
Аналитический отчет о деятельности 

кафедры управления в образовании 

Целью деятельности кафедры являлось формирование 

информационных, научно-исследовательских, организационно-

методических, образовательных условий для развития профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию  федеральной и региональной политики в 

сфере образования.  

Задачи кафедры: 
1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере образования.  

2. Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

по вопросам управления образованием, развития инновационного потенциала 

образования. 

3. Организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности кафедры. 

4. Научно-исследовательская деятельность, реализуемая на основе 

теоретико-методологического знания и обобщения практики образования. 

Анализ результатов образовательной деятельности 

Профессорско-преподавательский состав кафедры в течение 2015 года 

реализовал ДПП по следующим направлениям: 

1. Управление введением и реализацией ФГОС дошкольного 

образования: 

«Проектирование образовательного процесса в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.).  

По данной ДПП обучилось в течение года 825 чел. 

Результаты анкетирования показали, что 25-30% слушателей не были 

знакомы с содержанием ФГОС дошкольного образования до обучения, имели 

значительные затруднения в нормативно-правовых основаниях реализации 

ФГОС. В процессе реализации ДПП слушатели смогли: 

 познакомиться с приоритетными  направлениями  развития 

дошкольного образования в Российской Федерации;  

 освоить нормативные  документы  по вопросам воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста в условиях преемственности 

уровней общего (дошкольного и начального) образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов дошкольного и 

начального общего образования; 

 развить навыки проектирования и планирования образовательного 

процесса педагогическим   работникам дошкольных организаций  в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

По итогам реализации ДПП на основании анкетирования, можно сделать 

следующие выводы: 



1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 92%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 58%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 74%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 92%. 

5. Условия учебного труда – до 66%. 

6. Общий уровень организации – до 72%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 92%. 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

76%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

ДПП «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.) 

 

 
 

Данные результаты были достигнуты во многом благодаря 100% 

укомплектованности высококвалифицированными преподавателями, 

обеспечивающими реализацию данного направления. Так, 100% опрошенных 

считают, что преподаватели НТФ ИРО компетентны, квалифицированы, 98% 

респондентов считают, что в процессе занятий учитывается компетентность 

слушателей, 98% считают, что занятия проходят в достаточно активной, 

диалогичной форме, 96% считают, что используются новые 

информационные технологии. Отчеты кураторов свидетельствуют о том, что 

программы по данному направлению востребованы и актуальны.  
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 «Управление качеством дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (72 час.). 

По ДПП прошли обучение 100 чел.  

В результате обучения по программе слушатели научились решать 

следующие управленческие задачи: 

 формирования в ОУ системы управления, основанной на принципах 

системно-деятельностного подхода; 

 построения собственных систем управления качеством образования; 

 проектирование ООП ДО; 

 создания пакета локальных актов, регулирующих деятельность ДОО; 

 проектирование внутренних систем мониторинга качества 

дошкольного образования. 

Результаты анкетирования показали, что 54% респондентов в качестве 

основной причины выбора данной программы указали то, что ее тематика  в 

большей степени соответствует их профессиональным интересам, 

потребностям, при этом 50% респондентов отметили соответствие 

программы НТФ ИРО реальным потребностям работников образования. 

По итогам реализации ДПП на основании анкетирования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 50%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 65%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 58%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 89%. 

5. Условия учебного труда – до 74%. 

6. Общий уровень организации – до 82%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 92%. 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

78%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (72 час.) 



 
 

Данные результаты были достигнуты во многом благодаря 100% 

укомплектованности высококвалифицированными преподавателями, 

обеспечивающими реализацию данного направления. 96% опрошенных 

считают, что преподаватели НТФ ИРО компетентны, квалифицированы, 96% 

респондентов считают, что в процессе занятий учитывается компетентность 

слушателей, 92% считают, что занятия проходят в достаточно активной, 

диалогичной форме, 92% считают, что используются новые 

информационные технологии.  

Важно, что на основе полученных знаний на ДПП, 50% респондентов 

планирует оптимизацию учебной документации, отчетности и отмечают это 

в своих отзывах о программе: «Спасибо большое за теоретический и 

практический материал, который был предоставлен на курсах. Работать по 

конкретно отобранному материалу в каждом разделе удобно и интересно. 

Помимо полученной основной базы знаний, кстати, благодаря хорошо 

подобранному материалу курсов, у нас теперь есть документы, которые не 

надо выискивать в разных источниках. В ходе курса пришлось пересмотреть 

анализ своей работы, поменять приоритеты».  

 «Особенности реализации государственно-общественного характера 

управления в дошкольной образовательной организации» (72 час.). 

По ДПП прошли обучение 50 чел. 

По завершении данной программы педагоги должны обладать 

следующими компетенциями:  

 уметь использовать нормативные основания для организации и 

реализации государственно-общественного руководства дошкольной 

образовательной организацией; 
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 умение реализовать технологии, обеспечивающие создание и 

эффективную деятельность системы государственно-общественного 

руководства дошкольной образовательной организацией;  

 быть способным к анализу и проектированию  организационных 

условий реализации государственно-общественного руководства 

дошкольной образовательной организацией я; 

 анализировать и проектировать деятельность управляющего совета 

как органа реализации государственно-общественного руководства 

дошкольной образовательной организацией. 

Результаты анкетирования показали, 74% респондентов в качестве 

основной причины выбора данной программы указали то, что тематика этой 

программы в большей степени соответствует их профессиональным 

интересам, потребностям. 66% респондентов отметили соответствие 

программы НТФ ИРО реальным потребностям работников образования. 

По итогам реализации ДПП на основании анкетирования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 74%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 74%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 80%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 97%. 

5. Условия учебного труда – до 86%. 

6. Общий уровень организации – до 83%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 54%. 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

94%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 

Особенности реализации государственно-общественного характера 

управления в дошкольной образовательной организации» (72 час.). 
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97% опрошенных считают, что преподаватели НТФ ИРО компетентны, 

квалифицированы, 97% респондентов считают, что в процессе занятий 

учитывается компетентность слушателей, 91% считают, что занятия 

проходят в достаточно активной, диалогичной форме, 97% считают, что 

используются новые информационные технологии. Компетентность 

преподавателей, реализующих данную программу, составила, по мнению 

слушателей, 94%.  

«Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми в 

дошкольных учреждениях в условиях введения  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(40 час.). 

По ДПП прошли обучение 50 чел. 

