
                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                                                к приказу СКИРО ПК и ПРО 

                                                                              от «20» февраля 2019 г. № 36 о/д 

 

План реализации мероприятий инновационного образовательного проекта «Автоматизированная информационная 

система «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным образованием» как механизм 

управления непрерывным профессиональным развитием педагогических кадров Ставропольского края» на 2019 год 

№ Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

 

Ответственный 

 

Результат 

Создание условий для реализации инновационного образовательного проекта 

1. Разработка локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

инновационную деятельность СКИРО 

ПК и ПРО 

 

Январь, февраль 

Е.В. Евмененко  

Т.А. Устименко 

С.Н. Саблина 

Приказ СКИРО ПК и ПРО 

«О деятельности 

федеральной инновационной  

площадки на 2019-2023 

годы»; 

Приказ СКИРО ПК и ПРО 

«О реализации 

инновационного 

образовательного проекта в 

2019 году» 

2. Разработка положения о реализации 

инновационного образовательного 

проекта 

 

Январь 

Е.В. Евмененко  

Т.А. Устименко 

С.Н. Саблина 

Утверждено приказом 

СКИРО ПК и ПРО «О 

деятельности федеральной 

инновационной  

площадки на 2019-2023 



годы» 

 

3. Подготовка списка сотрудников 

СКИРО ПК и ПРО, обеспечивающих 

реализацию инновационного 

образовательного проекта  

 

Январь 

Е.В. Евмененко  

Т.А. Устименко 

 

Утвержден приказом СКИРО 

ПК и ПРО «О деятельности 

федеральной инновационной  

площадки на 2019-2023 

годы» 

 

4. Формирование состава рабочей 

группы по реализации инновационного 

образовательного проекта 

Январь Е.В. Евмененко  

Т.А. Устименко 

 

Утверждена приказом 

СКИРО ПК и ПРО «О 

деятельности федеральной 

инновационной  

площадки на 2019-2023 

годы» 

 

5. Разработка календарного плана 

реализации мероприятий 

инновационного образовательного 

проекта 

 

Январь 

Рабочая группа по 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта ФИП 

Утвержден приказом СКИРО 

ПК и ПРО «О деятельности 

федеральной инновационной  

площадки на 2019-2023 

годы» 

 

6. Размещение информации о разработке 

положения о реализации 

инновационного образовательного 

проекта в личном кабинете ФИП во 

вкладке «Мои новости» 

Февраль Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Информация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» 

7. Проведение совещания рабочей 

группы по реализации инновационного 

образовательного проекта 

Февраль Е.В. Евмененко  

Т.А. Устименко 

С.А. Худовердова 

Программа совещания  



 

8. Размещение информации о совещании 

рабочей группы в личном кабинете 

ФИП во вкладке «Мои события» 

Февраль Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Публикация по направлению 

деятельности ФИП в личном 

кабинете во вкладке «Мои 

события» 

9. Размещение информации о разработке 

плана реализации инновационного 

образовательного проекта в 2019 году 

в личном кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» 

Февраль Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Информация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» 

10. Создание страницы проекта на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО 

в разделе «Федеральные проекты» 

 

Февраль 

Т.А. Устименко 

Л.А. Архипова 

С.В. Белитенко 

Страница на сайте СКИРО 

ПК и ПРО 

11. Подготовка и размещение информации 

о реализации проекта на официальном 

сайте СКИРО ПК и ПРО в разделе 

«Федеральные проекты» 

 

Февраль 

Т.А. Устименко 

Л.А. Архипова 

С.А. Худовердова  

 

Информация на сайте 

СКИРО ПК и ПРО о 

реализации проекта 

12. Представление актуальной 

информации о ходе реализации 

проекта на сайте СКИРО ПК и ПРО 

 

Ежеквартально 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова  

С.В. Белитенко 

Оперативное обновление 

информации о проекте на 

сайте СКИРО ПК и ПРО 

13. Формирование плана - проспекта 

курсовых мероприятий руководящих и 

педагогических работников 

Ставропольского края. 

Формирование документов, 

сопровождающих организацию 

образовательного процесса. 

Осуществление контроля по 

заполнению индивидуальных 

Январь - декабрь Заведующие 

кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Пакет документов в системе 

АИС 



планов ППС. 

14. Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке «Мои 

новости»  

Март Н.Б. Ромаева 

С.В. Белитенко 

С.А.Худовердова 

Публикация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» о 

возможностях АИС для 

формирования электронного 

документооборота 

Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

15. Внедрение в систему АИС модуля 

«Аттестация педагогических кадров 

Ставропольского края» 

 

Январь - декабрь 

С.П. Ресть 

И.В. Филиппова 

Спецификация (определение, 

формулирование требований 

к программе), алгоритм, 

программный код, 

интерфейс АИС 

15.1 Установка программного продукта 1С 

на персональные компьютеры 

сотрудников отдела аттестации, 

тестирование системы 

Июнь С.П. Ресть 

И.В. Филиппова 

Доступ в АИС сотрудникам 

отдела аттестации 

15.2 Устранение системных ошибок 

функционирования АИС 

Постоянно С.П. Ресть 

И.В. Филиппова 

Доработка программного 

кода 

15.3 Разработка инструкции для отдела 

аттестации педагогических кадров 

Май  - июль С.П. Ресть 

И.В. Филиппова  

Инструкция, утвержденная 

начальником отдела 

аттестации педагогических 

кадров СКИРО ПК и ПРО 

15.4 Проведение обучающего семинара для 

сотрудников отдела аттестации 

педагогических кадров 

Июнь С.П. Ресть 

И.В. Филиппова 

 

Приказ и программа 

обучающего семинара 

15.5 Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке «Мои 

новости» 

Июнь И.В. Филиппова 

С.В. Белитенко 

Публикация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» о проведении 



обучающего семинара 

15.6 Разработка и создание документальной 

отчетности отдела аттестации 

педагогических кадров 

Январь - декабрь С.П. Ресть 

И.В. Филиппова 

 

Отчет в АИС 

15.7 Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке «Мои 

события» 

Ноябрь Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Информация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои события» об итогах 

внедрения в АИС модуля 

«Аттестация педагогических 

кадров Ставропольского 

края» 

16. Обновление базы данных 

руководящих и педагогических 

работников Ставропольского края 

(увольнение, изменение места 

работы и др.) 

Январь  - декабрь Рабочая группа по 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта ФИП 

Спецификация (определение, 

формулирование требований 

к программе), алгоритм, 

программный код, 

интерфейс АИС, 

Обновленная база данных о 

руководящих и 

педагогических работниках 

Ставропольского края с 

новым функционалом 

изменения и добавления 

новых данных 

16.1 Устранение системных ошибок 

функционирования АИС 

Постоянно С.П. Ресть 

С.В. Белитенко  

 

Доработка программного 

кода 

16.2 Разработка инструкции для 

ответственных лиц за внесение 

информации в АИС 

Октябрь С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

 

Инструкция, утвержденная 

начальником отдела 

планирования и организации 



учебной деятельности 

СКИРО ПК и ПРО 

16.3 Составление информационного письма 

для ответственных лиц за внесение 

информации  

Октябрь С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

 

Информационное письмо за 

подписью ректора 

16.4 Внесение информации 

ответственными лицами о 

руководящих и педагогических 

работниках Ставропольского края 

Октябрь-декабрь С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

 

Обновленная база данных 

руководящих и 

педагогических работников 

Ставропольского края 

16.5 Проведение вебинара для 

ответственных лиц за внесении 

информации в АИС 

Октябрь Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

 

Организации работы для 

ответственных лиц за 

внесении информации в 

АИС 

16.6 Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке «Мои 

события» 

Октябрь Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Публикация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» о проведении 

вебинара 

16.7 Разработка и создание документальной 

отчетности о руководящих и 

педагогических работниках 

Ставропольского края 

Декабрь С.П. Ресть 

С.В. Белитенко  

 

Создание отчета 

17. Разработка конструктора  

«Оформление пакета документов  по 

государственной программе 

«Развитие образования» 

Январь - июнь Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко 

С.П. Ресть 

Спецификация (определение, 

формулирование требований 

к программе), алгоритм, 

программный код, 

интерфейс в АИС 



17.1 Разработка пакета документов в АИС 

для организации внеплановых 

курсовых мероприятий 

Май Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко 

С.П. Ресть  

 

Пакет документов в АИС для 

организации внеплановых 

курсовых мероприятий 

17.2 Устранение системных ошибок 

функционирования АИС 

Постоянно С.П. Ресть 

С.В. Белитенко  

Доработка программного 

кода 

17.3 Проведение обучающего семинара для 

сотрудников кафедр СКИРО ПК и 

ПРО 

Апрель С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко 

Приказ, программа семинара 

17.4 Разработка и создание документальной 

отчетности об обученных в разрезе 

категорий, территорий, по видам 

курсовых мероприятий и т.д. 

