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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№
15
16
17

19

20

Мероприятие

Информация об исполнении
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Мероприятие 5. Внедрение ФГОС ДО
Организация качественного выполнения
С целью обеспечения информационно-методического сопровождения процесса
федеральных государственных требований к проектирования и реализации основной образовательной программы дошкольного
структуре и условиям реализации основной образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования Институтом
общеобразовательной программы
развития образования проведены:
дошкольного образования
19-20 февраля Проблемный семинар для педагогов дошкольных образовательных
организаций «Реализация ФГОС ДО: познавательное развитие воспитанников,
организация здоровьесберегающего сопровождения дертей дошкольного возраста»
Осуществляется информирование общественности через СМИ и официальный сайт
ГАОУ ДПО СО «ИРО» о ходе введения и реализации ФГОС ДО.
Актуализация (разработка) образовательных Институтом развития образования подготовлены материалы по актуальным вопросам
программ в соответствии с ФГОС ДО
разработки образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного
образования:
Разработка ДПП повышения квалификации «Проектирование образовательного
процесса в условиях введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (40час).
Разработка ДПП повышения квалификации "Проектирование содержания
коррекционной работы с воспитанниками в структуре основной образовательной
программы дошкольного образования" (24 час.)
Разработка перечня требований к условиям Разработана система управления качеством образовательных услуг
организации дошкольного образования,
с учетом требований ФГОС общего образования, показателей качества
требований к кадровым условиям и
государственных/муниципальных услуг, требований и условий эффективного
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

21

Мероприятие
характеристикам образовательной среды,
взаимодействию педагога с детьми,
направленному на развитие способностей,
стимулирующих инициативность,
самостоятельность и ответственность
дошкольников
Мероприятие 6. Кадровое обеспечение
системы дошкольного образования:
подготовка, повышение квалификации и
переподготовка педагогических работников
дошкольных образовательных организаций

Информация об исполнении
контракта.

В первом квартале 2015 году на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
прошли повышение квалификации по различным направлениям введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) по дополнительным профессиональным программам – 1197
педагогических работников и 28
руководящих работников дошкольных
образовательных учреждений.
Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных
организаций на базе Института развития образования осуществлялась по 5
дополнительным профессиональным программам:
-«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования» (120 часов);
-«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (120 часов);
-"Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования" (40 час.);
-"Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО" Вариативный модуль: Обучение тьюторов: идеология, содержание,
технологии введения ФГОС ДО" (120 часов);
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении
-«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДОО» (40
часов);
-«Технологии создания и управления сайтом образовательного учреждения
(организации)» (24 час.);
Продолжена работа по реализации программ профессиональной переподготовки
педагогических работников, руководителей образовательных организаций в объеме от
250 часов:
1.«Теория и практика работы музыкального руководителя
дошкольной
образовательной организации» (250 час.).
2. «Педагогика и методика дошкольного образования» (250 час.).
За 2015 год прошли переподготовку 52 педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций, приступили к обучению в первом квартале
114 человек.
Проведен семинар «Содержание работы методического объединения музыкальных
руководителей дошкольных образовательных организаций» (8 час.) – присутствовало
23 человека.
Проведен семинар
«Актуальные аспекты планирования и организации
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» (8 час.)
(для тьюторов), присутствовало 29 человек.
17 января 2015 года для педагогов Восточного управленческого округа Свердловской
области, состоялся фестиваль «Образовательная робототехника – открывая будущее»,
в программе фестиваля проводились мастер-классы для педагогов, детей и родителей,
выставка оборудования, методического сопровождения. Для работников дошкольного
образования проведены мастерские: «Моя первая история - «Щелкунчик; «Первые
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении
механизмы от простого к сложному».
18 февраля 2015 года на базе МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Улыбка"
прошел городской семинар по LEGOконструированию. На семинаре присутствовали
глава Качканарского городского округа Набоких С.М., начальник управления
образованием Мальцева М.А., представители образовательных учреждений города,
родители. Гости познакомились с разноообразием LEGO конструкторов, методами
работы с ними.
04 марта 2015 года на базе МАДОУ «Радость», г. Нижний Тагил, состоялся городской
семинар: «Проектная деятельность при формировании познавательного интереса у
дошкольников»;
05 марта 2015 года на базе МАОУ ДОУ детский сад № 586 «Остров детства», прошла
стажировка для педагогов г. Екатеринбурга: «Использование современных технологий
в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС ДО»;
11 марта 2015 года МАДОУ «Детский сад № 9» г. Первоуральск, - базовая
площадка ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» провело семинар
«Государственно-общественное управление и социальная поддержка развития
вариативных форм дошкольного образования» для управленцев и педагогов города
Первоуральска. На семинаре присутствовало 29 человек из разных дошкольных
образовательных учреждений города.
12 марта на базе МАОУ ДОУ детский сад № 586 «Остров детства» прошла
стажировка для заведующих
дошкольными образовательными учреждениями:
«Управление качеством образования дошкольной образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО».
13 марта 2015 года состоялся семинар «Реализация государственно-частного
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении
партнерства в образовании», на базе МАОУ ДОУ детский сад № 586 «Остров детства»;
14 марта 2015 года фестиваль «Образовательная робототехника - открывая будущее» в
МАОУ ДОУ «» Страна чудес, г.Новоуральск.
18 марта 2015 года в МАОУ ДОУ «Центр развития ребенка», г. Красноуфимск, был
проведен семинар-практикум по теме: «Официальный сайт образовательной
организации в сети «Интернет» как инструмент обеспечения открытости деятельности
дошкольного учреждения».
В ходе семинара актуализировались различные направления работы: обеспечение
открытости ДОО; оперативное и объективное информирования общественности о
деятельности ДОО; формирование позитивного имиджа дошкольного учреждения;
осуществление обмена педагогическим опытом; стимулирование творческой
активности педагогов и воспитанников. Во второй части семинара был организован
практикум: «Соответствие сайта законодательству».
21 марта 2015 года в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад» городского округа Красноуфимск
прошли стажировки в рамках Программы профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования», для педагогов образовательных
организаций городского округа Красноуфимск, Красноуфимского, Ачитского,
Артинского районов.
24 марта 2015 года на базе МАДОУ «Радость», г. Нижний Тагил прошел семинар:
«Государственно-общественное управление посредством дессеминации опыта
детского сада»;
27 марта 2015 года МАДОУ «Детский сад № 9», Первоуральск проведен
семинар – практикум «Проблемы развития детей раннего возраста», для педагогов,
старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений Свердловской

