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                                                                     ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

адресован широкой общественности и позволяет увидеть место и роль 

учреждения в системе образования Республики Крым.  

Публичный доклад ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (далее Институт) – важное 

средство обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности Института, преследует две основные цели: 

 - призван обеспечить информационную открытость и прозрачность 

деятельности Института, выступая формой информирования учредителя, 

широкой общественности и социальных партнеров о состоянии дел в 

Институте, а также основных итогов по окончанию календарного года; 

 - является осмыслением результатов деятельности Института, ведущей к 

совершенствованию подходов к повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

системы образования, а также определение перспективных направлений 

деятельности на следующий календарный год.  

Публичный доклад позволяет обеспечить информационную основу для 

организации диалога и согласования интересов всех субъектов 

образовательного процесса по основным направлениям деятельности 

Института, а также расширить круг социальных партнеров в интересах 

развития системы образования Республики Крым.  

Доклад подготовлен на основе данных статистики структурных 

подразделений Института, содержит материалы об организации,  содержании, 

результатах дополнительного профессионального образования, финансово-

экономической деятельности КРИППО за 2018 год и перспективах развития 

Института. 
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                             РАЗДЕЛ № 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

1.1. Назначение и роль Института в региональной системе образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования», именуемое в дальнейшем Институт, осуществляет деятельность 

по дополнительному профессиональному образованию педагогических и 

руководящих кадров системы профессионального образования Республики 

Крым, научно-методическому сопровождению образовательной деятельности в 

учреждениях образования.  

Институт проводит переподготовку и повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений на 

основании Лицензии (серия 82Л01 № 0000050 от 16.12.2015 г.), выданной 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым).  

Обучение проводится как на базе института, так и с выездом в регионы по 

согласованию с органами управления образованием и образовательными 

организациями.  

Комплектование учебных групп осуществляется деканатом Института по 

заявкам органов управления образованием, образовательных учреждений, 

организаций, физических и юридических лиц и на основании заключённого 

договора. 

В соответствии с Уставом, зарегистрированным инспекцией федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю (регистрационный № 1149102181524 от 

31.12.2014 г.), определены основные направления деятельности ГБОУ ДПО РК 

КРИППО: 

✓ учебно-методическая, научно-методическая,  организационно-методическая, 

инновационная и творческая деятельность в сфере образования; 
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✓ организация и проведение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, руководителей 

и специалистов образовательных учреждений и организаций;  

✓ удовлетворение потребностей работников системы образования в получении 

✓ знаний о новейших достижениях в педагогической науке и практике, 

передовом педагогическом отечественном и зарубежном опыте; 

✓ участие в проведении аттестации педагогических работников на 

установление первой (высшей) квалификационной категории; 

✓ участие в научно-методическом обеспечении реализации Государственной 

программы развития образования в Республике Крым; 

✓ организация и проведение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и педагогических кадров 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.     

Формы курсовой подготовки: 

✓ очная; 

✓ очная (с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Виды обучения при повышении квалификации и переподготовке: 

✓ лекционные занятия; 

✓ семинары, практикумы, практические занятия; 

✓ организационно-деятельностные игры; 

✓ тренинги, мастер-классы; 

✓ проектная деятельность; 

✓ моделирование занятий; 

✓ участие в работе «круглых столов»; 

✓ индивидуальные и групповые консультации; 

✓ зачеты, экзамены, защита проектов и др. 

Реализация компетенций ГБОУ ДПО РК КРИППО (ст. 26-28 ФЗ «Об 

образовании в РФ») обеспечивается рациональным делегированием 

полномочий органам самоуправления, структурным подразделениям и 

должностным лицам, что отражено в соответствующих положениях и 
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должностных инструкциях.  

В организационную структуру института входят: 

✓ 2 факультета (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки); 

✓ управление научно-методического обеспечения дистанционного 

образования; 

✓ 5 кафедр: дошкольного и начального образования, педагогики и психологии, 

филологии, социального и гуманитарного образования, естественно-

математического образования;  

✓ 6 центров: качества образования, подготовки руководящих кадров, 

школоведения и аттестации, филологического образования, развития 

дошкольного и начального образования, по воспитательной работе и основам 

здоровья, финансовой грамотности, локальный центр тестирования; 

✓ 4 отдела: учебный, русской филологии, дистанционного образования, 

кадровой и организационной работы; 

✓ библиотека; 

✓ общежитие; 

✓ бухгалтерия.  

 Организационная структура управления Института по состоянию на 2018 

год представлена на схеме 1.1.  
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Схема 1.1. 

Организационная структура  

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» 

 

 
Приоритеты деятельности Института за отчетный период были направлены 
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- формирование собственного имиджа ГБОУ ДПО РК КРИППО как института, 
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ожиданий и требований потребителей в области оценки качества образования, 

образовательной, научно-методической и инновационной деятельности;  

- непрерывное совершенствование содержания и технологий реализации 

дополнительных профессиональных программ, внедрение современных 

дидактических систем и информационных технологий для улучшения качества 

образовательной деятельности;  

- прогнозирование, планирование и гарантию улучшения качества в каждом 

структурном подразделении института за счет четкой регламентации 

обязанностей, полномочий и ответственности сотрудников всех уровней;  

- совершенствование организации и проведения оценки качества образования 

обучающихся и слушателей.  

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Уставом 

Института. 

К коллегиальным органам в Институте относятся: 

✓ Общее собрание трудового коллектива; 

✓ Ученый совет; 

✓ учебно-методическая комиссия. 

Компетенции между ректоратом и органами самоуправления ГБОУ ДПО 

РК КРИППО распределены таким образом, что на основе стабильного 

функционирования образовательного учреждения обеспечивается его развитие 

в соответствии с государственной политикой в сфере образования и с учетом 

особенностей образовательного процесса в учреждении дополнительного 

профессионального образования.  

Общее собрание трудового коллектива – высший коллегиальный орган, 

полномочный решать вопросы, связанные с принятием Устава и внесением 

изменений к нему, избирать представителей в Ученый совет, обсуждать и 

подписывать коллективный договор, решать вопросы о создании профсоюзной 

организации и комиссии по рассмотрению трудовых споров, иные вопросы, 

предусмотренные законодательством.  
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Общее руководство Институтом осуществляет выборный коллегиальный 

орган - Ученый совет Института.  

Деятельность Ученого совета регламентирована Уставом и Положением 

об Ученом совете. Ученый совет решает вопросы по изменению 

организационной и управленческой структуры ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

определяет организационные механизмы реализации основных направлений 

деятельности Института, проводит конкурсный отбор претендентов на вакантные 

должности профессорско-преподавательского состава, утверждает документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса (учебный план, 

образовательные программы и др.), утверждает отдельные локальные нормативные 

акты.   

Председателем Ученого совета является Рудяков Александр Николаевич, 

ректор института, доктор филологических наук, профессор. 

Члены Ученого совета, представляющие структурные подразделения 

Института, избираются на Общем собрании работников путем тайного голосования. 

Общее количество состава Ученого совета Института в течение 2018 года - 21 

человек. 

Деятельность Ученого совета планируется на год. В 2018 году было 

проведено 7 заседаний, рассмотрено более 125 вопросов.  