Ноябрь-декабрь С.П. Ресть 

С.В. Белитенко 

Отчет в АИС 

17.5 Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке «Мои 

новости» 

Апрель Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Публикация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» о проведении 

обучающего семинара 

18. Разработка конструктора  

«Оформление документов на 

курсовые мероприятия на 

хозрасчетной основе» 

 

Ноябрь - декабрь 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

С.П. Ресть 

Спецификация (определение, 

формулирование требований 

к программе), алгоритм, 

программный код 

 

18.1 Апробация внесение карточек 

слушателей на курсовые мероприятия 

Декабрь С.П. Ресть 

С.В. Белитенко 

Электронные документы  в 

АИС 

18.2 Устранение системных ошибок 

функционирования АИС 

Постоянно С.П. Ресть 

С.В. Белитенко 

Доработка программного 

кода 

18.3 Разработка инструкции для Ноябрь С.А. Худовердова Инструкция, утвержденная 



сотрудников СКИРО ПК и ПРО С.В. Белитенко  

С.П. Ресть 

начальником отдела 

планирования и организации 

учебной деятельности 

СКИРО ПК и ПРО 

18.4 Проведение обучающего семинара для 

сотрудников кафедр СКИРО ПК И 

ПРО 

         Ноябрь С.П. Ресть 

С.В. Белитенко  

С.А. Худовердова 

 

Приказ, программа семинара 

18.5 Разработка и создание документальной 

отчетности об обученных в разрезе 

категорий, территорий, по видам 

курсовых мероприятий и т.д. 

Декабрь С.П. Ресть 

С.В. Белитенко 

С.А. Худовердова 

 

Отчет в системе АИС 

18.6 Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке «Мои 

события» 

Ноябрь Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Информация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои события» о 

проведении обучающего 

семинара 

18.7 Размещение информации в личном 

кабинете во вкладке «Мои новости» 

Ноябрь Т.А. Устименко 

С.В. Белитенко 

Публикация в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мои новости» об итогах 

внедрения в АИС 

конструктора  

«Оформление документов на 

курсовые мероприятия на 

хозрасчетной основе» 

Информационное сопровождение деятельности ФИП 

19. Создание методической сети в рамках 

деятельности федеральной 

инновационной площадки 

Март Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

Информация на 

официальном сайте ФИП 



С.В. Белитенко  

20. Активность в разделе «Методические 

сети» во вкладке «Сетевые 

сообщества». Приглашение к участию 

в своих «Событиях» (мероприятиях) 

других организаций-участников, 

публикация комментариев по теме 

деятельности сети 

Март - декабрь Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

 

Создание не менее 1 

методической сети в рамках 

1 направления деятельности 

и приглашение не менее 5 

организаций-участников 

21. Размещение информации в личном 

кабинете ФИП во вкладке 

«Мероприятия сетевого сообщества» 

Март - декабрь Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

Не менее 3-х событий по 

направлению деятельности 

площадки в текущем году 

22. Размещение методических материалов 

(видео, роликов, статей, сборников, 

пособий, программ, разработок и др.) в 

личном кабинете во вкладке «Мои 

публикации» 

Декабрь Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко 

И.В. Филиппова 

 

Не менее 3 методических 

материалов по результатам 

реализации инновационного 

образовательного проекта в 

текущем году 

23. Разработка типовой модели 

инновационного образовательного 

проекта 

Декабрь Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

С.В. Белитенко  

И.В. Филиппова 

 

Модель деятельности 

федеральной инновационной 

площадки по реализации 

инновационного 

образовательного проекта с 

изменением механизмов 

построения сетевого 

взаимодействия с другими 

субъектами образовательной 

политики 

Подведение промежуточных итогов реализации инновационного образовательного проекта 



24 Совещание рабочей группы 

инновационного проекта 

Декабрь Рабочая группа по 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта ФИП 

Подведение итогов о 

выполнении плана 

мероприятий по реализации 

основных мероприятий 

инновационного 

образовательного проекта 

25. Публикации об основных 

направлениях реализации проекта на 

официальном сайте ФИП 

Сентябрь С.В. Белитенко 

 

Страница на сайте ИС ФИП 

 

26. Размещение информации о 

результатах реализации 

инновационного образовательного 

проекта на прочих сайтах 

образовательных организаций в сети 

Интернет 

Январь - декабрь Т.А. Устименко 

Н.Б. Ромаева 

С.А. Худовердова 

И.В. Филиппова 

С.В. Белитенко 

не менее 5-ти публикаций на 

не менее 2-х тематических 

ресурсах 

 