Обучение по данной программе предполагает овладение слушателями 

следующими компетенциями: 

- использовать и апробировать специальные подходы к воспитанию и 

развитию в целях включения в образовательный процесс всех 

воспитанников, в том числе проявивших выдающиеся способности; 

- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогический профиль одаренного ребенка; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные маршруты развития 

одаренного ребенка с учетом его личностных и возрастных особенностей; 

- владеть стандартизированными методами диагностики одаренных 

дошкольников; 

- организовывать виды деятельности (предметная, познавательно-

исследовательская, игра, продуктивная, конструирование), создания широких 

возможностей для развития детской одаренности; 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями одаренных 

детей раннего и дошкольного возраста, использовать методы и средства для 

их психолого-педагогического просвещения. 

Результаты анкетирования показали, что реализацию данной программы 

можно считать достаточно успешной: 

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 76%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 86%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 90%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 90%. 

5. Условия учебного труда – до 86%. 

6. Общий уровень организации – до 86%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 71% . 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

81%. 



Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми в 

дошкольных учреждениях в условиях введения  федерального 

государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования» (40 час.). 

 

 
 

В процессе обучения на программе 95% слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, 71% – получили стимул для дальнейшей 

работы, повышения, квалификации. Это подтверждает, что преподаватели, 

реализующие данную программу, расставили акценты в контексте 

современной образовательной ситуации и с учетом потребностей и запросов 

педагогов. 

«Современные педагогические технологии дошкольного образования» 

(16 час.) 

По ДПП прошли обучение 150 чел. 

Данная ДПП направлена на овладение профессиональной 

компетентности, которая может быть выражена в 

знании (информационный компонент): 

- современных педагогических технологий воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

- специфики содержания и технологий организации образовательного 

процесса с учетом задач обязательной части и части основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений; 
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- совокупности средств и методов воспроизведения методологически 

обоснованных процессов воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, позволяющих реализовать поставленные образовательные цели. 

умении (операциональный компонент): 

- анализировать и выбирать эффективные педагогические технологии,  

формы,  методы  и приемы образовательной деятельности с детьми, 

ориентированных на достижение результатов (как целевых ориентиров) 

дошкольного образования. 

готовности к трудовым действиям (мотивационный компонент): 

- планировать образовательную работу с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, используя технологию постановки 

образовательных целей, конструирования содержания, методов и форм их 

реализации, педагогического взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

Программа востребована слушателями, так как 68% респондентов в 

качестве основной причины выбора данной программы указали то, что 

тематика этой программы в большей степени соответствует моим 

профессиональным интересам, потребностям. 

54% респондентов отметили соответствие программы НТФ ИРО 

реальным потребностям работников образования, 48% респондентов 

устраивает качество работы преподавателей НТФ ИРО. 

Результаты итогового анкетирования распределились следующим 

образом:  

Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП возросла 

до 86%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 80%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 88%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 92%. 

5. Условия учебного труда – до 86%. 

6. Общий уровень организации – до 84%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 70% . 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

76%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Современные педагогические технологии 

дошкольного образования (16 час.) 



 
 

В процессе обучения на программе 70% слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, 48% отметили становление новой 

профессиональной позиции. На основе полученных знаний на ДПП, 62% 

респондентов планирует внедрение новых педагогических технологий, о 

которых узнали на программе. 

В целом, анализируя результаты по данному направлению, можно 

отметить, что педагоги последовательно и системно овладевают всеми 

необходимыми профессиональными компетенциями для работы на основе 

принципов ФГОС ДО. Однако, из отчетов кураторов по данному 

направлению видно, что педагоги, проектируя необходимую документацию, 

допускают типичные ошибки, связанные с терминологией и понятийным 

аппаратом.  

Необходимо отметить, что ДПП по реализации ФГОС ДО 

предусматривали стажировки на базовых площадках НТФ ИРО: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Детство» комбинированного вида  и Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радость» 

комбинированного вида. Важно отметить ценность стажировочной практики 

для слушателей, которые отмечают: «Прошла обучение «Организации 

проектной деятельности» в г. Нижний Тагил, МАДОУ «Радость». Методист 

доступно показала и провела обучение про изготовление проектов, дал 

возможность и предоставил документацию, чтобы сделать свой проект, 

который мы освещали для всей группы. Сам детский сад удивил своим 

оформлением групп, предметных условий «Робототехники», тематических 

уголков, чувствуется домашняя обстановка, любимое дело педагогического 

состава». 
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«Прошла стажировку в г. Нижний Тагил в МАДОУ «Детство» по теме: 

«Развивающая предметно-пространственная среда», подчеркнула для себя 

правильное ведение документации (портфолио педагога), оформление 

стендов, патриотических уголков. Понравилась направленность LEGO-

конструирование и игродеятельности». 

 

2. Управление реализацией ФГОС СПО: 

«Мониторинг качества образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях» (108 час.) 

По ДПП прошли обучение 50 чел. 

В ходе обучения слушатели осваивают компетенции, связанную с 

умениями разрабатывать контрольно-оценочные средства в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования и применять 

технологии мониторинга качества образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

Программа востребована слушателями, так как 78% респондентов в 

качестве основной причины выбора данной программы указали то, что 

тематика этой программы в большей степени соответствует моим 

профессиональным интересам, потребностям. 

67% респондентов отметили соответствие программы НТФ ИРО 

реальным потребностям работников образования, 55% респондентов 

устраивает качество работы преподавателей НТФ ИРО. 

Результаты итогового анкетирования распределились следующим 

образом:  

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 83%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 78%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 80%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 92%. 

5. Условия учебного труда – до 88%. 

6. Общий уровень организации – до 88%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 75% . 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

77%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 

Мониторинг качества образовательного процесса  

в профессиональных образовательных организациях (108 час.) 

 



 
 

В процессе обучения на программе 73% слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, 54% отметили становление новой 

профессиональной позиции. На основе полученных знаний на ДПП, 62% 

респондентов планирует внедрение новых педагогических технологий, о 

которых узнали на программе. 

«Подготовка педагогов учреждений среднего профессионального 

образования к реализации федерального государственного стандарта 

профессионального образования» Вариативный модуль «Инновационные 

образовательные технологии в процессе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования» (88 час.) 

По ДПП прошли обучение 75 чел. 

В ходе реализации данной программы предусматривается освоение 

педагогами технологий модульно-компетентностного обучения в 

соответствии с требованиями внедрения ФГОС в образовательных 

учреждениях СПО, а также мотивация педагогов на внедрение технологий 

модульно-компетентностного подхода применительно к преподаваемым 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, реализуемым 

профессиональным модулям.   

