
Годовой отчет деятельности федеральной инновационной
площадки 

Автоматизированная информационная система «Планирование,
организация и управление дополнительным профессиональным

образованием» как механизм управления непрерывным
профессиональным развитием педагогических кадров

Ставропольского края.



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Автоматизированная информационная система «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным

образованием» как механизм управления непрерывным профессиональным развитием педагогических кадров Ставропольского края.

2. Тематика проекта.
Новые организационно-экономические и управленческие механизмы

3. Направление инновационной деятельности.
разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том

числе с использование современных технологий (1.5);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Разработка и внедрение информационной автоматизированной системы для повышения эффективности управления

дополнительным профессиональным образованием и непрерывным развитием педагогических кадров региона.

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
- создание электронной информационной среды учреждения дополнительного профессионального образования в целях

прогнозирования, планирования и организации эффективного управления развитием кадрового потенциала края;
- создание единой электронной базы данных о педагогических работниках региона для оперативного определения прогнозной

потребности в персонифицированном повышении квалификации и прохождении аттестации;
- повышение качества планирования и организации учебной деятельности по программам дополнительного профессионального

образования;
- дифференциация дополнительного профессионального образования;
- автоматизация сбора, обработки и комплексного анализа статистической информации о реализации дополнительных

профессиональных программ и аттестации педагогических работников;
- консолидация статистических данных и формирование статистической отчётности;
- обобщение и распространение опыта по реализации проекта.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров региона средствами автоматизированной информационной

системы «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным образованием».

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 5 лет.

8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
В настоящее время существуют системы, позволяющие реализовать функции планирования, распределения учебной нагрузки,

оперативного управления и контроля, подготовки необходимых отчетных документов.
Разрабатываемая информационная система, также предназначена для накопления, хранения и обработки данных с последующим

использованием их при календарном и текущем планировании, при учете занятости и распределении нагрузки преподавателей,
разработке индивидуальных планов преподавателей, при формировании расписаний и отчетных документов. В тоже время системой
предусмотрено формирование базы данных о педагогических работниках региона (посредством экспорта данных из муниципальных баз
данных) для оперативного управления процессом переподготовки кадров, повышения квалификации и аттестации педагогических
работников, с учетом архитектуры информационной системы на нескольких уровнях: региональный, муниципальный, образовательной
организации. Учет особенностей групп слушателей в организации образовательного процесса на этапе автоматизированного
формирования плана – проспекта курсовых мероприятий в информационной системе, позволит заранее выделять группы слушателей по
формальным признакам (уровень квалификации, стаж работы, тип образовательного учреждения, возраст, вид основного и
дополнительного образования и т. д.) для персонификации дополнительного образования педагогов с учетом их образовательных
потребностей, по профессиональным, формальным характеристикам.

Сама технология разработки информационной системы (разработка модулей на платформе 1С) предполагает её динамичность и
возможность встраивания новых модулей в зависимости от запросов её пользователей.

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Внедрение автоматизированной системы в информационное образовательное пространство региона позволит:
- органами исполнительной власти в сфере образования проводить текущий анализ состояния педагогических кадров региона по

территориям и видам образовательных учреждений для эффективной реализации кадровой политики;
- отделам образования организовывать адресную работу с педагогическими работниками, направленную на повышение уровня

сформированности их профессиональных компетенций;
- учреждениям дополнительного профессионального образования оптимизировать работу по планированию и организации

образовательного процесса, а также реализовать принцип дифференциации дополнительного профессионального образования;
- организациям, уполномоченным обеспечивать информационно-методическое и организационно-технологическое проведение

процедуры аттестации педагогических работников и руководителей образовательных организаций, прогнозировать и планировать свою
деятельность.
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1 0 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате Word,
rtf, pdf.

Типовая модель.docx

II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
№
п/п

Источник финансирования реализации
инновационного образовательного проекта

Планируемые статьи расходов при реализации
инновационного образовательного проекта

1 В рамках текущего финансирования Оплата труда, обновление, разработка,
обслуживание АИС

1 2 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5
лет

Функции
специалиста в

рамках реализации
инновационного

образовательного
проекта

1
Евмененко
Елена
Владимировна

СКИРО ПК и ПРО
Ректор, канд.
психол. наук,

доцент

2015 год - мероприятия Федеральной
целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы (далее – ФЦПРО) по
направлению «реализация во всех
субъектах Российской Федерации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»: 1.8.
«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
регионально-муниципальных систем
дошкольного образования»; 1.9.
«Обучение и повышение квалификации
педагогических и управленческих кадров
системы образования по государственно-
общественному управлению
образованием». 2016 год - мероприятие
5.1. «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов
оценки качества» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020; 2016-2017 гг. -региональный
комплексный проект (программа) по
выравниванию условий для получения
качественного образования
обучающимися Ставропольского края;
2018 год - реализация региональных
проектов и распространение их
результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. №1642, по повышению качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

