
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

12 марта 2018 г. № 55-од
г. Липецк

Об организации деятельности по исполнению мероприятия 21 «Повышение каче
ства образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функци

онирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регио
нальных проектов и распространение их результатов» государственной программы 

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»
в 2018 году

В целях оптимальной организации деятельности института по реализации 
мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результа
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их резуль
татов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Ли
пецкой области», утвержденной Постановлением администрации Липецкой обла
сти от 29Л 1.2013 № 534 (далее -  мероприятие 21 государственной программы Ли
пецкой области «Развитие образования Липецкой области»), приказов управления 
образования и науки Липецкой области от 01.03.2018 г. № 184 «О реализации ме
роприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных услови
ях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 
государственной программы ЛипецкГой области «Развитие образования Липецкой 
области» в 2018 году», от 01.03.2018 г. № 193/1 «Об утверждении состава рабочей 
группы и региональной программы реализации мероприятия 21 государственной 
программы «Развитие образования Липецкой области» в 2018 году»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению 1 для организа
ции деятельности ГАУДПО ЛО «ПРО» по реализации мероприятия мероприятие 
21 государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липец
кой области».

2. Рабочей группе:
2.1. Обеспечить выполнение деятельности по реализации мероприятия меро

приятие 21 государственной программы Липецкой области «Развитие образования 
Липецкой области» в соответствии с Региональной программой реализации меро
приятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных услови
ях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»
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государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой 
области» (далее -  Региональная программа);

2.2. Приступить к исполнению мероприятия 21 государственной программы 
Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в соответствии с Ре
гиональной программой с 13 марта 2018 года.

3. Утвердить нормы времени для расчета объемов учебной и основных видов 
учебно-методической, научно-методической и организационно-методической и 
других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, со
трудниками ГАУДПО Липецкой области и приглашенными специалистами в ходе 
реализации Региональной программы реализации мероприятия 21 государственной 
программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» (прило
жение 2).

4. Главному бухгалтеру института Салыкиной Н.В. оплатить расходы со
гласно смете расходов (приложение 3) в рамках исполнения Соглашения между 
управлением образования и науки Липецкой области и ГАУДПО ЛО «ПРО» на 
предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных за
трат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с госу
дарственным заданием (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности области 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собствен
ность Липецкой области), на поддержку реализации мероприятий федеральных 
программ от 02.03.2018 г. № 370/18-В35/18-В39.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Л.А. Черных
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Приложение 1
к приказу ГАУДПО ЛО «ПРО» 
от 12.03.2018 г. № 55-од

Состав рабочей группы
для организации деятельности ГАУДПО ЛО «ПРО» 

по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низ
кими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 
их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образо

вания Липецкой области»

Ф.И.О. Вид деятельности

Черных Л.А., ректор ГАУДПО ЛО 
«ПРО», к.п.н., доцент, Заслуженный 
учитель РФ

Общее руководство:
1. Контроль за:
• нормативно-правовым обеспечением реали
зации Региональной программы поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функцио
нирующих в неблагоприятных социальных услови
ях, реализуемых при поддержке субсидии из феде
рального бюджета {далее по тексту -  Региональ
ная программа);
• выполнением работ по реализации Регио
нальной программы в рамках мероприятия 2.2 Фе
деральной целевой программы развития образова
ния:
• организацией издания методических мате
риалов школ, реализующих программы перехода в 
эффективный режим функционирования.
2. Заключение гражданско-правовых догово
ров, договоров об образовании.
3. Организация подготовки и утверждение от
четных материалов.

Притужалова О.А., проректор по 
учебно-методической работе

1. Нормативно-правовое обеспечение реализа
ции Региональной программы.
2. Организация работы по взаимодействию с 
школами с низкими результатами обучения и шко
лами. функционирующих в неблагоприятных со
циальных условиях, на территории Липецкой обла
сти.
3. В рамках полномочий координация и кон
троль за выполнением работ по реализации Плана 
по реализации Региональной программы.
4. Подготовка отчетов.

