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ОТЧЕТ
о деятельности автономного образовательного учреждения Вологодской области
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Вологодский институт развития образования»
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
1. Общие сведения об автономном учреждении:

Полное наименование

Автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Вологодский институт развития
образования»

Постановление Правительства области от 23.12.2010 №
1505 «О создании автономного образовательного
учреждения Вологодской области дополнительного
Государственный правовой профессионального образования (повышения
акт, в соответствии с
квалификации) специалистов «Вологодский институт
которым создано
развития образования» путём изменения типа
автономное учреждение
государственного образовательного учреждения области
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Вологодский
институт развития образования»
Местонахождение
160011, г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 57
(юридический адрес)
Учредителем Учреждения является Вологодская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляет Департамент образования Вологодской
Учредитель
области.
Полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет Департамент имущественных отношений
Вологодской области.
Основные виды
˗ реализация дополнительных профессиональных
деятельности
образовательных программ повышения квалификации,
стажировки и профессиональной переподготовки
работников образования;
˗ разработка по заданию учредителя проектов развития
региональной системы образования;
˗ проведение научных исследований по актуальным
проблемам развития регионального образования;
˗ научно - методическое и информационно аналитическое сопровождение реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие системы

образования Вологодской области» по заданию
учредителя;
˗ развитие инновационного потенциала работников
региональной системы образования, научнометодическая и экспертно-консультационная поддержка
образовательных проектов, направленных на
непрерывное развитие и модернизацию региональной
системы образования;
˗ координация работы муниципальных методических
служб;
˗ научно-методическое сопровождение деятельности
психологической, медико-педагогической, социально педагогической, диагностической и других служб в
образовании по заказу учредителя;
˗ научно-методическое сопровождение аттестации
педагогических и руководящих кадров области;
˗ обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
˗ подготовка, издание и распространение учебной,
учебно-методической, научно-педагогической,
справочной и другой литературы, утверждённой
редакционно-издательским советом и согласованной с
учредителем;
˗ организация и проведение выставок, олимпиад,
конкурсов, научно- практических конференций,
семинаров по проблемам развития региональной
системы образования;
Виноградова Светлана Борисовна

Ф.И.О. руководителя
Срок действия трудового
договора с руководителем:
начало
05.05.2011
окончание
04.05.2016

Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Прибыль после налогообложения

2012 г.

2013 г.

180 чел.
16153 руб.
544245 руб.

150 чел.
20924,58 руб.
2465527 руб.

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Виды деятельности,
осуществляемые в 2012 г.

Предоставление дополнительного
профессионального образования
Научно-методическое сопровождение
развития РСО
Организационно-методическое
сопровождение развития РСО
Издательские услуги
Проживание в общежитии

Виды деятельности,
осуществляемые в 2013 г.

Предоставление дополнительного
профессионального образования
Научно-методическое сопровождение
развития РСО
Организационно-методическое
сопровождение развития РСО
Издательские услуги
Проживание в общежитии

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, дат выдачи и сроков
действия), на основании которых осуществляется деятельность:
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии
№ 7204 серии РО № 004510, выданной Департаментом образования Вологодской
области 08.02.2012 г.
3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

Фамилия, имя, отчество

Должность

Главный консультант управления реализации
государственной
политики
в
сфере
Святышева Лариса Валерьевна
профессионального
образования
Департамента
образования
Вологодской
области, председатель наблюдательного совета
Директор центра развития профессионального
образования и профессиональной ориентации
Комарова Елена Александровна
обучающихся АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
секретарь наблюдательного совета
Лушников Иван Дмитриевич
Научный сотрудник АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Председатель Вологодской территориальной
(областной)
общественной
организации
Павлушкова Светлана Вадимовна
Профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации
Директор БОУ «Вологодский детский дом
Рындина Елена Николаевна
№2»

6. Степанова Наталья Юрьевна

Директор МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды

7. Поточкина Юлия Николаевна

Главный специалист отдела по управлению
собственностью управления государственного
имущества Департамента имущественных
отношений Вологодской области

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения
этого задания: 2013 год – 66 542 960,00 руб.
Часть I
Раздел 1
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки работников образования

Наименование
показателя

1. Доля пре-

ХарактеЗначение,
ристика
Фактическ
утвержпричин
ое
денное в
отклонезначение
Единица измерения
гос.
ния от
за
задании на
заплаотчетный
отчетный
нированпериод
период
ных
значений

