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Цель развития на 2015-2020 г.г. – занятие ИРО ведущего положения в ДПО РСО  
по развитию кадрового потенциала средствами выявления и распространения существующих, 

создания и развития в РСО новых (инновационных) образовательных практик 
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по развитию кадрового потенциала средствами выявления и распространения существующих, 

создания и развития в РСО новых (инновационных) образовательных практик 

Миссия ИРО – выявление и распространение существующих, создание и развитие в РСО  
новых (инновационных) образовательных практик (обучения и воспитания  детей, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, управления образовательными системами) для улучшения условий жизни, 
здоровья, безопасности и благополучия каждого ребенка средствами образования на основе  

развития кадрового потенциала 
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здоровья, безопасности и благополучия каждого ребенка средствами образования на основе  

развития кадрового потенциала 

Ключевые идеи развития ИРО: 
 ИРО организует системное взаимодействие с субъектами РСО по освоению и созданию инновационных 

образовательных практик 
 ИРО обеспечивает качество дополнительного профессионального образования в РСО, в том числе, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
 ИРО формирует и реализует маркетинговую политику, которая ставит потребности  клиентов в центр всей 

деятельности 
 Сотрудники ИРО получают возможность опережающего профессионального, личностного развития и 

карьерного роста. 
 Адресат образовательной услуги (продукции) ИРО имеет возможность не только ее заказывать, получать и 

оценивать, но и воздействовать на качество разработки самой услуги и на качество процесса ее 
предоставления 
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Кадровый состав Института развития образования  

Кадровый состав ИРО 2018 2019 2020 

Всего сотрудников 171 165 148 осн + 10 совм 

доктор наук 1 1 1 

кандидат наук 31 33 26 осн + 5 совм 

профессор 1 1 1 

доцент 11 14 11 осн + 1 совм  

Заслуженный учитель 6 6 6 

Почетный работник образования 17 17 18 осн + 1 совм  

Отличник народного просвещения 10 10 11 осн 

Награждены грамотами Министерства 
(образования, просвещения)  РФ  

27 23 29 осн + 2 совм 

Награждены медалью  
«За заслуги перед Отечеством» 

1 1 1 

25.02.2021 3 



ИРО – центр дополнительного профессионального образования, 
обеспечивающий формирование современных профессионально-важных компетенций 

работников РСО 

ИРО – центр дополнительного профессионального образования, 
обеспечивающий формирование современных профессионально-важных компетенций 

работников РСО 

 

1. Реализуются программы с возможностью обучения в форме 
стажировки, проектной деятельности, сетевых формах, с 

использованием дистанционных технологий, по индивидуальному 
плану 
2. Реализуется мониторинг результативности программ ДПО, в том 
числе, выявления исходного уровня профессиональной 
компетентности и мониторинг «отсроченных» результатов программ 

ДПО 
3. Разработаны и реализуются ППК для команд ОО, органов 

управления образованием и методических служб по подготовке и 
организации внутреннего и внешнего мониторинга эффективности ОО 
4. Работодатели формируют заказ ИРО и задания работникам на ДПО 
в соответствии с современными требованиями к компетентности 

работника ОО и его индивидуальными профессиональными 
дефицитами 
5. Обучающиеся выбирают содержание, формы и технологии ДПО на 
основе понимания современных требований к профессии и осознания 
своих профессиональных дефицитов 
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1. Действует новая ИС ИРО, разработанная в 
соответствии с новыми требованиями к ДПО ИРО 
2. Усовершенствован механизм формирования заказа 
на ДПО, планирования и организации 
образовательной деятельности 

3. Действует техническое обеспечение вариативных 
форм ДПО и мониторинга результативности программ 
ДПО, в том числе, мониторинга «отсроченных» 
результатов ДПО 
4. ИС ИРО организационно обеспечивает 
развивающуюся систему ДПО ИРО 

5. Техническое обеспечение образовательного 
процесса ИРО соответствует развивающимся 
содержанию, формам и технологиям ДПО  

1. Действует новая ИС ИРО, разработанная в 
соответствии с новыми требованиями к ДПО ИРО 
2. Усовершенствован механизм формирования заказа 
на ДПО, планирования и организации 
образовательной деятельности 

3. Действует техническое обеспечение вариативных 
форм ДПО и мониторинга результативности программ 
ДПО, в том числе, мониторинга «отсроченных» 
результатов ДПО 
4. ИС ИРО организационно обеспечивает 
развивающуюся систему ДПО ИРО 

5. Техническое обеспечение образовательного 
процесса ИРО соответствует развивающимся 
содержанию, формам и технологиям ДПО  

25.02.2021 4 



НАПРАВЛЕНИЕ №1: ИРО — центр дополнительного профессионального образования, обеспечивающий 
формирование современных профессионально-важных компетенций работников РСО 

 

Показатели развития                                                                                                                             Факт 2015 План Факт  2020 

Количество реализуемых ДПП, в том числе  ППК/ППП 231/12 210/10 180/8 

Количество разработанных ДПП за отчетный период, в том числе ППК/ППП 68/3 78/2 70/8 

Доля разработанных ДПП ИРО прошедших внешнюю экспертизу Не оценив. 20% 47% 

Результативность выполнения образовательной организацией ГЗ в части реализации ДПП 113% 100% 102% 

Доля педагогических и руководящих кадров от общего количества педагогов и руководителей РСО, 

прошедших обучение по ДПП 

49% 30% 39% 

Количество программ ДПП с возможностью обучения в форме стажировки  Не оценив. 3 27 

Доля слушателей, прошедших обучение в ИРО с использованием ДОТ, в общем числе слушателей  14% 42% 41% 

Доля слушателей ИРО, прошедших обучение по индивидуальным маршрутам (зачётно-накопительный 

способ реализации ППК) 
Не оценив. 10% 11% 

Доля ДПП, в которых прошли обучение  школьные команды ОО РСО, в общей численности ДПП ИРО Не оценив. 5% 10,6% 

Доля ДПП, в которых организован мониторинг результатов обучения Не оценив. 22% 51% 

Доля программ ДПО, в которых предусмотрены УММ для выявления исходного уровня 

профессиональной компетентности  педагогических работников 
Не оценив. 42% 37% 

Доля обучающихся, удовлетворенных качеством реализации программ, направленных на 

индивидуализацию процесса ДПО 
95% 96,6% 99,9% 

Доля научно-педагогических  и практических работников, привлеченных на условиях внешнего 

совместительства к образовательной деятельности ИРО (услуги), в общем количестве ППС организации 
18% 29% 83% 

Доля преподавателей ИРО, разработавших УМК ДПП в новой информационной системе (ЭРА-СКОП) Не оценив. 65% 86,9%  
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Обновление форм реализации программ ДПО 

Модульные ППК  
10 программ 

• Профстандарт педагога дополнительного 
образования детей и взрослых 

• Повышение доступности дополнительного 
образования детей 

• Метапредметные компетенции педагога 

• Инклюзивное образование 
• Наставничество в образовательных 

организациях 
• Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды 

• ФГОС. Изучение русского языка как родного и 
родной русской литературы в основной школе/ 
Изучение русского языка как родного и 
литературного чтения на родном русском 
языке в начальной школе 

• Актуальные вопросы развития региональной 
системы образования 

• Модернизация содержания и технологий НОО 

• Информационная безопасность 
образовательной организации 

Сетевые ППК 
3 программы 

• Цифровая образовательная среда: новые 
компетенции педагога 

• Региональные ориентиры становления 
новой практики воспитания 

• Реализация ППССЗ с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

ППК со стажировкой  
12 программ 

• Региональный проект «Современная школа». Реализация 
образовательных программ в сетевой форме.  