6

Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении
области.

23

24

Разработка должностных инструкций
педагога дошкольной образовательной
организации, программ повышения
квалификации и переподготовки
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, программ
повышения квалификации для руководящих
работников дошкольных образовательных
организаций
Мероприятие 7. Организация внедрения
Проанализирован федеральный государственный образовательный стандарт
системы оценки качества дошкольного
дошкольного образования. На основании ФГОС дошкольного образования разработана
образования
информационная карта для сбора данных о готовности образовательных организаций
дошкольного образования к реализации ФГОС дошкольного образования,
включающая разделы:
-структура и объем основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
-условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
-результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
С целью обеспечения современного уровня надежности и технологичности процедур
оценки качества образовательных результатов Институтом проведены:
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении
1.комплексное исследование «Качество дошкольного образования в Свердловской
области» (сентябрь 2012г.)
2.осуществлено изучение мнения педагогической общественности по вопросам
готовности ДОО к введению ФГОС ДО (в ходе экспертного семинара 16 - 18.09.2014г.)
3. с 10 марта 2015 года началась апробации инструментов и процедур оценки качества
дошкольного образования в условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Апробация инструментария на
территории Свердловской области будет проходить до 15 апреля 2015 года.
Институтом развития образования продолжена работа по организации и проведению
мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
1. Подготовлены диагностические материалы для оценки качества дошкольного
образования.
2. Проведено экспресс-анкетирование участников межрегионального экспертного
семинара по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.
Государственное автономное образовательное учреждение «Институт развития
образования» совместно с Федеральным институтом развития образования (ФИРО) г.
Москва проводит апробацию процедур и инструментов оценки качества дошкольного
образования как оценки введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в период с 05 марта – 15 апреля 2015 года.
Разработана система управления качеством образовательных услуг
с учетом требований ФГОС общего образования, показателей качества
государственных/муниципальных услуг, требований и условий эффективного
контракта.
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении

27
28

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
Совершенствование действующей модели
В рамках регулирования и сопровождения аттестационных процессов на
аттестации педагогических работников
территории Свердловской области были проведены:
организаций дошкольного образования, с
1.семинар-совещание с руководителями представительств Главной аттестационной
последующим их переводом на
комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской
«эффективный контракт»
области на котором рассмотрены вопросы по организации аттестации педагогических
работников в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность») и пути
перехода на эффективный контракт.
2.06 февраля 2015 г. семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации
педагогических работников в образовательной организации»(8 час.) 4 ДОУ
3. с 10.03-20.03.2015 г. Реализована ДПП «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам лицензирования, аттестации и
государственной аккредитации. Вариативный модуль: Аттестация педагогических и
руководящих работников» (80 час.). 13 ДОУ
4. 27 марта 2015 г. Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации
педагогических работников в образовательной организации» (8 час.) 24 ДОУ
Разработана система управления качеством образовательных услуг
с учетом требований ФГОС общего образования, показателей качества
государственных/муниципальных услуг, требований и условий эффективного
контракта.