% от общего

51

65,2

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Ведомственная
отчетность

подавателей
учреждения,
имеющих ученую
степень (ученое
звание) и / или
знаки отличия
2. Доля преподавателей
учреждения,
прошедших
повышение
квалификации
3. Доля слушателе
й, получивших
документ
установленного
и/или
государственного
образца о
повышении
квалификации
4. Обеспеченность
учреждения
дополнительного
профессиональног
о образования
компьютерной
техникой,
используемой в
учебных целях
5. Обеспеченность
учреждения
компьютерной
техникой
с выходом в
Интернет,
используемой в
учебных целях
6. Удовлетворенность слушателей
качеством услуги

7. Контингент
слушателей

количества
преподавателей
учреждения
% от общего
количества
педагогических
работников
учреждения

33,3

34

Ведомственная
отчетность

% от количества
слушателей,
заключивших
договор на
оказание услуги

100

100

Ведомственная
отчетность

Ед.

7

7

Ведомственная
отчетность

Ед.

4

4

Ведомственная
отчетность

% от общего
количества
опрошенных

Человек

75

3290

89, 97

5013

Данные
анкетирования,
отчет
учреждения
В
соответст
вии с
плановы
Ведомственная
ми
отчетность
показател
ями
Комплекс
а мер

8. Контингент
слушателей,
обученных в
рамках
стажировочной
площадки

Человек

2045

2045

Ведомственная
отчетность

Раздел II
Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных
учреждений Вологодской области и муниципальных образовательных учреждений с
целью установления уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей)

Наименование
показателя

1. Доля
привлеченных к
процедуре
аттестации
экспертов,
прошедших
специальное
обучение
2. Доля
педагогических
работников,
прошедших
процедуру
аттестации на
квалификационну
ю категорию
(первую или
высшую)
3. Количество
обоснованных
письменных жалоб
на решения и
действия
(бездействие)
аттестационной
комиссии
4. Количество
педагогических
работников,
прошедших
процедуру

Значение,
Источник
утвержденХарактеристика информации о
Фактическое
ное в
причин
значении
Единица
значение за
гос.задаотклонения от
показателя
измерения
отчетный
нии на
запланиро-ванных (исходные
период
отчетный
значений
данные для ее
период
расчета)

%

100

100

Отчет
учреждения

%

100

100

Ведомствен
ная
отчетность

Ед.

0

0

Ведомствен
ная
отчетность

Человек

4000

4655

В соответствии с Ведомствен
заявками на
ная
оказание
отчетность
государственной
услуги

аттестации на
квалификационну
ю категорию
(первую или
высшую)
Раздел III
Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных
учреждений Вологодской области и муниципальных образовательных учреждений с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Наименование
показателя

1. Доля
привлеченных к
процедуре
аттестации
экспертов,
прошедших
специальное
обучение
2. Доля
педагогических
работников,
прошедших
процедуру
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности
3. Количество
обоснованных
письменных жалоб
на решения и
действия
(бездействие)
аттестационной
комиссии
4. Количество
педагогических
работников,
прошедших
процедуру
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности

Значение,
утвержФактичеденное в
ское
Единица
гос.
значение за
измерения
задании на отчетный
отчетный
период
период

Источник
Характеристика информации о
причин
значении
отклонения от
показателя
запланирован-ных (исходные
значений
данные для ее
расчета)

%

100

100

Отчет
учреждения

%

100

100

Отчет
учреждения

Ед.

0

0

Отчет
учреждения

Человек

99

99

В соответствии
Отчет
с 273 – ФЗ*
учреждения

Часть II
Раздел I

Научно-методическое сопровождение развития региональной системы образования
Результат, запланированный в государственном
задании за отчетный финансовый год