На заседаниях были рассмотрены вопросы реализации Государственной 

программы развития образования в Республике Крым, функционирования 

учебно-методического объединения в системе общего образования Республики 

Крым и ресурсных (опорных) центров, информационно-методического 

сопровождения государственной итоговой аттестации, координации работы 

экспертной комиссии Института по вопросам признания образовательных 

организаций региональными инновационными площадками, реализации 

комплексных мер, направленных на предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних в образовательных организациях Республики Крым. 

Также в течение 2018 года членами Ученого совета были рассмотрены вопросы 

выполнения Институтом государственной услуги по реализации ДПП ПК 
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руководящих и педагогических кадров организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, контроля и 

координации кадрового обеспечения, работы структурных подразделений, 

учебной и научно-методической деятельности Института. Ученый совет 

продолжает координацию работы по вопросам непрерывного повышения 

квалификации специалистов Института по предметным областям и развития 

научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава.  

Решения Ученого совета выполняются в установленные сроки и в полном 

объеме.  

Учебно-методическая комиссия является постоянно действующим 

органом, созданным с целью разработки и проведения мероприятий, 

направленных на повышение качества образования, выработки предложений по 

важнейшим вопросам учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Подробная информация о полномочиях, функциях, составе органов управления 

Институтом представлена в Уставе КРИППО на сайте www.krippo.ru 

 

1.2. Реализация цели и задач деятельности Института за 

отчетный период 

          Основной целью Института, исходя из его миссии и плана работы,  

является создание современных условий и механизмов, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей работников образовательных организаций и 

других потребителей в непрерывном образовании, становлении и 

совершенствовании их компетенций, а также научно-методическое  

сопровождение инновационного развития системы образования Республики 

Крым, научно-методическое обеспечение функционирования и развития 

системы образования Республики Крым, удовлетворение потребностей 

работников образования в повышении их квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

http://www.krippo.ru/
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       Для достижения поставленной цели в 2018 году были реализованы 

следующие задачи:  

✓ обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

✓ внедрение в деятельность ОО федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

✓ научно-методическое сопровождение образовательной и управленческой 

деятельности ОО;  

✓ развитие инновационной информационно-образовательной среды Института 

и системы  образовательных организаций Республики Крым;  

✓ методическое сопровождение работы с одаренными детьми; 

✓ формирование региональной системы оценки качества образования в 

Республике Крым;  

✓ реализация плана программных мероприятий в 2018 году Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и др. 

Решение поставленных задач направило деятельность Института на 

модернизацию системы повышения квалификации, внедрение инновационных 

технологий, формирование сети инновационных образовательных организаций, 

интегрирующих передовые технологии и образовательные программы.  

 Для достижения поставленных целей и выполнения указанных выше 

задач в 2018 году Институт осуществлял следующие виды деятельности: 

повышение квалификации,  цель которого – обновление теоретических и 

практических знаний педагогических работников в соответствии с постоянно 

повышающимися требованиями государственных образовательных стандартов.  

профессиональная переподготовка, цель которой – получение дополнительных 

знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов педагогической 

науки и технологий, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 
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Таблица 1.1. 

Информация 

о количестве обученных в 2014-2018 гг. в рамках 

планового повышения квалификации  
№ 

п/п 

  

 Год 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Количество  

обученных 
4970 5708 6249 

9762 10071 

Динамика количества обучающихся по программам повышения 

квалификации за 2014-2018 г.г.  представлена в диаграмме 1.1. 

Диаграмма 1.1 

Динамика количества обучающихся по программам повышения 

квалификации  

 

Государственное задание на 2018 год включало реализацию дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников образовательных организаций, 

организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций Республики Крым, организационно-методическое обеспечение ГИА,  

ЕГЭ и прочие мероприятия.  
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9762

10071

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.



14 
 

Итоги  

выполнения плана-заказа ГБОУ ДПО РК КРИППО за 2018 год 

№ Район 

ИТОГО  

План Выполнение % 

1 г.Алушта 238 222 93,3 

2 г.Армянск  86 80 93 

3 г.Джанкой 198 199 100,5 

4 г.Евпатория 612 571 93,3 

5 г.Керчь 583 488 83,7 

6 г.Красноперекопск 131 142 108,4 

7 г.Саки 131 124 94,7 

8 г.Симферополь 864 885 102,4 

9 г. Судак 243 236 97,1 

10 г.Феодосия 564 488 86,5 

11 г.Ялта 666 627 94,1 

12 Бахчисарайский  515 521 101,2 

13 Белогорский  717 684 93,4 

14 Джанкойский  517 517 100 

15 Кировский  263 193 73,4 

16 Красногвардейский  470 461 98,1 

17 Красноперекопский  165 165 100 

18 Ленинский  282 226 80,1 

19 Нижнегорский  381 380 100 

20 Первомайский  227 223 98,2 

21 Раздольненский  291 257 88,3 

22 Сакский  306 258 84,3 

23 Симферопольский  798 759 95,1 

24 Советский  233 241 103,4 

25 Черноморский  209 184 88 

26 СПО 84 141 167,9 

27 Интернаты 471 411 87,3 

  Учреждения дополнительного образования 55 80 145,5  
Другие 336 308 91,7 

  Всего 10636 10071 94,7 

План-заказ по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
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Крым в 2018 г., выполнен на 94,7 %. 

Выполнение Государственного задания в 2018 году 

Объем ауд. часов Форма обучения 
Всего 

К-во групп К-во человек 

18 очная 128 3114 

24 очная 3 63 

36 очная 79 1867 

72 очная 208 5027 

Всего 418 10071 

Подробная информация о повышении квалификации в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО представлена на сайте www.krippo.ru.  

 

РАЗДЕЛ №2.  

ДОСТУПНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Обеспечение доступности конкурентоспособных качественных услуг по 

повышению квалификации и методической поддержке профессионального 

развития работников образования Республики Крым является основной 

стратегической целью региональной системы повышения квалификации. 

Предоставление широкого ассортимента образовательных услуг, их 

доступность, а также обеспечение межкурсовой коммуникации – основные 

задачи работы Института в 2018 году. 

 В 2018 году в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» обучение прошли руководящие 

и педагогические работники образовательных организаций Республики Крым 

по 144 дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации. Все образовательные программы были ориентированы на 

потребности педагогических и руководящих работников региональной системы 

образования, которые ежегодно подтверждаются поступающими заявками на 

оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2018 году на базе 

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 
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педагогического образования», составляет 10071 человек. Данные 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Итоги выполнения плана-заказа на оказание государственной услуги по 

повышению квалификации руководящих и педагогических кадров 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым за 2014 -2018 гг. 
 

Категории 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.  
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Итого 4970 4470 5926 5708 6447 6249 10049 9762 9780 10071 

Диаграмма 2.1. 

План-заказ за 2014-2018 гг. 
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Выполнение плана-заказа за 2014-2018 гг. 

 

Действенной формой повышения квалификации в межкурсовой период 

остались  региональные  научно-методические семинары, цель проведения 

которых – освоение новых принципов управленческой и педагогической 

деятельности специалистов в условиях модернизации российского образования.  

Ежегодно Институт проводит мероприятия различного уровня: научно-

практические конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, 

конкурсы, которые  обеспечивают трансляцию инновационного опыта по 

актуальным вопросам развития современного образования, знакомство с 

новыми педагогическими технологиями и образовательными практиками.  

