти   для школьников; 2 конкурса для педагогических работников (региональ-

ный  конкурс «Интерактивный  лэпбук  по      финансовой грамотности для 

воспитанников   дошкольных образовательных организаций» (295 участни-

ков), региональный конкурс методических разработок  по финансовой грамот-

ности «Финансы в нашей жизни (41 участник). 

Преподаватели института позиционируют инновационную деятельность 

региона на всероссийских площадках. Опыт Курской области представлен на 

42 региональных, 25 всероссийских, 20 межрегиональных, 19 международных 

форумах, конференциях, семинарах, в том числе на всероссийских вебинарах, 

конференциях издательства «Мнемозина», «Просвещение», на платформе 

ЯКласс.    

На базе института в 2021 году состоялись 12 конференций, педагогиче-

ских чтений, были организованы деловые программы Региональных чемпио-

натов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Абилимпикс, Фести-

валь стажировочных площадок по естественнонаучному направлению, Фести-

валь педагогических мастерских для учителей иностранных языков, Межреги-

ональный фестиваль «Терешечка» (чемпионат народных игр) для обучаю-

щихся начальных классов, в том числе обучающихся с ОВЗ, и их родителей, 

Областная специализированная выставка образовательных организаций «Ду-

ховно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области», педа-

гогическая экспедиция «Тропами родного края» и т.д. Активное участие со-

трудники института приняли в VI  и  VII сессиях Молодежной педагогической 

школы, подготовив «Педагогический стендап», «Квест для студента: учимся 



 

 

формулировать задания», выступление команды ЧУКУКР «Педагогический 

калейдоскоп». 

В ОГБУ ДПО КИРО проведены:   

ХIII Международная научно-практическая конференция «Шамовские пе-

дагогические чтения научной школы Управления образовательными систе-

мами «Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и 

перспективные решения». Секция 15: «Управление образовательной организа-

цией в условиях концептуальных изменений в образовании» (совместно с 

ФГБОУ ВО КГУ); 

Вторая межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение 

финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и пер-

спективы развития»; 

Областные Краеведческие чтения-2021; 

Межрегиональные научно-практические чтения им. Н.А. Рубакина; 

I Региональный форум «Наставничество в образовании»; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы школьного естественнонаучного образования» совместно с химическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова; 

V Межрегиональная научно-практическая конференция имени Светланы 

Николаевны Чистяковой «Современная практика трудового воспитания и про-

фессионального самоопределения обучающихся»; 

Областная научно-практическая конференция (VII Королёвские чтения) 

«Аксиологический подход как фактор совершенствования гуманитарного об-

разования обучающихся»; 

Третья межрегиональная научно-практическая конференция «Формирова-

ние основ финансовой грамотности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью»; 

Деловая программа регионального отборочного этапа VII Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Курской области. 

Деловая программа VII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Курской области 10-11 ноября 2021 г. (400 участни-

ков) в рамках которой проведены: Вторая межрегиональная научно-практиче-

ская онлайн-конференция «Профессиональное образование: сохраняя тради-

ции входим в цифровую дидактику»; Педагогическая мастерская «Духовно-

нравственные ценности как фактор воспитания социально-ответственной лич-

ности выпускника современного колледжа»; Дискуссионная площадка «Разви-

тие цифровой культуры педагога: актуальные формы и направления»; Межре-

гиональный модерационный семинар «Формирование финансовой культуры и 

предпринимательской активности молодежи»; Две экспертные сессии «Пер-

спективы сотрудничества бизнеса и образования по подготовке кадров для 

строительной индустрии в рамках реализации федерального проекта «Профес-

сионалитет»» и «Реализация воспитательного компонента в рамках освоения  

ФГОС СПО».  



