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Итоги – 2020: 

эффекты организации целостной модели образовательно-креативного 

пространства непрерывного профессионального развития 

 кадров образования в рамках реализации комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

 

Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций (далее – КП) в 

настоящий период масштабных трансформаций инфраструктуры 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (далее – институт)   является системообразующей  

платформой осуществления комплекса федеральных проектов «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и других 

ключевых направлений национального проекта «Образование». 

В рамках данного подхода в течение 2020 года институт обеспечил 

подготовку условий для формирования целостной региональной системы 

непрерывного профессионального роста педагогических работников сферы 

образования  на основе распоряжения Правительства Ростовской области «О 

создании и функционировании центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов в Ростовской 

области» (от 03.07.2019 № 383), в том числе: 

- институт разработал и внедряет в практику  модернизации 

дополнительного профессионального образования (ДПО) региона комплекс  

нормативно-правовой и проектно-сметной документации (утверждение 

моделей, медиаплана  организации  и функционирования Центров), основанных 

на сочетании специфики инновационных центров с  научно-практическим 

кластером института  в составе научных школ-лабораторий развития 

педагогического творчества,   с  традиционно-базовыми моделями ДПО – 

курсами повышения квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки,  

с адресной профессиональной поддержкой кадров образования в рамках 

актуальных и диверсифицированных технологий организации методических 

активностей (очных и дистанционных, интерактивных и персонализированных, 

многофункциональных, многозадачных и нацеленных на определённый 

результат). Так, в 2020 году ЦНППМПР обеспечил повышение квалификации 

2077 педагогам  математики, русского языка, физики, химии, биологии через 

единый цифровой портал ДПО https://dppo.edu.ru/. При этом,  971  участник  

курсов – педагог  школы с низкими образовательными результатами (из списка 

210 школ, представленных Рособрнадзором по Ростовской области). 

Выпускники данных курсов успешно прошли итоговую аттестацию, получат 

удостоверения Академии Минпросвещения России и составят команды 

учителей-тьюторов и методистов для сопровождения  педагогических  кадров  

https://dppo.edu.ru/
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регионального образования. В поддержку слушателям данных курсов и 

педагогам данных школ  ЦНППМПР организовал  цикл методических 

активностей, направленных на повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических кадров в формате вебинаров, онлайн-конференций, 

консультаций. 

Интенсивное участие института в федеральном проекте «Учитель 

будущего», базирующемся  на императивах профессионального развития 

педагогов  в  КП, обеспечило мощное обогащение ИКТ-базы  института, как  

условий  перехода  ДПО на режим удаленного доступа в масштабах области с 

октября 2020 года. Анализ  эффектов  этого перехода позволяет определить 

наиболее  перспективные для   развития системы ПК   сервисы и платформы: 

Zoom, Skype;  IPK Moodle; РостоWiki. В свою очередь, разработанная 

институтом дополнительная профессиональная программа  «Цифровая 

образовательная среда» обеспечила целевую подготовку нового 

высокопрофессионального контингента работников образования (2916 чел.). 

В целом актуальность 59 дополнительных профессиональных программ  

ПК и 7 программ профессиональной переподготовки обеспечила в 2020 году 

возможность повысить квалификацию по ключевым  направлениям 

современного содержания отечественного образования 12734 педагогам  

Ростовской области. В  числе актуальных проблем ПК: реализация ФГОС 

общего образования, модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования, внедрение информационных технологий, развитие и воспитание 

школьников в современной системе дополнительного образования,  

образование и социализация талантливых и одаренных детей, регионализация 

среднего профессионального образования, развитие профессионально-

педагогических компетенций и творческих способностей организаторов и 

учителей-участников профессионального конкурса «Учитель года Дона», 

освоение содержания и технологий организации образовательного процесса по 

реализации регионального казачьего компонента, региональный проект 

«Шахматный  всеобуч», инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ, 

освоение новых концепций культурно-исторического стандарта и 

математического образования,  управление развитием образовательной 

системы, вопросы  противодействия коррупции в управлении образовательной 

организацией. В рамках курсовой подготовки прошли обучение 274 

руководителя и члены  государственной экзаменационной комиссии пунктов 

проведения ЕГЭ, подготовлено 1199 экспертов территориальных предметных 

комиссий и 109 организаторов ОГЭ в аудитории. В этом направлении особо 

перспективна деятельность института как организатора целевого участия в 

апробации новой модели аттестации 50 руководителей ОО, в том числе 10 

претендентов на должность директора ОО.  