Кроме того, происходит координация взаимодействия образовательных 

организаций между собой, методическими службами и органами управления 

образованием Республики Крым, формирование позитивного имиджа 

процессов модернизации регионального образования. 

Значимым фактором активизации профессионального роста, развития 

творческого потенциала педагогов и диссеминации опыта является конкурсное 

движение.  

Участие в различных конкурсах позволяет педагогам проявить себя, 

4470

5708

62499762

10071

2014

2015

2016

2017
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развить свои таланты. В 2018 году были проведены конкурсы 

профессионального мастерства: «Учитель года России-2018», «Воспитатель 

года России», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог России»,  конкурс 

на получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Крым и 

другие.   

В 2018 году структурными подразделениями института проведены 

организационно-методические мероприятия с охватом 504 педагогических 

работника. Данные представлены в таблице 2.2. 

 Таблица 2.2. 

Итоги  

участия педагогических работников образовательных организаций 

Республики Крым в организационно-методических мероприятиях  

в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 
Регион 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

за 5 

лет 

1 г. Алушта 35 67 65 75 20 262 

2 г. Армянск 39 54 62 65 14 234 

3 г. Джанкой 41 68 77 76 24 286 

4 г. Евпатория 39 66 84 92 24 305 

5 г. Керчь 42 66 57 67 19 251 

6 г. Красноперекопск 41 60 51 57 17 226 

7 г. Саки 42 70 80 77 24 293 

8 г. Симферополь 47 74 99 102 28 350 

9 г. Судак 39 69 64 79 22 273 

10 г. Феодосия 39 62 74 81 25 281 

11 г. Ялта 42 69 79 81 22 293 

12 Бахчисарайский р-н 44 70 81 79 20 294 

13 Белогорский р-н 43 64 73 88 18 286 

14 Джанкойский р-н 43 73 77 82 23 298 

15 Кировский р-н 39 62 59 61 18 239 

16 Красногвардейский р-н 41 69 75 72 19 276 

17 Красноперекопский р-н 40 59 56 74 17 246 

18 Ленинский р-н 40 54 52 63 14 223 

19 Нижнегорский р-н 41 66 71 84 18 280 

20 Первомайский р-н 43 64 66 71 18 262 

21 Раздольненский р-н 40 64 61 73 18 256 

22 Сакский р-н 40 61 75 84 23 283 

23 Симферопольский р-н 48 76 90 92 25 331 

24 Советский р-н 41 64 68 78 20 271 

25 Черноморский р-н 40 61 63 73 14 251 

 Всего 1029 1632 1759 1926 504 6850 
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Динамика участия педагогических работников Республики Крым в 

организационно-методических мероприятиях в 2014-2018 гг.   представлена в 

диаграмме № 2.1. 

Диаграмма 2. 1. 

Участие педагогических работников Республики Крым  

в организационно-методических мероприятиях 

 

Условия организации образовательного процесса 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» 

Адрес: Республика Крым, 295001, г. Симферополь, ул. Ленина, 15 

Официальный сайт: www.krippo.ru 

E-mail: info@krippo.ru 

Тел./факс (3652) 27-45-15, 25-47-31 

Административные и учебные кабинеты института обеспечены 

современными информационно-техническими средствами. Все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 
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  В КРИППО функционируют два компьютерных класса, оснащенных 

современной техникой. В учебном процессе задействовано современное 

интерактивное оборудование. Важным структурным подразделением 

Института, выполняющим функции республиканского методического центра 

для библиотек образовательных организаций общего образования Республики 

Крым, является библиотека ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования». 

Цель ее деятельности – содействие процессу повышения квалификации 

педагогических, научно-педагогических и библиотечных кадров 

образовательной отрасли и создание высокоэффективной системы 

библиотечно-информационного обеспечения непрерывного образования.  

      Основные показатели работы за 2018 год: читатели – 851; посещения - 

3508; книговыдача – 21529.  

Фонд библиотеки составляет 24805 экземпляров, из них общественно-

политическая литература – 1229, педагогика – 1829, психология – 335, 

естественнонаучная литература – 3615, прикладные науки – 1404, 

литературоведение и языкознание – 6162, художественная литература – 5201, 

искусство и спорт – 2257, библиотечная и библиографическая литература – 109, 

география и история – 2264. 

  2018 год объявлен тематическим годом добровольца и волонтера, в связи 

с чем была представлена годовая тематическая выставка-призвание 

«Доброволец России», создан рекламный буклет «Выбор сейчас за тобой».   

К памятным датам были организованы и проведены дни библиографии 

«Наполни сердце вдохновеньем», «Три имени одного города», «Россия под 

скипетром Романовых»,  «С нами мир добрее»  и др.  

      В 2018 году библиотека продолжила сотрудничество с ГБУК РК 

«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. 

И.Я.Франко», ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи», ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В. 

Орлова», библиотеками образовательных организаций Республики Крым. 
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           Институт заключил договор с НЭБ РФ (национальной электронной 

библиотекой), ведется работа по подключению с НЭБ РФ и изучению 

предоставления доступа к ее объектам. 

Рекламно-издательская продукция библиотеки за 2018 год:  рекламные 

буклеты «Периодика института, 1-е полугодие 2018 г.», «Периодика института, 

2-е полугодие 2018 года», рекомендательный список литературы из фонда 

библиотеки «Инновации в педагогике» и др. 

Информация о проведенных мероприятиях и публикациях представлена 

на  сайте www.krippo.ru. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Деятельность Института направлена на подготовку учительского корпуса 

к работе в новых условиях, расширение профессиональных качеств 

педагогических работников образования по наиболее актуальным 

направлениям совершенствования и развития системы образования, 

стимулирование их творческого роста, формирование профессиональной 

компетентности педагогических работников, оказание методической помощи по 

организации образовательной деятельности обучающихся. 

Реализация образовательных программ, научно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных учреждений Республики  

Крым осуществляется штатными сотрудниками Института и привлеченными 

лицами.  

В настоящее время ГБОУ ДПО РК КРИППО представляет собой 

учреждение, реализующее функции комплексного научно-методического и 

организационно-методического обеспечения развития региональной системы 

образования.  

            Институт располагает квалифицированным персоналом, способным 

качественно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные с 

подготовкой квалифицированных специалистов для образовательной системы 

Республики Крым. 

Общая численность работников, обеспечивающих образовательный 
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процесс, на 31 декабря 2018 года составляет 148 человек. 

Профессорско-преподавательский состав Института формируется с учетом 

специфики контингента слушателей, особенностей содержания программ и 

уровня профессиональной компетентности преподавателей.  

По состоянию на 31.12.2018 г. профессорско-преподавательский состав 

составил 71 человек.  

Институт располагает высококвалифицированными профессорско-

преподавательскими кадрами, обеспечивающими повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку работников образования в соответствии 

с системными обновлениями образования.  

Квалифицированный        персонал   способен  качественно  и  в  полном  

объеме  решать  актуальные  проблемы,  связанные  с  подготовкой             

специалистов     для      системы образования Республики Крым (диаграммы. 2.2, 

2.3).  