 

 

Региональные проблемные семинары с возможностью дистанционного 

участия в режиме онлайн-трансляции «Управление системой деятельности по 

противодействию коррупции в образовательной организации», «Профилакти-

ческая просветительская деятельность образовательной организации в сфере 

противодействия коррупции» (180 и 160 подключений); 

Вебинар «Алгоритм разработки рабочей программы воспитания в до-

школьной образовательной органиазции» (200 подключений); 

Региональный семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов 

по вопросу проведения профилактической работы с несовершеннолетними и 

их семьями совместно с органами и учреждениями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних (подключились 140 об-

разовательных организаций, более 280 участников). 

Профессорско-преподавательских состав института принял активное уча-

стие в подготовке и проведении дискуссионных площадок и стратегических 

сессий в рамках августовского совещания педагогических работников. 

За 2021 год издано около 50 статей, в том числе в рецензируемых журна-

лах: 33 -  РИНЦ, 5 -  ВАК; 21 методическое пособие, 27 методических рекомен-

даций; 3 сборника статей и материалов конференций; глава в коллективной мо-

нографии. 20 статей сотрудников института опубликовано в региональном 

научно-методическом журнале «Педагогический поиск». 

Кафедрой ДНОиКП реализованы проекты «Событийный краеведческий 

карагод» (СКК) (Руководитель Брежнева Т.А.), обеспечивающий условия для 

сохранения культурного наследия родного края, воспитания патриотизма. На 

основе собранных материалов опубликовано два методических пособия: «Знай 

и люби Курский край! (Т.А. Брежнева, М.И. Гладилина, В.В. Ширяева), «Пре-

емственность в формировании экологической культуры дошкольников и млад-

ших школьников» (О.В. Аксентьева, Е.И. Михайлова, под редакцией Т.А. 

Брежневой). 

В 2021 году завершено редактирование материалов книги «Учителя Кур-

ской области в годы Великой Отечественной войны», состоялась ее торже-

ственная презентация. 

Одной из задач каждого структурного подразделения должно стать регу-

лярное представление результатов научно-методической деятельности в соот-

ветствующих изданиях. Важно вовлекать в эту работу образовательные орга-

низации, в том числе являющиеся инновационными, апробационными площад-

ками, ресурсными центрами.  

В 2021 году в ОГБУ ДПО КИРО подготовили и издали 12 выпусков реги-

онального научно-методического журнала «Педагогический поиск», включен-

ного в базу РИНЦ. Из них - 8 тематических номеров журнала: 

№ 2 Формирование финансово-экономической культуры обучающихся 

Курской области; 

№ 3 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Кур-

ской области;   



 

 

№ 5 Управление образовательной организацией в условиях концептуаль-

ных изменений в образовании; 

№ 6 Начальная школа: нравственное и эстетическое воспитание младших 

школьников; 

№ 8 Модернизация региональной системы среднего профессионального 

образования; 

№№ 10-11 Памятным датам года посвящается…; 

№ 12 Реализация регионального проекта «Образование» (естественно-

научное направление). 

5 сотрудников института работают над диссертационными исследовани-

ями. И.А. Каськова завершила работу над научным исследованием «Формиро-

вание у младших подростков готовности к выявлению нравственно-смысло-

вого содержания учебных текстов» (дата защиты 17.02.2022). Лаптева В.А. ра-

ботает над диссертацией на тему «Концептуальные основы музыкального со-

провождения общего образования» на соискание ученой степени доктора пе-

дагогических наук по специальности 13.00.01. 

Активно работал в 2021 году региональный ресурсный сетевой консуль-

тационный центр помощи родителям «Позитив» по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон-

ным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Центр создан 

на основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации по конкурсному отбору на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерче-

ских организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федераль-

ного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» № 3 от 20.09.2020, и приказом комитета образования и науки 

Курской области «О создании регионального ресурсного сетевого консульта-

ционного центра помощи родителям «Позитив» № 1-359 от 30.12.2020. Центр 

«Позитив» обеспечивает высокий уровень качества оказываемых услуг. За 

2021 год специалистами оказано 10000 услуг, из них сотрудниками кафедры (5 

человек) оказано 3120 услуг. 

Расширение участия в грантовской деятельности – одна из проблем и пер-

спектив развития научно-исследовательской деятельности института. 

