


 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский 
институт развития профессионального образования» подготовлен в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017). 
 

Аналитическая часть 
Институт в рамках уставной деятельности и государственного задания 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 
– реализация программ повышения квалификации; 
– реализация программ профессиональной переподготовки; 
– методическое сопровождение реализации образовательных программ 

образовательными организациями; 
– организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки; 
– проведение научных исследований, опытно-экспериментальной и 

научно-методической работы; 
– методическое, информационное, организационное и техническое 

обеспечение проведения процедуры аттестации педагогических работников. 
Министерством образования и науки Челябинской области 24.03.2016 

Институту выдана лицензия (серия 74Л02 № 0001581, регистрационный номер 
№ 12410 от 24.03.2016) на право оказания образовательных услуг по 
реализации образовательных программ профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых. 

Деятельность Института в 2018 г. определялась приоритетными 
направлениями государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» до 2025 г., Национального проекта «Образование», 
государственной программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» на 2018–2025 гг. 

Основной целью Института является создание современных условий и 
механизмов, обеспечивающих удовлетворение потребностей работников 
профессиональных образовательных организаций и других потребителей в 
непрерывном образовании, становлении и совершенствовании их 
профессиональных компетенций, а также научно-методическое сопровождение 



 

инновационного развития системы профессионального образования 
Челябинской области и УрФО. 

Для достижения поставленных целей Институт осуществлял деятельность 
по следующим основным направлениям: 

1) учебная деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 

2) научно-методическая деятельность; 
3) научно-исследовательская деятельность; 
4) организационно-методическая деятельность; 
5) издательская деятельность. 
В 2018 году в институте были реализованы 56 дополнительных 

профессиональных программ со сроками обучения от 16 до 1200 часов, из них 
41 программа повышения квалификации и 15 программ профессиональной 
переподготовки, а также 3 дополнительные общеобразовательные развивающие 
программы. За 2018 год были разработаны вновь 17 образовательных 
программ.  

Реализация программ дополнительного профессионального образования 
осуществлялась в форме как очного, так и заочного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Треть программ реализованы 
исключительно в дистанционном режиме.  

Количество прошедших обучение по всем подвидам программ составило 
1938 человек, из них: 

– 1794 человека прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам; 

– 144 человека — по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

В 2018 г. был продолжен мониторинг результативности системы 
повышения квалификации слушателей Института с целью исследования 
состояния их профессиональной компетентности после обучения на курсах, а 
также оценки эффективности реализации дополнительных образовательных 
программ. Опросы слушателей позволили выявить динамику профессионально-
квалификационных изменений слушателей. Были определены основные 
потребности и профессиональные интересы руководителей и педагогических 
работников ПОО Челябинской области. 

В рамках выполнения задач научно-методического обеспечения 
образовательной деятельности профессиональных образовательных 
организаций в 2018 г. одной из приоритетных задач стала реализация 
федеральных образовательных стандартов СПО по ТОП-50. Эта деятельность 
реализована через проведение серии научно-методических семинаров и 



 

оказание консультационной помощи руководящим работникам по разработке и 
реализации образовательных программ СПО. В течении года проведено 
5 семинаров по проблемам разработки и реализации ФГОС по ТОП-50 и 
6 семинаров и мастер классов по организации образовательного процесса в 
новых условиях. 

Традиционным направлением явилось обеспечение областных этапов 
конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) по 
8 профессиям СПО и областной олимпиады студентов профессионального 
мастерства студентов по 10 укрупненным группам специальностей СПО, 
3 общеобразовательным дисциплинам, областных конкурсов «Социальный 
партнер образования», «Мастер года», «Директор года», «Профессиональный 
дебют», конкурсов студенческих выпускных квалификационных работ. 

В течение года координировалась деятельность временных творческих 
коллективов по разработке материалов для промежуточной аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам, подготовке к изданию сборников 
практических и лабораторных работ для студентов по общеобразовательным 
дисциплинам и сборников номенклатуры дел заместителей директора. В 
результате этой деятельности были разработаны 10 комплектов контрольно-
оценочных средств по дисциплинам «Математика» и «Русский язык» (каждый 
комплект в двух вариантах), а также подготовлены к изданию сборники 
практических и лабораторных работ для студентов по общеобразовательным 
дисциплинам «География», «Информатика» (в двух частях), «Физика», 
«Право», «Математика», «Номенклатура дел заместителей директора по УР, 
УПР, УВР, УМР» (в четырех частях). 