• Создание внутришкольной системы оценки качества 
образования 

• Региональный проект «Современная школа»  
• Точки роста: новое оборудование – новые возможности  
• Медиация: подходы, практика, инструменты 
• Современные родители: педагогика сотрудничества 
• Оказание психолого-педагогической помощи родителям  

• Медиатор: цели, содержание, способы деятельности 
• Инклюзивное образование 
• Модернизация содержания и технологий НОО  
• Формирование читательской грамотности: День единого 

текста  

• Стажировка на базе технопарков «Кванториум» 

• Стажировка по вопросам повышения доступности и 
качества программ дополнительного образования детей 
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Обновление программ ДПО (ЭРА-СКОП) 

СП ППК 

реализованы 

КГД 12 

КНО 7 

КФКиБЖ 6 

ИнфЦ 4 

РМЦ 3 

ЦСП 2 

КИО 6 

ППК, под которые созданы УММ в ИОС ЭРА-СКОП 

СП ППК 

реализованы 

КЕМД 4 

КДО 6 

КОПиП 8 

ЦОМ 8 

ЦРПО 4 

ЦСП 1 

ЦРИИ 3 

Переход от мониторинга удовлетворенности 
результатами ДПО  

Отслеживание 
сформированности 
профессиональных 

компетенций 
педагогов по итогам  

освоения 
программы ДПО  

 

Отслеживание 
изменений в 

результативности 
деятельности 

образовательной 
организации с 
учетом новых 
компетенций 

педагогов  

Отслеживание 
уровня 

профессионального 
развития 

педагогических 
кадров (в ОО, в 

муниципальном 
районе, в регионе)   

Непосредственный 

результат  

Опосредованный 

результат  
Отсроченный 

результат  

к мониторингу результатов сформированности профессиональных 
компетенций педагогов и повышению качества образования 
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8 

Ролевое наполнение платформы 
дает обширный функционал, 

который можно конструировать под 
разные задачи ДПО  

Администратор 

Слушатель 

Преподаватель 

Эксперт 

Позволяет создавать программы 
ДПО на основе единых требований, 
проводить независимую экспертизу, 

формировать реестр программ.  

Дистанционные программы 

Модульные программы  

Сетевые программы 

Программы со стажировкой 

Конструктор 
ролей 

Конструктор 
программ 

Достоинства и возможности платформы  
ЭРА-СКОП для  организации ДПО 
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9 

Позволяет конструировать контент 
программы ДПО из разных 

дидактических средств с 
использованием разных 

информационных технологий 

Видео-лекции 

Презентации 

Кейс-ситуации 

Практические задания 

Позволяет формировать ИОМ 
слушателя в рамках программ и 

модулей с учетом входной 
диагностики профессиональных 

компетенций  

Выбор модулей  

Ведение журнала 

Фиксация выполнения 
заданий  

Итоговая аттестация 

Конструктор 
УМК 

Конструктор 
ИОМ 

Цифровой след преподавателя Цифровой след слушателя 

Достоинства и возможности платформы  
ЭРА-СКОП для  организации ДПО 
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Возможны форматы 
проведения занятий: 

•Создает курсы и  
модули, получает 
экспертизу 

Преподаватель 

•Формирует 
заявку 

Слушатель 

•Проводит 
входную оценку 

Преподаватель 

• Выявляет уровень 
дефицитов 

Слушатель 

•Предлагает 
модули 

Преподаватель 

• Формирует 
ИОМ 

Слушатель 

•Сопровождает 
ИОМ 

Преподаватель 

•Реализует 
ИОМ 

Слушатель 

•Проводит 
итоговую оценку 

Преподаватель 

•Выявляет динамику 
прироста 
компетенций 

Слушатель 

•Фиксирует 
итоговую оценку 
и рекомендацию  

Преподаватель 

•Получает 
документ 

Слушатель 

С помощью символов С помощью чата 

Очно 

Очно-заочно 
дистанционно 

Заочно 

Взаимодействие между преподавателем и слушателями 
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• Обеспечение электронного документооборота: 

• Подача заявления     оформление договора      приказ на 
зачисление     включение в группу     ведение журнала учета      
аттестация      приказ на завершение       выдача документа 

Документооборот 

 

• Разработка программного продукта:  тесты,  опросы,   
экспертиза 

• Подготовка контента оценочных инструментов 

• Продажа      обмен между организациями ДПО 

Оценочный блок 

 

• Разработка программного продукта: мастер-класс, 
стажировка, дискуссионная площадка, нетворкинг и др. 

• Ведение реестра профессиональных сообществ 

• Подготовка контента инструментов горизонтального 
обучения 

Горизонтальное 
обучение 

 

Достоинства платформы для  организации ДПО 
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Сложно отказаться от устаревших, но более привычных платформ и сервисов; недостаток 
ИКТ-компетенций у преподавателей  

Работа на ЭРА-СКОПе предполагает  выполнение всего комплекса разработки 
программы ДПО и наполнения контента УМК, к чему преподаватели ДПО не привыкли 

Контент становится доступным потребителям платформы и формируется как 
интеллектуальная собственность организации, что вызывает сопротивление 

Работа на платформе требует своевременного выполнения регламентов  
(дисциплины) по проверке и фиксации заданий, аттестации и завершении обучения 

Стало больше работы по организации обратной связи и общения на платформе – 
ведение чатов,  переписки по заданиям, формирование комментариев и 
рекомендаций 

Для работы на платформе требуется достаточное техническое оснащение рабочего места 
преподавателя, как в организации, так и дома, что не всегда соответствует  требованиям 

Проблемы применения платформы ЭРА-СКОП 
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ИРО – научно-методический центр, сопровождающий становление 
«инновационный инфраструктуры» и  развитие инновационной деятельности в  

региональной системе образования 

ИРО – научно-методический центр, сопровождающий становление 
«инновационный инфраструктуры» и  развитие инновационной деятельности в  

региональной системе образования 

 

1. Сформирован инновационный 
комплекс, обеспечивающий 

содержательное и продуктивное 
взаимодействие всех участников     
инновационной деятельности для  
обновления и развитие 
инновационных практик, значимых 

для РСО 
2. Созданы условия для обеспечения 
выявления, сопровождения и 
внедрения инновационных практик 

3. Разработаны механизмы 
взаимодействия участников 

инновационной деятельности для 
выявления, сопровождения и 
внедрения  инновационных практик в  
РСО 

 

1. Сформирован инновационный 
комплекс, обеспечивающий 

содержательное и продуктивное 
взаимодействие всех участников     
инновационной деятельности для  
обновления и развитие 
инновационных практик, значимых 

для РСО 
2. Созданы условия для обеспечения 
выявления, сопровождения и 
внедрения инновационных практик 

3. Разработаны механизмы 
взаимодействия участников 

инновационной деятельности для 
выявления, сопровождения и 
внедрения  инновационных практик в  
РСО 

  

1. Определены единые подходы к  созданию 
научно-методической продукции ИРО 

2. ИРО рассматривается клиентами как   научно-
методический центр, сопровождающий  развитие 
инновационной деятельности РСО 
3.Созданы условия и появились новые 
образовательные практики  в РСО 

4. Продукция ИРО представлена различными  
видами: и в периодических изданиях разного 
уровня, ведется издание научно-методического 
журнала ИРО 

5. Создан банк научно-методической продукции 
ИРО  

6. Действуют лаборатории по различным 
направлениям инновационной деятельности  
 

  

1. Определены единые подходы к  созданию 
научно-методической продукции ИРО 

2. ИРО рассматривается клиентами как   научно-
методический центр, сопровождающий  развитие 
инновационной деятельности РСО 
3.Созданы условия и появились новые 
образовательные практики  в РСО 

4. Продукция ИРО представлена различными  
видами: и в периодических изданиях разного 
уровня, ведется издание научно-методического 
журнала ИРО 

5. Создан банк научно-методической продукции 
ИРО  

6. Действуют лаборатории по различным 
направлениям инновационной деятельности  
 

 

1. Созданы условия для 

организации экспертной 
деятельности в РСО 
2. В работе сообщества 
региональных экспертов 
преобладает инструментарий 