Осуществление
контроля и

координации
взаимодействия

участников проекта; -
осуществление

контроля качества
планирования и

организации учебной
деятельности по

программам
дополнительного

профессионального
образования; -
обобщение и

распространение
опыта по реализации

проекта

Проект ФЦПРО "Экспертно -

Осуществление
контроля качества

планирования и
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2
Ромаева
Наталья
Борисовна

СКИРО ПК и ПРО
Проректор по

учебно-
организационной

работе, д.п.н.,
профессор

аналитическое сопровождение
реализации проектов по развитию
программ педагогической магистратуры,
педагогического бакалавриата, проектов
вариативности получения
педагогического образования"
(Операторы НИУ ВШЭ и МГППУ 2014-2016
гг.)

организации учебной
деятельности по

программам
дополнительного

профессионального
образования; -

персонификация
дополнительного

профессионального
образования

3
Панасенкова
Марина
Михайловна

СКИРО ПК и ПРО
Проректор по

научно-
инновационной
работе, к.пед.н

2016-2017 гг.-участие в лонгитюдном
исследовании качества дошкольного
образования 2018-2019 гг.- мероприятие
государственной программы
Ставропольского края «Управление
финансами», утвержденной
Постановлением Правительства
Ставропольского края от 26 декабря 2018
г. № 598-п «Об утверждении
государственной программы
Ставропольского края «Управление
финансами»»; краевой программы
«Повышение уровня финансовой
грамотности населения Ставропольского
края и развитие финансового образования
в Ставропольском крае на 2019-2023
годы», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от
01 февраля 2019 г. № 42-п 2018 г.-
мероприятие подпрограммы «Новая
семья» государственной программы
Ставропольского края «Развитие
образования» на 2018 год. 2019 г.
мероприятие подпрограммы «Поддержка
детей, нуждающихся в особой заботе
государства, и их семей» государственной
программы Ставропольского края
«Развитие образования» на 2019 год

Осуществление
научно-методического

сопровождения
реализации проекта; -

обобщение и
распространение

опыта по реализации
проекта

4
Устименко
Татьяна
Алексеевна

СКИРО ПК и ПРО
Проректор по

информатизации
и региональному

развитию системы
образования,

к.п.н.

2016 год - мероприятие 5.1. «Развитие
национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки
качества» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020; 2016-2017 гг. -региональный
комплексный проект (программа) по
выравниванию условий для получения
качественного образования
обучающимися Ставропольского края;
2018 год - реализация региональных
проектов и распространение их
результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. №1642, по повышению качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

Осуществление
информационного

сопровождение
реализации проекта;

обобщение и
распространение

опыта по реализации
проекта

2011-2015 гг. - мероприятия Федеральной
целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы (далее – ФЦПРО) по
направлению «реализация во всех
субъектах Российской Федерации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»: 1.8.
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5
Евтеева
Наталия
Евгеньевна

СКИРО ПК и ПРО
Главный

бухгалтер

«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
регионально-муниципальных систем
дошкольного образования»; 1.9.
«Обучение и повышение квалификации
педагогических и управленческих кадров
системы образования по государственно-
общественному управлению
образованием». 2016 год - мероприятие
5.1. «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов
оценки качества» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020; 2016-2017 гг. - региональный
комплексный проект (программа) по
выравниванию условий для получения
качественного образования
обучающимися Ставропольского края;
2018 год - реализация региональных
проектов и распространение их
результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. №1642, по повышению качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях 2016 год -
мероприятие 5.1. «Развитие национально-
региональной системы независимой
оценки качества общего образования
через реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки
качества» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020; 2016-2017 гг. -региональный
комплексный проект (программа) по
выравниванию условий для получения
качественного образования
обучающимися Ставропольского края;
2018 год - реализация региональных
проектов и распространение их
результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. №1642, по повышению качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

Осуществление
финансово -

экономического
сопровождения

проекта

СКИРО ПК и ПРО
Начальник отдела

2016 год - мероприятие 5.1. «Развитие
национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки
качества» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020; 2016-2017 гг. -региональный
комплексный проект (программа) по
выравниванию условий для получения