В рамках изучения состояния деятельности профессиональных 
образовательных организаций осуществлялась мониторинговая деятельность по 
следующим направлениям:  

– ежеквартальный мониторинг по непрерывному профессиональному 
образованию в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 17 июня 2014 г. № 01/1954 «О мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599»;  

– ежеквартальный мониторинг изучения и оценки документов, 
обязательных для размещения на сайте www.bus.gov.ru профессиональными 
образовательными организациями Челябинской области;  

– мониторинг подготовки экспертов чемпионатов «Молодые 
профессионалы» и экспертов демонстрационного экзамена; 

– мониторинг качества освоения обучающимися учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в программах СПО; 



 

– мониторинг изучения периодичности проведения промежуточной 
аттестации студентов, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств 
областного бюджета, в соответствии с учебными планами профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области; 

– мониторинг соответствия компетентности преподавателей требованиям 
профессионального стандарта (двукратно) с целью оказания научно-
методической помощи и корректировки дополнительных профессиональных 
программ. 

По результатам проводимых мониторинговых исследований 
подготовлены информационно-аналитические материалы для Министерства 
образования и науки Челябинской области.  

В 2018 г. в системе СПО Челябинской области в целях непрерывного 
повышения квалификации руководящих и педагогический работников была 
продолжена организация методической работы, которая строилась с учетом 
утвержденной модели методической службы, включающей деятельность 
Областного совета по научно-методической и инновационной деятельности и 22 
областных методических объединений. Деятельность ОМО осуществлялась по 
приоритетным направлениям, которые были утверждены на заседании 
Областного совета по научно-методической и инновационной деятельности. 

За год проведено 81 заседание ОМО. В рамках заседаний ОМО были 
организованы и проведены научно-методические и практические семинары 
(16), мастер-классы (7), открытые уроки и внеклассные мероприятия (10), 
конференции (2), конкурсы методических разработок (3), обмен опытом 
состоялся на 31 заседании. Заседания ОМО проходили как в очном режиме 
(64), так и с использованием онлайн-трансляции (17), что существенно 
расширило аудиторию участников. Все материалы заседаний размещены на 
страницах Виртуального методического центра, созданного на сайте ГБУ ДПО 
ЧИРПО.  

В 2018 г. сотрудники Института входили в состав экспертных групп 
Министерства образования и науки Челябинской области по проведению 
экспертизы результатов деятельности и личного вклада педагогических 
работников, заявленных на первую и высшую квалификационную категорию. 
Данная работа осуществляется пятью экспертными группами, созданными из 
числа сотрудников института. Всего за год проведена экспертиза 500 
портфолио и подготовлены экспертные заключения. 

В течение года Институтом сопровождалась деятельность 
Межрегионального совета профессионального образования Уральского 
федерального округа по следующим направлениям: 



 

– организация и проведение заседаний по темам «Внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям перечня ТОП-50: подходы, 
проблемы» (апрель, г. Курган) и «Национальный проект “Образование”» 
(октябрь, г. Челябинск); 

– координация деятельности девяти окружных методических 
объединений в структуре МС ПО УрФО; 

– сопровождение интернет-страницы МС ПО УрФО 
http://www.chirpo.ru/mezhregionalnyij-sovet. 

В 2018 г. Институтом исполнялись функции координатора внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. В этом 
направлении Институтом был подготовлен регламент разработки прогноза 
потребности экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах и 
формировании государственного заказа на подготовку кадров в системе 
профессионального образования, внедрена автоматизированная 
информационная система прогнозирования и планирования кадровой 
обеспеченности Челябинской области, проводились организационные 
мероприятия по сопровождению областного Совета по кадровой политике, 
проведен аудит материально-технического, учебно-методического и кадрового 
обеспечения профессиональных образовательных организаций, реализующий 
ФГОС по ТОП-50 в соответствии с требованиями ПООП по 14 профессиям и 
специальностям, и т. д. 