                                                                            Таблица 2.3 

 

Показатель 

Научно- 
педагогически

е 
работники 

Учебно- 
вспомогательный 

персонал 

Руководящий 
состав 

% чел. % чел. % чел. 

Численность персонала 48 71 32 48 20 29 

Возрастной состав, лет:       

20 – 30 2 3 7 10 3 4 

30 – 40 6 9 5 7 3 5 

40 – 50 20 30 9 13 6 8 

50 – 60 11 16 5 8 5 7 

более 60 9 13 6 10 3 5 
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Диаграмма 2.2. 

Кадровый потенциал Института в 2018 году 

 
Диаграмма 2.3 

Численность персонала по возрастному составу 

 

В Институте работают преподаватели и методисты, имеющие 

государственные и ведомственные награды: 

почетные звания:  

 «Заслуженный работник РК» – 7; 
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«Отличник образования Украины» – 3; 

нагрудные знаки:  

«Почетный работник общего образования» –1; 

почетные грамоты: 

почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, Украины – 11; 

почетные грамоты Министерства образования, науки и молодежи РК– 40; 

благодарности – 22.  

Качественные и количественные показатели кадрового потенциала Института 

стабильно высокие, что говорит об эффективности его функционирования. Оценка 

профессионального уровня и качества выполнения функциональных обязанностей 

сотрудников проводится с целью оптимизации кадрового состава Института.  

Организационно-методическое  

сопровождение аттестации педагогических кадров 

 Организационно-методическое и документационное обеспечение 

аттестации педагогических работников Республики Крым осуществляет центр 

подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации – структурное 

подразделение ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования». 

Цель проведения аттестации – определение соответствия работников 

занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности, 

установление потребности в повышении квалификации работников. 

Аттестация педагогических работников в 2018 году проводилась в 

соответствии с нормативно - правовыми документами, регламентирующими 

организацию аттестации, Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07.04.2014 года № 276.  

Во исполнение  Постановления Совета министров  Республики Крым от 

13.10.2015 № 608 «О формировании и ведении реестра государственных услуг» 
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и Поручения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

была проведена работа по заполнению Реестра государственных услуг 

Республики Крым, размещенного на официальном сайте Правительства РК, в 

2018 году внесены изменения в  административный регламент Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым по предоставлению 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников   

государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с целью установления квалификационной 

категории (первой или высшей)», которая предусматривает упрощение 

оказания данной услуги, а также установление дополнительных гарантий 

заявителю.  

В 2018 году центром подготовки руководящих кадров, школоведения и  

аттестации проведена работа по следующим направлениям:  

- организационное сопровождение аттестации:  

✓ принято 3223 заявления от педагогических работников.  

✓ организована экспертиза 3223 аттестационных материалов (определены 

экспертные группы, документы переданы экспертам, приняты готовые 

экспертные заключения). 

✓ подготовлены протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

✓ изданы  приказы по итогам аттестации педагогических работников; 

✓ сформированы и переданы в архив 3223 аттестационных дела. 

- методическое сопровождение аттестации: 

✓ разработаны и проведены лекции для различных категорий слушателей:  

экспертов по аттестации педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников ДОО, учителей – 

предметников и др.; 

✓ проведены курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Нормативно-правовые и организационно-

методические аспекты процедуры аттестации» и организационно-методические 

мероприятия. 
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Результаты аттестации педагогических работников Республики Крым в 

2015-2018 гг. представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. 

Аттестация педагогических работников 

Квалификационная категория 
 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

Специалист первой категории 1034 чел. 1542 чел. 1420 чел. 1543 чел. 

Специалист высшей категории 1159 чел. 1245 чел. 1221 чел. 1680 чел. 

Диаграмма 2.4. 

  На сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО в разделе «Аттестация педагогических 

работников» своевременно размещаются нормативные документы, 

методические рекомендации, разъяснения. 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

повышения качества и доступности предоставляемых услуг были своевременно 

внесены и опубликованы все необходимые сведения о государственной услуги 

по аттестации педагогических работников на портале «Государственные услуги 

Российской Федерации». Ежеквартально размещаются отчеты по 

государственной услуге в Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление». 
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  Подробная информация представлена в разделе «Аттестация 

педагогических работников» на сайте www.krippo.ru.  

  

Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

Образовательная деятельность факультета организована как система 

непрерывного образования по широкому спектру дополнительных 

профессиональных программам профессиональной переподготовки. 

На протяжении 2018 года приоритетным направлением работы 

факультета профессиональной переподготовки ГБОУ ДПО РК КРИППО было 

обеспечение высокого уровня учебного процесса, соблюдение требований 

Министерства образования и науки Российской Федерации в области 

дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время в институте реализуется 25 программ 

профессиональной переподготовки по различным направлениям в сфере 

государственного и муниципального управления, менеджмента, педагогики, 

психологии, социальной работы и др. Анализ программ представлен в 

диаграммах 3.2, 3.3. 
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Диаграмма 3.2. 

Количество реализуемых программ за 2016-2018 гг. 

 

Диаграмма 3.3. 

Количество реализуемых программ за 2016-2018 гг. по 

специальностям 
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В 2018 году обучение по программам профессиональной переподготовки 

прошли 557 человек. Анализ состава слушателей представлен в диаграмме 3.4 

 

                                                                                                             Диаграмма 3.4. 

Характеристика состава слушателей, % по итогам 2018 года 

 

Важным аспектом образовательной деятельности, влияющим на качество 

обучения, является кадровое обеспечение учебного процесса. В 2018 году на 

факультете профессиональной переподготовки в реализации образовательных 

программ принимали участие 67 педагогов, из них 52 являются штатными 

сотрудниками КРИППО. В числе профессорско-переподавательского состава 6 

- докторов наук, 16 - кандидатов наук, 45 - преподавателей.  

Преимуществами обучения в ГБОУ ДПО РК КРИППО являются: 

✓ широкий спектр образовательных программ; 

✓ разнообразие форм обучения, вариативность образовательных программ; 

✓ практико-ориентированная образовательная среда; 

✓ высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав; 

✓ комфортный учебный график. 

Факультет профессиональной переподготовки продолжает развиваться во 
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всех направлениях деятельности. 

Основная информация представлена на сайте www.krippo.ru  

 

 

РАЗДЕЛ № 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность Института осуществляется в соответствии 

с приоритетами российской и региональной образовательной политики. 

В течение 2018 года в Институте продолжилась работа по обновлению 

содержания образования в соответствии с новой методологией содержания 

профессиональной деятельности педагогов в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов и введения 

стандарта профессиональной деятельности педагога (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

Концептуальными ориентирами обновления программ ДПО в 2018 году 

были: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 ноября 2013 г. N 1244 г. Москва "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с 
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«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов»). 

Институтом разработаны (переработаны) программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями к структуре 

ДПП. Основной акцент был сделан на постановку цели и формирование 

необходимых компетенций, планирование результатов обучения, продолжилась 

работа по обновлению содержания программ в соответствии с требованиями к 

профессиональной деятельности педагогов в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов, введения стандарта 

профессиональной деятельности педагога, реализации предметных Концепций. 

Образовательная деятельность традиционно проводилась на высоком 

профессиональном уровне, по многим показателям прослеживается  

положительная динамика.  

В 2018 году было реализовано 144 дополнительных профессиональных 

программы повышения квалификации. 

