
Образовательная деятельность  института 
 

Образовательная деятельность. осуществляется ВИПКРО на основании 

лицензии А № 334777 года (Рег. №2127 от 20.04.2011г.), выданной 

департаментом образования администрации Владимирской области. 

Согласно приложению к указанной лицензии ВИПКРО вправе реализовывать 

дополнительные профессиональные образовательные программы повышения 

квалификации, адресованные руководителям и  педагогическим работникам 

государственных муниципальных образовательных учреждений. 

Автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования им. Л.И.Новиковой» имеет 

государственное задание 8750 чел. на повышение квалификации 

педагогических работников Владимирской области. Основной контингент 

слушателей  – методические работники муниципальных методических 

служб, руководители и педагогические работники общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

системы начального и среднего профессионального образования, детских 

домов, школ-интернатов. 

В2012 году в соответствии с государственным заданием институт - 

реализовывал дополнительные образовательные программы (повышение 

квалификации) в объеме свыше 100 часов, в объеме от 72 до 100 часов, 

тематических учебных модулей в объеме 18-48 часов. 

В настоящее время ВИПКРО ведёт подготовку по 40 

лицензированным дополнительным профессиональным образовательным 

программам. Все направления повышения квалификации работников 

образования ориентированы на модернизацию системы образования, на 

подготовку педагогов к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, на потребности региона, которые ежегодно 

подтверждаются поступающими заявками на услуги по дополнительному 

профессиональному образованию, а также государственным заданием 

(заказом)  Департамента образования администрации Владимирской области. 

В 2012 году в ВИПКРО прошли обучение 9239 чел. Повышение 

квалификации осуществлялось в очной, очно-заочной, дистанционной 

формах.  

 

 



 

С целью организации непрерывного повышения квалификации 

педагогов в области продолжает развиваться накопительная система 

повышения квалификации. В 2012 г. закончили обучение 143 чел., 

продолжают обучение 582 чел. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

по накопительной системе 

 

 
Одним из приоритетных направлений в системе повышения 

квалификации работников образования в 2012 году стала подготовка 

руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов и 

учителей-предметников к введению федерального государственного 
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образовательного стандарта начального и основного общего образования 

(ФГОС). 

В 2012г повысили квалификацию в объеме более 72 часов 2377 

человек  (учителей и руководителей общеобразовательных учреждений). Это 

составляет 24,2% от общей численности указанной категории педагогических 

работников Владимирской области.  

Таким образом, показатель комплекса мер модернизации общего 

образования во Владимирской области «Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, 

профессиональнуюпереподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в 

общей численности учителей» превысил планируемый показатель 20%. 

 

Подготовка руководителей ОУ и педагогов к введению ФГОС 

 

В 2012 г. открыты стажировочные площадки для прохождения 

практики слушателями курсов ПК 

учителей начальных классов по темам: 

 на базе СОШ №1 г. Радужного по теме «Формирование учебной 

деятельности младших школьников средствами системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова»,  

 СОШ №39 г. Владимира и СОШ №21 г.Коврова – «Системно- 

деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов 

школы I ступени». 

для руководителей и учителей предметников: 

 СОШ №2 г. Владимира– «Система духовно-нравственного 

воспитания в школе 1 ступени в условиях реализации ФГОС» 

  СОШ №36 г. Владимира – «Информационная образовательная 

среда как условие достижения современных образовательных результатов». 
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 на базе МБОУ ДПО детей Центр внеклассной работы «Лад» 

г.Радужного по теме «Педагогическое сопровождение индивидуальной 

траектории развития ребенка в учреждении дополнительного образования 

детей».  

В межкурсовых мероприятиях (региональные семинары, VEBинары, 

мастер-классы, конференции) приняли участие 1582 человека. 

 

 

 

 