В 2021 году активно работали региональные УМО в системе общего и 

среднего профессионального образования и их отделения.  

Так, отделением учителей математики реализуется проект «Система мето-

дического сопровождения учителей математики в процессе формирования 

функциональной грамотности обучающихся». Разработаны и размещены на 

сайте отделения календарно-тематические планы для 5-9 классов с рекоменда-

циями по использованию контекстных задач, направленных на формирование 



 

 

математической грамотности. В 2021 году продолжилась работа отделения в 

рамках проектов «Школа эффективного учителя математики» (вопросы подго-

товки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, 11 интенсивов с участием членов отделения) 

и «Школа молодого учителя математики» (онлайн-консультации, вебинары по 

проектированию рабочих программ, привлечение молодых педагогов к уча-

стию в работе заседаний РУМО). Проведены занятия в «Школе эффективного 

учителя» для учителей биологии (проведено 8 вебинаров по теме «Готовимся 

к ГИА»).   

Согласно плану мероприятий КИРО, проведенных в рамках Года науки и 

технологий, структурными подразделениями ОГБУ ДПО КИРО были прове-

дены различные мероприятия. Так, к 100-летию со дня рождения академика 

А.Д. Сахарова подготовлена и размещена на сайте видеолекция, посвященная 

этому событию. 26 февраля 2021 года состоялся областной конкурс риторов – 

2021 среди обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Курской 

области, обучающихся и студентов образовательных организаций профессио-

нального образования в возрасте до 18 лет, посвященный Году науки и техно-

логий (представление «Место науки и технологий в моей жизни»). Подготов-

лено электронное методическое пособие «Задания для промежуточного кон-

троля в X-XI классах по русскому языку (Год науки и технологий в РФ) / Кол-

лектив авторов; под общ. ред. М.В. Бабкиной», http://new.kiro46.ru/virtualnyj-

metodicheskij-kabin/714. 

 

8.4. Материально-техническая база института 

 

В отчетном году на одного слушателя ОГБУ ДПО КИРО приходится                     

3,5 кв.м. площади, закрепленной за институтом на праве оперативного управ-

ления (таблица 9). Аудитории, кабинеты и другие помещения ОГБУ ДПО 

КИРО соответствуют требованиям  санитарно-эпидемиологического и проти-

вопожарного законодательства. В распоряжении сотрудников и слушателей 

имеются: спортивный зал, оборудованный всем необходимым инвентарем для 

занятий спортом; столовая, оснащенная современным высокотехнологичным 

оборудованием; актовый зал для проведений различного рода мероприятий и 

библиотека. Для удобства проведения занятий аудитории и кабинеты обору-

дованы системами кондиционирования и оснащены достаточным количеством 

мебели и обучающей техники. В 2021 году осуществлен первый этап капи-

тального ремонта электропроводки ОГБУ ДПО КИРО, а также капитальный 

ремонт 3 этажа здания, где открылся Центр непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников. 

Таблица 9. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного слушателя 

 

№ п\п Показатели Ед. измере-

ния 

Кол-во  



 

 

1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного слуша-

теля, в том числе: 

закрепленной за образовательной орга-

низацией на праве оперативного управ-

ления  

кв. м 3,5 

 

8.5. Качество финансово-экономического обеспечения 

Финансово-экономическая деятельность института осуществляется за 

счет: 

- средств, предоставляемых из областного бюджета в виде субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания; 

- целевых субсидий из областного бюджета; 

- средств от оказания платных образовательных услуг; 

- средств, полученных от сдачи в аренду помещений; 

- прочие доходы. 

Учет осуществляется с использованием систем 1С: Бухгалтерия государ-

ственного учреждения в редакции 2.0 и 1С: Зарплата и кадры государствен-

ного учреждения, КОПР.  в редакции 8.3. 