 

В данный период на платформе комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций институт осуществляет интенсивное  развитие  единой  

региональной  модели  непрерывного профессионального роста педагогических 
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работников и управленческих кадров  сферы образования, сочетающей 

специфику инновационных центров, научно-практического кластера института,  

традиционно актуальных направлений курсов повышения квалификации и 

диверсифицированную профессиональную поддержку работников образования 

в рамках  методических активностей. 

Комплекс мероприятий профессионально-методической поддержки 

педагогов и руководящих кадров регионального образования, осуществлённых 

в 2020 году,   актуализировал методический поиск оптимальных сред и 

технологий эффективного управления развитием региональной системы 

образования, в т.ч. инклюзивного образования, модернизации содержания и 

технологий общего образования в условиях цифровизации и «кинопедагогики», 

формирования безопасной личности в сети Интернет, семейного воспитания в 

контексте этнонациональных традиций Дона, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, профилактики суицидальных рисков, развития 

детской одарённости, анализа международных и российских практик 

мониторинга качества образования, их эффектов и многое другое. Важно,  что 

профессиональная  поддержка педагогических и управленческих кадров, 

участвующих  в организации ЕГЭ и ГИА-9, осуществляется с учетом анализа 

результатов оценочных процедур в 2020 году. 

В ряду актуальных направлений 2020 года также  адресная поддержка 

педагогов школ с низкими образовательными результатами, осуществляемая  в 

рамках целевых программ работы с молодыми педагогами, наставничества, 

«Плана мероприятий «дорожная карта» по повышению качества образования  

образовательных учреждений (ОУ), обучающиеся которых демонстрируют 

низкие образовательные результаты» на 2020 – 2022 гг. Поддержка данного 

педагогического контингента включает вопросы организации образовательного 

пространства  педагогической, детской и родительской среды, освоения 

современных образовательных процессов и платформ, а также выявления 

эффективных систем решения данных вопросов (например,  «Программа 

развития МБОУ “Шабалинская СОШ имени В.И. Фомичева”», «План 

мероприятий по повышению качества общего образования в МБОУ 

Калининская СОШ Цимлянского района» и др.). 

Многообразие форм организации методических активностей в течение 

2020 года сформировало условия персонализации платформ ДПО, 

направленных на освоение методических и технологических механизмов 

эффективных образовательных систем для каждого участника данного 

направления  в моделях семинара, вебинара, сетевого сообщества, мастер-

класса. Методические активности системы профессиональной поддержки в 

2020  году раскрывают ключевые приоритеты современного отечественного 

содержания образования, представленные слушателю курсов ПК и участнику 

стажировочной практики для освоения через изучение лучших практик их 

реализации в сформированных институтом моделях ММРЦ, регионального  

инновационного  кластера эффективных образовательных систем, научно-

практического  кластера  развития педагогического творчества. 

Необходимо  отметить опережающую направленность преемственных и 
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взаимодополняющих компонентов  содержательно-деятельностной модели 

непрерывного профессионального образования педагогов и кадров управления 

образованием в условиях КП: образовательного, информационно-

методического и научно-методического. При этом система научно-

методической деятельности  в 2020 году осуществляла роль 

персонализированного генератора и транслятора новых системных знаний, 

концептов, проектов, программ и обучающих средств, изученных ранее на 

курсах и в процессе методических активностей.  

Так, научная школа-лаборатория по проблемам развития эффективных 

управленческих систем «Современной школы» (научный руководитель –

докт.пед.наук, проф. О.Г.Тринитатская) на основе результатов мониторинговых 

исследований дефицитов и ресурсов повышения профессиональных 

компетенций  кадров управления образованием, проведённых в 2020 году,  

разработала  содержательную модель управленческих решений  задач 

повышения эффективности ДПО данного контингента на 2021 год. 