29

Проведение аттестации педагогических

При аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие
работников организаций дошкольного
образования с последующим их переводом
на «эффективный контракт»

Информация об исполнении
учитываются требования к должности, зафиксированные в разделе "Требования к
квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих*(3) и (или) профессиональном стандарте.
В 2015 году в образовательных организациях Свердловской области продолжает
функционировать автоматизированный сервис «Аттестация», подготовленного
Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования» в рамках КАИС ИРО.
Решаются следующие задачи:
обеспечение
информационно-технологического
сопровождения
мониторинговых мероприятий в межаттестационный период;
- формирование и архивирование информации о результатах профессиональной
практической деятельности педагогических работников в межаттестационный период
(портфолио);
- переход на электронный документооброт и делопроизводство;
- формирование электронного аттестационного дела;
- фиксирование и архивирование результатов всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников;
- автоматизация процесса информирования о результатах аттестации.
К этому ресурсу подключилось 100% дошкольных образовательных организаций
Свердловской области.
Процедура аттестации стала прозрачной для всех участников аттестационных
процессов и позволяет обеспечить исполнение основных принципов проведения
аттестации.
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

Информация об исполнении

Мероприятие 8. Организация внедрения
механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работниками организаций
дошкольного образования: разработка
требований к условиям выполнения
трудовой деятельности педагогическими и
другими категориями работников
дошкольных образовательных организаций
31 Апробация моделей «эффективного
Организована работа базовых 3 базовых площадок по апробации моделей
контракта» в дошкольном образовании
«эффективного контракта» в дошкольном образовании.
32 Организация использования в практике
Разработаны методические рекомендации « Эффективный контракт в образовательных
работы муниципальных образований,
организациях общего образования».
расположенных на территории
Разработана программа семинара «Введение эффективного контракта в
Свердловской области, рекомендаций
образовательном учреждении»
федеральных исполнительных органов
Реализована ДПП«Внедрение и реализация эффективного контракта в
государственной власти по внедрению
образовательных организациях» (40 час.), обучение с использованием дистанционных
апробированных моделей «эффективного
образовательных технологий- 22 чел.
контракта» в дошкольном образовании
Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами
перехода к «эффективному контракту»
30

2

1. Достижение новых качественных образовательных результатов
Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№
6

Мероприятие
внедрению ФГОС общего образования:
4) повышение квалификации
педагогических и управленческих кадров
для реализации ФГОС общего образования
(внедрение модели организации и
финансирования повышения квалификации
работников образования, обеспечивающей
непрерывность и адресный подход к
повышению квалификации)

Информация об исполнении
В первом квартале 2015 году на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» прошли повышение квалификации для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС
ОО) по дополнительным профессиональным программам – 211 чел. руководящих и
педагогических работников, из них руководителей 55 чел., учителей основной школы
156 чел..
В первом квартале 2015 года 82 педагогических и руководящих работников повысили
квалификацию с использованием дистанционных образовательных технологий для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Институтом развития образования Свердловской области осуществляется
информационно- методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, постоянно
наполняется страница сайта ИРО, раздел «ФГОС НОО», сайт Нижнетагильского
филиала ИРО - http://ntf-irro.ru, сайты образовательных учреждений - базовых
площадок ИРО; активно развивается единая цифровая платформа в системе
дистанционного обучения СДО Elearning Server 4G для реализации новых форм
проведения Интернет-мероприятий.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) в штатном режиме реализуется во всех первых,
вторых, третьих, четвертых классах с 01.09 2014 года.
Проведено региональное исследование «Оценка качества подготовки выпускников
начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС», сформирована база
результатов мониторингового регионального исследования.
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 19 февраля 2015 года провел
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№

Мероприятие

7

5) создание условий для дистанционного
обучения школьников

18
19

Информация об исполнении
научно-практическую
конференцию
«Итоги
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
пилотных образовательных организациях Свердловской области в 2014 году»
26 марта 2015 года Институт развития образования провел информационнометодический день по теме «Введение ФГОС основного общего образования:
педагогические и управленческие практики». Впервые он прошел в формате единого
методического дня во всех шести округах Свердловской области.
В работе информационно-методического дня приняли участие руководители и
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководители и заместители руководителей, педагогические
работники общеобразовательных организаций, специалисты методических служб,
более 1500 человек.

Развивается единая цифровая платформа в системе дистанционного обучения СДО
Elearning Server 4G для обучения школьников, разработаны программы ( электронные
курсы) дистанционного обучения для педагогов основной и средней школы.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом
методических рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 года
Мероприятие 5. Внедрение системы оценки
качества общего образования в
Свердловской области, созданной с учетом
опыта Свердловской области на основании
разработанной Министерством образования
и науки Российской Федерации системы
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Информация ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП (1 квартал 2015 года)
№
25
26

Мероприятие
Информация об исполнении
оценки качества общего образования:
Введение «эффективного контракта» в общем образовании
Совершенствование моделей аттестации
Разработаны методические рекомендации « Эффективный контракт в образовательных
педагогических работников организаций
организациях общего образования».
общего образования с последующим их
Разработана программа семинара «Введение эффективного контракта в
переводом на «эффективный контракт»
образовательном учреждении»
Реализована ДПП«Внедрение и реализация эффективного контракта в
образовательных организациях» (40 час.), обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий- 22 чел.