понимающей экспертизы 
3. Организовано сетевое 
сообщество региональных 
экспертов 

 

 

1. Созданы условия для 

организации экспертной 
деятельности в РСО 
2. В работе сообщества 
региональных экспертов 
преобладает инструментарий 

понимающей экспертизы 
3. Организовано сетевое 
сообщество региональных 
экспертов 
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НАПРАВЛЕНИЕ №2: ИРО — научно-методический центр, сопровождающий становление 
«инновационный инфраструктуры» и развитие инновационной деятельности  

в региональной системе образования 

Показатели развития Факт 2015 План Факт 2020 

Доля ОО РСО, имеющих статус РИП или базовой площадки ИРО 13% 28% 27% 

Доля   сотрудников ИРО, сопровождающих РИП, базовые и стажировочные площадки 25% 55% 69% 

Доля научно-педагогических работников ИРО, участвующих в реализации проектов, грантов, субсидий 

регионального и федерального уровней в общей численности сотрудников ИРО 
30% 85% 85% 

Количество региональных проектов, сопровождаемых ИРО Не оценив. 21 22 

Доля межмуниципальных инновационных проектов в общем количестве проектов, реализуемых в ИРО 52% Не планир. 0% 

Доля ДПП, в разработке которых используются результаты инновационной деятельности 5% 60% 34,6% 

Доля ДПП, разрабатываемых и реализуемых с участием образовательных организаций (РИП, БП), от общего числа 

реализуемых ДПП ИРО 
Не оценив. 50% 34,6% 

Количество  публикаций (монографий, учебных и методических пособий), издаваемых ИРО в год 70 70 66 

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 2 2 

Количество публикаций в РИНЦ сотрудников ИРО 150                                            2500 1383 

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 150 4000 3303 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science и  Scopus Не оценив. 8 4 

Доля материалов инновационных практик от общего количества публикаций сотрудников ИРО в изданиях 

федерального и международного уровней 
Не оценив. 40% 31,6% 

Количество международных и всероссийских (межрегиональных) общественно-значимых мероприятий, 

проведенных ИРО 
11 18 18 

Кол-во участников сообщества региональных экспертов, чел. Не оценив. 42 42 

Количество экспертиз в РСО, проведенных с привлечением участников сообщества региональных экспертов Не оценив. 33 94 
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• 19  муниципальных команд 
• 19  муниципальных опорных центров  

дополнительного образования 
• 25 региональных инновационных площадок 
• 64 базовые площадки 
• 22 региональных инновационных проекта 
• 5 региональных ресурсных центров 
• 47  профессиональных педагогических сообществ, 

объединяющих педагогов  
• 18  сообществ, объединяющих образовательные 

организации 
• 274 школьные команды 

ИРО – оператор адресного методического сопровождения в 
региональной системе образования 

ШНОР  (500+) 34 

ШНСУ 34 

ШИБЦ 82 

Развитие личностного потенциала 50 

Школа открытий 76 7 

Умный детский сад 76 4 

Точки роста 61 

Цифровая образовательная среда 106 

Сопровождение предметных концепций 23 

Тьюторское  сопровождение педагогов 68 

Медиация 46 

Поликультурное образование 13 

Немецкий 1, 2 иностранный  98 

Сетевые формы ОП 61 

Апробация программы воспитания 374 

Успех каждого ребенка 41 

ИРО сопровождает: ИРО сопровождает: 
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Школа 
открытий 76 

Умный детский 
сад 76 

«Повышение качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях» 

«Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с 
новым ФГОС посредством разработки 

концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей), 

поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений» 

 

Развитие научно-технической и 
проектной деятельности в 

общеобразовательной организации» 
(региональный проект «Школа 

открытий.76» 

Региональный проект по 
модернизации материально-

технического оснащения 
дошкольных образовательных 

организаций «Умный детский сад.76» 

Количественные показатели реализации 
региональных проектов в 2020 

• Количество региональных проектов: ГЗ – 22, 
реализовано – 22 

• Количество мероприятий: план – 158,  
реализовано – 152 

• Количество обученных на ППК: 3434 

Создание единой методической службы РСО 

Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и 
работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области 

Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений  
в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности 

Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала 

Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения  перехода  ППО на 
реализацию ФГОС СОО нового поколения» 

Тьюторский центр для учителей начальных классов 

Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ, в 
профессиональных образовательных организациях Ярославской области 

Субсидированные проекты 

Из губернаторских проектов (2019)  
в региональные (2020) 

Региональные проекты 

Проекты, сопровождаемые ИРО 
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Региональные проекты, завершившиеся в 2020 

Профилактика 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в 
образовательной сфере 
Ярославской области  

Медиация: распространение 
восстановительной практики  

Мультикультурность:  
компетентность  
современного человека 

Иностранный  
язык для будущего 
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Перспективы 
 данных 

 проектов 

Новые проекты 
по близкой 
тематике 

Организация 
 общественно значимых 
 событий 

Рекомендации 
 по включению 

 в состав лучших 
 практик РФ 

Организация 
ППК по данной  
тематике 

Повышена квалификация 248 чел. 
Подготовлен пакет методических материалов. 
Увеличен охват обучающихся и родителей  адресными мерами 
по профилактике распространения идеологии экстремизма и 
терроризма  в ОО ЯО 

 
1200 участников проекта 
Программы/проекты поликультурного образования реализованы в 13 ОО 
Подготовлен пакет пособий по поликультурному образованию 
Создано ПС «толерантность и поликультурное образование» 
  

Повышена квалификация 145 чел. 
Методическая поддержка от НКЦ им. Гете  получена 153 ОО 
Создана система  стимулирования профессионального и личностного роста учителей 
иностранного языка (3 региональных конкурса, группа в социальной сети ВКонтакте) 
Подготовлен пакет УММ, 2 УМК использует 79 учителей ЯО 
 

Разработана и апробирована учебно-методическая база для реализации в ПОО 
образовательных программ ООО на основе ФГОС ОО, сформирована готовность 
педагогов к реализации программ и система мониторинга реализации УММ 

Повышена квалификация 472 чел. 
Применяют восстановительные практики 256 ОО 
Разработана серия методических пособий в помощь практикам 
   

Проектирование и разработка  
комплекта УММ по реализации 
программ основного общего 
образования (в т.ч. с возможностью 
профессионального обучения) в 
ПОО ЯО 
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В 2020 году в системе образования Ярославской 
области статус РИП имели 92 образовательные 
организации:  

25 – заявители проектов (программ)  
67 – соисполнители 

17 РИП (67%) реализовывались в рамках 
сетевого взаимодействия 
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конкурс РИП 

2018 г. 

конкурс РИП 

2019 г. 

 конкурс РИП 

2020 г. 

РИП 

ШНОР/ШНСУ 

2020 г. 

Заявители проектов (программ) Соисполнители 
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Всего 2018 2019 2020

Всего проектов (программ) 

Из них в сетевой форме 

Региональные инновационные площадки 
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ФОКУС-ГРУППЫ и ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ 
по разработке модели  муниципальной методической службы с командами  
Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Ростовского МР 

январь – март 2020 г. 

