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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития автономной некоммерческой 

организации «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА» 

на 2019-2020 годы 

Наименование 

учреждения, в 

котором реализуется 

данная программа 

Автономная некоммерческая организация 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА» 

Основания для 

разработки 

программы развития 

Разработка программы определена: 

• необходимостью реализации требований Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» к развитию системы 

дополнительного профессионального образования, 

направленного на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

• необходимостью реализации требований профес-

сиональных стандартов к уровню квалификации 

педагогических работников; 

• потребностью в научно-методическом, организационно-

методическом и кадровом обеспечении профессионального 

роста специалистов системы образования; 

• необходимостью совершенствования профессионализма 
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сотрудников Института как ключевых субъектов 

организации процесса развития кадрового потенциала 

системы образования. 

Разработчики 

программы 

Сотрудники Института 

Цель коллектива 

института, 

отражаемая в 

программе 

Выведение Института на уровень ведущего научно-

исследовательского, учебно-методического, 

образовательного и инновационного центра в системе 

образования РФ. 

Задачи, решаемые 

коллективом 

института в ходе 

реализации 

программы 

1. Проведение научно-исследовательских работ в области 

образования, направленных на повышение эффективности 

деятельности как отдельных педагогических работников, 

так и в целом образовательных учреждений РФ. 

2. Разработка и апробация новых дидактических 

материалов в различных предметных областях системы 

образования РФ. 

3. Распространение разработанных и испытанных на 

практике инновационных педагогических и 

образовательных технологий, методов и способов 

организации образовательного процесса и учебного 

материала через обучение педагогических работников 

образовательных учреждений в системах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Период реализации 

программы 

2019 - 2020 годы 

Финансово- Численность работающих к концу 2020 года составит 10 
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экономические 

показатели 

деятельности 

учреждения 

человек. 

Фонд оплаты труда к концу 2020 года составит 500,0 тыс. 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата к концу 2019 года 

составит 50 000,00 рублей. 

Объем выполненных работ (оказанных услуг) за период 2019 

- 2020 гг. составит 1500000,00 рублей. 

Источники 

финансирования 

программы развития 

Источники и финансирования: 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности 

Института. 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт профессионального развития 

педагога» создана по инициативе учредителей в 2015 году (Решение о регистрации в 

Минюсте РФ от 02.07.2015 г.). 

В 2018 году изменено название организации и получено новое Свидетельство Минюста РФ 

от 24.08.2018 г. Нынешнее название организации – Автономная некоммерческая организация 

«Международный институт профессионального развития педагога» (далее - Институт). 

Институт действует на основании лицензии № 039809 от 21 декабря 20018 года, выданной 

Департаментом образования города Москвы. 

Местонахождение Института: г. Москва, проспект Мира, дом 101, строение 1, на основании 

договора субаренды с АНО ДПО «МИО» № 1319-09-2018 от 16.09.2018 г. 

Официальный сайт Института: http://miprp.ru 

Электронная почта Института: miprp-russia@yandex.ru 

Учредителями перед коллективом Института на период 2019-2020 гг. поставлены задачи 

http://miprp.ru/
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по: 

- расширению спектра научно-исследовательских работ в области психологии образования, 

дидактики и методики преподавания для всех уровней образовательной системы РФ; 

- разработке и внедрению в образовательный процесс новых дидактических материалов и 

учебно-методических пособий; 

- повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических 

работников всех уровней. 

 

Основными направлениями деятельности Института являются: 

1. Научные изыскания в области: 

 - самоорганизации деятельности человека; 

 - профессиональной деятельности специалиста; 

 - организации системы образования, гарантирующей овладение каждым ее 

обучающимся образовательными результатами высокого уровня качества.  

2. Разработка и внедрение учебно-методических материалов для образовательного процесса 

различных уровней образовательной системы. 

3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ для оказания 

образовательных услуг по повышению квалификации работников образовательных 

учреждений и профессиональной переподготовке лиц, не имеющих базового педагогического 

образования. 

 

Решая основные задачи, коллектив Института в своей деятельности также: 

• оказывает методическую и консультационную помощь участникам образовательного процесса; 

• проводит мониторинг и анализ образовательной среды; 

• разрабатывает и издает учебно-методические пособия и сборники дидактических средств для 

организации процесса обучения на основе новейших научных разработок в сфере 
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образования;   

• организует и проводит научно-практические семинары и конференции педагогической 

направленности; 

• ведет просветительскую работу среди населения, используя средства массовой информации и 

электронные ресурсы. 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В рамках важнейших уставных видов деятельности (научно-исследовательская, учебно-

методическая, образовательная, социальная) Программой определяются приоритетные 

направления развития Института. 

