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Основные виды деятельности, осуществляемые в 2016 

году Институтом: 

 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность в области  

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования, 

осуществление практико-ориентированных научных исследований. 

  

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; научно-прикладная деятельность в 

области педагогики; 

- обеспечение необходимых условий для развития творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их свободного времени,  

адаптацию их  к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также на выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 



 
 

Виды деятельности 
Учреждения: 

 
 

 

Образовательная деятельность 

1) реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2) обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов по 

вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и 

организационно-методическое обеспечение обучения; 

3) подготовка педагогических работников, осуществляющих обучение и 

воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

4) подготовка экспертов для системы образования; 

5) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 



 
 

Виды деятельности 
Учреждения: 

 
 

Научно-исследовательская деятельность: 

1)  планирование и проведение научно-исследовательских работ по актуальным 

проблемам развития региональной системы образования; 

2) осуществление социологических исследований; 

3) проведение прикладных научных исследований, в том числе организация и 

проведение исследований по изучению текущих и перспективных потребностей в 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов; 

4) разработка различных по срокам, уровню и направленности дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, дополнительных общеобразовательных 

программ; 

5) разработка мониторинговых программ и их реализация; 

6) апробация и внедрение результатов исследований в образовательную практику. 

 



 
 

Виды деятельности 
Учреждения: 

 
 
Организационно-педагогическая деятельность: 

1) сопровождение реализации целевых программ развития региональной системы образования; 

2) организация взаимодействия и сотрудничества с образовательными организациями, а также с другими организациями в 

области развития и совершенствования непрерывного образования; 

3) обеспечение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным 

оснащением и обслуживанием для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключение к сети 

Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов;  

4)организация и проведение научно-практических  конференций, семинаров различного уровня; 

5) проведение областных массовых мероприятий; 

6) организация и проведение областных выставок, ярмарок, аукционов и участие в международных, всероссийских 

выставках; 

7) организационно-техническая деятельность по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Владимирской области в интересах области; 

8) организация профориентационной работы в региональной системе образования; 

9) оказание транспортных услуг; 

10) организация психолого-педагогического консалтинга; 

11) предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

 



 
 

Виды деятельности 
Учреждения: 

 
 

Научно-методическая деятельность: 

1)  научно-методическое сопровождение реализации федеральных и 

региональных проектов и целевых программ развития образования; 

2) научно-методическое руководство инновационной работой в базовых 

образовательных организациях; 

3) разработка научно-методических, учебно-методических пособий, 

рекомендаций с целью повышения эффективности  образовательной практики; 

4) изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

работы образовательных организаций; 

5) научно- методическое сопровождение, подготовка научно-методических 

материалов в помощь методистам муниципальных методических служб, 

руководителям городских (районных) методических объединений, организациям 

дополнительного образования детей региона; 

6) поддержка информационно-образовательной  среды в системе регионального 

образования. 

 



 
 

Виды деятельности 
Учреждения: 

 
 

Аналитико-прогностическая деятельность: 

1) анализ и выявление тенденции развития региональной системы образования; 

2) прогнозирование направлений развития образовательного процесса в регионе на основе 

диагностики, статистики, социологических исследований;  

3) определение приоритетных для региона направлений развития образования; 

Экспертно-оценочная деятельность: 

1) изучение качества условий процесса и результатов образовательной деятельности; 

2) организация и проведение экспертизы научных и методических материалов, программ, 

учебных комплексов и выработка рекомендаций по их использованию; 

3) экспертиза и обобщение педагогического опыта, инновационных педагогических систем 

и технологий; 

4) общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональная аккредитация образовательных программ; 

 



 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

 Основными задачами РКЦ являются: 
Повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций в субъекте Российской Федерации. 

Популяризация рабочих профессий. 

 Расширение сферы присутствия инструментов реализации движения WorldSkills Russia (далее – WSR) в профессиональном образовании субъекта Российской 

Федерации. 