 

ЧАС МЕТОДИСТА в 2020 г. 
• 14 мая «Ресурсы методического сопровождения» 
• 30 сентября  «О проведении Конкурса «Лучшие практики в региональной системе 
образования» 

• 23 ноября «Мониторинг организации методической работы в муниципальной 
системе образования» 

• 23 декабря  « Методическая составляющая  муниципальных механизмов 
управления качеством образования» 

ШКОЛА МЕТОДИСТА в 2020 г. 
• «Эффективное партнерство – слагаемые успеха» 

• Апробация модели ЕМС в рамках реализации регионального проекта 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

ОТКРЫТЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в 2020 г. 
Фестиваль молодых педагогов «Педагогическая весна 2020» 
Образовательная сессия «Парк открытых студий» к 75-летию Победы 
Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 2020» 

Региональный проект  
«Создание единой методической службы региональной 

системы образования» 

Описание модели Единой 
методической службы 

(проект) 

Положение о единой 
методической службе 

(проект) 

Положение о  
региональном 
методическом 
объединении 

педагогических 
работников 

(проект) 
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Школьные информационно-библиотечные центры 

Ассоциированные члены (2020 г.): 
 МОУ Константиновская СШ Тутаевского МР 
 МОУ СШ № 4 «Центр образования» г. Тутаева 
 МОУ Левобережная СШ г. Тутаева 

Ассоциированные члены (2020 г.): 
 МОУ Константиновская СШ Тутаевского МР 
 МОУ СШ № 4 «Центр образования» г. Тутаева 
 МОУ Левобережная СШ г. Тутаева 

Ресурсные центры региональной сети: 
 ГОУ ЯО лицей № 86 (г. Ярославль) 
 МОУ СШ № 26 г. Ярославля 
 МОУ СОШ № 32 г. Рыбинска 
 МОУ СШ № 7 г. Тутаева 

Ресурсные центры региональной сети: 
 ГОУ ЯО лицей № 86 (г. Ярославль) 
 МОУ СШ № 26 г. Ярославля 
 МОУ СОШ № 32 г. Рыбинска 
 МОУ СШ № 7 г. Тутаева 1 2 1 

5 6 

2 1 2 1 1 
3 

7 

3 7 
1 

9 

5 

9 

19 

Кол-во ШИБЦ в МР области 

85 ШИБЦ 85 ШИБЦ 

2020 год 2020 год 

Проведены 
Информационно-методические семинары  
на базе ресурсных центров (2 очных семинара, 1 онлайн-семинар)  
на базе ШИБЦ (1 онлайн-семинар) 
 в рамках деятельности сообщества школьных библиотекарей (2 очных семинара) 

  Сетевое образовательное событие 
Интернет-проект «Дресс-код современного читателя». Участие приняли 28 команд в 2-х группах: 2-4 
классы (16 команд), 5-7 классы (12 команд) 

Повышение квалификации 
ДПП ПК «Информационная культура школьника в условиях развития современного информационного 

общества» (24 часа). Обучено 27 сотрудников ШБ/ШИБЦ 
 серия учебных семинаров (мастер-классов) в рамках ЗНС 

 

Проведены 
Информационно-методические семинары  
на базе ресурсных центров (2 очных семинара, 1 онлайн-семинар)  
на базе ШИБЦ (1 онлайн-семинар) 
 в рамках деятельности сообщества школьных библиотекарей (2 очных семинара) 

  Сетевое образовательное событие 
Интернет-проект «Дресс-код современного читателя». Участие приняли 28 команд в 2-х группах: 2-4 
классы (16 команд), 5-7 классы (12 команд) 

Повышение квалификации 
ДПП ПК «Информационная культура школьника в условиях развития современного информационного 

общества» (24 часа). Обучено 27 сотрудников ШБ/ШИБЦ 
 серия учебных семинаров (мастер-классов) в рамках ЗНС 

 

 Портал РИБЦ http://ios.iro.yar.ru 

 
 Портал РИБЦ http://ios.iro.yar.ru 

 

Из них Из них 

Утверждена новая редакция Концепции развития региональной сети информационно-
библиотечных центров ОО ЯО, отвечающих современным требованиям   
(Постановление Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 494-п) 

Утверждена новая редакция Концепции развития региональной сети информационно-
библиотечных центров ОО ЯО, отвечающих современным требованиям   
(Постановление Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 494-п) 

Развитие МТБ ШИБЦ 
Закуплено и выдано оборудование 
(современные веб-камеры) для ШИБЦ (ноябрь-
декабрь 2020 г.) 

Развитие МТБ ШИБЦ 
Закуплено и выдано оборудование 
(современные веб-камеры) для ШИБЦ (ноябрь-
декабрь 2020 г.) 

Выявление и презентация  лучших региональных практик 
Региональный конкурс «Лучшие практики в региональной системе образования» в 2020 г. 
Номинация «Участие ШИБЦ в реализации ООП ОО с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей)» 9 конкурсных материалов (из ОО 5 муниципалитетов) 
 
Опыт 2-х ОО региона представлен на V Всероссийском (межрегиональном) форуме «Школьные библиотеки 
нового поколения» (г. Москва, ноябрь 2020 г.)  ОО – победитель и лауреат Конкурса (выступление в рамках 
дискуссионной площадки, стендовый доклад) Сборник материалов и стендовых докладов участников форума   

Выявление и презентация  лучших региональных практик 
Региональный конкурс «Лучшие практики в региональной системе образования» в 2020 г. 
Номинация «Участие ШИБЦ в реализации ООП ОО с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей)» 9 конкурсных материалов (из ОО 5 муниципалитетов) 
 
Опыт 2-х ОО региона представлен на V Всероссийском (межрегиональном) форуме «Школьные библиотеки 
нового поколения» (г. Москва, ноябрь 2020 г.)  ОО – победитель и лауреат Конкурса (выступление в рамках 
дискуссионной площадки, стендовый доклад) Сборник материалов и стендовых докладов участников форума   
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КГД; 13; 1516 чел. 

КЕМД; 39; 2181 
чел. 

КФиБЖ; 6; 130 чел. 

КОПиП; 37; 2686 
чел. 

ЦОМ; 20; 1100 
чел. 

КИО; 26; 1271 чел. 

РМЦ; 16; 472 чел. 

КДО; 11; 133 чел 

КНО; 18; 1246 чел. 

ЦПРО; 19; 900 чел 

ИнфЦ; 10; 260 чел. 

ЦРИИ; 7; 222 чел. 

ЦСОЗМ; 11; 1143 
чел. 

ЦСП; 8; 785 чел. 

Информационно-методические семинары в системе МИРАПОЛИС,  
более 14 000 участников 
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Учебные 

Информационно-
методические 

Учебные и информационно-методические мероприятия 
в системе МИРАПОЛИС 

Проведены учебные и информационно-методические мероприятия на различных платформах 
• в системе МИРАПОЛИС 856 мероприятий, из них: Департамент образования  ЯО – 63, ЦОиККО – 44,  

Новая школа и другие  организации – 25  
• в ZOOM более 200 мероприятий 

Медиатрансляции в 2020 году 
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Мониторинг эффективности  деятельности ресурсных центров ПОО  Ярославской области  

Мониторинг  реализации региональной программы развития воспитания и плана мероприятий по 
реализации «Стратегии развития воспитания  в РФ на период до 2025 года» 

Мониторинг в рамках всероссийского мониторинга по реализации Концепции развития ШИБЦ в РФ  

Мониторинг применения педагогами ОО в образовательном процессе цифровых образовательных 
ресурсов 

Мониторинг организации наставничества в профессиональных образовательных организациях 

Мониторинг  по организации профилактической работы  с обучающимся ОО по противодействию 
идеологии терроризма в образовательной среде 

Мониторинг доступности дополнительного образования детей 

Мониторинги и исследования в 2020 году – 30 шт. 
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Наличие стабильного Интернет 
соединения в школе 

Да 

Нет 

Устойчивая работа локальной 
сети образовательной 

организации 

Да 

Нет 
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ЯКласс 

Учи.ру 

Интернет-урок 

Ресурсы LMS школы (среды дистанционного обучения) 

Авторские материалы педагогов школы (собственные 
онлайн уроки) 
Задания из учебника 
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Технологии и сервисы РИД 

LMS школы (среда дистанционного обучения, 
например, Moodle) 

Технологии дистанционного взаимодействия 
онлайн и офлайн (zoom, skype, др.) 