Осуществление
разработки и принятия

в пределах своей
компетенции

распорядительных
документов,

регламентирующих
вопросы

функционирования
АИС; - осуществление
взаимодействия в АИС
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6 Худовердова
Светлана
Александровна

планирования и
организации

учебной
деятельности

канд. пед. наук

качественного образования
обучающимися Ставропольского края;
2018 год - реализация региональных
проектов и распространение их
результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. №1642, по повышению качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

участников
образовательного

процесса; -
консолидация

статистических
данных и

формирование
статистической

отчётности; -
составление услуг по

разработке и
расширению

функциональных
возможностей АИС

7
Ресть
Станислав
Павлович

Организация -
заказчик

Программист
-

Исполнение по
заданию СКИРО ПК и

ПРО услуг по
разработке и
расширению

функциональных
возможностей АИС; -

создание электронной
информационной

среды учреждения
дополнительного

профессионального
образования в целях

прогнозирования,
планирования и

организации
эффективного

управления развитием
кадрового потенциала

края; -создание
единой электронной

базы данных о
педагогических

работниках региона
для оперативного

определения
прогнозной

потребности в
персонифицированном

повышении
квалификации и

прохождении
аттестации

Белитенко

СКИРО ПК и ПРО
Специалист по

учебно-
методической

работе с

Обеспечение
функционирования
АИС (подключения
через браузер или

удаленный доступ).
Осуществление

автоматизации сбора,
обработки и

комплексного анализа
статистической
информации о

реализации
дополнительных

профессиональных
программ. Создание

документальной
отчетности об

обученных в разрезе
категорий,

территорий, по видам
курсовых

мероприятий.
Внесение
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8 Светлана
Викторовна

функциональными
обязанностями

системного
администратора

АИС

- предложений по
составлению услуг по

разработке и
расширению

функциональных
возможностей АИС.

Координация и
сопровождение
деятельности
пользователей

системы. Разработка
инструкций для

пользователей АИС
(муниципальные

органы управления
образованием,

государственные
образовательные

организации, отдел
планирования и

организации учебной
деятельности,

кафедры)

9
Саблина
Светлана
Николаевна

СКИРО ПК и ПРО
Начальник отдела

кадрового и
правового

обеспечения

2016 год - мероприятие 5.1. «Развитие
национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки
качества» Федеральной целевой
программы развития образования на
2016-2020

Осуществление
нормативно -

правового
сопровождения

реализации проекта

10 Горошко Ирина
Александровна

СКИРО ПК и ПРО
Специалист по

кадрам
-

Внесение и изменение
штатного расписания

в АИС. Внесение
персональных данных
ППС кафедр. Внесение

графика отпусков

11

Колесников
Владимир
Александрович,
Масюкова
Наталья
Георгиевна,
Гриневич
Ирина
Марияновна,
Сабельникова-
Бегашвили
Наталья
Николаевна,
Кихтенко
Любовь
Федоровна,
Панасенкова
Марина
Михайловна,
Боброва Ирина
Анатольевна,
Стрельникова
Людмила
Николаевна

СКИРО ПК и ПРО,
Заведующие
кафедрами

-

Формирование плана-
проспекта курсовых

мероприятий
руководящих и
педагогических

работников
Ставропольского края.

Формирование
документов,

сопровождающих
организацию

образовательного
процесса.

Осуществление
контроля по
заполнению

индивидуальных
планов ППС

Ведение базы данных
педагогических
работников по

соответствующим
специальностям,

подавших заявление в
целях установления

7



12
Филиппова
Ирина
Владимировна

СКИРО ПК и ПРО,
Начальник отдела

аттестации
-

квалификационной
категории.

Формирование
списков

педагогических
работников для
аттестационной

комиссии
министерства
образования

Ставропольского края.
Контроль

достоверности
указанной

специалистами отдела
информации

1 3 . Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование
нормативного правового

акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в
рамках реализации инновационного образовательного проекта

организации-соискателя

1

Федеральный закон
Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Правовое регулирование научно-педагогической, инновационной,
организационной деятельности в системе образования

2

Постановление
Правительства РФ от
26.12.2017 N 1642 "Об

утверждении
государственной

программы Российской
Федерации "Развитие

образования"

Определяет задачи и мероприятия по совершенствованию управления
системой образования

3

Государственная
программа

Ставропольского края
«Развитие образования»

(Постановление
Правительства

Ставропольского края от
28 декабря 2015 года №

583-п)

Определяет приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае
государственной политики в соответствующей сфере образования
Ставропольского края