Развитие стратегического партнерства с государственными и неправительственными организациями, предприятиями, организациями и учреждениями субъекта 

Российской Федерации, для достижения целей WSR; 

Создание условий для проведения конкурсного отбора специалистов в соответствии с численностью лиц утвержденной для региона Комиссией по организации 

подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации для направлении на подготовку в рамках государственного плана 

(далее - квота). 

Проведение постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку и содействие деятельности их объединениям. 

Содействие деятельности Ассоциации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров во Владимирской области. 

Формирование кадрового управленческого резерва из числа выпускников программы. 

Создание и обеспечение работоспособности и актуальности информационной базы данных специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным 

планом. 

Обеспечение эффективности использования специалистов, подготовленных в соответствии Государственным планом и, в случае мотивированных обращений со 

стороны  вышеозначенных  специалистов,  содействие их трудоустройству. 

Содействие развитию связей между предприятиями и образовательными учреждениями, реализующими программы переподготовки управленческих кадров. 

Помощь в организации стажировок на ведущих предприятиях народного хозяйства Российской Федерации и за рубежом, контроль за присвоением дипломов 

специалистам, завершившим российскую и зарубежную стажировки. 

 Взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами - приглашение иностранных экспертов, организация бирж контактов. 

Привлечение дополнительных финансовых средств (внебюджетных) для осуществления деятельности, направленной на повышение эффективности реализации 

Государственного плана. 

Развитие межрегионального взаимодействия и партнерских связей с общественными объединениями (Ассоциациями), РКЦ других регионов Российской 

Федерации. 

Продвижение на рынке образовательных услуг программ, семинаров, курсов повышения квалификации для специалистов и руководителей, выпускников 

Президентской программы, с участием зарубежных экспертов и специалистов из других регионов Российской Федерации. 

Обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления информацией о инновационных проектах выпускников программы. 

Проведение работы со средствами массовой информации для освещения хода реализации Государственного плана и результатов подготовки специалистов. 

Проведение серии рекламных мероприятий по ключевым мероприятиям РКЦ. 

Ведение сайта Президентской программы на территории Владимирского региона. 

Подготовка, публикация и распространение методических и информационных материалов, буклетов для слушателей и выпускников программы. 



Центр образовательной робототехники  
Образовательная деятельность: 

Реализация деятельности по образовательным программам в рамках концепции STEM-образования; 

Инициирование, организация и координация сетевого взаимодействия образовательных организаций по направлению 

«Образовательная робототехника». 

Научно-методическая деятельность: 

Разработка программно-методического сопровождения образовательной деятельности по встраиванию образовательной 

робототехники в образовательный процесс; 

Разработка методических, учебных пособий, дидактических материалов; 

Проведение конференций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и др. мероприятий по проблемам образовательной 

робототехники и STEM-образования. 

Организационная деятельность: 

Организация региональных конкурсов, соревнований и др. событий по направлению «Образовательная робототехника» в 

рамках концепции STEM-образования; 

Организация мероприятий по обобщению и распространению инновационного опыта и разработанных педагогами 

дидактических материалов в рамках концепции STEM-образования совместно с кафедрой информатизации Института и 

Региональным центром информационных технологий в образовании. 

Информационно-консультационная деятельность: 

Создание и поддержание информационной базы данных юридических лиц, реализующих программы дополнительного 

образования по направлению «Образовательная робототехника»; 

Обеспечение информирования об основных направлениях и результатах своей деятельности через интернет-ресурсы 

Института; 

Подготовка информационных материалов для средств массовой информации. 