Институт осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность 

на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В целях определения объемов финансового обеспечения институту 

утвержден норматив затрат на оказание единицы государственной услуги: 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм повышение квалификации очная форма обучения – 31 090 893 руб.; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм повышение квалификации очно – заочная форма обучения – 6 198 584 

руб.; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм повышение квалификации очно – заочная с ДОТ форма обучения – 

38 661 804 руб.; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм повышение квалификации) очная форма с ДОТ форма обучения – 847 

325 руб.; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм профессиональная переподготовка очно – заочная форма обучения – 

3 122 445 руб.; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм профессиональная переподготовка очно - заочная с ДОТ форма обуче-

ния – 3 519 721.; 

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки – 7 624 329 руб. 

 



 

 

Распределение средств по источникам их финансирования 

Средства бюджета Курской области: 

Остаток средств на начало года – 756 754,64 рублей; 

Средства субсидии на выполнение государственного задания  - 91 568 424,00 

рублей; 

Средства субсидии на иные цели – 22 453 003,89 рублей. 

 

Таблица 10 

Направление расходования бюджетных средств 

 

№ п/п Доходы/ расходы Утверждено Исполнено 

1 Остаток средств на начало 

года 

756 754,64  

2 Возвращено расходов про-

шлых лет 

13 500,00  

3 Субсидия на выполнение 

государственного задания 

91 568 424,00  

4 Субсидии на иные цели 22 453 003,89  

5 Фонд оплаты труда учрежде-

ния 

 66 265 197,24 

6 Иные выплаты персоналу 

учреждения, за исключе-

нием фонда оплаты труда 

 160 966,55 

7 Иные выплаты, за исключе-

нием фонда оплаты труда 

учреждений лицам, привле-

каемым по особым поруче-

ниям 

 107 234,80 

8 Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

 19 844 172,29 

9 Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта  государственного 

учреждения 

 7 001 972,20 

10 Закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

 17 043 423,99 

11 Закупка энергетических ре-

сурсов  

 

 1 356 944,58 



 

 

12 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

 455 526,00 

13 Уплата прочих налогов, сбо-

ров, платежей 

 5 723,00 

 Остаток средств на конец 

года 

 2 550 521,88 

Средства от приносящей доход деятельности: 

- остаток средств на начало года – 391 203,11  рублей 

- средства от оказания платных образовательных услуг – 4 966 886,08 рублей; 

- средства, от сдачи помещения в аренду – 352 499,19 рублей; 

- прочие доходы – 3 025 212,93 рублей. 

Таблица 11  

Направление расходования бюджетных средств 

№ п/п Доходы/ расходы  Утверждено  Исполнено 

1 Остаток средств на начало 

года 

391 203,11  

2 Средства от оказания плат-

ных услуг 

4 966 886,08  

3 Средства от сдачи в аренду 

помещений 

352 499,19  

4 Прочие доходы 3 025 212,93  

5 Фонд оплаты труда учрежде-

ния 

 1 582 457,43 

6 Иные выплаты персоналу 

учреждения, за исключением 

фонда оплаты труда 

 91 198,80 

7 Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

 440 041,96 

8 Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта  государственного 

учреждения 

 10 117,34 

9 Закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

 5 352 342,64 

10 Закупка энергетических ре-

сурсов 

 137 985,60 

11 Уплата прочих налогов, сбо-

ров 

 2 000,00 

12 Уплата иных платежей  27 081,41 



 

 

 Остаток средств на конец 

года 

 1 092 576,13 

 

Таблица 12 

Средняя заработная плата педагогических работников 

№ п/п Период Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

Средняя заработ-

ная плата профес-

сорско-препода-

вательского со-

става 

1 1 квартал 2021 29 001 руб. 58 211 руб. 

2 2 квартал 2021 30 947 руб. 61 021 руб. 

3 3 квартал 2021 29 692 руб. 59 477 руб. 

4 4 квартал 2021 32 417 руб. 66 288 руб. 