68% респондентов в качестве основной причины выбора данной 

программы указали то, что программа была выбрана администрацией ОУ. 

50% респондентов отметили соответствие программы НТФ ИРО 

реальным потребностям работников образования. 

Результаты итогового анкетирования распределились следующим 

образом:  

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 63%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 54%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 46%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 66%. 
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5. Условия учебного труда – до 57%. 

6. Общий уровень организации – до 60%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 66% . 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

74%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 

«Подготовка педагогов учреждений среднего профессионального 

образования к реализации федерального государственного стандарта 

профессионального образования» Вариативный модуль «Инновационные 

образовательные технологии в процессе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования» (88 час.) 

 

 
 

На основе полученных знаний на ДПП, 60% респондентов планирует 

внедрение новых педагогических технологий, 57% – планирует 

информировать коллег о содержании программы. Слушатели подтверждают, 

что «занятия были интересные и полезные, знания обновились, пополнились, 

тематика подобрана правильно, произошло осмысление и понимание оценки 

компетенций на разных этапах реализации ФГОС СПО».  

Хотелось бы обозначить и то, что в отчетах кураторов по данному 

направлению присутствуют замечания, касающиеся целеполагания учебных 

занятий в контексте ФГОС СПО. Некоторые педагоги по-прежнему 

обозначают в конспектах знания и умения обучающихся, затрудняются в 

подборе необходимых компетенций по модулю своей дисциплины. 

ППС кафедры также успешно реализовал в течение всего года ДПП 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей из социально 

неблагополучных семей» (72 час.), по которой прошли обучение 100 чел. 
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69% респондентов в качестве основной причины выбора данной 

программы указали то, что ее тематика в большей степени соответствует их 

профессиональным интересам, потребностям. 56% респондентов отметили, 

что их устраивает качество работы преподавателей НТФ ИРО. 

Слушатели, освоившие содержание программы, должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- следовать при организации в образовательном учреждении работы с 

обучающимися из социально неблагополучных семей приоритетам и 

направлениям нормативных правовых документов; 

- организовывать деятельность команд образовательных учреждений по 

проектированию и реализации специалистами системы работы по 

профилактике суицидального поведения обучающихся, профилактики 

употребления обучающимися психоактивных веществ, распространения 

ВИЧ-инфекции; 

- являться активными участниками профилактической работы и 

превентивного обучения в образовательном учреждении. 

Результаты итогового анкетирования распределились следующим 

образом:  

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 71%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 58%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 54%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 74%. 

5. Условия учебного труда – до 67%. 

6. Общий уровень организации – до 66%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 83% . 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

92%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  

из социально-неблагополучных семей (72 час.) 
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96% опрошенных считают, что преподаватели НТФ ИРО компетентны, 

квалифицированы, 88% респондентов считают, что в процессе занятий 

учитывается компетентность слушателей, 92% считают, что занятия 

проходят в достаточно активной, диалогичной форме. В процессе занятий 

71%  –  удовлетворены личным участием, 58% занимались самообразованием 

и конструктивно сотрудничали с другими участниками. В процессе обучения 

на программе 83% слушателей расширили свой профессиональный кругозор, 

58% опрошенных получили стимул для дальнейшей работы. 

Кафедрой была также достаточно успешно реализована ДПП 

«Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (108 

час.), по которой прошли обучение 50 чел. 

Слушатели, освоившие содержание образовательной программы, умеют: 

- определять планируемые результаты коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- отбирать содержание образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и технологии его реализации в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального и основного общего образования, 

планируемых результатов коррекционной работы; 

- проектировать программно-планирующую документацию в 

соответствии с потребностями и возможностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, планируемыми результатами 

освоения обучающимися основных образовательных программ начального и 

основного общего образования, планируемыми результатами коррекционной 

работы. 

Слушатели, освоившие содержание образовательной программы, знают: 

- приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации, нормативные правовые документы в сфере общего и 

специального (коррекционного) образования; 

- содержание нормативных правовых документов по вопросам 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- методологические основания федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- требования к организации и содержанию коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на ступенях 

начального и основного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

В рамках данной программы была предусмотрена стажировка на базе 

МБОУ СОШ №64 г. Нижний Тагил. 

 При организации образовательной деятельности потребовалось 

тщательная обработка материалов в контексте введения с 1 сентября 2016 

года ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Практически весь материал 



программы носил опережающий характер, что потребовало дополнительной 

корректировки УМК и научно-методического сопровождения куратором 

преподавателей, реализующих данную программу. 

44% респондентов в качестве основной причины выбора данной 

программы указали то, что тематика этой программы в большей степени 

соответствует профессиональным интересам, потребностям. 

Результаты итогового анкетирования распределились следующим 

образом:  

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП 

возросла до 82%. 

2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 92%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 76%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 92%. 

5. Условия учебного труда – до 88%. 

6. Общий уровень организации – до 88%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 93% . 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 

94%. 

Распределение данных по каждому из восьми показателей представлено 

на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (108 час.) 

 
 

100% опрошенных считают, что преподаватели НТФ ИРО компетентны, 

квалифицированы, 100% респондентов считают, что в процессе занятий 

учитывается компетентность слушателей, 92% считают, что занятия 

проходят в достаточно активной, диалогичной форме, 92% считают, что 

используются новые информационные технологии. В процессе занятий:  80% 
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– конструктивно сотрудничали с другими участниками, творчески; 68% – 

удовлетворены личным участием; 64% – занимались самообразованием. В 

процессе обучения на программе 68% слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, 60% – поняли тенденции развития образования. 

На основе полученных знаний на ДПП, 80% респондентов планируют 

информировать коллег о содержании программы; 56% – планируют 

разработку новых учебных программ, рабочих планов: «…в результате 

освоения ДПП в школе появилось положение об ИОП, ИОП для всех детей, 

находящихся на индивидуальном обучении, а также внесены корректировки 

в программу коррекционной работы»*. 

* С отзывами слушателей о реализованных кафедрой ДПП более 

подробно можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://ntf-irro.ru/node/1111 

В течение 2015 года на кафедре реализована программа переподготовки 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации (250 час.). Для 

успешной реализации ППП было подготовлено научно-методическое 

сопровождение обучения на сайте и обновлен перечень примерных тем 

итоговых аттестационных работ в соответствии с запросами слушателей. 