4

Приказ Минпросвещения
России №318 от 18

декабря 2018 года «О
федеральных

инновационных
площадках»

Утверждает перечень федеральных инновационных площадок

5

Приказ №12/1 о/д от 25
января 2019 года «О

деятельности
федеральной

инновационной площадки
на 2019-2023 годы»

Организует деятельность института по реализации федерального
инновационного образовательного проекта. Утверждает: - положение о
реализации инновационного образовательного проекта; - список
сотрудников, обеспечивающих реализацию инновационного
образовательного проекта; - календарный план реализации
инновационного образовательного проекта; - состав рабочей группы по
реализации инновационного образовательного проекта.

6
Приказ №36 о/д от 20

февраля 2019 года «Об
утверждении плана

мероприятий»

Утверждает план реализации федерального инновационного
образовательного проекта на 2019 год

8



1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

Основные функции организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации инновационного

образовательного проекта)

1 Организация-разработчик ИП Марченко Игорь
Юрьевич

Исполнение по заданию СКИРО ПК и ПРО услуг по
разработке и расширению функциональных
возможностей АИС

2
Муниципальные органы управления

образованием и администраций Ставропольского
края

Внесение информации ответственными лицами в
АИС, использование аналитических отчетов

3 Государственные образовательные организации
Ставропольского края

Внесение информации ответственными лицами в
АИС, использование аналитических отчетов

9



III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия
реализации

инновационного
образовательного

проекта за
отчетный период
в соответствии с

календарным
планом-графиком

Основные результаты реализации программы
мероприятий в рамках реализации

инновационного образовательного проекта

Результаты
(продукты) за

текущий период
образовательные

программы,
документы,

методические
рекомендации и т.д.)

1

Внедрение в
систему АИС

модуля
«Аттестация

педагогических
кадров

Ставропольского
края»

- возможность ввода и хранения информации в объеме
необходимом для осуществления работы по

присвоению категорий преподавателям («Журнал
регистрации»); - организация хранения

сформированных первичных документов в электронном
виде в информационной базе; - формирование

специализированных отчетов с различной
группировкой и иерархией представления данных; -
осуществление контроля ввода информации; - учет
различных оснований для получения категории; -

осуществление разграничения по видам
образовательной области и должностям аттестуемых

- создан «Журнал
регистрации»; -

разработана инструкция
для работы в системе

АИС в модуле
«Аттестация»; -

разработан
электронный пакет

документов для
аттестационной

комиссии министерства
образования

Ставропольского края
(списки, приказы и др)

2

Обновление базы
данных

руководящих и
педагогических

работников
Ставропольского
края (увольнение,
изменение места

работы и др.)

Повышение качества имеющейся информации, для
принятия эффективных управленческих решений в

области обеспеченности квалифицированными
кадрами образовательных организаций

Актуальная информация
в базе о руководящих и

педагогических
работниках региона

3

Разработка
конструктора
«Оформление

пакета документов
по

государственной
программе
«Развитие

образования»

Уменьшение затрат времени на оформление пакетов
документов

Электронный
документооборот

4

Разработка
конструктора
«Оформление
документов на

курсовые
мероприятия на

хозрасчетной
основе»

Уменьшение затрат времени на оформление пакетов
документов

Электронный
документооборот
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16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1
Внедрение в систему АИС

модуля «Аттестация
педагогических кадров
Ставропольского края»

100 100 100 100 100

2

Обновление базы данных
руководящих и

педагогических работников
Ставропольского края

(увольнение, изменение
места работы и др.)

100 100 100 100 100

3

Разработка конструктора
«Оформление пакета

документов по
государственной программе

«Развитие образования»

100 100 100 100 100

4
Разработка конструктора

«Оформление документов на
курсовые мероприятия на

хозрасчетной основе»
100 100 100 100 100

1 7 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

отсутствуют

1 8 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

Развитие цифровой образовательной среды в организации дополнительного профессионального образования: - Разработка
официального сайта образовательной организации, адаптированного под мобильные устройства; - внедрение новых модулей в
автоматизированную информационную систему института; - изменение адреса официального сайта СКИРО ПК и ПРО. Новый сайт:
http://staviropk.ru/

19. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических опросов,
представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf, pdf).
s_monitoring.PDF

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

Повышение качества имеющейся информации, для принятия эффективных управленческих решений в области обеспеченности
квалифицированными кадрами образовательных организаций. Ускорение оформления пакетов документов.

IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
- увеличение потребителей образовательных услуг дополнительного профессионального образования за счет автоматизации

организации образовательного процесса; - увеличение объема информации о педагогических и руководящих работников, генерируемой в
системе; - сокращение затрат времени на сбор заявок на обучение и формирование плана-проспекта курсовых мероприятий в системе; -
увеличение видов отчетов по различным показателям комплексного мониторинга системы образования

22. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

Оперативное получение актуальной информации о руководящих и педагогических работниках региона, позволяющей оперативно
планировать и управлять дополнительным профессиональным образованием

23. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за текущий
период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости).

Разработка модели непрерывного профессионального развития педагогических кадров региона средствами автоматизированной
информационной системы «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным образованием». Освещение
деятельности института по реализации проекта на сайте сетевых сообществ педагогов «ВикиСтавЦДО»

11
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V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации, публикации
и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в
разделе
«Методические
сети» во вкладке
«Сетевые
сообщества».
Приглашение к
участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не
менее 5
организаций-
участников

Автоматизированная информационная система «Планирование,
организация и управление дополнительным профессиональным
образованием» как механизм управления непрерывным
профессиональным развитием педагогических кадров
Ставропольского края. https://fip.expert/project/1915/my-network

Публикация
комментариев по
теме
деятельности
сети

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мои события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

1. Совещание рабочей группы по вопросам реализации ФИП 2.
Семинар совещание для заведующих кафедрами и специалистов по
учебно-методической работе по теме: «Оформление пакета
документов курсовых мероприятий, реализуемых в рамках
государственной программы «Развитие образования» 3. Обучающий
семинар для специалистов отдела аттестации педагогических
кадров по теме: «Разработка и внедрение в систему
автоматизированной информационной системы модуля «Аттестация
педагогических кадров Ставропольского края»» 4. Семинар-
практикум для ответственных лиц за внесение данных в АИС
https://fip.expert/materials/events

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мероприятия
сетевого
сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

Вебинар по теме «Обновление базы данных руководящих и
педагогических работников ставропольского края (увольнение,
изменение места работы и др.)» https://fip.expert/materials/measures

Размещение
информации в
личном кабинете
во вкладке «Мои
новости»

не менее 5-ти
публикаций по
направлению
деятельности
ФИП в текущем
году

1. Об основных направлениях реализации инновационного
образовательного проекта; 2. Утверждение плана мероприятий
реализации инновационного образовательного проекта; 3.
Разработка программных модулей АИС «Планирование, организация
и управление дополнительным профессиональным образованием»;
4. Внедрение модуля "Аттестация педагогических кадров
Ставропольского края". https://fip.expert/materials/news

Размещение
методических
материалов
(видео, роликов,
статей,
сборников,
пособий,
программ,
разработок и др.)
в личном
кабинете во
вкладке «Мои
публикации»

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в
текущем году

1. Е.В. Евмененко «Эффективные практики сетевого взаимодействия
в системе дополнительного профессионального образования
ставропольского края»// Качество современного образования:
традиции, инновации, опыт реализации: сборник материалов V
Всероссийской научно-практической конференции часть 1 (с
международным участием). – Ставрополь: Изд-во СКИРО ПК и ПРО,
2019, С. 161-167. Ссылка:http://staviropk.ru/index.php/any/138-kip-18-
21#publikatsii-2019 2. Т.А. Устименко, С.В. Белитенко
«Информатизация дополнительного профессионального
образования как механизм управления непрерывным
профессиональным развитием педагогических кадров
Ставропольского края» // Качество современного образования:
традиции, инновации, опыт реализации: сборник материалов V
Всероссийской научно-практической конференции часть 1 (с
международным участием). – Ставрополь: Изд-во СКИРО ПК и ПРО,
2019, стр.: 209-215. Ссылка:http://staviropk.ru/index.php/any/138-kip-
18-21#publikatsii-2019 3. С.А. Худовердова «Реализация мероприятий
инновационного образовательного проекта дополнительного
профессионального образования» // Стандарты и мониторинг в
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образовании. М.: ИНФРА-М. 2019. №5. С. 20-23. Ссылка:
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/33516/view

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на
прочих сайтах
образовательных
организаций в
сети Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

Официальный сайт СКИРО ПК и ПРО
http://staviropk.ru/index.php/federalnaya-innovatsionnaya-
ploshchadka/novosti-fip Facebook
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E-
%D0%9F%D0%9A-%D0%B8-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-
1247274082103021/

VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

В следующем году запланировано: - создание информационного киоска.

VII. Описание и обоснование изменения задач

26. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

-
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