 

Гарантия повышения заработной платы за расширение профессиональ-

ных компетенций и квалификации стимулирует педагогических работников и 

профессорско-преподавательский состав к индивидуальному профессиональ-

ному росту предполагает положительную зависимость между ростом квали-

фикации педагогических работников и профессорско-преподавательского со-

става и качеством, а также результатами его труда. Данная зависимость под-

тверждается относительными показателями: чем выше квалификация педаго-

гических работников и профессорско-преподавательского состава, тем выше 

результаты учебных достижений слушателей, тем выше уровень инновацион-

ной деятельности института, тем выше уровень заработной платы, тем выше 

спрос на образовательные услуги. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) – 122 366,02 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника - 

1 711,4 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника – 116,71 тыс. 

руб. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя – 3,5 м. 

 

8.6. Информационная образовательная среда ОГБУ ДПО КИРО 

 

Информационно-образовательная среда ОГБУ ДПО КИРО представляет 

собой совокупность учебного, научно-исследовательского, инновационного, 

управленческого и справочно-информационного модулей. Она функциони-



 

 

рует на базе проводной и беспроводной сети с выделенным сервером. Органи-

зацию работы проводит отдел технического методического и информацион-

ного обеспечения образовательной деятельности.  

Локальная сеть защищена сетевым экраном. Антивирусная защита всех 

узлов корпоративной сети осуществляется централизованно. Сеть включает 

компьютеры администрации, бухгалтерии, отдела кадров, юридического от-

дела, а также компьютерные классы, электронный читальный зал и рабочие 

станции, расположенные в подразделениях (на кафедрах, в центрах, библио-

теке и т.д.) института. Рабочие места пользователей оснащены периферийной 

техникой. 

Все подразделения и кабинеты КИРО имеют выход в Internet на скорости 

100 Мбит/с, осуществляется контроль и разграничение доступа к удаленной 

сети. Организована и дополнительная беспроводная локальная сеть открытого 

интернет-соединения "kinpofreewifi". В 2021 году на сайте КИРО и облачных 

хранилищах данных размещено 15,8 Гб текстовой, графической и видеоин-

формации. 

В учебном процессе используется 3 мобильных компьютерных класса с 

выходом в Интернет; лекционные аудитории, оборудованные средствами 

мультимедиа: мультимедийными проекторами, интерактивными панелями, 

плазменными панелями, интерактивными досками, цифровыми лаборатори-

ями (по физике, химии, биологии). В институте функционирует 5 серверов, 

165 персональных компьютеров, техническое сопровождение и обслуживание 

которых осуществляет отдел технического методического и информацион-

ного обеспечения информатизации.  

В 2021 году отделом технического методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности совместно с региональным цен-

тром НППМ была организована закупка мобильных классов в количестве 30 

ноутбуков, образовательный конструктор для практики блочного программи-

рования с комплектом датчиков, образовательный набор по механике, ме-

хатронике и робототехнике, четырехосевой учебный робот-манипулятор с мо-

дульными сменными насадками, образовательный набор для изучения много-

компонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. 

Координация работы по проведению опросов и тестирований слушателей 

проводится   с использованием Интерактивной системы голосования на основе 

программного обеспечения «ActivSoftware». Система позволяет осуществить 

опрос и/или тестирование 64 человек, может быть развёрнута в любой аудито-

рии, результаты оперативно обрабатываются и представляются в числовом 

/или графическом виде.  

В ОГБУ ДПО КИРО функционирует система он-лайн тестирования IN-

DIGO – профессиональный инструмент автоматизации процесса тестирова-

ния и обработки результатов, который предназначен для решения широкого 

спектра задач с возможностью он-лайн тестирования до 500 пользователей од-

новременно. 

Важную часть информационно-образовательной среды ОГБУ ДПО КИРО 



 

 

составляет справочно-рекламный блок КИРО, расположенный на 1 этаже зда-

ния. Он укомплектован 2 сенсорными информационными киосками, информа-

ционной панелью и интерактивной стеной (I-wall). Один из киосков загружен 

«Навигатором слушателя», второй отображает официальный сайт института и 

сайт центра финансовой граммотности, информационная панель используется 

для размещения расписания занятий в ОГБУ ДПО КИРО. Интерактивная стена 

позволяет транслировать событийные, методические и рекламные видеомате-

риалы. 