Главная трудность, выявленная в ходе обучения – это системная 

подготовка итоговой аттестационной работы. Затруднения у слушателей 

вызывает работа с понятийным аппаратом, его структурирование, работа с 

источниками и их оформлением в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, а также написание таких структурных компонентов как 

введение и заключение. Для решения проблемы были проведены заседания 

руководителей итоговыми аттестационными работами, где все руководители 

были ознакомлены с требованиями, предъявляемым к работам данного 

уровня в ГАОУ ДПО СО ИРО. 

Анализ результатов учебно-методической деятельности 

Учебно-методическая продукция подготовлена в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности кафедры и является 

востребованной в качестве методического инструментария при реализации 

ДПП.  ППС кафедры в течение 2015 года разработано: 2 ДПП ПК, 1 УМК к 

ДПП ПК, 7 методических рекомендаций. Результаты учебно-методической 

деятельности кафедры представлены в таблицах 1 и 2: 

Таблица 1 

Разработка ДПП и УМК 

Название Авторы Аннотация Направление 

ДПП ПК 

«Психолого-

педагогические 

основы работы с 

одаренными 

детьми в 

дошкольных 

учреждениях в 

условиях введения 

федерального 

государственного 

Ерохина Л.Ю. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными 

детьми в дошкольных 

учреждениях в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

адресована педагогическим 

ФГОС ДО 



образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» (40 

час.) 

работникам дошкольных 

образовательных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

(старшим воспитателям, 

воспитателям, музыкальным 

руководителям, инструкторам 

по физической культуре, 

педагогам-психологам) 

Разработка 

программы 

повышения 

квалификации, 

УМК  

«Проектирование 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре 

дошкольного 

учреждения в 

условиях 

введения 

 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» (40 

час.) 

О.Н. Сенова, 

Н.Я. Гомоюнова, 

Ф.Ф. Тимиров  

Дополнительная 

профессиональная программа 

(далее – ДПП или программа) 

«Проектирование деятельности 

инструктора по физической 

культуре дошкольного 

учреждения в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 

часов) адресована 

инструкторам по физическому 

развитию, воспитателям 

дошкольных образовательных 

учреждений 

ФГОС ДО 

 

Все разработанные методические рекомендации соответствуют 

основным направлениям деятельности кафедры и способствуют успешной 

реализации ДПП. 

Таблица 2 

Разработка методических рекомендаций 

 



Название Кол

-во 
п. 

лис

тов 

Авторы Аннотация Направ

ление 

Разработка методических 

рекомендаций «Разработка основной 

образовательной программы 

учреждения дошкольного 

образования»  

1,7 Корнева Е. П. Данные методические рекомендации дополняют и уточняют 

управленческие подходы к разработке образовательных программ ДОО 

в соответствии с требованиями действующего законодательства (ФЗ 

«Об образовании в РФ», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»), определяют 

несколько основных проблем, с которыми сталкиваются руководители 

и старшие воспитатели ДОО при разработке ОП, предлагают 

возможные варианты  решения проблем, позволяют слушателям ДПП 

по темам, связанным с реализацией ФГОС ДО, внедрением 

современных образовательных технологий, с вопросами управления 

качеством дошкольного образования познакомиться с предложенными 

материалами и использовать их в качестве пособия при освоении ДПП 

либо в реальной практике ДОО. 

Автором сделана попытка показать разные подходы к разработке и 

оформлению образовательной программы, информация подобрана с 

учетом практических вопросов, возникающих у руководителей ДОО.  

Методические рекомендации могут быть предложены для ознакомления и 

использования руководителям ДОО, старшим воспитателям, воспитателям и 

специалистам ДОО. 

ФГОС 

ДО 

Разработка методического пособия 

«Разработка и экспертиза 

образовательных программ СПО» 

4,2 Ждановских М.И. Данное пособие подготовлено в целях методического сопровождения 

разработки основных профессиональных образовательных программ на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Методическое пособие посвящено разработке основных элементов основной 

профессиональной образовательной программы – программ 

профессиональных модулей, учебных дисциплин, а также учебного плана.  

Пособие рекомендовано работникам профессиональных образовательных 

организаций, представителям методических служб. 

ФГОС 

СПО 

Разработка методических 2 Андреева С.М. В методических рекомендациях рассматриваются  особенности  составления ФГОС 



рекомендаций «Составление плана 

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной 

образовательной организации» 

Сенова О.Н. воспитательно-образовательного  плана    дошкольной образовательной 

организации.   Описаны общие подходы к планированию воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации,  

модель интегрированного образовательного процесса. Методические 

рекомендации  будут представлять практический  интерес     для  педагогов  

дошкольной  образовательной организации 

ДО 

Разработка методических 

рекомендаций «Проектная 

деятельность дошкольника в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2 Гильманова О.Л. 

Гомоюмова Н.Я. 
В методическом пособии раскрыта сущность педагогической технологии 

проектной деятельности,  предложено ее описание и алгоритмы  реализации. 

Технология проектной деятельности  вызывает наибольший интерес у 

педагогов дошкольных образовательных организаций при организации 

взаимодействия с детьми, родителями, коллегами.  

Методическое пособие посвящено актуальной проблеме – обновлению и 

повышению качества дошкольного образования в рамках введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,  рассматривая способ повышения качества образования через 

внедрение в педагогическую практику дошкольной образовательной 

организации  инновационной деятельности – проектирования. 

ФГОС 

ДО 

Разработка методических 

рекомендаций «Организация и 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального 

образования»  

1,6 Уманская М.В. 

Гонцова М.В. 

Шмотьева Н.А. 

Методические рекомендации представляют собой достаточно подробное 

описание подходов к организации и контролю выполнения самостоятельной 

работы обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования. Авторам удалось представить как традиционные, так и 

перспективные виды и формы организации и контроля самостоятельной 

работы обучающихся в образовательной деятельности учреждений среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации адресованы 

педагогам и методистам учреждений среднего профессионального 

образования, а также могут быть использованы в системе повышения 

квалификации по соответствующим дополнительным профессиональным 

программам 

ФГОС 

СПО 

Разработка методических 

рекомендаций «Формирование 

социокультурной среды в 

дошкольном учреждении»  

1,9 О. Л. Гильманова, 

Н. Н. Коротенко 

Методические рекомендации представляют собой достаточно подробное 

описание подходов к организации и формированию социокультурной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Методические рекомендации будут представлять интерес не 

только для педагогов детских садов, но и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

ФГОС 

ДО 

Разработка методического 

пособия «Формирование 
2,5 О.В. Романова Данное методическое пособие представляет существующие модели 

корпоративных культур образовательных организаций, раскрывает 

Управл

ение 



корпоративной культуры в 

образовательной организации»  

понятия инновационной корпоративной культуры, организационных 

кластеров корпоративной культуры. Методическое пособие 

предназначено для менеджеров в сфере образования. 