Салыкина Н.В., главный бухгалтер 1. Оказание услуг (работ), обеспечивающих 
финансово-экономическое сопровождение деталь
ности института:
• обеспечение финансирования в соответ
ствии с Соглашением с управлением образования и 
науки Липецкой области;
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• подготовка сметы расходов;
• проверка документации по итогам финанси
рования.

Созонтова О.В., заведующий кафед
рой управления образовательными 
системами, к.п..н.

Обеспечение: проведение идентификации школ, 
разработки модульных программ; проведения кур
сов повышения квалификации, семинаров различ
ного уровня, мониторинга; разработка и издание 
методических рекомендаций и иные мероприятия, 
предусмотренные Планом по реализации Регио
нальной программы.

Аксенова И.В., зав. кафедрой есте
ственно-математического образова
ния

Участие в повышении квалификации педагогиче
ских работников

Углова Н.В., зав. кафедрой гумани
тарного и эстетического образования

Разработка программ повышения квалификации, 
участие в повышении квалификации педагогиче
ских работников

Драганова О.А., зав. кафедрой пси
хологии и педагогики

Участие в повышении квалификации педагогиче
ских работников

Вишнякова Е.А., зав. кафедрой спе
циальной педагогики и социальной 
работы

Участие в повышении квалификации педагогиче
ских работников

Киселев Д.С., начальник региональ
ного информационно-библиотечного 
центра, зав. лабораторией професси
онального развития педагога

Участие в мероприятиях, предусмотренных Пла
ном по реализации Региональной программы

Аксёнова М.В., начальник учебного 
отдела

Нормативное обеспечение курсов повышения ква
лификации

Фролова М.А., начальник отдела ор
ганизационно-кадровой работы

1. Оказание услуг (выполнение работ), обес
печивающих юридическое сопровождение реали
зации Региональной программы:
1.1. Юридическая экспертиза проектов норма
тивных правовых актов, проектов гражданско- 
правовых договоров;
1.2. Подготовка проектов приказов, проектов 
гражданско-правовых договоров.

Кургасова И.В., начальник редакци
онно-издательского отдела

Подготовка и издание методических сборников.
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Приложение 2
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 
от 12.03.2018 г. № 55-од

Нормы времени

для расчета объемов учебной и основных видов учебно-методической, научно- 
методической и организационно-методической и других видов работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом, сотрудниками ГАУДПО Липецкой об
ласти и приглашенными специалистами в ходе реализации региональной програм
мы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциониру
ющих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области»

№ Виды работ

Норма вре
мени, ч / 

норма из
мерения

Стоимость 
одного часа, 
руб./одного 
продукта

Примечание

1. У чебная работ а
1.1 Проведение учебного занятия 

(лекция, семинар, практическое 
занятие)

1 300,00/
405,00

Преподава- 
тель/преподав 
атель с уче
ной степенью 
кандидата 
наук

2. У чебно-м ет одическая работ а
2.1 Разработка программы ДПО (по

вышение квалификации)
30 ч / 1 п.л. 300,00

2.2 Переработка программы ДПО (по
вышение квалификации) и дидак
тического материала по реализа
ции программы

10 ч / 1 п.л. 300,00

2.3 Подготовка материалов семинара 1 ч на 1 ч 
учебного 
занятия

300,00/
405,00

2.4 Разработка дидактических матери
алов, диагностических материалов 
к программе курсов повышения 
квалификации

20 ч/1 п.л. 300,00

2.5 Разработка электронной платфор
мы для диагностики профессио
нальных компетенций педагогов в 
ходе повышения квалификации

1 платформа 6746,25 / 1 
платформа

2.6 Разработка учебно-методического 
пособия к курсу повышения ква
лификации

35 ч / 1 п.л. 300,00
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№ Виды работ

Норма вре
мени, ч / 
норма из
мерения

Стоимость 
одного часа, 
руб./одного 
продукта

Примечание

2.7 Учебно-методическое сопровож
дение повышения квалификации 
руководителей и педагогов обще
образовательных организаций