За отчетный период повышение квалификации педагогических кадров 

осуществлялось посредством разработки, обновления и реализации 

дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) в  

очной, очной с применением дистанционных образовательных технологий 

формах. Обучение осуществлялось по программам повышения квалификации 

объёмом 18, 36, 72 часов(данные представлены в таблице 3.1).  
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Таблица 3.1. 

Количество реализованных ДПП ПК  

(в соотношении по объему в часах) 

Год  Всего 

групп 

108 

часов 

90 

часов 

72 

часа 

36 

часов 

18/24  

часов  

К-во 

чел. 

2016 год  251 22 67 157 5  6249 

2017 год 378   202 45 131 9762 

2018 год 418   208 79 132 10071 

 1047 22 67 567 129 263 26082 

 

В настоящее время в образовательном процессе активно используются 

дистанционные образовательные технологии (вебинары, обучение с 

использованием ДОТ). 

В 2018 года продолжена работа по включению в дополнительные 

профессиональные программы требований профессионального стандарта 

педагога. При этом профессиональный стандарт педагога рассматривается как 

основа для совершенствования процедуры аттестации, как ресурс повышения 

качества образования. 

В 2018 году в КРИППО проводилась работа с общеобразовательными 

организациями, обучающиеся которых испытывают дефицит образовательных 

результатов. Приоритетным направлением было оказание методической 

помощи учителям математики, русского языка и литературы. 

Внимание было акцентировано на методические аспекты работы с 

обучающимися, основы подготовки обучающихся к выполнению 

всероссийских проверочных работ, к национальному исследованию качества 

образования, итоговой аттестации, обеспечение объективной оценки качества 

освоения образовательных программ обучающимися, повышение мотивации к 

освоению предмета. 

Состоялись инструктивно – методические совещания, консультации,  

семинары и ряд других мероприятий. Всего по данному направлению прошло 

обучение свыше 150 человек. 
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Положительная динамика по сравнению с прошлыми годами наблюдается 

в показателе количества слушателей, обученных по программам повышения 

квалификации. Динамика количества обученных слушателей по годам 

представлена в диаграмме 3.1. 

Диаграмма 3.1. 

Всего человек обучено в рамках реализации ДПП ПК 

 

Наряду с выполнением государственного задания была организована 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг. Наиболее 

эффективной в данном направлении стала деятельность кафедр дошкольного и 

начального образования, естественно-математического,  социального и 

гуманитарного образования. 

Наблюдается положительная динамика реализации новых 

дополнительных программ профессиональной переподготовки. В отчетном 

году разработано 237 новых программ повышения квалификации и 48 новых 

программ профессиональной переподготовки. 

Новые дополнительные профессиональные программы ориентированы на 

усиление их практической направленности. Контроль результатов освоения 

образовательной программы включает в себя разнообразные формы итоговой 

аттестации: тестирование, экзамены, защита проектных работ. Свыше 80 % 
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времени реализации дополнительной образовательной программы отводится на 

практические занятия. 

Существенно увеличилось количество слушателей по программам 

профессиональной переподготовки, что говорит об актуальности и 

востребованности реализуемых в Институте программ. 

 

                                          РАЗДЕЛ IV 

Научная и инновационная деятельность  

Научно-методическая деятельность Института направлена на научное и 

методическое обеспечение современного учебного процесса в системе 

дополнительного профессионального педагогического образования, а также на 

разработку научно-методических подходов к практической реализации 

актуальных современных направлений в развитии образования.  

Научно-методическая работа – целостная система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, на анализе образовательного процесса, направленном 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития личности в 

образовательных организациях Республики Крым.  

Основные виды научно-методической работы представлены на схеме 3.1. 
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Схема 3.1. 

 

Приоритетные направления научно-методической деятельности 

института представлены на схеме 3.2.  

Схема 3.2.  

Научно-методическая работа, осуществляемая по данным направлениям, 

способствует инновационному развитию образовательного процесса и 

Организационно
-методическая

Учебно-
методическая

Научно-
методическая

Экспертно-
методическая

Создание условий 
для 

профессионального 
методического роста 

преподавателей и 
сотрудников 

института

Научно-методическое 
сопровождение 

дошкольного и общего 
образования в регионе 
при переходе на ФГОС Обеспечение условий 

для повышения 
профессиональной 

компетентности 
педагогических и 

руководящих кадров

Научно-методическое 
сопровождение 

реализации 
современных 

образовательных 
моделей, методик и 

технологий

Научное руководство 
деятельностью 

республиканских 
инновационных 

площадок

Научное 
рецензирование 
образовательных 

программ, учебно-
методических и 
дидактических 

материалов

Распространение 
лучших педагогических 

практик

Научно-методическое 
сопровождение 
приоритетных 

проектов в сфере 
образования

Участие в федеральных 
и республиканских 

проектах

Научно-методическое 
сопровождение 

дошкольного и общего 
образования в регионе 
при переходе на ФГОС



36 
 

предполагает решение актуальных педагогических проблем системы 

образования Республики Крым.  

В 2018 году в Республике Крым функционирует 29 региональных 

инновационных площадок. 

Таблица 3.2. 

Перечень региональных инновационных площадок 

№ 

п/п 
Наименование ОО Тема проекта 

1 МОУ «Школа № 3  

(г. Алушта) 

 

Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов для 

достижения планируемых результатов обучения в 

начальной школе 

2 МОУ «Школа № 3  

(г. Алушта) 

Формирование личности-гражданина-патриота 

3 МБОУ «Гимназия» 

(Бахчисарай) 

Медиаобразовательные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности как условие творческого 

развития учащихся 

4 МОУ Лицей 

«Многоуровневый 

образовательный комплекс 

№2» (г. Джанкой) 

Модель современного координационно-

методического центра по вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения 

5 МБОУ «Средняя школа 

№13» (г. Евпатория) 

Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности 

6 МБОУ «Средняя школа 

№15» (г. Евпатория) 

Мы вместе! Образование для всех 

7 МБДОУ «Детский сад №1 

«Космос»  

(г. Евпатория) 

Взаимодействие дошкольного учреждения с 

учреждениями города в рамках социального 

партнерства как средство нравственно-

патриотического воспитания дошкольников города 

Евпатории в условиях внедрения ФГОС ДО 

8 МБДОУ «Детский сад №37 

«Журавлик»  

(г. Евпатория) 

Совершенствование инновационных процессов 

дошкольного образовательного учреждения по 

безопасности движения через модернизацию 

развивающего пространства в условиях реализации 

ФГОС ДО 

9 МБОУ «Кировская школа-

гимназия №2» (Кировский р-

н) 

Социальная среда комплексной системы развития 

активной личности, патриота и гражданина 

10 МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия» 

(Нижнегорский р-н) 

Внедрение медиаобразования в структуру учебно-

воспитательного процесса как фактор развития 

мотивационной сферы обучающихся 

11 МБОУ «Садовская 

общеобразовательная 

школа» (Нижнегорский  р-н) 

Школьный медиацентр в процессе информатизации 

образовательного учреждения 

12 МКУ «Центр обеспече-ния 

общего и дополнительного 

образования». Отдел 

Реализация модели, обеспечивающей непрерывный 

и адресный подход в совершенствовании 

профессионального мастерства работников 
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образования администрации 

Сакского района 

образования на основе программно-проектного 

метода 

13 МБОУ «Лесновская средняя 

школа» (Сакский р-н) 

Родная школа 

14 МБОУ «Сизовская средняя 

школа» (Сакский р-н) 

Школьный музей как центр социализации и 

воспитания обучающихся 

15 МБОУ «Штормовская 

школа-гимназия» (Сакский 

р-н) 

«Медиаобразование в школе:школа - территория 

творчества» 

16 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 им. А.В. Мокроусова с 

углубленным изучением 

английского языка» (г. 