ОО 

Итого по направлениям кафедры: 15,9 п.л.  

 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

ППС кафедры было подготовлено 4 учебных пособия по актуальным направлениям деятельности, краткая 

характеристика которых представлена в таблице 3: 

Таблица 3 
Название Кол-во п. листов Авторы Аннотация Направление 

Учебное пособие «Маркетинг 

образовательных услуг в образовательных 

организациях» 

2,9 Романова О. В. Расширение рынка образовательных услуг 

приводит к появлению новых задач управления 

развитием образовательных потребностей, 

проявлению и оформлению образовательного 

заказа субъектов образовательного процесса. 

Все это обусловливает необходимость 

разработки особых маркетинговых механизмов 

формирования заказа и заказчика на услуги. 

Данное учебное пособие раскрывает эти 

направления деятельности. 

Управление 

ОО 

Учебное пособие «Организационно-

методические условия формирования 

национальной идентичности дошкольника» 

2,2 Уманская М.В. 

Сенова О.Н. 

Гомоюнова Н.Я. 

В учебном пособии представлены подходы к 

формированию национальной идентичности 

дошкольника и обосновывается необходимость 

ее формирования в контексте ФГОС 

дошкольного образования. 

Практическая часть пособия содержит 

материалы по проектированию занятий, 

направленных на формирование национальной 

идентичности дошкольника. Для проверки 

знаний и умений предложены проектировочные 

задания по каждому параграфу. 

Пособие может быть использовано в рамках 

подготовки слушателей по дополнительным 

профессиональным программам в области 

ФГОС ДО 



дошкольного образования. 

Монография «Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста» 
5,9 Булыгина Л.Н. 

Андреева С.М. 

Коротенко Н.Н. 

Сиялов А.А. 

В монографии рассмотрен один из актуальных 

вопросов современного дошкольного 

воспитания – вопрос развития эмоций у 

дошкольников. Автором удалось подойти к 

проблеме с различных аспектов: 

теоретического, когда эмоции анализируются в 

контексте такого понятия как «эмоциональный 

интеллект»; диагностического – дан 

инструментарий оценки развития 

эмоционального состояния дошкольников; 

методического – представлены различные 

средства эмоционального развития и описаны 

подходы к проектированию образовательной 

деятельности по формированию эмоций. 

Монография будет представлять интерес для 

педагогов и психологов дошкольных 

образовательных организаций, реализующих 

ФГОС ДО. 

ФГОС ДО 

Учебное пособие «Система зачетных 

единиц в среднем профессиональном 

образовании»  

1,6 Уманская М.В. 

Шмотьева Н.А. 

Учебное пособие посвящено введению системы 

зачетных единиц в среднем профессиональном 

образовании. Пособие затрагивает основные 

теоретические и практические основания 

введения системы зачетных единиц в 

учреждениях среднего профессионального 

образования.  

Задания после каждой главы, как и само 

пособие, могут быть использованы для само- и 

взаимопроверки на курсах повышения 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам 

преподавателями учреждений среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО 

Итого по направлениям кафедры:  12,6 п.л.    

 

 



В рамках выполнения государственного задания подготовлены 

следующие публикации:  

Таблица 4 

 

 

Анализ результатов организационно-методической деятельности 

1. Проведен окружной мастер-класс для руководителей и заместителей 

руководителей образовательных учреждений «Маркетинг образовательных 

услуг» (23 октября). 

2. Проведены окружные педагогические чтения «Внеурочная 

деятельность в современной школе» (22 сентября). 

3. Подготовлен сборник «Внеурочная деятельность в современной 

школе»: материалы окружных педагогический чтений (22 сентября 2015 г.) / 

отв. редактор М. В. Уманская – Нижний Тагил: НТФ ИРО, 2015. –  131 с. (5 

п.л.). 

4. Подготовлен сборник «Внеурочная деятельность: организация и 

содержание (из опыта работы МБОУ СОШ №95 / отв. редакторы А. П. 

Шушаров,  М. В. Уманская – Нижний Тагил: НТФ ИРО, 2015. – 218 с. (8. 

п.л.). 

5. Проведение окружного мастер-класса для руководящих и 

педагогических работников ДОО «Знакомство с рабочими профессиями АО 

НПК «Уралвагонзавод» с использованием технологии лего-

конструирование» (7.12. Гильманова О.Л.). 

№ Название научной продукции Направление 

1 Статья «Научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов в условиях муниципального ресурсного центра» (0,3 

п.л.) в журнале «Научный потенциал», который зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникации 

(Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-39787 от 7 мая 

2010 г.; Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-50626 от 13 

июля 2012 г.). Журнал зарегистрирован в Centre International de 

l'ISSN: ISSN 2218-7774.  

Журнал «Научный потенциал» №1 (18), 2015. – С. 59-64 

Управление 

ОО 

2 Статья «Правовой статус субъектов образовательной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО» 0,5 п.л. 

(публикация размещена по адресу: http://www.ppnii.ru/materialy-

etoj-konferentsii) 

ФГОС ДО 

3 Статья «Управление качеством дошкольного образования» 0,5 

п.л. (публикация готовится в рамках IX МНПК «Современное 

образовательное пространство: пути модернизации», г. 

Чебоксары, НИИ педагогики и психологии) 

ФГОС ДО 

4 Статья «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» 

0,25 п.л.  

Научно-образовательное издание для преподавателей и 

аспирантов «Образование и наука в России и за рубежом» 

ФГОС ДО 



6. Участие в XI Съезд православных законоучителей Екатеринбургской 

митрополии (доклад «Духовно-нравственное воспитание как уникальный 

путь вхождения в христианскую культуру; сертификат участия) 

7. Участие в подготовке и проведении Августовского педсовета на 

дискуссионной площадке «Реализация стратегических ориентиров развития 

воспитания в Российской Федерации: сферы ответственности семьи, 

общества и государства» в рамках Августовского педагогического совета 

(доклад Уманской М. В. «Духовно-нравственное воспитание как основа 

реализации Стратегии-2025»). 

8. Проведение инновационной практики по теме «Формирование 

социокультурной среды как условие социализации детей дошкольного 

возраста» в рамках II Всероссийского форума 10.12. «Инновации и 

поколение XXI века» (Гильманова О. Л.). 