Научно-исследовательская работа Института направлена на изучение 
различных аспектов профессионального образования и на совершенствование 
процесса повышения квалификации по результатам проведенных 
исследований. Она реализуется как научно-исследовательским сектором 
Института, так и профессорско-преподавательским составом кафедры 
«Развитие образовательной системы». 

В 2018 г. продолжалось сопровождение функционирования 14 
региональных инновационных площадок (РИП) в ПОО и распространение 
результатов их работы. На заседаниях Областного совета по научно-
методической и инновационной деятельности обсуждались их промежуточные 
и итоговые отчеты. РИП по темам «Разработка и реализация системы 
непрерывного образования на основе компетентностного подхода на базе 
ПОО» (ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова») и 
«Условия формирования позитивных социальных компетенций у обучающихся 
ПОО» (ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 
материалов») успешно продемонстрировали результаты инновационной 



 

деятельности, которые обобщены в электронном приложении к научно-
практическому журналу «Инновационное развитие профессионального 
образования» (далее — Приложение) № 1 (17) и № 3 (19) за 2018 г. 

Среди направлений деятельности 2018 г. — подведение итогов 
выполнения программ развития ПОО, подготовка новых методических 
рекомендаций по разработке программ развития на 2019–2023 гг. и оказание 
консультационной поддержки ответственным за их разработку в ПОО. 

Научно-исследовательское обеспечение воспитательной деятельности 
системы профобразования области осуществлялось через: 

– сопровождение деятельности педагогического сообщества 
преподавателей, реализующего идеи педагогики А. С. Макаренко; 

– сопровождение деятельности ПОО по профилактике асоциальных 
проявлений среди обучающихся; 

– сопровождение деятельности ПОО по гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов. 

В течение года велась работа с педагогами, работающими с одаренными 
обучающимися в ПОО, итогом которой стало проведение ежегодного 
областного конкурса ученических и студенческих научно-исследовательских 
работ (188 участников), где сотрудники всех подразделений Института приняли 
участие в качестве экспертов и членов жюри конкурса. 

В рамках внедрения инклюзивного подхода в педагогическую практику 
ПОО Институтом проведен постоянно действующий научно-практический 
семинар по разработке, апробации и внедрению эффективных методик, 
инновационных технологий и форм работы с одаренными обучающимися. На 
протяжении года Институтом обеспечивалась координация участия 
представителей ПОО Челябинской области в работе Окружного методического 
объединения работников профессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа по вопросам доступности профессионального 
образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
Проведен мониторинг трудоустройства инвалидов — выпускников ПОО, 
изучены официальные интернет-сайты ПОО с целью выявления специального 
раздела, отражающего наличие в образовательной организации условий для 
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В течение года Институтом осуществлялась координация деятельности 
ПОО области по развитию электронной информационно-образовательной 
среды организаций и созданию единого информационно-образовательного 
пространства профессионального образования. С этой целю были проведены 
три мониторинга выполнения мероприятий по информатизации ПОО. Для 



 

автоматизации сбора информации использовались дистанционные технологии. 
На сайте ГБУ ДПО ЧИРПО была размещена разработанная информационная 
форма, что позволило разграничить права доступа к совместному документу, 
осуществить одновременное ее заполнение ПОО, обеспечить скорость сбора 
информации. 

Формирование информационно-коммуникационных компетенций разных 
категорий работников ПОО осуществлялось через проведение двух научно-
практических семинаров, ежегодного областного конкурса интернет-проектов 
«Я выбираю профессию», ежегодного областного конкурса «Лучший 
электронный образовательный ресурс для профессиональных образовательных 
организаций». 

Институтом были организованы и проведены пять научно-практических 
конференций: 

1) III Международная научно-практическая конференция «Среднее 
профессиональное образование в информационном обществе» (январь, 
г. Челябинск), в которой приняли участие представители 5 стран и 14 регионов 
РФ; 

2) Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Социальное развитие личности в педагогической теории и практике 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого: история и современность» (апрель, 
г. Челябинск, соорганизатор); 

3) II региональный Форум «Гражданско-патриотическое воспитание: 
опыт и технологии» проекта «Память — это мы!» (апрель, г. Челябинск, 
соорганизатор); 

4) XXV Областная научно-практическая конференция «Инновации в 
системе профессионального образования: национальный проект 
“Образование”» (октябрь, г. Челябинск); 

5) областная конференция (конкурс) студенческих научно-
исследовательских работ (май, г. Челябинск). 