1. Реализация 28 проектов. Сопровождение
реализации федеральных и региональных
программ, в том числе:
1.1. Подготовка рукописей в объеме 96 п.л., в
т.ч. в форме оригинал-макетов – 78 п.л.
Размещение электронных вариантов изданий
на сайте учреждения
1.2.Организация и проведение экспертиз в
области научно-методической деятельности
профессиональных образовательных
организаций (экспертные заключения в объеме
10 п.л.; в 28 образовательных организациях)
1.3. Научно-методическое обеспечение и
проведение мониторинговых исследований по
приоритетным направлениям развития
региональной системы образования
(аналитические материалы в объеме 102,5 п.л.):
Мониторинг эффективности и качества услуг в
сфере дошкольного образования
(аналитические материалы в объеме 3 п.л.)
Мониторинг введения и реализации ФГОС ОО
(аналитические материалы в объеме 6 п.л.)
Мониторинг учебных библиотечных фондов
общеобразовательных учреждений
(аналитические материалы в объеме 3 п.л.)
Мониторинг учебных библиотечных фондов
профессиональных образовательных
организаций (аналитические материалы в
объеме 1 п.л.)
Мониторинг потребности в педагогических
кадрах (аналитические материалы в объеме 2
п.л.)
Мониторинг реализации ФГОС СПО
(аналитические материалы в объеме 3 п.л.)
Мониторинг реализации моделей
государственно-общественного управления
образованием (аналитические материалы в
объеме 1 п.л.)
Мониторинг направлений приоритетного

Фактические
результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

28 проектов

Отчет
учреждения

96 п.л., в т.ч. в
форме оригиналмакетов – 78 п.л.

Отчет
учреждения

36 ОПОП в 28
ПОО
35 п.л.

Отчет
учреждения

131,2 п.л.

Отчет
учреждения

6,6 п.л.

Отчет
учреждения

8,13 п.л.

Отчет
учреждения

15,68 п.л.

Отчет
учреждения

1 п.л.

Отчет
учреждения

4,57 п.л.

Отчет
учреждения

3,19 п.л.

Отчет
учреждения

1 п.л.

Отчет
учреждения

5,56 п. л.1

Отчет

1 Количество печатных листов в 2013 году сократилось ввиду изменения периодичности
предоставления отчета по запросу Департамента экономики области для прокуратуры
Вологодской области (с ежемесячного на ежеквартальный) и предоставление

национального проекта «Образование»
(ПНПО) в Вологодской области (аналитические
материалы в объеме 8 п.л.)
Мониторинг трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций (аналитические материалы в
объеме 1 п.л.)
Мониторинг деятельности центров содействия
трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных
организаций (аналитические материалы в
объеме 1 п.л.)
Мониторинг реализации мероприятий ФЦП
развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «Разработка и внедрение
программ модернизации систем
профессионального образования субъектов
РФ» (аналитические материалы в объеме 5 п.л.)
Мониторинг профилактики ПАВ, употребления
алкоголя, табакокурения и наркозависимости в
образовательных учреждениях области
(аналитические материалы в объеме 2 п.л.)
Мониторинг реализации образовательными
организациями дополнительных
профессиональных программ (аналитические
материалы и сводный отчёт в объеме 1,5 п.л.)
Мониторинг потребности в современном
интерактивном и учебно-лабораторном
оборудования для реализации ФГОС
Мониторинг эффективности использования
современного интерактивного и учебнолабораторного оборудования для реализации
ФГОС (аналитические материалы в объеме 2
п.л.)
Участие в ежемесячном мониторинге
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» по
показателям отчётов в роли регионального
оператора (аналитические материалы в объеме
1 п.л.)
Мониторинг состояния образовательной сети
муниципальных районов и городских округов
(аналитические материалы в объеме 12 п.л.)
1.4. Формирование и ведение отраслевых
информационных баз данных (8 баз данных):
об участниках конкурсов образовательных
учреждений и педагогических работников в
рамках ПНПО

учреждения

1,25 п .л.

Отчет
учреждения

1 п.л.

Отчет
учреждения

5 п.л.

Отчет
учреждения

1,5 п.л.

Отчет
учреждения

1,5 п.л.

Отчет
учреждения

58,25 п.л.

Отчёт
учреждения

3,16 п.л.

Отчёт
учреждения

1,44 п.л.

Отчёт
учреждения

12,38 п.л.

Отчёт
учреждения

8 баз данных

Отчет
учреждения

аналитической анкеты мероприятия «Поощрение лучших учителей» по запросу
Национального института «Высшая школа управления» (№ НП2 – 02/23-10 от 23.10.2013)
в онлайн-режиме.