9. Подготовка и проведение 30. 11. окружного семинара-практикума на 

базе МБУ ИМЦ г. Нижний Тагил «Особенности организации 

воспитательной работы в многонациональной школе» (доклад М. В. 

Уманской «Учет религиозных особенностей при планировании 

воспитательной работы в многонациональной школе. Проектирование 

деятельности педагогов по взаимодействию с родителями обучающихся 

разных национальностей и конфессий»). 

10. Участие в II Епархиальных знаменских образовательных чтениях 

(доклад «Духовно-нравственное воспитание как социализирующая практика 

в общеобразовательной школе», Уманская М. В. – модератор секции 

«Духовно-нравственное воспитание как социализирующая практика» (11.12). 

11. Подготовка и проведение круглого стола «Многонациональная идея 

духовности в российском образовании» 17.09. 

На диаграмме 10 представлена доля мероприятий по приоритетным 

направлениям кафедры и в рамках взаимодействия с ОРОиК 

Нижнетагильской епархии по проблемам духовно-нравственного воспитания. 

Диаграмма 10 

 

 

Мероприятия

ФГОС ДО

Управление ОО

Взаимодействие

Другое



Из диаграммы видно, что наибольшая доля мероприятий организована 

в рамках взаимодействия кафедры с ИМЦ и ОРОиК, также кафедра активно 

участвует в мероприятиях по ее ведущим направлениям: управлением ФГОС 

ДО и управлением ОО. Информация обо всех проведенных мероприятиях по 

ссылке: http://ntf-irro.ru/taxonomy/term/4. Всего в 2015 году проведено 5 

мероприятий, активное участие (доклад, помощь в организации) – 4, 

подготовка сборников рамках проведенных мероприятий – 2.  

Сведения о повышении квалификации 

ФИО Название программы Сроки 
Уманская 

М.В. 

Краткосрочное он-лайн обучение в Открытом институте 

«Развивающее образование» по теме «Использование 

трехуровневой системы оценки на примере инструмента 

SAM для проведения региональных мониторингов и 

оценки результатов общего образования» (16 ч.) 

Август-

сентябрь 

Обучение в ГАОУ ДПО СО ИРО по программе: 

«Коррекционная работа с обучающимися в условиях 

введения ФГОС ОО: содержание и организация (обучение 

с использованием ДОТ)» (108 ч.) 

6.10-20.10 

Гильманова 

О.Л. 

Обучение в НТФ ИРО по ППП «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (250 ч.) 

Октябрь-

декабрь 

Сенова О.Н. Обучение в НТФ ИРО по ППП «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (250 ч.) 

Октябрь-

декабрь 

Шмотьева 

Н.А. 

Обучение ГАОУ ДПО СО ИРО по программе 

«Независимая оценка качества образования: подходы, 

методы и технологии. Вариативный модуль: Оценка 

качества подготовки обучающихся» (40 ч.) 

03.12-09.12 

Романова 

О.В. 

Краткосрочное он-лайн обучение в Открытом институте 

«Развивающее образование» по теме «Использование 

трехуровневой системы оценки на примере инструмента 

SAM для проведения региональных мониторингов и 

оценки результатов общего образования» 

Август-

сентябрь 

Уманская 

М.В. 

Обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО по программе 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов 

по вопросам аттестации педагогических работников» 

29.10-30.10 

Гильманова 

О.Л. 

Сенова О.Н. 

Гомоюнова 

Н.Я. 

Обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО по программе 

«Использование мобильных устройств в образовательном 

процессе» 

11.03-13.03 

 

Преподаватели прошли обучение по приоритетным направлениям 

кафедры и НТФ ИРО: ФГОС ДО, управление ОО,  инженерное образование 

(100% по общему составу кафедры на 1.09.2015). 

На основании всех выше приведенных данных, представим SWOT-

анализ  с учетом основных направлений деятельности кафедры: 

Таблица 5 

ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 
1. Совершенствование и модернизация в 1. 83% преподавателей кафедры – 



части содержания и форм  приоритетных 

направлений деятельности кафедры: 

ФГОС ДО, ФГОС СПО, управление ОО, 

коррекционное образование, духовно-

нравственное образование. 

2. Развитие новых направлений: 

подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала, вариативные 

формы дошкольного образования, 

профилактика травматизма в ОО. 

4. Организация взаимодействия  с МБУ 

ИМЦ, ОРОиК Нижнетагильской епархии, 

ГКОУ СО Нижнетагильская СКОШИ. 

5. Стимулирование участия 

педагогических и руководящих 

работников в конкурсном движении по 

направлениям деятельности кафедры. 

совместители  (0,5 ст.).  

ПРЕИМУЩЕСТВА  

"S" — STRENGTH 

НЕДОСТАТКИ  

"W" — WEAKNESS 
Организация стажировок на базовых 

площадках НТФ ИРО при реализации 

ДПП (Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Радость»; Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Страна чудес»; 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№ 9; Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Улыбка»; 

Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 

им. В.Ф. Фуфачева, детский сад №24 

«Умка». 

1. Отсутствие на 1.01.16 у 100% 

преподавателей кафедры переподготовки 

по ДПП «Менеджмент в образовании».  

 

 

 

Цель деятельности кафедры на 2016 год – формирование 

информационных, научно-исследовательских, организационно-

методических, образовательных условий для развития профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию  федеральной и региональной политики в 

сфере образования.  

Задачи кафедры: 

1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере образования и науки.  

2. Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

вопросам управления образованием, развития инновационного потенциала 

образования. 



3. Организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности кафедры. 

4. Научно-исследовательская деятельность, реализуемая на основе 

теоретико-методологического знания и обобщения практики образования.  

Направления деятельности на 2016 год и их обоснование 

представлено в таблице 6: 

Таблица 6  

 



№ Направление Образовательная 

деятельность 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Организационная 

деятельность 

1.  ФГОС ДО 

2014 года действует стандарт дошкольного 

образования. Несмотря на то, что НТФ ИРО 

уже реализуются ДПП по данному 

направлению, существует актуальная 

потребность, выявленная в ходе анкетирования 

слушателей, конкретизировать содержание и 

условия реализации ФГОС ДО в рамках ДПП 

«Проектирование деятельности учителя-

логопеда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (24 

час.). С целью учебно-методической поддержки 

реализации ДПП по данному направлению 

запланирована разработка методических 

рекомендаций «Современные образовательные 

технологии в работе учителя-логопеда в ДОУ». 

