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ДПО

Цели:
• Единая «точка доступа» для всех пользователей

Портала к программам организаций ДПО

• Единые подходы к разработке программ ДПО
через Конструктор программ

• Профессионально-общественная экспертиза
программ ДПО для педагогических работников
федеральными экспертами

Портал ДППО сегодня 
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ДПО Структура Портала ДППО
(по состоянию на 21.09.20)

• Инструмент для федеральной профессионально-общественной экспертизы
программ ДПО

• Конструктор программ ДПО

• Реестр федеральных экспертов

• Федеральный реестр образовательных программ ДПО

• Площадка для дистанционного обучения федеральных экспертов и региональных
операторов

• Цифровая платформа для реализации федеральных образовательных программ
дополнительного профессионального образования (в дистанционном формате)
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К работе на Портале подключены:

85 субъектов Российской Федерации

85 организаций, реализующих программы ДПО в 
субъектах РФ

Зарегистрированы 173 автора
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Портал ДППО в цифрах
(по состоянию на 10.07.20)

Обучены:

534 кандидата в федеральные эксперты* из 

82 субъектов РФ

95 региональных операторов из

85 субъектов РФ  

*518 внесены в реестр федеральных экспертов

https://dppo.edu.ru/
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Направления развития Портала ДППО
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Конструктор программ ДПО и требования к экспертизе:

Синхронизация требований к программам с приоритетными задачами в области 
государственной образовательной политики. Обязательное наличие инвариантных 
блоков в программах:

• цели и задачи современного этапа государственной образовательной политики;

• идеология цифровой трансформации на службе школы;

• современные возможности участия школы в формировании социально-
ответственной личности.
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Слушателям программ ДПО:

• Единый федеральный реестр программ ДПО

• Запись на программы ДПО реестра через личный кабинет

• Электронная обучающая среда для дистанционных программ ДПО

• Федеральная база электронных удостоверений о повышении квалификации (интеграция с ФРДО)

• Электронное портфолио результатов

• Онлайн-диагностика профессиональных дефицитов

• Поощрение лучших слушателей программ реестра: 

- Включение в перечень муниципальных и региональных тьюторов и методистов

- Упрощенная процедура аттестации для муниципальных и региональных тьюторов и методистов
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Руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций:

• Запись на программы ДПО реестра через личный кабинет

• Электронная обучающая среда для дистанционных программ ДПО

• Электронное портфолио результатов

+

• Управление профессиональным развитием сотрудников 

• Федеральная база электронных свидетельств об аттестации
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Региону, муниципалитету:

• Система личных кабинетов всех пользователей Портала

• Система учета Контингента слушателей программ ДПО (федеральных, 
региональных)

• Единый федеральный реестр программ ДПО

• Наглядная аналитика и статистика всех активностей пользователей для принятия 
управленческих решений
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Федеральные реестры :
- программ

- слушателей
- электронных 

сертификатов, 
удостоверений и 

свидетельств

Единая «точка входа» для 
всех пользователей Портала 

в пространство 
профессионального 

развития

Статистика, аналитика и 
отчетность для принятия 

обоснованных 
управленческих решений

Единое образовательное пространство 
профессионального развития работников образования


