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Уважаемая Наталья Владимировна!
Направляем Вам информацию об исполнении плана мероприятий по
улучшению качества образовательной деятельности
ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования» (Далее – ГОУДПО
«КРИРО», институт), утвержден учёным советом института и размещен на
сайте ГОУДПО «КРИРО» (https://kriro.ru). План мероприятий сформирован
по итогам НОК (независимой оценки качества), проведенной в 2017году.
Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг,
опубликованы на официальном сайте www.bus.gov.ru.
В части основных мероприятий, реализуемых для достижения
показателей улучшения качества образовательной деятельности, проведен
«День открытых дверей» по теме «Совместная работа детского сада и семьи
по музыкальному развитию детей дошкольного возраста», а так же состоялся
День открытых дверей для родителей и детей дошкольного и младшего
школьного возраста, для обучающихся старших классов и студентов. В
рамках вебинаров, заседаний РМО освещаются запланированные
мероприятия, семинары и конференции, проводимые в институте. На сайте
института анонсируются все предстоящие мероприятия, проводимые в
ГОУДПО «КРИРО», проводится рассылка информационных писем всем
образовательным организациям Республики Коми. Проведены семинары для
научных руководителей региональных инновационных площадок (РИП),
организована встреча с руководителем направления по региональной
политике и взаимодействию с институтами развития СНГ фонда «Сколково»
Александром
Анатольевичем
Окуневым,
который
презентовал

инновационные проекты в сфере образования, реализуемые Фондом.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с ГОУВО «Коми республиканская
академия государственной службы и управления», с Национальной
библиотекой Республики Коми, институт стал региональным координатором
пилотного этапа исследовательского проекта НИУ ВШЭ по изучению
существующих практик профессионального развития педагогов школ с
низкими результатами. 29 договоров подписано со стажировочными
площадками, для проведения мероприятий по дополнительному
профессиональному образованию и 12 организаций осуществляют сетевую
реализацию дополнительных профессиональных программ.
Отделом печатных, электронных
и информационных ресурсов
ГОУДПО «КРИРО» на сайте института размещена информация (слайдер) с
анонсами мероприятий. На плазменных панелях в здании института
транслируется информация о проводимых мероприятиях в институте.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» ГОУДПО «КРИРО» в период с 17 июня по 26
июня 2017 года провело анкетирование родителей обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Республики
Коми
по
вопросам
эффективности
предоставления
государственной услуги: «Текущая успеваемость учащегося, ведение
электронного дневника и журнала успеваемости». С мая по июнь 2017 года
ГОУДПО «Коми республиканским институтом развития образования» в
рамках исполнения государственного задания и приказа № 123–п от
05.04.2017 г. Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми проведено анкетирование государственных
и
муниципальных образовательных организаций по обеспеченности
комплексной
безопасности
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций Республики Коми.
В рамках мероприятий, направленных на комфортность условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность, вежливость
персонала, Ученым советом института принят административный регламент
предоставления услуг дополнительного профессионального образования по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, профессионального обучения
(протокол от 27.09.2017 №10).
В
части
мероприятий,
направленных
на
усиление
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых, ГОУДПО «КРИРО» принимает участие в проекте о реализации
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, на территории Республики Коми (Во исполнение
Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету

Республики Коми субсидии на повышении качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развития образования» от 6.02.2018
№074-08-2018-573).
Проект адресной методической поддержки педагогических работников
со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги» реализуется ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования» совместно с
партнерами: Ассоциацией общеобразовательных учреждений и педагогов
Республики Коми и ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» при поддержке Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
В рамках поиска организации – партнёров для совместных
информационных проектов нами заключены договора с издательствами:
«Просвещение», «Русское слово», Корпорация «Российский Учебник»,
«Бином».
План мероприятий реализуется в период с 2017 по 2018гг.
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