Результаты научно-практической и исследовательской работы 
сотрудников Института представлены 36 статьями в научных журналах, в том 
числе в журнале ГБУ ДПО ЧИРПО «Инновационное развитие 
профессионального образования» и в журналах, рецензируемых ВАК, а также 
публикациями материалов конференций. По материалам III Международной 
научно-практической конференции «Среднее профессиональное образование в 
информационном обществе» издан сборник «Безопасность информационно-
образовательной среды», в состав которого вошло 80 статей.  

В течение года сотрудники Института привлекались к экспертизе и 
рецензированию научных и учебно-методических работ, подготавливали 



 

отзывы на авторефераты магистерских и кандидатских диссертаций. 
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Института в 2018 г. традиционно осуществлялось в различных 
формах. Сотрудники института повысили свою квалификацию, осваивая 
дополнительные программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки и программы зарубежных стажировок по 
актуальным проблемам профессионального образования. Были подготовлены 
документы для присвоения ученой степени «доцент» по специальности 13.00.08 
Годлевской Е. В., которые были утверждены ВАК Министерства образования и 
науки РФ.  

В 2018 г. мероприятия Института обеспечивались системой видео-
конференц-связи (725 часов онлайн-трансляций, 300 точек подключения). 

В течение года на сайте Института зарегистрировано около 49 990 
посещений с использованием как персональных компьютеров, так и 
смартфонов и планшетов. Особой популярностью пользуются следующие 
разделы и ресурсы сайта: «Областные конкурсы», «Учебный отдел», «Система 
дистанционного обучения», «Атлас профессий и специальностей, по которым 
ведется подготовка в организациях среднего профессионального образования 
Челябинской области». 

Объем издательской продукции за учебный год составляет 277,32 учетно-
издательских листа (332,78 условно-печатных листа). Издательская продукция 
Института включает в себя учебную, научную, научно-методическую, 
рекламную литературу. 

Журнал «Инновационное развитие профессионального образования», 
учредителем которого является Институт, имеет федеральную регистрацию, 
издается ежеквартально, постатейно размещается в научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.ru (индекс научного цитирования 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=5009n), имеет подписной индекс в каталоге 
Агентства «Роспечать» «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» 80813. 
 

Отчет за 2018 г. 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерения 

Значение 
показател

я 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Численность / удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек/% 1448/80,7 



 

1.2 

Численность / удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек/% 346/19,3 

1.3 

Численность / удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

человек/% 2/0,1 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

единиц 56 

1.4.1 
– программ повышения квалификации за 
отчетный период; 

единиц 41 

1.4.2 
– программ профессиональной переподготовки 
за отчетный период 

единиц 15 

1.5 
Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период, 
в том числе: 

единиц 17 

1.5.1 – программ повышения квалификации; единиц 12 

1.5.2 – программ профессиональной переподготовки единиц 5 

1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ  

% 0 

1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

% 0 

1.8 

Численность / удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени 
и (или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной 
организации 

% 73, 3 

1.9 

Численность / удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

% 86, 6 

1.10 

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

% 0 

1.10.1 – высшая; % 0 



 

1.10.2 – первая % 0 

1.11 
Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования 

лет 49 

1.12 

Результативность выполнения 
образовательной организацией 
государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ 

% 100 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе 
цитированияWeb of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 8658 

2.4 
Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитированияWeb of Science, 
в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 
Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 147 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за 
отчетный период 

единиц 20 

2.12 
Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров 
и конференций 

единиц 1 

2.13 
Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период 

человек 1 



 

2.14 Численность / удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени (до 30 
лет), кандидатов наук (до 35 лет), докторов наук (до 40 
лет) в общей численности научно-педагогических 
работников 

человек/% 0 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц 1 

3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 33 063,2 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2 003,8 

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 449,8 

4 Инфраструктура 

4.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

кв. м 2,17 

4.1.1 
– имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности; 

кв. м 0 

4.1.2 
– закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления; 

кв. м 2,17 

4.1.3 
– предоставленных образовательной организации 
в аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя  

единиц 10,5 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

единиц 3 

4.4 

Численность / удельный вес численности 
слушателей, проживающих в общежитиях, в общей 
численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях 

% 100 
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