об инновационном опыте и его
распространении в региональной системе
образования
о педагогических кадрах Вологодской области
об аттестации педагогических работников
об ОПОП СПО, программах профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации (стажировки), осуществляемых
в образовательных организациях
профессионального образования области
об участниках Всероссийской олимпиады
школьников (муниципальный, региональный,
федеральный этапы)
о направлениях подготовки в ресурсных
центрах
об участниках областной олимпиады
обучающихся и студентов бюджетных и
автономных профессиональных
образовательных организаций
2. Научно-методическое сопровождение
деятельности 21 ресурсного центра на базе
образовательных учреждений СПО

Сопровождение
деятельности 20 РЦ

Отчет
учреждения

Раздел II
Организационно-методическое сопровождение развития региональной системы
образования
Результат, запланированный в государственном
задании за отчетный финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном финансовом
году

1. Проведение 12 мероприятий
с обучающимися государственных и
12
муниципальных образовательных учреждений.
Отчеты в соответствии с запросами.
2. Проведение 16 мероприятий с работниками
государственных и муниципальных
16
образовательных учреждений. Отчеты в
соответствии с запросами.
3. Сетевой план-график основных
Конкурсные
региональных мер по реализации ПНПО.
мероприятия
Проекты нормативных документов.
(2 конкурса).
Проведение 2 конкурсов в рамках реализации
Информационное
ПНПО. Отчеты в соответствии с запросами.
сопровождение.
Информационное сопровождение
Отчёты по запросам.
мероприятий.
4. Информационное обеспечение реализации
1 сайт АОУ ВО ДПО
проектов, направленных на развитие
«ВИРО»;
региональной системы образования через
4 электронных
функционирование 4 сайтов (электронных
ресурса:
ресурсов):
виртуальный

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах
Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность

Ведомственная
отчетность

Отчёт
учреждения

методический
кабинет;
профориентационный портал;
дистанционное
обучение;
электронная
регистрация
слушателей
5. Проведение 2 региональных,
межрегиональных, окружных мероприятий
Министерства образования и науки РФ
(форумов, совещаний, семинаров,
координационных советов и т.п.) Отчёты в
соответствии с запросами

2

Ведомственная
отчетность

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:
Виды деятельности
1. Деятельность, связанная с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, в том числе:
Выплата пособий по временной
нетрудоспособности
Выплата пособий по беременности и родам
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
Единовременное пособие при рождении
ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Оплата 4-х доп. дней по уходу за детьмиинвалидами
2. Объем финансового обеспечения данной
деятельности

2012 год

2013 год

643445,04

721067,04

360318,42

489312,44

24406,20

41429,28

534,98

564,41

28532,24

30101,50

241646,59

93661,33

16538,85

65998,08

1028755,80

721067,01

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения
№
п/п

Виды услуг
(работ)

Общее
Количество
Количество
Количество
количество
потребителей,
потребителей,
потребителей,
потребителей по воспользовавшихс воспользовавших воспользовавшихс
всем видам услуг, я бесплатными
ся частично
я полностью
чел.
услугами
платными
платными
(работами), чел.
услугами
услугами
(работами), чел.
(работами), чел.

за 2012 г. за 2013 г. за 2012 г. за 2013 г. за 2012 г. за 2013 г. за 2012 г. за 2013 г.

1. Предоставление
дополнительного профессио3900
нального
образования
2. Научнометодическое
сопровождение 23563
развития РСО
3. Организационн
о-методическое
3623
сопровождение
развития РСО
4. Издательские
26
услуги
5. Проживание в 2404
общежитии
Всего
33516

12668

2885

12019

0

0

1015

649

23620

23563

23620

0

0

0

0

12689

3623

12689

0

0

0

0

39

0

4

6

3

20

32

2391

0

0

528

427

1945

1964

38718

30071

48332

534

430

2980

2645

7. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам
услуг (работ) для потребителей
2012 г.
№
п/п

1.

2.
3.

Вид услуг (работ)

Предоставление
дополнительного
профессионального
образования
Научно-методическое
сопровождение развития
РСО
Организационнометодическое
сопровождение развития
РСО
Издательские услуги
Проживание в
общежитии

Ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Главный бухгалтер

2013 г.

Средняя
стоимость
получения
частично
платных
услуг (работ),
руб.

Средняя
стоимость
получения
полностью
платных
услуг (работ),
руб.

Средняя
стоимость
получения
частично
платных
услуг (работ),
руб.

Средняя
стоимость
получения
полностью
платных
услуг
(работ),
руб.

0

2808,87

0

4508,78

15490,56

21783,68

23623,78

24016,38

100,6

2244,42

107,21

2276,49

С.Б. Виноградова
О.Ф. Ивина