 
Деятельность регионального центра дистанционного образования детей-

инвалидов 

 
 

Направления  деятельности Центра: 

 

• обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов, к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы, и другим электронным образовательным ресурсам; 

• организация учебно-методической помощи обучающимся, учителям, родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

• ведение учета детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий и нуждающихся в организации дистанционного обучения; 

• осуществление мониторинга деятельности по организации дистанционного образования детей-инвалидов во 

Владимирской области; 

• создание оптимальных образовательных условий для дистанционного образования детей-инвалидов;  

• совершенствование системы социальной адаптации для детей-инвалидов и детей, не посещающих 

образовательные учреждения по состоянию здоровья; 

• предоставление детям-инвалидам прав и реальных возможностей участия во всех видах и формах 

социальной жизни (включая образование), компенсирующих ограничения возможностей. 

 

 



 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

  

Основные задачи и функции РЦИТО 

 Обеспечение функционирования и развития центра обработки данных системы образования 

Владимирской области.  

 Обеспечение внедрения средств информатизации, использования портала и автоматизированных 

информационных систем (АИС) образовательными организациями Владимирской области.  

 Обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде на информационном портале.  

Поддержка контента и оформления портала и АИС, мониторинг процессов внедрения и ведения АИС, 

оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде организациями системы 

образования.  

Обеспечение мониторинга развития ИКТ в системе образования Владимирской области.  

Организация и проведение обучающих, организационно-методических семинаров по внедрению и 

использованию информационных и образовательных порталов, внедрения информационных систем и 

средств информатизации в системе образования Владимирской области. 

Подготовка инструктивно-методических и аналитических материалов. 

 

 



Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 
 

В  2016 году предоставлена субсидия в объеме 162 368,934 тыс. руб., в том числе: 

 

-  на возмещение  нормативных  затрат  на оказание им услуг (выполнение работ), на возмещение 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и  особо  ценного  движимого   имущества,  

закрепленного   за   Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных  ему Учредителем на приобретение такого  имущества  (за  исключением  имущества, 

сданного в аренду  с согласия  Учредителя),  а также  на  уплату налогов, в качестве объекта  

налогообложения  по  которым  признается  соответствующее имущество, в том числе земельные участки 

в объеме 69 183,629 тыс. рублей; 

- на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности для обучающихся 83 930,00 тыс.руб.; 

- на проведение областных мероприятий в рамках  подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы в объеме 6809,605 тыс. руб.; 

- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы в объеме 678,30 тыс. руб.; 

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы» Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы в объеме 1767,40 тыс. руб. 

 



Основные виды платной образовательной деятельности, 

осуществляемые в 2016 году: 

 
1) реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и программ 

профессиональной подготовки) специалистов и дополнительных общеобразовательных программ; 

2) разработка различных по срокам, уровню и направленности дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

дополнительных общеобразовательных программ; 

3) предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования, методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи; 

4) подготовка педагогических работников, осуществляющих обучение и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5)  проведение научно-исследовательских работ по актуальным проблемам развития региональной 

системы образования; 

6) осуществление социологических исследований; 

7) разработка мониторинговых программ и их реализация; 

8) подготовка экспертов для системы образования; 

9) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

10) научно-методическое руководство инновационной работой в базовых образовательных организациях; 

11) разработка научно-методических, учебно-методических пособий, рекомендаций с целью повышения 

эффективности  образовательной практики; 

 

 



Основные виды платной образовательной деятельности, 

осуществляемые в 2016 году: 

 
12) изучение качества условий процесса и результатов образовательной деятельности; 

13) организация и проведение экспертизы научных и методических материалов, программ, учебных 

комплексов и выработка рекомендаций по их использованию; 

14) общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональная аккредитация образовательных программ; 

15) организация и проведение научно-практических  конференций, семинаров различного уровня; 

16) проведение областных массовых мероприятий; 

17) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов и участие в международных, всероссийских 

выставках; 

18) организация профориентационной работы в региональной системе образования; 

19) оказание транспортных услуг; 

20) оказание консультационных услуг; 

21) организация психолого-педагогического консалтинга; 

22) предоставление информационных услуг; 

23) проведение мониторинга исследований уровня готовности учащихся образовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации; 

24) организация и научно-методическое сопровождение участия школьников Владимирской области в 

международных и всероссийских играх-конкурсах; 

25) осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности; 

26)  копировальные и множительные услуги для осуществления образовательной деятельности; 

 

 



Основные виды платной образовательной деятельности, 

осуществляемые в 2016 году: 

 27) осуществление рекламной, справочно-информационной деятельности; 

28) создание и развитие информационно-образовательной среды; 

29) разработка, тиражирование и реализация медиапродукции; 

30) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

31)выполнение научных исследований, осуществляемых за счет средств грантов; 

32) предоставление  юридическим  и  физическим  лицам  права использования  результатов  

интеллектуальной  деятельности,  исключительные права  на  которые  принадлежат  Учреждению,  по  

лицензионным  договорам  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

33) торговля покупными оборудованием, учебно-методической литературой, наглядными пособиями и 

материалами на бумажных и электронных носителях, информационных и других материалов по 

профилю деятельности Учреждения, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей 

доход деятельности; 

34) организация общественного питания участников образовательного процесса; 

35) предоставление  услуг  проживания,  пользования  коммунальными  и хозяйственными  услугами  в  

общежитиях,  в  том  числе  гостиничного  типа, работникам  Учреждения  и  лицам,  проходящим  

обучение  в  Учреждении  по программам  дополнительного  профессионального образования, 

дополнительного образования детей, а также иным лицам, находящимся в регионе с образовательной 

целью;  

36) организация экскурсионной и туристической деятельности;  

37) организация работы по реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации во Владимирской области. 

 

 

 



Финансирование учреждения      (тыс.руб.)  

 



Источники поступления средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход  деятельности 

услуги общежития – 3 307,350 тыс.руб. 

услуги столовой – 6 276,967 тыс.руб. 

платные образовательные услуги – 18 435,06 тыс.руб. 

розничная торговля – 991,533 тыс.руб. 



Источники поступления средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход  деятельности 

Возмещение коммунальных услуг, услуг связи – 300,826 
тыс.руб. 

Поступление от спонсоров, для реализации направления 

  чемпионата "Ворлдскиллс Россия" и празднование  

Юбилея Института на общую сумму - 900,0 тыс.руб. 

Гранты – 765,0 тыс.руб. 

доход от принудительного изъятия пени (начисление пени за 

нарушение сроков исполнения договоров); возмещение штрафа  – 

33,406 тыс.руб. 



Расходование средств по плану финансово-хозяйственной 
деятельности 

 
№ Наименование расходов Статья Сумма ( руб.) 

1 Заработная плата 210 47 178 319,17 

2 Прочие выплаты  212 831 386,75 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 468 364,49 

4 Услуги связи          221 1 851 838,00 

5 Транспортные услуги   222 92 700,00 

6 Коммунальные услуги   223 3 844 000,00 

7 Арендная плата за пользование    имущества       224 380 000,00 

8 Работы, услуги по содержанию имущества  
225 20 583 183,92 

9 Прочие работы, услуги 
226 39 244 448,46 

10 Прочие расходы 290 3 785 221,38 

11 Увеличение  стоимости основных средств 310 68 433 573,72 

12 Увеличение  стоимости материальных средств 340 8 489 026,83 

ИТОГО  208 182 062,72 



Обеспечение безопасности условий 
жизнедеятельности сотрудников и слушателей 

1. Договор о прохождении водителями 
предрейсовых осмотров  

2. Обучение по охране труда сотрудников 
института, инструктажи 

 

 

 



Приоритетные направления развития 
внебюджетной деятельности Института  на 2017 

год.  

- Расширение рынка образовательных услуг 

- Расширение рынка консалтинговых услуг 

- Развитие рынка образовательного аудита 

- Совершенствование эффективности  нормативной 
базы финансово-хозяйственной  деятельности 
Института 

- Создание финансовых резервов и фондов для 
ресурсного обеспечения новых перспективных   
направлений деятельности Института и поддержки  
подразделений, обеспечивающих лидирующее  
положение Института. 

 