В связи с потребностями модернизации 

системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего 

поколения, в России сегодня происходит 

трансформация системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО подразумевает 

создание благоприятных условий для развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром при реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Подходы к 

созданию соответствующих условий будут 

проанализированы и представлены в научных  

статьях. 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Особенности реализации 

государственно-общественного 

характера управления в дошкольной 

образовательной организации» (72 

час.) – 25 человек 

«Проектирование деятельности 

инструктора по физической 

культуре дошкольного учреждения в 

условиях введения ФГОС ДО» (40 

час.) – 50 человек 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО» (16 

час.) – 175 человек 

«Проектирование деятельности 

учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (24 час.) 

– 50 человек 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» (40 час.) – 

100 человек 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

(40 час.) – 150 человек 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 час.) 

– 25 человек 

«Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» (40 час.) 

– 50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Технологии 

реализации 

проектной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Разработка учебного 

пособия 

«Индивидуализация 

образования в ДОУ» 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Проектирование 

деятельности 

логопеда в 

контексте ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

Разработка учебного 

пособия 

«Современные 

образовательные 

технологии в работе 

учителя-логопеда в 

ДОУ» 

 

Разработка 

методических 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Мониторинг 

развития воспитанника 

ДОУ» 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

дошкольного возраста  –  

индивидуализация 

образования» 

 

 

Организация 

деятельности 

Общественного Совета 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций ГО и СО  



от 250 часов 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (250 

час.) – 75 человек 

ИТОГО: 700 человек 

рекомендаций 

«Инклюзивная среда 

в дошкольном 

образовании» 

 

 

2.  Аттестация кадров 

В Письме Министерства   общего и  

профессионального  образования Свердловской  

области  от 24.07.2015г. № 02-01-82/5981  «О 

подготовке   к 2016  аттестационному  году». 

представлены требования, предъявляемые к 

специалистам, осуществляющим всесторонний 

анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников, в том числе: 

4) наличие документа, подтверждающего 

получение дополнительного 

профессионального образования, включающего 

в себя практические занятия по направлению 

экспертной деятельности. 

Прошли обучение в 2015 г. – 590 чел. 

Заявлено в эксперты: 

Горнозаводской УО – 1275 чел. 

Северный УО – 1295 чел. 

 

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Нормативно-правовые основания и 

организационно-содержательные 

условия аттестации педагогических 

работников» (8 час.) – 100 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» (24 

час.) – 475 человек 

ИТОГО: 575 человек 

Разработка   

семинара 

«Нормативно-

правовые основания 

и организационно-

содержательные 

условия аттестации 

педагогических 

работников» (8 час.) 

 

Разработка ДПП 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников» (24 

час.) 

 Организация 

деятельности Окружной 

рабочей группы 

Аттестационной 

комиссии Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

при ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (НТФ ИРО) на 

2016 аттестационный год 

3.  Кадровый резерв 

Формирование у руководящих и 

педагогических работников четкого 

представления о том, как спроектировать 

образовательную деятельность в школе, 

руководствуясь требованиями ФГОС ОО, – 

наиболее актуальная на сегодняшний день 

задача. ФГОС ОО предъявляет серьезные 

требования к условиям реализации 

образовательных программ. Задача 

обеспечения реализации этих требований 

стоит, прежде всего, перед руководителями 

образовательных учреждений. ДПП 

«Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала образовательных 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала 

образовательных организаций» (24 

час.) – 50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 250 часов 

«Менеджмент в образовании» (250 

час.) – 25 человек 

ИТОГО: 75 человек 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

школой» 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Технологии 

подготовки 

кадрового резерва 

управленческого 

персонала 

 Проведение проблемного 

семинара «Кадровые 

условия реализации ООП 

ДО» 



организаций» (24 ч.) направлена на подготовку 

руководителей учреждений общего 

образования и их заместителей к эффективному 

внедрению и реализации ФГОС ОО. Для 

успешной реализации данной программы 

планируется подготовить методические 

рекомендации «Технологии подготовки 

кадрового резерва управленческого персонала 

образовательных организаций» и 

«Инновационный менеджмент в управлении 

школой». 

образовательных 

организаций»  

4.  Духовно-нравственное образование  
В 2015 году принята Стратегия развития 

воспитания в РФ до 2025 года, в которой 

актуализировано такое направление 

воспитания, как духовно-нравственное. 

Проблема приобщения обучающихся к базовым 

национальным ценностям требует разработки 

соответствующего методического 

инструментария. Поэтому программа 

«Педагогический инструментарий 

преподавания учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности («Основы 

религиозной культуры и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и др.) обучение в форме 

стажировки» (24 час.) актуализирует данное 

направление воспитания и способствует 

повышению 

профессиональной компетентности педагогов в 

области выбора методов, средств и технологий 

приобщения обучающихся к духовной 

культуре. Для реализации данной ДПП 

запланирована разработка методических 

рекомендаций «Педагогический 

инструментарий преподавания учебных 

дисциплин духовно-нравственной 

направленности («Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

ДПП «Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности 

("Основы религиозной культуры и 

светской этики", "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России" и др.)» (24 час.) обучение в 

форме стажировки – 150 человек 

ИТОГО: 150 человек 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Педагогический 

инструментарий 

преподавания 

учебных дисциплин 

духовно-

нравственной 

направленности 

(«Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики», «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» и др.)» 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Технологии 

развития критического 

мышления на уроках 

ОРКСЭ» 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Духовно-

нравственное воспитание 

как социализирующая 

практика» 

 

 

Проведение круглого 

стола «Обеспечение 

преемственности НОО и 

ООО в духовно-

нравственном 

воспитании»  



др.)». Кроме этого работа по формированию 

духовно-нравственной культуры может 

осуществляться в специально созданных 

образовательных средах. Об особенностях 

проектирования подобной деятельности можно 

будет узнать из методических рекомендация 

«Организация творческих занятий детей 

дошкольного возраста в музейной среде». 