Симферополь) 

Апробация УМК «Русская  классическая школа» в 

рамках ФГОС как фактор укоренения в 

отечественную культуру и способ комплексной 

реализации концепции духовно-нравственного 

развития школьников 

17 МБОУ «Школа-гимназия 

№10 им. Э.К. Покровского» 

(г. Симферополь) 

Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков в интернет-пространстве 

18 МБОУ «Школа-гимназия 

№10 им. Э.К. Покровского» 

(г. Симферополь) 

Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

19 МБОУ «Родниковская 

школа-гимназия» 

(Симферопольский р-н) 

Школа успешности 

20 МБОУ «Чистенская школа-

гимназия» 

(Симферопольский р-н) 

Технология медиаобразования в образовательном 

процессе школы 

21 МБОУ «Специализированная 

школа № 1 имени Д. 

Карбышева с углубленным 

изучением французского 

языка» (г.Феодосия) 

Театр без границ 

22 МБДОУ «Детский сад №20 

«Жар-птица» (г.Феодосия) 

Семейные ценности в формировании личности 

маленького гражданина РК 

23 МБОУ «Ялтинская средняя 

школа №2 «Школа 

будущего» 

Интеграция медиаобразования в учебный процесс в 

условиях реализации новых образовательных 

стандартов 

24 МБОУ «Ялтинская средняя 

школа №7» 

Школа-территория здоровья 

25 МБОУ «Ялтинская средняя 

школа №10» 

Медиаобразовательная среда образовательного 

учреждения как современная составляющая 

формирования гражданственности личности 

26 МБОУ «Ялтинская средняя 

школа №12 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» 

Формирование открытой образовательной среды с 

целью выявления и поддержки способных детей 

27 МБОУ «Ливадийская 

средняя школа» 

Формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся, воспитание 

высоконравственной и духовной личности патриота 

и гражданина России  

28 МБДОУ «Детский сад №67 Лаборатория маленького исследователя 



38 
 

«Солнечный дом» (г.Ялта) 

29 ГБОУ РК «Крымская 

гимназия-интернат для 

одаренных детей 

Организация культурно-образовательной среды 

самообразования и социализации одаренных детей 

  

Подробная информация об организации научно-методической работы в 

ГБОУ ДПО РК КРИППО представлена на сайте www.krippo.ru.  

 

 РАЗДЕЛ V. Реализация программных мероприятий 

   Приоритетными задачами современного образования являются 

обеспечение его доступности, качества и обновление содержания. Для их 

решения в Республике Крым разработаны образовательные траектории 

развития образования, в соответствии с которыми проводятся научно-

методические и организационно-методические мероприятия. 

Проведение Международного фестиваля «Великое русское слово» 

является значительным событием в общественной и научной жизни России.  

Ежегодно проводится Съезд русистов Республики Крым – важный этап  

для дальнейшей интеграции в образовательную систему РФ и 

совершенствования собственных традиций преподавания русского языка и 

литературы в Крыму.  

В 2018 году проведен IV Республиканский съезд учителей-русистов, 

организаторами которого выступили Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования (КРИППО) и Общественная 

палата РК.  
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В центре внимания – смысловое чтение как основа научно-

исследовательской работы в области русского языка и литературы и 

метапредметные связи на уроках русского языка и литературы, стратегии 

восприятия и понимания художественного текста. 

Значительным событием в жизни педагогов Республики Крым является  

форум педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций Республики Крым, проведенный в 2018 году в пятый раз.  

Цель его проведения – привлечение внимания широкой педагогической 

общественности к роли и проблемам дошкольного образования Республики 

Крым в контексте развития профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования. 
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В рамках Форума проведено 17 мастер-классов, «Вернисаж 

педагогических находок».  

Уже становится традиционным проведение Республиканской 

конференции «НЕТ КОРРУПЦИИ!»,  которая направлена на развитие 

межведомственного взаимодействия в вопросах формирования 

сбалансированных рекомендаций по внедрению антикоррупционных практик, 

проявление инициативы по созданию антикоррупционного движения среди 

представителей общественности. 31 октября 2018 года состоялась ІІ 

конференция. 

В работе конференции приняли участие представители всех регионов 

Республики Крым – руководители муниципальных органов управления 

образованием, руководители образовательных организаций, региональных 

психологических служб, педагогические работники. 

Внимание присутствующих было обращено на общественную 

значимость конференции, которая проходит в рамках реализации 

Государственной программы развития образования в Республике Крым. 

 

 

Важным направлением работы ГБОУ ДПО РК КРИППО является 

развитие традиций преподавания крымоведения в образовательных 

учреждениях Республики Крым, формирование российской идентичности 
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крымских школьников. Яркое событием в рамках этого направления –  Вторая 

Всероссийская научная конференция«Крымоведение: итоги и перспективы». 

 

21 июня 2018 года состоялась встреча сотрудников Института с Главой 

Республики Крым Сергеем Аксёновым, в рамках которой были обсуждены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы Института в связи 

с 80-летием со дня его основания.  

 

Традиционно на базе КРИППО проводятся встречи педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций с министром финансов 

Республики Крым Ириной Кивико на тему «Основные направления повышения 

финансовой грамотности населения Республики Крым». 
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Согласно плану организационно-методических мероприятий для педагогов 

Республики Крым проводятся совещания, семинары, мастер-классы, 

практикумы и др. 

13.11.2018 г. в ГБОУ ДПО РК КРИППО прошел семинар-практикум 

«Особенности оказания психологической поддержки в условиях чрезвычайных 

ситуаций», в работе которого приняла участие заместитель начальника отдела 

экстренного реагирования Крымского филиала экстренной психологической 

помощи МЧС России Юрасова Ирина Николаевна.   
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  22 ноября 2018 года в День психолога России в ГБОУ ДПО РК КРИППО 

состоялась 5-я выставка-ярмарка психологических идей «Крымский улей – 

2018», цель которой – повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов психологической службы, качества психологического 

обеспечения образовательного процесса и престижа психологической службы 

системы образования, содействие максимальной реализации творческого 

потенциала и диссеминации перспективного опыта работы педагогов-

психологов и социальных педагогов республики. 

Работники психологической службы 14 регионов республики 

представили разнообразные методические разработки, дидактические 

материалы, коррекционно-развивающие, профилактические и просветительские 

программы по актуальным проблемам деятельности психологической службы. 
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Ежегодные Зуевские чтения стали площадкой для обсуждения 

актуальных проблем образования. 12 декабря 2018 года 

ректор КРИППО А.Н. Рудяков выступил на II Зуевских 

чтениях, участниками которых стали авторы учебников 

и учебных пособий издательства «Просвещение». Тема 

обсуждения II Зуевских чтений: «Современный УМК: 

перспективы развития и совершенствования». 