Технологии дистанционного взаимодействия 
онлайн и офлайн (мессенджеры viber, whatsapp, 
др.) 
Технологии дистанционного взаимодействия 
онлайн и офлайн (группы в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, др.) 
Сервисы электронной почты 

Мониторинги и исследования в 2020 году 
Мониторинг реализации образовательных программ  

с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий 

Использование ЦОР и онлайн платформ 
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Мониторинг реализации региональной программы 
развития воспитания и плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года  
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Реализация программ, 
направленных на воспитание и 
социализацию  обучающихся 
Реализация программ родительского 
просвещения 

По приоритетным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся в 2020 году прошли обучение 283 педагога,   
программы реализуются в 144 ОО 
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Число мероприятий, 
проведенных службами 
медиации направленные на 
профилактику 

Число случаев, в отношении 
которых службами медиации 
применялся медиативный 
и(или) восстановительный 
подходы 

Мониторинг служб медиации (примирения)   

В 2020 году в  региональной системе образования –   
266 служб медиации, в которых работают  
1175 специалистов 

Мониторинги и исследования в 2020 году 
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• 27 ДОО, 392 педагога 

• 132 группы воспитанников 
в возрасте от 3 до 7 лет 

• 2276 родителей/законных 
представителей 
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Области качества /группы показателей  

Мониторинги и исследования в 2020 году 

Национальное исследование качества дошкольного образования
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Количество публикаций 
ИРО в РИНЦ 

 115 

Суммарное число 
цитирований в РИНЦ 

435 

Индекс Хирша ИРО 25 

Число статей в российских 
журналах из перечня 
ВАК (за пять лет) 

176 

Число статей в журналах, 
входящих в Web of Science 
или Scopus (за пять лет) 

4 

2020 год: 
** Научно-
методический  
журнал  
«Образовательная  
панорама»  
 
Издается с 2014 г. 
ИРО – учредитель, 
издатель   

** Научный журнал  
«Педагогика сельской 
школы» 
 
Издается с 2019 г. 
ИРО – соучредитель  
(совместно с ЯГПУ  
им. К.Д.Ушинского) 
 

ИРО издает 13 книжных серий,  
около 70 книг ежегодно 

ИРО издает 13 книжных серий,  
около 70 книг ежегодно 

ИРО ведет региональные 
реестры 

ИРО ведет региональные 
реестры 

ИРО – центр научно-методического сопровождения и 
сервисной поддержки 
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ИРО – коммуникационно-инновационная площадка 
развития образовательной сферы региона 

ИРО – коммуникационно-инновационная площадка 
развития образовательной сферы региона 

 

1. Научная и образовательная 
общественность включена в 
формирование механизма 
реализации стратегии развития РСО 

2. Педагогическое сообщество РСО 
информировано о деятельности 

профессиональных сообществ 
3. Создан банк (портал) актуального 
опыта деятельности 
профессиональных сообществ 

региона 
4. Реализуются совместные проекты 
представителями разных 
профессиональных сообществ РСО 

 

1. Научная и образовательная 
общественность включена в 
формирование механизма 
реализации стратегии развития РСО 

2. Педагогическое сообщество РСО 
информировано о деятельности 

профессиональных сообществ 
3. Создан банк (портал) актуального 
опыта деятельности 
профессиональных сообществ 

региона 
4. Реализуются совместные проекты 
представителями разных 
профессиональных сообществ РСО 

  

1. Разработаны механизмы эффективного 
взаимодействия ИРО и методических 
служб разного уровня 
2. Разработаны и реализуются 
межмуниципальные проекты и 

программы 
3. Созданы и функционируют 

межмуниципальные профессиональные 
сообщества, функционирует МКС ММС 
4. Созданы условия для 
функционирования и развития единого 

методического пространства региональной 
системы образования  
 
 

  

1. Разработаны механизмы эффективного 
взаимодействия ИРО и методических 
служб разного уровня 
2. Разработаны и реализуются 
межмуниципальные проекты и 

программы 
3. Созданы и функционируют 

межмуниципальные профессиональные 
сообщества, функционирует МКС ММС 
4. Созданы условия для 
функционирования и развития единого 

методического пространства региональной 
системы образования  
 
 

 

1. Созданы и функционируют  постоянно 
действующие лаборатории на 
межведомственной основе, 
экспериментальные площадки по 
социально-педагогической  проблематике 

2. Создан информационный ресурс 
(портал, реестр ) поддержки социально-

ориентированных конкурсов и грантов 
3. Сотрудники всех структурных 
подразделений  мотивированы и 
участвуют в социально-ориентированных 

конкурсах и грантах разного уровня 
4. Организован мониторинг 
эффективности реализации социально – 
ориентированных проектов 
 

 

1. Созданы и функционируют  постоянно 
действующие лаборатории на 
межведомственной основе, 
экспериментальные площадки по 
социально-педагогической  проблематике 

2. Создан информационный ресурс 
(портал, реестр ) поддержки социально-

ориентированных конкурсов и грантов 
3. Сотрудники всех структурных 
подразделений  мотивированы и 
участвуют в социально-ориентированных 

конкурсах и грантах разного уровня 
4. Организован мониторинг 
эффективности реализации социально – 
ориентированных проектов 
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Показатели Факт 2015 План Факт  2020 

Количество профессиональных сообществ, сопровождаемых ИРО 40 62 73 

Доля педагогов, участвующих в педагогических профессиональных сообществах, созданных на 

базе ИРО, в общем количестве педагогических работников РСО 

14% 60% 42% 

Количество научных работников ИРО, привлеченных к деятельности профессиональных 

педагогических сообществ 

15 50 43 

Доля мероприятий совместной деятельности ИРО и ММС в рамках региональных проектов и 

программ  

12% 35% 37% 

Кол-во договоров (соглашений) ИРО о совместной деятельности с ММС Не оценив. 19 19 

Доля доходов от выполнения конкурсов и грантов в общих доходах ИРО Не оценив. 5% 5% 

Кол-во реестров, баз данных, банков актуального опыта, опубликованных на сайте ИРО 1 12 9 

Число победителей Всероссийских этапов конкурсов, получавших услуги по сопровождению 

со стороны ИРО 

Не оценив. 5 5 
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Сопровождение профессиональных педагогических 
объединений (сообществ) 

Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) 
по общему образованию – 1 шт. (26 чел.) 

Региональные отделения предметных ассоциаций –  
2 шт. (268 чел.) 

Региональные методические объединения (РМО) –  
22 шт. (3661 чел.) 

Областные методические объединения 
профессионального образования – 24 шт. (730 чел.) 

Сетевые сообщества, объединяющие педагогов – 25 шт. 
(3487 чел.) 

В течение двух лет (2019-2020 г.г.)  
Ярославское региональное отделение Ассоциации учителей 
литературы и русского языка признано лучшим 
региональным отделением Всероссийской общественной 
организации и награждено кубком и дипломом 

В 2020 году созданы новые профессиональные 
сообщества: руководителей ОО «Инициатива», 
«Дошкольное образование_76 сегодня», учителей 
начальных классов «Тьютор+», учителей астрономии,  
учителей географии, Тьютор 2.2 (сопровождение ШНОР 
и ШНСУ), «Развитие личностного потенциала»,  
«ТехноФормация-76 в событиях» 

В 2020 году созданы новые профессиональные 
сообщества: руководителей ОО «Инициатива», 
«Дошкольное образование_76 сегодня», учителей 
начальных классов «Тьютор+», учителей астрономии,  
учителей географии, Тьютор 2.2 (сопровождение ШНОР 
и ШНСУ), «Развитие личностного потенциала»,  
«ТехноФормация-76 в событиях» 

73 профессиональных сообщества, более 8000 педагогов 
Проведено более 200 мастер-классов, семинаров, 
вебинаров, в том числе массовые мероприятия слеты 
учителей физкультуры и Ассамблея учителей технологии. 
Разработанные информационные и методические 
материалы представлены на сайте ИРО 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410   

73 профессиональных сообщества, более 8000 педагогов 
Проведено более 200 мастер-классов, семинаров, 
вебинаров, в том числе массовые мероприятия слеты 
учителей физкультуры и Ассамблея учителей технологии. 
Разработанные информационные и методические 
материалы представлены на сайте ИРО 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410   
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Областной этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» – 2020 

