1.4

1.5

I.
2.1

2.2
II.
3.1

3.2

3.3

Создание электронного банка
дополнительных
профессиональных программ
института
Разработка
системы
независимого
мониторинга
качества
реализации
образовательных программ

Вознюк В.Г.,
руководители
структурных
подразделений
Вознюк В.Г.

Планирование:
Разработка
многоуровневой Попенко Д.В.,
системы
планирования
и руководители
контроля
исполнения структурных
поручений
подразделений
Ежегодная
разработка Попенко Д.В.
маркетингового плана
Образовательная деятельность:
Внедрение в дополнительные Сербина Н.П.,
профессиональные программы Вознюк В.Г.,
результатов мониторинговых руководители
исследований института
структурных
подразделений
Разработка
дистанционных Медведев И.И.,
курсов по каждой предметной руководители
области, а также разработка структурных
дистанционных
модулей подразделений
(ежегодно минимум 1 курс и 1
модуль)
Разработка
дополнительных
профессиональных

новых Вознюк В.Г.,
программ

Мозгалева П.И.

Февраль, август
2017 года

Каталог программ в
электронном виде

Замятина О.М.

01.03.2017

Утвержденное
положение и
реализация системы
мониторинга для всех
дополнительных
профессиональных
программ

Мозгалева П.И.

20.01.2017

Мозгалева П.И.

01.03.2017

Регламент, проведен
обучающий семинар,
создан план на 2017
год
План маркетинга

Илюхин Б.В.

С 20.01.2017

Методические
рекомендации и
разработанные модули
в курсах

Илюхин Б.В.

Регламент 01.02.2017
Модули в
течение года

Мозгалева П.И.

В течение года

Регламент по
разработке
дистанционных курсов
и модулей,
разработанные модули
(минимум 1 курс и 1
модуль)
Пополнение каталога в
электронном виде
новыми

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

(в соответствии с запросом
общества). Их организация и
проведение
на
высоком
профессиональном уровне
Расширение
целевой
аудитории дополнительными
профессиональными
программами для обучения
взрослого
населения
и
родителей
Внедрение компетентностноориентированного подхода в
соответствии
с
проф.
стандартом педагога

руководители
структурных
подразделений

Расширение
работы
в
корпоративном
формате
(муниципалитет, школа) с
целью
подготовки
эффективных
«школьных
команд»
с
усилением
практико-ориентированного
содержания
Формирование
сетевого
взаимодействия
с
вузами
Томска и СО НКО в части
усиления
программ
повышения квалификации
Организация и сопровождение
профессиональных
педагогических
сообществ
(предметные
ассоциации,

образовательными
программами

Руководители
структурных
подразделений

Мозгалева П.И.

01.05.2017

Новые
дополнительные
профессиональные
программы, новая
целевая аудитория

Кадышева Е.Г.,
Вознюк В.Г.,
руководители
структурных
подразделений

Мозгалева П.И.

В течение года

Руководители
структурных
подразделений

Мозгалева П.И.

В течение года

Компетенции в
образовательных
программах
соответствуют
профессиональному
стандарту
Увеличение
слушателей в/б курсов
повышения
квалификации на 5%

Руководители
структурных
подразделений

Мозгалева П.И.

В течение года

Новые программы

Ефремов В.С.,
специалистыпредметники
ТОИПКРО,
руководители

Замятина О.М.

Июнь 2017 года

Методические
рекомендации,
утвержденные на
Ученом совете
ТОИПКРО и ДОО ТО

учебно-методические
объединения и пр.)
Разработка
учебнометодических
материалов,
соответствующих предметным
концепциям и принципам
опережающего образования

структурных
подразделений
3.9
Специалистыпредметники
ТОИПКРО,
руководители
структурных
подразделений
3.10 Выявление лучших практик Руководители
учреждений
дошкольного, структурных
среднего и дополнительного подразделений
образования.
Заключение
стратегических соглашений о
партнерстве
с
этими
учреждениями в качестве
базовых, стажировочных и
инновационных
площадок.
Внедрение примеров лучших
практик в дополнительные
профессиональные программы
ТОИПКРО
3.11 Внедрение
и
реализация Вознюк В.Г.
модульно-накопительной
системы
повышения
квалификации педагогов
3.12 Развитие
новых
моделей Вознюк В.Г.
повышения
квалификации,
ориентированных
на
индивидуальные
запросы
слушателей:
стажировка,
модульно-накопительная
система
III. Автоматизация деятельности:

Мозгалева П.И.