 

В 2018 году изданы в издательстве «Просвещение» учебно-методические 

пособия по русскому языку для 5-11-х классов (авторы: А.Н.Рудяков, 

Т.Я.Фролова, А.С.Бурдина, М.Г.Маркина-Гурджи и др.) и родному  

(украинскому) языку 1-4 классы (авторы: Рашпиль Н.И., Гуминский А.Е. (1 

класс), Чудова Т.Н. (2 класс). 
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С 11 по 14 октября  в работе VI Конгресса  РОПРЯЛ «Динамика 

языковых и культурных процессов в современной России» (г. Уфа) приняли 

участие ректор КРИППО, доктор филологических наук, профессор Александр 

Николаевич Рудяков и проректор по научной работе КРИППО, доктор 

филологических наук Юрий Владимирович Дорофеев.  

 

 А.Н. Рудяков был определен модератором  секции № 1 «Русский язык: 

актуальные аспекты исследования», на которой были освещены такие вопросы, 

как  проблема обновления содержания обучения русскому языку, русский язык 

как государственный и русский как родной, актуальные проблемы  языковой 

политики Российской Федерации. 

С 20 по 25 сентября 2018 г. в Ставропольском крае, в г. Пятигорске и селе 

Прасковея проходила VIII международная научная конференция «Диалог 

городской и степной культур на евразийском пространстве», посвящённая 

памяти известного археолога Г. А. Фёдорова-Давыдова.   

Конференция направлена на расширение научного сотрудничества, 

изучение и сохранение культурного наследия, связанного с цивилизациями 

Монгольской империи, Золотой Орды в частности, особенностями 

формирования поселений городского типа в степной Евразии. 

В конференции принял участие заведующий кафедрой социального и 

гуманитарного образования КРИППО, доктор исторических наук, профессор 

Ю.М. Могаричев 
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20 ноября 2018 года доктор исторических наук, профессор Ю.М. 

Могаричев выступил с докладом «Кырк-ер-Чуфут-кале – центр Крымской 

Алании» на Свято-Георгиевских чтениях во Владикавказе. 

  Чтения проводились в рамках подготовки к празднованию 1100-летия 

Крещения Алании (2022г.).  

13 декабря 2018 года ректор КРИППО А.Н. 

Рудяков принял участие во Всероссийском совещании 

руководителей организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального педагогического 

образования в субъектах Российской Федерации, которое 

проходило на базе «Московского центра развития 

кадрового потенциала образования». 

В рамках совещания участники познакомились с новыми подходами к 

отбору, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

управленческих кадров, изучили опыт коллег московской системы образования, 

обсуждались  модели аттестации и подготовки кадров, содержание, технологии 

и инструменты их реализации. 

Старший преподаватель кафедры филологии Лановая Т.В. приняла 

участие в III Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы современной методики преподавания русского языка в школе и 

вузе»,  посвященной важнейшей отрасли современного образования – 

обучению русскому языку – и приуроченной к 100-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора педагогических наук, профессора 

Григория Наумовича Приступы (г. Рязань). 
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Лановая Т.В. в секции "Образовательные педагогические технологии и 

современный урок русского языка" выступила с докладом "Актуальные 

проблемы крымской русистики в аспекте преподавания русского языка в 

Республике Крым". 

На территории мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-

1944 годов «Концлагерь «Красный» в селе Мирное Симферопольского района в 

рамках Международного мобильного образовательного проекта «Полотно 

Победы» почтили память людей, зверски замученных гитлеровцами. 

В церемонии возложения венков к мемориалу принял 

участие заместитель председателя Общественной палаты Крыма, ректор 

КРИППО Александр Рудяков. 

 

 С целью выполнения мероприятий «Дорожной карты» по реализации 

Концепции математического образования в Республике Крым в июле 2018 года 

на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО продолжила свою работу Летняя 

многопрофильная математическая школа для одаренных  учащихся 7-11 

классов в очно-заочном режиме.  

Участники ЛММШ – 150 учащихся 7-11 классов образовательных 

организаций Республики Крым, победители различных математических 

конкурсов и олимпиад из 9 муниципальных образований и городов Республики 

Крым (Джанкой, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский, 

Джанкойский, Красногвардейский, Советский).  
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Цель данного мероприятия: ознакомление с вариантами и алгоритмами 

решения  трудных  математических задач, проведение тренинга по решению 

олимпиадных задач в рамках III Крымского турнира математических игр им. 

Ф.А. Бартенева, работа с задачами открытой части государственной итоговой 

аттестации, вызывающими наибольшие затруднения у выпускников 

Республики Крым. 

 

 

С 02 по 04 июля 2018 года на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

была проведена Летняя многопрофильная школа по русскому языку для 

одарённых учащихся 9-11 классов. В ее работе приняли участие представители 

14 регионов Республики Крым. 

В ходе мероприятия учащихся были ознакомлены с материалами 

олимпиадных заданий по различным направлениям лингвистики, внимание 
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учащихся было акцентировано на многоаспектном анализе текста с учетом 

требований государственной итоговой аттестации. 

  

Открывая Летнюю школу, ректор ГБОУ ДПО РК КРИППО Александр 

Николаевич Рудяков, отметил, что материалы лекций и практических занятий 

формируют лингвистическое мировоззрение и новые подходы к полученным 

школьным знаниям в области фонетики, словообразования, лексики, 

грамматики, истории русского языка. Александр Николаевич подчеркнул, что 

занятия в Летней школе должны привести к критическим оценкам уже 

имеющихся знаний, т.е. перевернуть устоявшиеся и в чем-то неверные 

представления о языке.  

Отзывы участников показывают, что такая форма обучения не только 

способствует обучению, но и служит основой для развития общих интересов и 

взаимопонимания у обучающихся. 

  

 

                                                              РАЗДЕЛ VI  

     МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕДУР       

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

                 (в том числе, в школах с низкими результатами) 

 

Сотрудники Института осуществляют деятельность в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников: в составе республиканской 

конфликтной комиссии, на этапе анализа итогов ГИА при подготовке 
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аналитических материалов для Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Основными задачами деятельности в этой области являются: 

✓ повышение квалификации учителей-предметников в области подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

✓ поддержка педагогов, обучающиеся которых демонстрируют низкие 

результаты по итогам государственной итоговой аттестации; 

✓ подготовка экспертов ЕГЭ и ОГЭ совместно с ГКУ РК «Центр оценки и 

мониторинга качества образования». 

Основным направлением работы коллектива ГБОУ ДПО РК КРИППО по 

методической и организационной поддержке государственной итоговой 

аттестации обучающихся является повышение квалификации учителей-

предметников, проведение семинаров, круглых столов и консультаций. 

В 2018 г. повышение квалификации учителей русского языка и 

литературы, математики, физики, информатики, немецкого языка, 

французского языка, английского языка, химии, биологии, географии, истории 

и обществознания проходило в соответствии с календарным учебным планом.  

Обязательными для всех категорий педагогов общеобразовательных 

дисциплин были темы: «Структура и содержание контрольно-измерительных 

материалов», «Анализ демонстрационных версий ОГЭ и ЕГЭ 2018 г.», 

«Типичные ошибки в экзаменационных работах обучающихся с развернутым 

ответом», «Структура и содержание контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ», «Распределение заданий экзаменационной работы по уровням усвоения 

материала». 