Сотрудники отдела ТМиИООД осуществляют информационно-техниче-

ское сопровождение личного кабинета ОГБУ ДПО КИРО на ГИС МДО 

https://inv.edmonitor.ru  (инвентаризация инфраструктурных, материально-тех-

нических и кадровых ресурсов ОГБУ ДПО КИРО в целях повышения доступ-

ности образования и развития сетевой формы реализации образовательных 

программ); личного кабинета КИРО на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети Интернет http://www.zakupki.gov.ru. 

Отдел ТМиИООД ведет работу по поддержанию информационной от-

крытости КИРО, в том числе, путем создания, технической поддержки и 

наполнения контентом  официального сайта КИРО http://new.kiro46.ru и раз-

мещения информации о деятельности института в социальных сетях в ВКон-

такте https://vk.com/kiro46 и Инстаграм https://www.instagram.com/kursk.kiro. 

За 2021 год на сайте было опубликовано около 800 материалов. Контент соци-

альных сетей насчитывает  более 1200 материалов для более чем 4 тыс. под-

писчиков. Также в 2021 году были запущены официальные Yoytube и 

Rutube.ru каналы института : 

http://www.youtube.com/c/Курскийинститутразвитияобразования, 

https://rutube.ru/channel/25345187/. 

Официальные аккаунты ОГБУ ДПО КИРО внесены в реестр официаль-

ных аккаунтов органов исполнительной власти Курской области, подведом-

ственных им организаций в социальных сетях и блогах в соответствии с По-

становлением Губернатора Курской области от 17 марта 2016 года № 65-пг 

«Об утверждении Порядка формирования реестра официальных аккаунтов ор-

ганов исполнительной власти Курской области, подведомственных им органи-

заций в социальных сетях и блогах».  

В рамках мероприятия 2.1. «Организация и функционирование Регио-

нального центра финансовой грамотности Курской области» региональной 

программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области»  на 2018–2023 годы сотрудниками центра финан-

совой грамотности и отдела ТМиИООД ведется техническое сопровождение 

сайта регионального центра финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО 

http://fingramota46.ru/, на котором размещается информация, рассчитанная на 

все целевые группы региональной программы. На сайте содержится информа-

ция об особенностях финансовых продуктов и защите прав потребителей фи-

нансовых услуг, а также о просветительных мероприятиях регионального и 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://new.kiro46.ru/
https://vk.com/kiro46
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkursk.kiro&cc_key=
http://www.youtube.com/c/Курскийинститутразвитияобразования
http://fingramota46.ru/


 

 

всероссийского уровня, организуемых на территории Курской области. Акту-

альная информация о мероприятиях по тематике финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых услуг размещается в официальных ак-

каунтах регионального центра финансовой грамотности в  социальной сети 

https://vk.com/fingramota46 . 

В КИРО имеется медиатека. В 2021 году она пополнилась видеозаписями 

фрагментов учебных занятий и фотоматериалами: внеклассных мероприятий; 

мастер-классов; материалов по итогам работы стажировочных и апробацион-

ных площадок федерального и регионального уровня; материалами конкурсов 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья», «Воспитатель 

года», «Лествица», конкурс «Лучшая школьная столовая», материалами заня-

тий по реализации программы «Кадры будущего для регионов»; материалами 

всероссийских научно-практических чтений им. Н.А. Рубакина и др. 

Ведется фото- и видеоархив института. Подготовлены материалы устано-

вочных семинаров к конкурсам профессионального мастерства, выставок и 

конференций, проводимых на базе КИРО. 

В 2021 году было организовано оперативное распространение в средствах мас-

совой информации (далее - СМИ) теле-, фото- и аудиоматериалов, связанных 

с деятельностью института. 