1 слушатель 100.00

3. Научно-методическая работа
3.1 Разработка методики идентифика

ции школ с низкими результатами 
обучения и школ, функциониру
ющих в неблагоприятных соци
альных условиях

25 ч / 1 п.л. 300,00

3.2 Обработка диагностической карты 
для идентификации школ с низки
ми результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагопри
ятных социальных условиях меро
приятия

1 карта 100,00

3.3 Формирование реестров школ -  
участников реализации мероприя
тия 21; школ с низкими образова
тельными результатами; школ, 
находящихся в сложных социаль
ных условиях

2283,00/ 
1 реестр

3.4 Формирование базы данных ре
зультатов ГИА по русскому языку 
и математике образовательных ор
ганизаций региона

0,1 ч / 1 0 0 250,00

3.5 Разработка методических реко
мендаций, методических материа
лов, методических моделей

40 ч / 1 п.л. 300,00

3.6 Обобщение методических матери
алов образовательных организа
ций

10 ч / п.л. 300,00

3.7 Формирование пакета методиче
ских материалов (содержательное 
редактирование, форматирование)

15 ч / п.л. 300,00

3.8 Обработка данных диагностиче
ских мониторингов в образова
тельных организаци- 
ях/муниципальных образователь
ных системах

1 ч на 1 па
кет материа

лов 1 
ОО/МОС

300,00

3.9 Составление аналитической 
справки по результатам этапа мо
ниторинга

20 ч / 1 п.л. 300,00

3.10 Консалтинговое сопровождение 
образовательной организации в 
ходе разработки программы пере
хода в эффективный режим рабо-

2 ч на 1 ОО 300,00
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№ Виды работ

Норма вре
мени, ч / 
норма из
мерения

Стоимость 
одного часа, 
руб./одного 
продукта

Примечание

ты
3.11 Консалтинговое сопровождение 

муниципальных образовательных 
систем в ходе разработки муници
пальных программ повышения ка
чества образования

4 ч на 1 му
ниципальное 
образование

250,00

3.12 Консалтинговое сопровождение 
0 0  в ходе реализации программы, 
обобщения и обмена опытом

1 0 0 407,61

3.13 Консалтинговое сопровождение 
муниципальных образовательных 
систем в ходе реализации муни
ципальных программ повышения 
качества образования

5 ч / 1 МОС 300,00

3.14 Разработка конкурсной докумен
тации (положение, методические 
материалы)

20 ч / 1 п.л. 300,00

3.15 Экспертиза конкурсных материа- 
лов/программ

1,5 ч / 1 ма
териал (про

грамма)

300.00

3.16 Проведение консультации по ито
гам экспертизы конкурсных мате
риалов

0,5 ч / 1 0 0 300,00

3.17 Проведение консультаций педаго
гических работников на базе реги
ональных консультационных 
пунктов

1 ч 300,00

3.18 Проведение консультаций педаго
гических работников 0 0  по во
просам преподавания

1 0 0 407,61

3.19 Подготовка к публикации в элек
тронном формате методических 
материалов школ, реализующих 
программы перехода в эффектив
ный режим функционирования 
(содержательное, техническое ре
дактирование)

10 ч / п.л. 300,00

3.20 Подготовка к публикации макета 
сборников методических материа
лов в электронном виде

1 ч / п.л. 300,00

4. Организационно-методическая работа
4.1 Создание интернет-ресурса для 

мониторинга деятельности муни
ципальных образовательных си
стем по реализации программ по
вышения качества образования

Интерактив
ная карта

1 765,00/1 
интерактив

ная карта

4.2 Редактирование методической 10 ч / 1 п.л. 100,00
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№ Виды работ

Норма вре
мени, ч / 
норма из
мерения

Стоимость 
одного часа, 
руб./одного 
продукта

Примечание

продукции / подготовка методиче
ской продукции к изданию

4.3 Подготовка учебно-методической 
документации по курсам повыше
ния квалификации