21 педагог из 15 муниципальных районов области:  
Средний возраст участников – 36 лет.  
Самый молодой участник – 24 года,  
самый опытный участник – 53 года,  

самый большой педагогический стаж участника – 32 года  

21 педагог из 15 муниципальных районов области:  
Средний возраст участников – 36 лет.  
Самый молодой участник – 24 года,  
самый опытный участник – 53 года,  

самый большой педагогический стаж участника – 32 года  

Региональный этап  

Всероссийского 

профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» – 

2020 

12 педагогов  из  10 муниципальных районов области:  
Средний возраст участников – 37 лет. Самый молодой 
участник – 29 лет, самый опытный участник – 49 лет, 

самый большой педагогический стаж участника – 30 лет  

12 педагогов  из  10 муниципальных районов области:  
Средний возраст участников – 37 лет. Самый молодой 
участник – 29 лет, самый опытный участник – 49 лет, 

самый большой педагогический стаж участника – 30 лет  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

«Учитель-дефектолог России» 
– 2020 

11 педагогов из 6 муниципальных районов области. 
4  - учителя-логопеды,  7  - учителя-дефектологи.  

Самому молодому участнику – 28 лет,  
самому опытному участнику – 47  лет. 

11 педагогов из 6 муниципальных районов области. 
4  - учителя-логопеды,  7  - учителя-дефектологи.  

Самому молодому участнику – 28 лет,  
самому опытному участнику – 47  лет. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства 

работников сферы  

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» – 2020 

20 педагогов из 10 муниципальных районов области:  
15 педагогов муниципальных организаций,  

5 педагогов государственных учреждений дополнительного 
образования.  

Самый молодой участник – 26 лет,  
самый опытный участник – 68 лет,  

самый большой педагогический стаж участника – 31 год  

20 педагогов из 10 муниципальных районов области:  
15 педагогов муниципальных организаций,  

5 педагогов государственных учреждений дополнительного 
образования.  

Самый молодой участник – 26 лет,  
самый опытный участник – 68 лет,  

самый большой педагогический стаж участника – 31 год  

Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального конкурса  

«Педагогический дебют» – 

2020  

49 педагогов из 14 муниципальных образований области:  
11 педагогов дошкольных образовательных организаций,  

27 учителей общеобразовательных школ,  
7 преподавателей профессиональных образовательных организаций,  

4 педагога учреждений дополнительного образования детей. 
Средний возраст участников – 26 лет. Самый молодой участник – 21 год 

49 педагогов из 14 муниципальных образований области:  
11 педагогов дошкольных образовательных организаций,  

27 учителей общеобразовательных школ,  
7 преподавателей профессиональных образовательных организаций,  

4 педагога учреждений дополнительного образования детей. 
Средний возраст участников – 26 лет. Самый молодой участник – 21 год 

11 педагогов из 6 муниципальных районов области: 
4 – учителя-логопеды, 7 – учителя-дефектологи.  

Самому молодому участнику – 28 лет,  
самому опытному участнику – 47  лет 

11 педагогов из 6 муниципальных районов области: 
4 – учителя-логопеды, 7 – учителя-дефектологи.  

Самому молодому участнику – 28 лет,  
самому опытному участнику – 47  лет 
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География Педсовета 76 

Финляндия 
Казахстан 
ЛНР 
Белоруссия 

г. Москва, г. Санкт-Петербург 
 
Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, 
Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Костромская, Курганская, 
Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Новгородская, 
Новосибирская,  Нижегородская, Омская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области 
 
Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, 
Ставропольский, Хабаровский края, Ямало-Ненецкий АО (Нарьян-Мар) 
 
Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Калмыкия,  
Республика Коми (Сыктывкар), Республика Мари-Эл, Республика Мордовия,  
Республика Удмуртия,  Республика Саха (Якутия),  Республика Татарстан, Чеченская 
Республика, Республика Хакасия 
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Участие ИРО в ММСО – 2020 Участие ИРО в ММСО – 2020 

Размещение материалов Ярославской области  
на стенде ММСО 2020  

Галерея продуктов: 29 продуктов 
Галерея видео: 12 видео  

Размещение материалов Ярославской области  
на стенде ММСО 2020  

Галерея продуктов: 29 продуктов 
Галерея видео: 12 видео  

География посетителей: 

Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, 
Москва, Рыбинск, Санкт-Петербург, Тула, 

Ульяновская область, Ярославль 

География посетителей: 

Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, 
Москва, Рыбинск, Санкт-Петербург, Тула, 

Ульяновская область, Ярославль 
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Обновление сайта, создание новых порталов и реестров 
2020 
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ИРО – клиентоориентированная и конкурентоспособная 
организация, имеющая устойчивый позитивный имидж у потребителей и заказчиков 

ИРО – клиентоориентированная и конкурентоспособная 
организация, имеющая устойчивый позитивный имидж у потребителей и заказчиков 

 

1. Сформирован положительный 

корпоративный имидж, разработаны 
корпоративный кодекс, фирменный стиль  
2. Актуализирована продуктовая линейка, 
создаются новые и осуществляется 
продвижение существующих продуктов 
института 

3. Функционирует информационная 
система обратной связи, позволяющая 
собирать, обрабатывать и анализировать 
данные о потребителях, их запросах и 
ожиданиях, оценках и претензиях к 
деятельности ИРО 

4. Скорректированы договорные 
отношения с потребителями 
образовательных услуг ИРО 
5. Маркетинговая деятельность ИРО 
приобрела институциональный, 

системный характер  

 

1. Сформирован положительный 

корпоративный имидж, разработаны 
корпоративный кодекс, фирменный стиль  
2. Актуализирована продуктовая линейка, 
создаются новые и осуществляется 
продвижение существующих продуктов 
института 

3. Функционирует информационная 
система обратной связи, позволяющая 
собирать, обрабатывать и анализировать 
данные о потребителях, их запросах и 
ожиданиях, оценках и претензиях к 
деятельности ИРО 

4. Скорректированы договорные 
отношения с потребителями 
образовательных услуг ИРО 
5. Маркетинговая деятельность ИРО 
приобрела институциональный, 

системный характер  

 

1. Увеличилось количество ППК в 
рамках приносящей доход 
деятельности 
2. Увеличились объемы участия 
ИРО в НИР (грантах, субсидиях, 
проектах) 
3. Улучшилась МТБ структурных 
подразделений и ИРО за счет 
использование ресурсов 
приносящей доход деятельности 
4. Повысилась финансовая 
самостоятельность и  
ответственность коллективов 
структурных подразделений за 
финансовые результаты  

 

1. Увеличилось количество ППК в 
рамках приносящей доход 
деятельности 
2. Увеличились объемы участия 
ИРО в НИР (грантах, субсидиях, 
проектах) 
3. Улучшилась МТБ структурных 
подразделений и ИРО за счет 
использование ресурсов 
приносящей доход деятельности 
4. Повысилась финансовая 
самостоятельность и  
ответственность коллективов 
структурных подразделений за 
финансовые результаты  

 

1. Персонал ИРО развивает 
существующий и осваивает новый 
инструментарий в рамках развития 
профессиональной деятельности 
2. Сотрудники ИРО используют методы 
организации командной работы, 
дистанционные технологии; выявляют, 
оформляют лучшие образцы 
образовательных практик 
3. Внедрены эффективные 
внутрифирменные модели 
профессионального развития 
сотрудников  ИРО   

 

1. Персонал ИРО развивает 
существующий и осваивает новый 
инструментарий в рамках развития 
профессиональной деятельности 
2. Сотрудники ИРО используют методы 
организации командной работы, 
дистанционные технологии; выявляют, 
оформляют лучшие образцы 
образовательных практик 
3. Внедрены эффективные 
внутрифирменные модели 
профессионального развития 
сотрудников  ИРО   
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Показатели Факт 2015 План Факт  2020 