Для учителей–предметников в курсы повышения квалификации включена 

тема «Анализ результатов ЕГЭ,ОГЭ  2018 года». 

  Другим направлением работы является подготовка экспертов предметных 

комиссий государственной итоговой аттестации, которая ежегодно проводится 

совместно с ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования». 

Важным направлением деятельности ГБОУ ДПО РК КРИППО в 
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2018 году стало оказание методической помощи педагогам, обучающиеся 

которых демонстрируют низкие результаты по итогам государственной 

итоговой аттестации. Проводились индивидуальные и групповые консультации 

с педагогами, рассматривались типичные ошибки, которые допускают 

выпускники, предлагался оптимальный алгоритм подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

В результате этой работы были выявлены проблемные зоны в повышении 

квалификации педагогов, которые предполагается исправить корректировкой 

программ повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

В соответствии с Дорожной картой, утвержденной приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.08.2016 № 2728 по 

организации и проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2018 году, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО в течение 2018 года была проведена информационно-

разъяснительная, организационная и методическая работа по вопросам 

организации и проведения ГИА в формах ЕГЭ и ГВЭ с руководящими кадрами и 

педагогическими работниками образовательных организаций Республики Крым.  

Проведены серии республиканских обучающих семинаров по подготовке 

членов предметных комиссий (ПК) по проверке открытой части экзаменационных 

заданий государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, цель которых — выработка единых подходов к 

оцениванию экзаменационных заданий с развернутым ответом государственной 

итоговой аттестации, проведение квалификационных испытаний экспертов 

предметных комиссий, по результатам которых были определены статусы 

экспертов предметных комиссий.  

В феврале-марте 2018 года были организованы квалификационные 

испытания с использованием интернет-системы «Эксперт ЕГЭ» для присвоения 

статусов экспертам, прошедшим курсы повышения квалификации в прошлые 

годы. Всего прошли испытания 727 экспертов ПК. 

Проведены выездные очные однодневные семинары в ФГБНУ «ФИПИ» 
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по обучению председателей ПК «Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена экспертами ПК субъектов Российской Федерации, 

организовано обеспечение информационного и организационного 

сопровождения обучения экспертов предметных комиссий по истории и 

обществознанию с 30.01 по 02.02.2018г. - 50 педагогов.  

Организованы и проведено мероприятия информационно-

консультативной направленности для выпускников 11-х классов – акция «ЕГЭ - 

это про100!» 

Проведены организационно-методические мероприятия по повышению 

качества преподавания учебных предметов: тренинги, «круглые столы» для 

методистов муниципальных методических служб, руководителей и 

заместителей руководителей общеобразовательных учреждений с низкими 

результатами обучения, в ходе которых были проанализированы результаты 

ГИА, типичные ошибки допущенные при выполнении заданий, определены 

пути методической поддержки образовательных учреждений; республиканский 

тренинг для специалистов органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, курирующих преподавание информатики, 

руководителей методических объединений учителей информатики «Подготовка 

школьников к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ», консультации на курсах 

повышения квалификации . 

 При содействии ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» на базе КРИППО организованы и проведены вебинары для 

председателей и ведущих экспертов ПК Республики Крым по вопросам 

изменений в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2018 года по учебным 

предметам. 

Методистами КРИППО по крымскотатарскому и украинскому языкам были 

разработаны и утверждены экзаменационные материалы для проведения ГИА по 

родному языку и литературе, подготовлены тексты диктантов для 9 класса и 

изложения для 11 класса, разработаны методические материалы и рекомендации 
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по проверке развернутых ответов участников ГИА, критерии оценивания 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся по родным языкам. 

Осуществлен подбор экспертов предметных комиссий в регионах Республики 

Крым. 

На сайте КРИППО в разделе «ГИА» размещена и постоянно обновляется 

информация: − по организации и проведению ГИА-2018; − рекомендации по 

психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки 

обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации; − по 

организации и проведению итогового сочинения. 

Основная информация представлена на сайте www.krippo.ru  

 

 РАЗДЕЛ VII. ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одной из приоритетных задач в работе Института развития образования 

является взаимодействие с различными общественными организациями, 

объединениями и национально-культурными автономиями региона. 

В течение 2018 года Институт тесно взаимодействовал с Министерством 

финансов Республики Крым, Министерством культуры Республики Крым, 

Министерством экологии Республики Крым, Государственным комитетом по 

охране культурного наследия Республики Крым, региональным отделением 

Всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания, 

региональным отделением общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» Республики Крым и др.  

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ 

Деятельность в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в ГБОУ ДПО РК КРИППО осуществляется на 

основе Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Типового положения о 
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службе охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе 

охраны труда» № 92 от 27.02.95 г., рекомендаций по организации работы 

службы охраны труда в образовании, утвержденных Постановлением Минтруда 

России от 08.02.2000г. № 14, Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Устава ГБОУ ДПО РК КРИППО, правил внутреннего трудового распорядка, 

других нормативных документов по охране труда. 

Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования 

системы сохранения жизни и здоровья работников ГБОУ ДПО РК КРИППО и 

слушателей в условиях осуществления образовательного процесса средствами 

нормативно-правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Представленная в данном отчете информация иллюстрирует широкий 

спектр деятельности Института в 2018 году.   

Научно-методический и профессорско-преподавательский потенциал 

Института достаточно высок и позволил решать стоящие перед региональной 

образовательной системой задачи по повышению профессиональной 

компетентности работников образования, научно-методическому 

сопровождению развития системы образования  Республики Крым и 

приоритетных региональных проектов.  

В 2018 году совершенствование региональной системы дополнительного 

профессионального образования осуществлялось на основе обновления 

содержания и структуры дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

Содержание и спектр реализуемых ГБОУ ДПО РК КРИППО  

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки соответствует образовательным запросам работников 

образования Республики Крым, государственной и региональной политике в 
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сфере образования, своевременно обновляется, в частности обеспечивает 

внедрение ФГОС основного, начального, дошкольного общего образования др.  

Решением Ученого совета работа Института признана 

удовлетворительной, а поставленные на 2018 год задачи – успешно 

решенными.   

В последние годы в связи с активной модернизацией российского 

образования Институт выполняет центральную роль в сопровождении и 

реализации федеральных и региональных программ и проектов в сфере 

образования.  

Сопровождение целевых программ в 2019 году продолжится 

Это, в свою очередь, ставит перед Институтом задачу разработки и 

внедрения мобильных программ повышения квалификации, способных 

отвечать запросам педагогического сообщества и требованиям 

профессионального стандарта педагога.   

   Конечно же, планируется расширение партнерских связей с 

учреждениями и организациями Республики Крым и Российской Федерации.  

Таким образом, анализ работы Института определил основные 

направления деятельности на 2019 год:  

 

Расширение практики 

использования дистанционных 
технологий

Формирование компетенций педагога 
XXI века

Продвижение IT-технологий в 
образовательную практику

Совершенствование 
образовательного 

мультимедиаконтента

Сопровождение конкурсов 
профессионального мастерства 

педагогов

Проведение мониторинговых 
исследований качества 
образовательной среды