Научно-исследовательская деятельность 

Цель: создание научного потенциала Института, основанного на передовых исследованиях в 

области психологии образования, педагогической психологии и психологии развития личности и ее 

сознания. 

Задачи: 

1. Расширение диапазона исследований в вопросах формирования сознания, направленных на 

получение каждым обучающимся умения самостоятельно организовывать свою деятельность, 

позволяющую овладеть образовательными результатами заданного уровня качества. 

2. Проведение дальнейших исследований в области организации деятельности специалистов сферы 

образования с целью выявления закономерностей, присущих большинству видов 

профессиональной деятельности, для использования их при разработке новых образовательных 

программ. 

3. Проведение исследований структуры существующих систем образования в России и за рубежом 

с целью формирования представления об оптимальной структуре непрерывной системы 
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образования, позволяющей воплотить преемственность на всех ступенях образования человека и 

обеспечивающей формирование зрелой личности. 

Мероприятия: 

1. Проводить научно-исследовательские работы согласно ежегодным тематическим планам научно-

исследовательской деятельности. 

2. Проводить не реже двух раз в год (весна-осень) международные научно-практические 

конференции с очным и заочным участием с публикацией сборника материалов конференции на 

сайте Института. 

3. Работникам Института принимать участие во всероссийских и международных конференциях и 

конгрессах по тематике, связанной с организацией образовательного процесса и процесса овладения 

образовательными результатами. 

Учебно-методическая деятельность 

Цель: формирование полноценной учебно-методической базы для организации учебного процесса 

на всех уровнях системы образования. 

Задачи: 

1. Разработка новых учебно-методических и дидактических материалов для их использования 

обучающимися в образовательном процессе. 

2. Развитие системы методических пособий для преподавателей и учителей с целью 

совершенствования их методической подготовки. 

3. Дальнейшее развитие системы научно-методических семинаров с педагогическими работниками 

образовательных учреждений России и стран СНГ. 

4. Повышение уровня проводимых международных научно-практических конференций (в очной и 

заочной формах) с целью обобщения опыта практической работы педагогов разных стран и обмена 

новациями в сфере образования. 

Мероприятия: 
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1. Разрабатывать и издавать учебно-методическую литературу согласно ежегодным планам 

совершенствования учебно-методической базы института. 

2. Проводить не реже одного раза в квартал научно-методические семинары для учителей и 

преподавателей образовательных организаций России и стран СНГ. 

3. Проводить анализ и обобщение опыта работы педагогов с оформлением их в методические 

сборники и публикацией на сайте Института не реже двух раз в году (весна-осень). 

Образовательная деятельность 

Цель: создание отлаженной системы оказания образовательных услуг для всех категорий 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Улучшение качества образовательных услуг по повышению квалификации работников 

образования и переподготовке лиц, не имеющих базового педагогического образования. 

2. Развитие непрерывного дополнительного профессионального образования педагогических 

работников с учетом требований профессиональных и образовательных стандартов. 

Мероприятия: 

1. Разрабатывать и внедрять учебно-методические комплексы для каждой программы 

дополнительного профессионального образования, создавая таким образом единый банк учебных 

материалов для реализации образовательных услуг. 

2. Развивать материально-техническую базу Института для повышения качества предоставления 

образовательных услуг с использованием дистанционных форм обучения. 

Социальная деятельность 

Цель: сформировать систему работы со всеми участниками образовательного процесса для их 

мотивации участвовать в совершенствовании и развитии системы образования. 

Задачи: 
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1. Развивать систему консультационной работы (индивидуальной и групповой) со всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Разрабатывать и проводить мероприятия для проведения просветительской работы среди 

населения с целью привлечения внимания к проблемам образования в нашей стране. 

Мероприятия: 

1. Разработать программы проведения консультаций с различными категориями участников 

образовательного процесса на основе анализа вопросов, задаваемых посетителями сайта Института 

в разделе «Дискуссии». 

2. Ежемесячно размещать на сайте Института просветительские научно-популярные статьи для 

обучающихся и их родителей по теме самоорганизации учебной деятельности и развитию учебной 

самостоятельности обучающегося. 
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