Доля образовательных организаций РСО ЯО, заключивших договоры с ИРО на услуги ДПО 63,4% 60% 47,8% 

Кол-во договоров (соглашений) ИРО о совместной деятельности: с издательствами/ с 

вузами/ др. научными организациями 

16/8/0 10/4/10 20/3/13 

Доля Клиентов, демонстрирующих лояльность к ИРО, от числа опрошенных  Не оценив. 55% 75% 

Доля прибыли от реализации услуг, работ в рамках приносящей доход деятельности 36% 60% 38% 

Фонд СП на улучшение МТБ СП  304 917 Не планир. 902 133 

Доля научно-методической продукции ИРО в общем объеме продаж книгопечатной 

продукции 

Не оценив. 44% 50,7% 

Доля НПР, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

38% 45% 45,7% 

Доля сотрудников ИРО, участвующих в реализации проектов, грантов, субсидий 

регионального и федерального уровней в общей численности сотрудников ИРО 

30% 85% 85% 

Доля  сотрудников ИРО, ведущих занятия в рамках внутрифирменного обучения в ИРО Не оценив. 50% 17,4% 

Количество слушателей из ОО других субъектов РФ, прошедших обучение в ИРО за год 817 493  1302  

НАПРАВЛЕНИЕ №4: ИРО — клиентоориентированная и конкурентоспособная организация, 
имеющая устойчивый позитивный имидж у потребителей и заказчиков 

25.02.2021 38 



0

20

40

60

80

лояльность 
клиентов 

 "сохраненные" 
Клиенты - субъекты 
РФ (Педсовета 76) 

"новые" получатели 
услуги 

2018

2019

2020

0

20

40

60

80

100

критики нейтралы сторонники 

2018

2019

2020

Клиенты о факторах, влияющих 
на оценку качества услуг 

• Профессионализм 
преподавательского состава 

• Актуальность и практическая 
значимость содержания  

• Доброжелательность и 
вежливость сотрудников 

• Комфортность условий 
предоставления услуги 

• Наличие на сайте ИРО 
информации об услуге  
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Клиентоориентированность РО 



0 10 20 30 40 50 60 70 80

сохранность Клиентов -Педсовет76 

сохранность клиентов -слушатели  

сервисное обслуживание 

лояльность Клиентов 

прибыль от услуг 

НМП в объеме продаж 

сохранность 
Клиентов -

Педсовет76 

сохранность 
клиентов -
слушатели  

сервисное 
обслуживание 

лояльность 
Клиентов 

прибыль от 
услуг 

НМП в объеме 
продаж 

факт 55 22 42 75 38 51

план 35 0 20 55 60 44

Достижение плановых показателей в 2020 году (%) 
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Минская  

Международное сотрудничество ИРО 2020 Международное сотрудничество ИРО 2020 
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IV и V Летние методологические школы 
Манука Ашотовича Мкртчяна г. Ереван  

(Республика Армения) 

IV и V Летние методологические школы 
Манука Ашотовича Мкртчяна г. Ереван  

(Республика Армения) 

Сотрудничество ИРО с Немецким 
культурным  

центром имени Гёте 

Сотрудничество ИРО с Немецким 
культурным  

центром имени Гёте 

Филиал АО "НЦПК "Өрлеу" ИПК ПР по г. Нур-Султан Филиал АО "НЦПК "Өрлеу" ИПК ПР по г. Нур-Султан 
Совместный российско-германский 
международный исследовательский проект 
«Исследование влияния профессиональных 
обучающихся сообществ (Professional Learning 
Community) учителей на повышение учебной 
мотивации учащихся в школах с 
неблагоприятными социальными условиями»  

Совместный российско-германский 
международный исследовательский проект 
«Исследование влияния профессиональных 
обучающихся сообществ (Professional Learning 
Community) учителей на повышение учебной 
мотивации учащихся в школах с 
неблагоприятными социальными условиями»  



География визитов на сайт ИРО 
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Всего визитов – 

179341 

  

Россия – 175223 

Беларусь – 780 

Казахстан – 596 

США – 430 

Украина – 399 

Китай – 173 

Щвеция – 163 

Всего визитов – 

179341 

  

Россия – 175223 

Беларусь – 780 

Казахстан – 596 

США – 430 

Украина – 399 

Китай – 173 

Щвеция – 163 

Ярославская обл. – 84916 

Москва и Московская обл. – 17306 

Тульская обл. – 8867 

Санкт-Петербург и Ленинградская 

обл. – 6359 

Краснодарский край – 2906 

Свердловска обл. – 2696 

Иркутская обл. – 1712 

Республика Татарстан – 1691 

Республика Башкорстостан – 1490 

Ярославская обл. – 84916 

Москва и Московская обл. – 17306 

Тульская обл. – 8867 

Санкт-Петербург и Ленинградская 

обл. – 6359 

Краснодарский край – 2906 

Свердловска обл. – 2696 

Иркутская обл. – 1712 

Республика Татарстан – 1691 

Республика Башкорстостан – 1490 



ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ТИХОМИРОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА  Заведующий КНО 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КОРНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  Проректор 

УЛАНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Проректор 

ОТРОШКО ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА Старший преподаватель КИО 

УРЫВЧИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  Старший преподаватель КГД 

НАГРАДЫ сотрудников ИРО от Министерства просвещения РФ 
в 2020 году 

Выборнов Владимир Юрьевич, руководитель ЦРПО, награжден памятным знаком 

 «80 лет системе профессионального-технического образования»  
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РМЦ  Гусева Н.А.  Лауреат (2 место) V Всероссийского профессионального конкурса в сфере 
дополнительного образования детей «Арктур» в номинации «Методист, сотрудник 
методической службы образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей» 

КФК и БЖ  Перфилов В.П., 
Иерусалимцева О.В.  

1 место в IX Международном конкурсе научных, методических и творческих работ 
«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» (г. Киров) за работу: 
«Организация профилактической деятельности по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной сфере» 

КФК и БЖ  Филимонова А.В., 
Иерусалимцева О.В.  

2 место в IX конкурсе (г. Киров) за работу «Сниффинг как новый вызов безопасности 
жизнедеятельности детей и подростков» 

КИО Авторский 
коллектив, 
Рощина Г.О.  

Победитель международной Ярмарки социально-педагогических инноваций  (г. Ростове 
Великий) в номинации «Лучший мастер – класс»  «Учебно-методическое обеспечение 
деятельности педагогов инклюзивной школы как форма поддержки обучения детей с 
ОВЗ, особыми образовательными потребностями»   

КИО  Посысоев Н.Н.  Победитель и призер областного конкурса программ родительского просвещения  в 
составе команды разработчиков  и экспертов, членов региональной ассоциации 
психологов консультантов, участвующих в реализации программ просветительской 
деятельности "Секреты успешных родителей". 

КИО  Отрошко Г.В.  1 место  «Школа- территория здоровья» (ГОУ ЯО «Центр помощи детям» г. Ярославль),  

ДОСТИЖЕНИЯ сотрудников ИРО в 2020 году   
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КГД Киселева Н.В. Лауреат (2 место) Всероссийского конкурса "Лучшие механизмы тьюторства 
педагогических работников дополнительного профессионального образования субъектов 
Российской Федерации, реализующих программы повышения квалификации для 
педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих 
преподавание предметной области «Родной язык и родная литература» (в номинации " 
Лучший сайт (блог) тьютора, содержащий методические, дидактические и 
консультационные материалы изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература) 

Победитель Всероссийского конкурса методических разработок по русскому родному 
языку «Изучаем новый предмет» 

КГД Томчук С.А., 
Страхова Н.В., 
Харитонова Л.А. 