5.  Вариативные формы (ранний возраст)  

В качестве основной задачи ФГОС ДО является 

задача обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания основных 

образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности 

формирования основных образовательных 

программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. Одной из наиболее 

актуальных проблем в развитии современного 

дошкольного образования является 

обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

Необходимо обучать руководящих и 

педагогических работников способам развития 

вариативных форм организации 

образовательной деятельности, которые 

характеризуются  большей мобильностью в 

части, касающейся режима функционирования, 

комплектования, выстраивания отношений с 

родителями, построения образовательной 

деятельности, предполагающего гибкое 

содержание и применение педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуальное, 

личностно-развивающее образование ребенка 

дошкольного возраста. Поэтому запланирована 

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Консультационно-методический 

центр для детей раннего возраста 

как ресурс развития сети 

дошкольного образования 

Свердловской области» (8 час.) – 50 

человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Организация консультационно-

методических центров (служб) 

поддержки родителей с детьми 

раннего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО» (16 час.) – 75 

человек 

ИТОГО: 125 человек 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Организация 

консультативно-

методических 

центров (служб) 

поддержки 

родителей с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих ДОУ» 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Раннее 

самоопределение детей 

дошкольного возраста 

посредством реализации 

технологии проектной 

деятельности в детском 

саду» 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ  «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

контексте ФГОС ДО» 

 

Проведение мастер-

класса по созданию 

консультационно-

методических центров 

для детей раннего 

возраста как ресурс 

развития сети 

дошкольного образования 

Свердловской области. 



разработка ДПП «Организация 

консультационно-методических центров 

(служб) поддержки родителей с детьми раннего 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО» 

(16 ч.), а также методических рекомендаций 

«Организация консультативно-методических 

центров (служб) поддержки родителей с детьми 

раннего дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ». 

6.  Здоровье (травматизм)  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 16 июня 2014 г. N 658 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования» предписывает проводить 

тестирование обучающихся, в связи с чем 

возникает актуальность разработки ДПП 

«Актуальные вопросы организации социально-

психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных и профессиональных 

организациях» (16 ч.), «Психолого-

педагогическое сопровождение групп риска 

возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических веществ» (32 ч.) и 

семинара «Актуальные вопросы выявления  

групп риска возможного вовлечения 

школьников в потребление наркотических 

веществ» (8 час.), а также компьютерно-

информационного визуального сопровождения  

реализации ДПП «Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска возможного 

вовлечения школьников в потребление 

наркотических веществ». В дополнение 

укажем, что в письме Департамента 

государственной службы, кадров и управления 

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Актуальные вопросы выявления 

групп риска возможного вовлечения 

школьников в потребление 

наркотических веществ» (8 час.) – 

50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Организация работы по 

профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма» (24 час.) – 100 человек 

«Охрана труда и профилактика 

детского травматизма в 

образовательном процессе» (24 час.) 

– 50 человек 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

возможного вовлечения школьников 

в потребление наркотических 

веществ» (32 час.) – 75 человек 

«Формирование позитивного 

педагогического имиджа» (40 час.) – 

50 человек 

ИТОГО: 325 человек 

 Статья 

«Здоровьесберегающие 

механизмы как 

структурообразующий 

элемент ФГОС» 

 

Статья РИНЦ 

«Технология деятельно-

ориентированного 

обучение как средство 

повышения качества 

обучения» 

 

 

 



делами Минобрнауки России от 25 августа 

2015 г. №12-1077 даются рекомендации по 

созданию и функционированию системы 

управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательной деятельности. 

Создание безопасных условий связано, в том 

числе с идентификацией опасностей 

обучающихся, к которым относится дорожно-

транспортный травматизм, а также обеспечение 

безопасных условий труда и сохранение 

здоровья обучающихся. 

7.  СПО 

Изменения, происходящие в системе 

профессионального образования, реализация 

требований ФГОС общего и 

профессионального образования и 

реструктуризация сети учреждений 

профессионального образования в 

Свердловской области  требуют актуализации 

подходов к практической деятельности 

педагогов, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы в ОУ СПО. В связи с этим 

запланирована разработка следующих ДПП: 

«Инновационные образовательные технологии 

в процессе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования» (40 

ч.), «Разработка контрольно-оценочных средств 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования» (24 ч.), а 

также методических рекомендаций 

«Применение современных образовательных 

технологий в СПО». 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Актуальные вопросы организации 

социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

общеобразовательных и 

профессиональных организациях» 

(16 час.) – 25 человек 

«Инновационные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО» (40 час.) – 100 человек 

«Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» (24 час.) 

– 50 человек  

ИТОГО: 175 человек 

Разработка учебного 

пособия 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в СПО» 

 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Об организации 

самостоятельной работы  в 

учреждениях СПО в 

контексте ФГОС» 

 

Статья в научном 

журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Особенности 

применения современных 

образовательных 

технологий в учреждениях 

СПО» 

 

 

Проведение семинара-

практикума 

«Современные 

образовательные 

технологии в учреждения 

СПО».  

 

 

 

 



Приложение 

Отчет о деятельности 

Общественного Совета руководителей дошкольных 

образовательных организаций ГО и СО 

 

В соответствии с Положением о деятельности Совета и планом в 2015 

году были организованы заседания, представленные в таблице: 

 
Дата и место  

проведения 

заседания Совета 

Обсуждаемые проблемы 

(тематика) 

10 февраля 2015 г. 

МАДОУ д/с «Радость» 

г. Нижний Тагил  

ул. Карла Маркса, 73/8 

Показатели качества выполнения муниципального 

задания. Эффективный контракт. Организация 

деятельности по привлечению внебюджетных средств. 

 26 марта 2015 г. 

г. Невьянск, д/с № 13 

«Журавушка» 

Независимая оценка качества дошкольного 

образования: нормативно-правовая регламентация 

оценки качества, механизмы общественной и 

профессиональной оценки, профессиональный 

стандарт как инструмент независимой оценки качества 

ДО. 

28.10.2015 

г. Нижний Тагил 

МАДОУ д/с «Радость» 

Д/с № 82 ул. Ленина 

Примерная основная образовательная программа, 

размещенная в Реестре основных образовательных 

программ – особенности ее практического применения 

и дальнейшее совершенствование. Организация 

методической работы с учетом требований ФГОС ДО: 

профессиональная компетентность воспитателя в 

контексте новых нормативных документов 

24.11.2015 

г. Нижний Тагил 

МАДОУ д/с «Радость» 

Д/с № 82 ул. Ленина 

 Вариативные формы дошкольного образования: опыт, 

проблемы и перспективы. Представление опыта 

базовых площадок. 

 

Подробно мероприятия Совета представлены на сайте НТФ ИРО: 

http://ntf-irro.ru/node/809. 

Анализируя деятельность Совета, необходимо отметить системный 

характер его деятельности, регулярное обсуждение актуальных вопросов по 

запросам руководителей ДОО. Цель и задачи деятельности Совета в 2015 

году выполнены в полном объеме. План и состав Совета на 2016 год 

утверждены  и представлены на сайте НТФ ИРО.  

 

 