Проводилась подготовка и передача в СМИ официальных сообщений, 

пресс-релизов, освещение конкурсных мероприятий, конференций, семина-

ров, форумов (конкурсы «Преподаватель года – 2021», «Мастер года-2021»; 

«Учитель года – 2021»; «Лествица -2021»; «Воспитать человека», торжествен-

ное закрытие конкурсов профессионального мастерства и др.). 

Подготовлено более 80 публикаций на сайт ОГБУ ДПО КИРО и комитета об-

разования и науки Курской области. 

В течение года были организованы интервью на Радио Россия Курск: с 

победителем конкурса «Учитель года-2021» Максаковой А.С.; с организато-

рами и участниками проекта ранней профессиональной ориентации обучаю-

щихся «Билет в будущее» (ректор ОГБУ ДПО КИРО Сахневич И.В.,                          

зав.кафедрой профессионального образования Коптева К.В., педагоги-настав-

ники, обучающиеся школ). 

С сентября по декабрь 2021 года в СМИ были освещены мероприятия по 

реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся «Би-

лет в будущее» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (фе-

деральный оператор проекта, официальный сайт Администрации Курской об-

ласти, Радио Россия Курск, телерадиокомпании, печатные и интернет-издания 

региона) 

 Оборудование и приобретенное КИРО программное обеспечение позво-

ляет организовать дистанционное сопровождение образовательного процесса. 

Для обеспечения дистанционного обучения используется платформа для ви-

деоконференцсвязи (ВКС) Mirapolis на 500 одновременных подключений,                   

Яндекс.Телемост, Youtube, Rutube  и платформа для осуществления онлайн-

https://vk.com/fingramota46


 

 

обучения MOODLE. На 2022 год запланировано обновление платформы 

MOODLE. 

В 2021 году количество мероприятий, проводимых с ВКС, возросло. В 

первую очередь это касается мероприятий в реальном времени через сеть Ин-

тернет. Так, в 2020 году было проведено более 4000 видеоконференции и ве-

бинаров, а в 2021 году было проведено более 6000 аналогичных мероприятий. 

То есть их количество увеличилось в 1,5 раза. Количество зарегистрированных 

слушателей на платформе MOODLE в 2021 году составило 4567. В 2021 году 

создано и обновлено курсов – 54, размещено материалов на платформе – 49.7 

Гбайт. 

Сервер web-конференций позволяет проводить учебные занятия в дистан-

ционном режиме; веб-семинары с образовательными организациями Курской 

области и других регионов РФ; осуществлять дистанционною защиту работ 

участниками конкурсов из других регионов РФ. Для обратной связи слуша-

тели и участники мероприятий используют чат либо голосовую связь. Сервер 

web-конференций используется также для транслирования мероприятий, про-

ходящих в КИРО (очных этапов конкурсов, конференций, круглых столов, 

дискуссионных площадок) в ОО Курской области.   

Функционирование информационной среды института обеспечивается 

лицензионным программным обеспечением для работы с текстом, графикой, 

звуком и видеозаписями. 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года                       

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в ОГБУ ДПО КИРО осуществляются ме-

роприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационной системе. На 2022 году запланирована переаттестация 

на соответствие государственной информационной системы Ведения ФИС 

ФРДО для ДПО в ОГБУ ДПО КИРО требованиям безопасности информации. 

  

Выводы: основные достижения института за отчетный период 

 

В 2021 году учебная, учебно-методическая, научная, научно-методиче-

ская, инновационная деятельность преподавателей института была направ-

лена на выполнение задач, поставленных в нацпроекте «Образование», и дру-

гих документах, определяющих приоритеты государственной политики в об-

ласти образования. 

 С целью совершенствования и (или) получения новых компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности в условиях модернизации ре-

гиональной системы образования, выполнения новых трудовых функций ин-

ститутом обеспечено 100 %-е выполнение государственного задания.   