Лауреат премии Губернатора Ярославской области в сфере образования за разработку 
серию пособий «Региональное содержание гуманитарных дисциплин как средство 
формирования гражданской идентичности школьников» 

КОПиПс Медведева С.А. Победитель международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 
(межрегиональный этап в Ростове Великом) в номинации «Инновационные решения в 
воспитании» - проект «Мультикультурность: компетентость современного человека» 

КОПиПс 
ректорат 

Боярова Е.С., 
Серафимович И.В. 

Победитель международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 
(межрегиональный этап в Ростове Великом) в номинации «Здоровая и безопасная среда» - 
проект «Развитие профессионального и личностного потенциала педагога-психолога» 
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ДОСТИЖЕНИЯ сотрудников ИРО в 2020 году   



Городской конкурс «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» 
• Куприянова Галина Валентиновна, советник при 

ректорате 

• Смирнова Алевтина Николаевна, проректор 
Боярова Елена Станиславовна, старший 
преподаватель кафедры общей педагогики и 
психологии 

• Рощина Галина Овсеповна, заведующий кафедрой 
инклюзивного образования 

• Перфилов Владимир Павлович, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности 

• Харитонова Людмила Алексеевна, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин; 

• Зятинина Татьяна Николаевна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного 
образования 

• Сысуева Лариса Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры начального образования 

• Гусева Любовь Алексеевна, доцент кафедры 
начального образования 

• Пополитова Ольга Витальевна, доцент центра 
образовательного менеджмента 

• Гусева Наталья Александровна, старший 
преподаватель регионального модельного центра; 

• Ракова Ирина Николаевна, заместитель 
руководителя информационного центра 

• Белянчева Светлана Юрьевна, главный специалист 
информационного центра 

• Задорожная Ирина Васильевна, методист центра 
развития профессионального образования 

• Фриман Нина Ивановна, специалист издательского 
центра 

• Мартьянова Татьяна Валентиновна, экономист 

• Лыжина Ольга Николаевна, заместитель 
заведующего отдела хозяйственного обеспечения 

• Сурнин Сергей Сергеевич, водитель 
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Почетные грамоты департамента образования Ярославской области в 2020  
• Чиркун Ольга Владимировна, заведующий 

кафедрой общей педагогики и психологии 

• Посысоев Николай Николаевич, профессор 
кафедры инклюзивного образования 

• Иерусалимцева Ольга Васильевна, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности 

• Морданова Татьяна Леонидовна, ассистент 
кафедры естественно-математических дисциплин 

• Сергеева Галина Викторовна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного образования 

• Зайцева Наталия Владимировна, старший 
методист центра образовательного менеджмента 

• Румянцева Наталья Валерьевна, доцент 
регионального модельного центра 

• Алферова Анна Борисовна, старший методист 
центра развития инновационной инфраструктуры 

• Гайнуллина Гельгиня Гапасовна, старший методист 
центра сопровождения проектов 

• Редченкова Галина Дмитриевна, руководитель 
информационного центра 

• Сатарина Галина Георгиевна, старший методист 
центра развития профессионального образования 

• Кардакова Ирина Владимировна, заведующий 
отделом правовой и кадровой работы 

• Чистякова Ольга Леонидовна, заместитель 
руководителя издательского центра 

• Табина Лариса Георгиевна, главный специалист 
издательского центра 

• Чернова Юлия Власовна, главный бухгалтер 

• Разумова Юлия Семеновна, заместитель главного 
бухгалтера 

• Скворцов Сергей Анатольевич, водитель 

• Аладова Ольга Юрьевна, руководитель центра 
промышленного менеджмента 

• Низовцева Ангелина Николаевна, старший 
преподаватель центра промышленного 
менеджмента 
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Финансовые показатели развития ИРО 
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2018 2019 2020 

план факт план факт план факт 

Государственное 
задание 

71 636 752 71 636 752 74 697 000 74 697 000 75 639 682 75 639 682 

Иные цели 387 473 229 383 230 364,73 296 755 479 296 693 326,71 293 577 577 292 866 555,4 

Внебюджетная 
деятельность 

29 000 000 27 603 143,80 29 000 000 27 469 496,75 29 000 000 17 771 018,86 
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Фонд развития структурных подразделений 
Наименование 
подразделения 

Фонд СП 
(на конец 2018 года) 

Фонд СП  
(на конец 2019 года) 

Фонд СП 
(на конец 2020 года) 

КГД 26 279 26 111,60 14 274,60 

ЦОМ 5 204,80 29 794,80 32 021,40 

КЕМД 10 833,60 10 833,60 11 673,60 

РМЦ 30 210,42 51 128,92 72 020,92 

КНО 13 002,67 11 519,47 31 319,47 

ИнфЦ 25 280,30 25 280,30 24 110,30 

КИО 120 296,62 187 040,44 227 466,19 

КДО 23 159,88 58 047,44 87 470,34 

РИО 0,00 121 266,15 

КОПП 159 723,50 192 605,70 259 680,70 

КПО 95 114,14 104 298,14 68 952,62 

КФК и БЖ 104 745,25 6 650 66 493,22 

613 850,18 824 576,56 902 133,36 



Хозяйственная деятельность ИРО 
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Направления расходование 

средств 
2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 

Ремонтные работы  и  

 

Противопожарные мероприятия 

667 981 2 516 227 

  

877 810 

1 210 746 

  

787 701 

217 341 

  

88 055 

Техника и оборудование  1 171 143 2 906 469   667 480  1 802 967 

Обслуживание оргтехники  

  

(материалы и комплектующие)  

120 205 166 750 

  

153 290 

108 400 

  

396 124 

130 422 

  

539 979 

Канцелярия для нужд ИРО  109 952 115 450 126 982 107 128 

Канцелярия на мероприятия  
236 373 248 192 109 168 196 132 
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Учебные мероприятия на внебюджетной основе 
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2018 2019 2020 

Кол-во чел. Кол-во групп Кол-во чел. Кол-во групп Кол-во чел. Кол-во групп 

Кол-во ППК  
от 16 до 72 часов 

4658 182 4440 190 2722 133 

Кол-во ППК   
72 часа и более 

745 38 1203 57 715 38 

Кол-во 
семинаров 

76 3 0 0 21 1 

Кол-во ППП  
более 250 часов 

459 26 282 15 177 8 

Получен  доход 16 913 339 руб. 15 593 933,24 руб. 11 060 686 руб. 



Мероприятия по охране труда в ИРО в 2020 году                                              
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Мероприятия  2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 

Проведение специальной оценки 

условий труда / аттестация рабочих мест  0 12 960 53 960 15 000 0 

Обеспечение питьевого режима    
151 380 171 214 172 740 107 200 107 590 

Приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты 19 183,6 20 890 32 310  150 700 291 650 

Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах в соответствии с действующими 

нормами 

32 350 106  360 115 240 84 400 135 570 

Проведение периодических и ежегодных 

медицинских осмотров для сотрудников   216 350 244 502 202 300 212 100 245 320 
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Социальные программы ИРО за 2020 год 

Направления расходование средств 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 

Предоставление путевок на санаторно-

курортное лечение, в том числе:  

  

Путевки на сотрудников  

Путевки «Мать и дитя»  

Путевки на оздоровительный отдых детей  

Путевки на лечение детей 

15 / 

238 834руб. 

  

5 

5 

0 

 5 

7 / 

112 862руб. 

  

5 

2 

0 

0 

7 / 

97651руб. 

  

4 

2 

0 

1 

4 / 

71071,35 руб. 

  

1 

3 

0 

0 

Предоставление материальной помощи 40 /  

395 118 руб. 
258 423 276 052 331845 

Предоставление новогодних подарков 

несовершеннолетним детям  
64 ребенка / 

28800 руб. 

61 ребенок / 

29280 руб.  

54 ребенка / 

27000 руб.  

56 детей / 

30 520 руб. 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия    32800 18000 29000 
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Профессиональных и личных 
успехов! 

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 23-06-82  
Сайт: www.iro.yar.ru 
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