Одним из отличий в деятельности научно-практического кластера – 2020 

является актуализация исследовательской направленности по изучению 

противоречий, дефицитов и «опорных точек» региональных практик решения 

стратегических задач повышения качества и эффективности регионального 

образования, в ряду которых  «Управление коррекционно-развивающей 

средой» – опыт ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»; 

«Стратегии управления профессиональным ростом учителя», «Гуманизация 

мониторинговых систем качества образования»,  «Технологии развития детской 

одарённости в «современной школе», «Медиатворчество в современном 

образовательном пространстве – «школа креативности» и др. 

Важнейшие эффекты данной деятельности – актуализация  содержания 

ДПО, расширение педагогической  и детской среды творчества, повышение 

адресности поддержки  и профессионального сопровождения  динамики 

процессов качественных преобразований системы общего и дополнительного 

образования. 

Значимый фактор выявления  и развития потенциалов  кадрового ресурса 

регионального образования в 2020 году – развитие модели профессиональной 

самоидентификации педагога-участника конференций, форумов, проектных 

команд, организованных институтом, а также  принимающего участие  в работе 

данных масштабных  активностей на международном и всероссийском уровнях 

(21 конференция, в т.ч., 11 – международные, 2 – межрегиональные, 3 – онлайн-

конференции; 14 – проектные лаборатории по направлениям «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», «Молодой учитель», «Модели 

сетевого взаимодействия» и  по другим ключевым вопросам реализации 

национального проекта «Образование»). 

Особый вклад в данном направлении реализации институтом КП в 2020 

году внесли 10 региональных  профессиональных конкурсов, проведённых при 

активном участии института по проблематике разработки современного урока и 

образовательного процесса в целом. Новацией данного вектора является 

Региональный заочный профессиональный конкурс  учителей физической 
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культуры – «Мой лучший урок».  Достижения участников конкурсов  ежегодно 

пополняют областной банк лучших региональных практик. 

Масштабность и перспективность данного методологического 

инструментария, разработанного и апробированного институтом в 2020 году, 

определяется рядом факторов, в том числе тем, что в условиях 

образовательного пространства ДПО в прошедшем учебном году 12734 

работника  регионального образования повысили свою квалификацию как 

активные участники реализации государственного задания, Федеральной 

субсидии и Платных образовательных услуг, а также 2077 педагогов успешно 

повысили квалификацию в инновационных условиях на базе  ЦНППМПР. 
В тот же период в ходе методической поддержки более 2 тыс. 

специалистов сферы регионального образования развивали собственное 
профессиональное  мастерство через 15 сетевых методических сообществ 
(более 1000 участников), семинары, вебинары, онлайн-взаимодействие, 
организованные институтом. Развивающая научно-методическая деятельность 
педагогов и управленцев общего и дополнительного образования детей 
охватила более 400 участников 5 научных школ института, 5 научно-
практических лабораторий развития педагогического творчества,  в рамках 
индивидуального подхода, командного участия педколлективов и среды 
профессионального сотворчества. Особо ценно, что каждый из 20 тыс. 
участников этой новой  поливекторной модели профессионального роста 
кадров регионального образования стал автором собственной траектории, 
проекта развития регионального образования в рамках собственной практики. 

В числе значимых эффектов реализации КП в  2020  году – достаточно 
высокий уровень подготовки коллективом института региональных  основ  
осуществления  государственных  стратегий национального проекта 
«Образование», федерального проекта «Учитель будущего» в контексте 
региональной образовательной политики и  в рамках актуальной 
инфраструктуры   высокопрофессиональной среды педагогических и 
управленческих кадров сферы регионального образования. 70 разработанных 
коллективом института и опубликованных региональным издательским 
центром института  актуальных материалов профессиональной поддержки и 
сопровождения кадров регионального образования представляют 
востребованный практикой развития регионального образования современный 
инструментарий повышения качества общего образования. 
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