1 слушатель 100,00

4.4 Информационное сопровождение 
методических межрегиональных 
мероприятий:
проведение фоторепортажа. 5 ч /  меро

приятие
300,00

организация видеоконференцсвязи 1 ч 500,00
техническое редактирование, раз
мещение материалов на сайте

1 материал 100.00

видеосъемка мероприятий 1 ч 500,00
монтаж видеоматериалов, подго
товка видеороликов

1 ч 1000,00

подготовка материалов, организа
ция работы инфозоны

10 ч / 1 ме
роприятие

300,00

4.5 Организационно-методическое 
сопровождение межрегиональных 
методических мероприятий: под
готовка информационных писем, 
разработка логистики проведения 
мероприятия, подготовка ауди
торного фонда, организация раз
мещения и регистрации участни
ков

22 ч / 1 ме
роприятие

300,00

4.6 Подготовка информационно
методических материалов к меж
региональным мероприятиям: раз
работка программы, раздаточного 
методического материала

20 ч / 1 п.л. 300,00

4.7 Методическое сопровождение пе
дагогов в ходе повышения квали
фикации по программе объемом 
32 -  40 ч: подготовка учебно
методической документации 
(учебный план, расписание, реги
страционные списки слушателей, 
ведомости итоговой аттестации, 
архивирование анкет, документов 
о профессиональном образовании 
слушателей), индивидуальные и 
групповое консультирование слу
шателей в ходе освоения про
граммы повышения квалифика
ции; подготовка дидактических

12ч/  1 
группа

300,00



№ Виды работ

Норма вре
мени, ч / 
норма из
мерения

Стоимость 
одного часа, 
руб./одного 
продукта

Примечание

материалов, подготовка и рассыл
ка по электронной почте разда
точных материалов и т.д.

4.8 Методическое сопровождение ру
ководителей образовательных ор
ганизаций в ходе повышения ква
лификации по программе объемом 
16 -  24 ч: подготовка учебно
методической документации 
(учебный план, расписание, реги
страционные списки слушателей, 
ведомости итоговой аттестации, 
архивирование анкет, документов 
о профессиональном образовании 
слушателей), индивидуальные 
консультирование слушателей в 
ходе освоения программы повы
шения квалификации; подготовка 
дидактических материалов, подго
товка и рассылка по электронной 
почте раздаточных материалов и 
т.д.

6 ч / 1 груп
па

200,00
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Приложение 3
к приказу ГАУДПО ЛО «ПРО» 
от 12.03.2018 г. № 55-од

Смета расходов на реализацию основного мероприятия 21 «Повышение качества образо
вания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не
благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и рас

пространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие
образования Липецкой области» на 2018 год

№
п/п

Комплекс мероприятий Сумма,
рублей

1 Разработка (5) /совершенствование (2) программ повышения ква
лификации, методического обеспечения реализации программ по
вышения квалификации; повышение квалификации руководителей 
и педагогов общеобразовательных организаций; проведение регио
нальных, муниципальных, межшкольных семинаров по обмену 
опытом; проведение межрегионального семинара

1 070 000

2 Разработка методики и формирование реестра школ с низкими об
разовательными результатами и школ, функционирующих в слож
ных социальных условиях

62 500

3 Разработка методических рекомендаций, пакетов методических ма
териалов

292 200

4 Разработка и проведение мониторинга результативности программ 
улучшения образовательных результатов обучающихся (3 этапа)

148 300

5 Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, в 
т.ч. на базе консультационно-информационных площадок участни
ков проекта «Равенство образовательных возможностей»

157 300

6 Анализ, редактирование, корректорская правка, техническое маке
тирование методических материалов школ, реализующих програм
мы перехода в эффективный режим функционирования, и разме
щение их в электронном формате на сайте iro48.ru

293 700

7 Проведение конкурса общеобразовательных организаций 80 000
Итого 2 104 000
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