
 
Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № 7  

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Дата: 29.08.19 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: директора центра 

содержания образования Н.В. Стромакову по вопросу «О повышении 

квалификации руководителей образовательных организаций Пензенской 

области (2017-2019 годы)». 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Разместить на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО справку о повышении 

квалификации руководителей образовательных организаций Пензенской 

области (2017-2019 годы) (Приложение). 

2.3. Контроль за выполнением решений возложить на первого 

проректора ГАОУ ДПО ИРР ПО Е. А. Прохорову. 

Голосовали единогласно. 

 

 

Председатель 

 

 

 

 

О.Ф. Федосеева 

 

Секретарь 

 

 

 

 

А.В. Маркова 

 

 

  



Приложение 

Справка о повышении квалификации руководителей 

образовательных организаций Пензенской области 

(2017-2019 годы) 

 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические и руководящие работники проходят повышение квалификации 1 

раз в 3 года. Повышение квалификации руководящих работников 

образовательных организаций проводится в ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» на договорной основе. Среди 

программ дополнительного профессионального образования, реализуемых 

Институтом: «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект в условиях 

реализации ФГОС», «Модель повышения качества дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО», Современный образовательный менеджмент в условиях 

ФГОС дошкольного образовании», «Менеджмент в образовании. Управление 

организациями дополнительного образования в условиях модернизации 

системы УДО». 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Показатели Отчетный период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Число руководителей, прошедших 

курсовую подготовку (чел.): 

в т. ч. 

– руководители ОУ 

– руководители ДОУ 

– руководители ОДО 

 

 

 

219 

127 

13 

 

 

 

148 

73 

9 

 

 

 

133 

69 

5 
 Итого: 359 230 207 

 

В Институте работает факультет профессиональной переподготовки 

работников образования.  

Профессиональная переподготовка педагогических кадров по 

программе «Менеджмент в образовании» (360 час.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Отчетный период 

2017 2018 2019 

1. Число слушателей, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку (чел.) 

28 17 

 

 



Доля руководителей, прошедших в течение последних 3-х лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку составляет 72,1% (по 

состоянию на 29.08.2019). 

Лучший опыт эффективного управления распространяется на базе 

стажировочных площадок – образовательных организаций, имеющих 

успешный педагогический и управленческий опыт.  
 

Образовательная организация Направление стажировки 

МБОУ «ЛСТУ № 2» г. Пензы 
Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 
Внутришкольный контроль в условиях реализации 

ФГОС ОО  

МБОУ СОШ № 27 г. Пензы 
Организация инклюзивного образования в учебном 

процессе 

МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы 
Организация деятельности директора и заместителя 

директора школы 

МБОУ СОШ «Кадетская школа 

№46. Пензенский казачий генерала 

Слепцова кадетский корпус» 

Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 65\23 г. Пензы Моделирование образовательной среды школы в 

условиях реализации ФГОС МОУ лицей № 2 г. Сердобска 

ГКОУ ПО «Пензенская школа-

интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам» 
Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

ГКОУ ПО «Пензенская школа-

интернат для глухих и 

слабослышащих детей, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам» 

МБОУ СОШ № 9 г. Пензы 

ГБНОУ ПО «Губернский лицей» Интеграция учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования 
МБОУ СОШ № 56 г. Пензы 

МБУДО «Дворец  детского 

(юношеского) творчества г. Пензы 

Современные технологии дополнительного 

образования. 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Повышение качества образовательного процесса в 

организациях дополнительного образования детей. 

МБОУДО Дом детского творчества 

№1 г. Пензы  

Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования 

МБДОУ детский сад «Лукоморье»  

с. Засечное Пензенского района 

Организация деятельности консультационных центров 
на базе дошкольных образовательных организаций. 

Формирование навыков безопасного поведения 
дошкольников 

МБДОУ детский сад № 149 г. Пензы 

«Город Детства» 

Организация питания детей в дошкольных 

образовательных организациях 

МБДОУ детский сад № 57 г. Пензы 

«Матрѐшка» 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста 

 