Таким образом, по итогам 2021 года ОГБУ ДПО КИРО занимает достой-

ное место в системе дополнительного профессионального образования реги-

она по важнейшим показателям эффективности работы института:  

- по количеству обучившихся слушателей (8502 человека по дополнитель-

ным профессиональным программам повышения квалификации и 245 человек 



 

 

по дополнительным профессиональным программам профессиональной пере-

подготовки);  

- по объему предоставляемых образовательных услуг (185 дополнитель-

ных профессиональных программ, в том числе 177 программ повышения ква-

лификации и 8 программ профессиональной переподготовки); 

- по результативности выполнения государственного задания в части ре-

ализации дополнительных профессиональных программ (100%); 

- по доле слушателей, давших положительную оценку организации ДПП 

ПК или ДПП ПП (100% слушателей удовлетворены качеством предоставляе-

мых образовательных услуг); 

- по качеству реализации мероприятий региональных проектов «Совре-

менная школа», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессио-

налы» национального проекта «Образование» в Курской области; 

- по качеству научно-методического сопровождения реализации государ-

ственной программы Курской области «Развитие образования в Курской об-

ласти»; 

- по эффективности деятельности сотрудников института по созданию 

научно-методической основы работы региональных стажировочных площа-

док, региональных УМО в системе общего и среднего профессионального об-

разования. 

 - по результативности решения  актуальных проблем развития общего, 

дополнительного, профессионального образования в регионе: формирование 

региональной системы профессионального роста педагогических работников; 

развитие системы воспитательной работы в образовательных организациях; 

научно-методическое сопровождение деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся и их профессиональному самоопределению; педа-

гогическая поддержка школ, имеющих низкие результаты обучения и работа-

ющих в сложных социальных условиях;  научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов, работающих с разными категориями обучающихся 

(одаренными детьми, детьми с ОВЗ, девиантными детьми, детьми из семей, 

находящихся в сложных социальных условиях, семей мигрантов и т.д.); педа-

гогическая поддержка духовно-нравственного воспитания обучающихся, дея-

тельности РДШ (в том числе юнармейского движения, кадетских и казачьих 

классов и т.д.), формирования финансовой грамотности школьников и др.; 

  - по численности научно-педагогических работников, прошедших за от-

четный период повышение квалификации и (или) профессиональную перепод-

готовку, в общей численности научно-педагогических работников (36 сотруд-

ников – 78,2 %); 

- по обеспечению позитивной динамики: количества участников конкур-

сов профессионального мастерства и проектно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся (400 образовательных организаций, более 1550 педагогов и 

1650 обучающихся); качества инновационных образовательных программ, 

проектов, продуктов, представляемых на конкурсы, которые проводятся при 



 

 

организационной и научно-методической поддержке ОГБУ ДПО КИРО; ре-

зультативности участия конкурсантов на всероссийских этапах;  

 - по увеличению на 15 % количества вебинаров, семинаров, интенсивов, 

способствующих эффективному обмену педагогическим опытом; 

- по результативности научно-исследовательской, научно-методической 

и организационно-методической работы, представленной в рамках научно-

практических конференций (12 научно-практических конференций и семина-

ров международного, всероссийского, регионального уровня, рекомендации 

которых реализуются в образовательных организациях региона); 

- по активности участия профессорско-преподавательского состава в 

научно-практических конференциях с целью представления и распростране-

ния результатов научных и научно-методических исследований; 

- по количеству и тематике научных и научно-методических публикаций 

(около 50 статей, в том числе в рецензируемых журналах: 33 -  РИНЦ, 5 -  ВАК; 

21 методическое пособие, 27 методических рекомендаций; 3 сборника статей 

и материалов конференций; глава в коллективной монографии. 20 статей со-

трудников института опубликовано в региональном научно-методическом 

журнале «Педагогический поиск»); 

 - по доходам по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

(122 366,02 тыс. руб.); 

- по доходам по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника (1 711,4 тыс. руб.); 

- по доходам из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника (116,71 тыс. руб.); 

- по количеству электронных учебных изданий (включая учебники и учеб-

ные пособия) (226 шт.); 

- по количеству экземпляров печатных учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия (основная литература) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слу-

шателя (0,5 шт.); 

- по общей площади помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного слушателя (3,5 кв.м.). 