В течение года

Методические
рекомендации,
утвержденные на
Ученом совете
ТОИПКРО и ДОО ТО

Мозгалева П.И.

В течение года

Новые партнёрские
соглашения

Мозгалева П.И.

В течение года

Мозгалева П.И.

В течение года

Новые
дополнительные
профессиональные
программы
Новые
дополнительные
профессиональные
программы

4.1

Разработка
и
внедрение Медведев И.И.
автоматизированной
информационной
системы
организации и сопровождения
конкурсных мероприятий в
дистанционном формате

Илюхин Б.В.

Июнь 2017 года

4.2

Внедрение
системы Сербина Н.П.
автоматизированных
мониторинговых исследований
(разработка
или
покупка
готового продукта)
Оптимизация существующего Ковалёва Е.М.
сайта ТОИПКРО

Илюхин Б.В.

Апрель 2017 года

Илюхин Б.В.

Март 2017 года

4.4

Автоматизированная запись на Ковалёва Е.М.
мероприятия
через
сайт
ТОИПКРО

Илюхин Б.В.

Март 2017 года

4.5

Продвижение
бренда
образовательной организации в
социальных сетях, создание
страниц
мероприятий
в
социальных сетях, регистрация
на мероприятия через сайт
ТОИПКРО
Научный блок:
Обобщение
научнопрактических и методических
результатов
работы
и

Ковалёва Е.М.

Илюхин Б.В.

В течение года

Руководители
структурных
подразделений

Мозгалева П.И.

Июнь, декабрь
2017 года

4.3

IV.
5.1

Действующая
автоматизированная
информационная
система, увеличение
количества участников
конкурсных
мероприятий в
дистанционном
формате
Проведение 26-ти
автоматизированных
мониторинговых
исследований
Оптимизация сайта
ТОИПКРО в
соответствии с
требованиями
технического задания
Обеспечение
возможности записи
на мероприятия через
сайт ТОИПКРО
Систематическое
обновление
содержания групп
ТОИПКРО в
социальных сетях:
Одноклассники,
Вконтакте, Facebook.
Обеспечение 2-х
публикаций в научнометодических

диссеминация
результатов
работы ТОИПКРО: статьи,
монографии, подготовка и
защита диссертаций

5.2

Исследование
и
анализ Руководители
международного
и структурных
российского опыта повышения подразделений
квалификации педагогических
работников

5.3

Популяризация
и Руководители
Курирующие
В течение года
информирование
о структурных
проректора
деятельности
ТОИПКРО: подразделений
участие в научно-практических
конференциях,
образовательных форумах и
выставках.
Получение дополнительного финансирования для развития перспективных и апробации новых направлений
деятельности института
Написание грантовых заявок Курирующие
Замятина О.М.
В течение года
Наличие 1 заявки от
(РГНФ, РФФИ, ФЦП, РНФ и проректора,
подразделения
пр.), участие в конкурсах руководители
проектов
(Газпрома,
ТО, структурных
Росмолодежи и пр)
подразделений
Привлечение
спонсорских Курирующие
Замятина О.М.
В течение года
Увеличение объёма
средств
проректора
в/б средств
Заключение взаимовыгодных Проректора,
Замятина О.М.
В течение года
Новые партнёрские
партнерских соглашений с
соглашения
другими организациями

V.
6.1

6.2
6.3

Мозгалева П.И.

Июнь, декабрь
2017 года

периодических
изданиях (РИНЦ ≥0,2),
в т.ч. по итогам
проведения
диссертационных
исследований
Обеспечение 2-х
публикаций в научнометодических
периодических
изданиях (РИНЦ ≥0,2),
в т.ч. по итогам
проведения
диссертационных
исследований.
Обеспечение участия в
одном мероприятии от
подразделения

руководители
структурных
подразделений

