Полномочия учредителя осуществляет департамент образования и молодежной
политики Новгородской области (далее Учредитель).
Органом, осуществляющим полномочия собственника имущества Института,
является департамент имущественных отношений и государственных закупок
Новгородской области.
Деятельность НИРО осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным
приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области
от 05.06.2014 № 616.
Институт осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной:
реализация дополнительных профессиональных программ; реализация
дополнительных программ; научные исследования и разработки в области
общественных и
гуманитарных наук; информационно-аналитическое и экспертное обеспечение
деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления Новгородской области;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
социальной помощи обучающимся;
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации);
создание условий для проживания учащихся и слушателей НИРО и участников
образовательных мероприятий;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания работников НИРО;
организация клубной, секционной, кружковой, студийной работы с обучающимися и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, а
также других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
организационно-методическое обеспечение аттестации работников, осуществляемой
аттестационными комиссиями, формируемыми Учредителем;
организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности;

организационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
организационно-методическое обеспечение развития системы образования;
научно-методическое сопровождение реализации программ и проектов в сферах
образования, науки, молодежной политики и иных социальных сферах;
Организация и проведение конференций, семинаров, выставок, фестивалей, смотров,
конкурсов и иных мероприятий научного, образовательного и просветительского
характера;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
деятельность по изучению общественного мнения; создание и ведение баз данных;
издательская деятельность; полиграфическая деятельность;
проведение мониторингов образовательного и воспитательного процессов, процесса
социализации в молодежной среде;
разработка контрольно-измерительных материалов; проведение мероприятий по
межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования.
соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует
утверждает государственное задание для НИРО.
Институт ведет образовательную деятельность на основании лицензии №284 от
21.07.14, выданной департаментом образования и молодежной политики
Новгородской области.
Установленные данной лицензией нормативы НИРО выполняются. Организационная
структура НИРО включает в себя ректорат, 4 отдела,
общежитие, библиотеку на 26 посадочных мест.
Органами управления НИРО являются наблюдательный совет, ректор, общее
собрание работников учреждения, педагогический совет.

2. Основные показатели деятельности НИРО за 2014 год

В соответствии с государственным заданием в 2014 году институтом осуществлено
повышение квалификации 4032 педагогических работников, среднегодовой
контингент составил 165,8 человека ,осуществлена переподготовка 273 работников
образовательных организаций на платной основе. Осуществлено организационнометодической сопровождение аттестации 1536 педагогических работников и 22
руководителей 448 образовательных организаций при лицензировании и аккредитации
образовательных организаций. Осуществлялась планомерная работа по
информационному обеспечению учебниками и деятельности архива. В 2014 году
осуществлен комплекс работ по организационно-методическому обеспечению
развития образования общим объемом 19920 часов.
Основные показатели деятельности НИРО за 2014год приведены в
приложениях приложение №1, приложение №2 Обучение в НИРО осуществлялось в
очно - заочной формах с использованием дистанционных образовательных
технологий.
В НИРО реализуется накопительная модель повышения квалификации,
регламентируемая соответствующим Положением, увеличивается число курсов с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Научно-исследовательская работа ведется по следующим направлениям:
инновационные механизмы управления образованием;
развитие системы оценки качества и эффективности образования;
модернизация областной системы ПК;
комплексное обеспечение реализации ФГОС;
развитие системы дошкольного образования;
развитие системы воспитательной работы.
Работниками НИРО осуществляется информационно-методическое сопровождение
государственной итоговой аттестации выпускников основной школы и выпускников
средней школы (в форме ЕГЭ), независимой оценке качества подготовки выпускников
начальной школы. Разрабатываются контрольно-измерительные материалы для
оценки качества обучения учащихся по всем предметам и для всех классов.
Осуществляется разработка контрольно-измерительных материалов и
организационно-методическое обеспечение сертификации профессиональных

квалификаций выпускников профессиональных образовательных организациях по 24
специальностям.
течение отчетного периода сотрудниками проводились мониторинговые исследования
инициативы «Наша новая школа», реализации летнего оздоровительного отдыха,
организации питания, качества воспитательного процесса в образовательных
учреждениях общего среднего, среднего профессионального образования и др.
течение многих лет в НИРО успешно ведется работа с одаренными школьниками, что
является специфичным для деятельности учреждений повышения квалификации. В
рамках этого направления ежегодно осуществляется организационное,
информационно-методическое и техническое сопровождение муниципального,
областного и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 20
предметам, продолжала работать областная школа олимпийского резерва «София», в
которой обучалось 250 школьников.
Рекламаций от потребителей и заказчиков образовательных услуг не поступало.
3. Условия реализации образовательной деятельности.
Общая численность штатных сотрудников института на 01.01.2014 составляет 77,17
единиц.
4. Административно-управленческий персонал – 8 единиц, профессорскопреподавательский – 18,1 ед., учебно-вспомогательный – 26,5 ед. и обслуживающий –
24,5 ед.
Из числа научно-педагогических кадров 10 человек имеют ученую степень кандидата
наук, 4 человека – доктора наук. Доля лиц из общего числа научно-педагогических
кадров, имеющих ученую степень, составляет – 77,2%.
За институтом закреплены на правах оперативного управления здания общей
площадью 5123,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права 53-аа №
000054 от 02.01.2005 г.). Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя составляет 9,3 кв.м
Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке составляет 32448
экземпляров, в том числе новой (не старше пяти лет) – 5926, количество обязательной
учебно-методической литературы – 4050
экземпляров. Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической
литературой соответствует предъявляемым требованиям. Количество экземпляров
печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного слушателя составляет 8,2 единицы, имеется 12 электронных учебных изданий
Для повышения качества обучения в организации образовательного процесса
используются коммуникативные технологии. В институте есть единая
информационная сеть, подключение к сети Интернет, компьютерный класс,
аудиторный фонд оборудован мультимедийной техникой. На 100 слушателей
института приходится 35 компьютеров.
Все нуждающиеся слушатели обеспечены общежитием. Информационное
сопровождение процесса повышения квалификации педагогических работников
осуществляется через систему индивидуального и группового консультирования, а
также через 4 сайта, деятельность которых поддерживается и сопровождается
сотрудниками НИРО.
Доходы института по всем видам финансового обеспечения составили 80346 тыс.
рублей, в расчете на одного научно-педагогического работника 3743,8 тыс.рублей..
Доходы от приносящей доход деятельности на одного научно-педагогического
работника составили 1513,07 тыс.рублей.

