МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»

Стратегия и целевые направления

реализации национального проекта
«Развитие образования»

в деятельности ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
2018 г.

Указом
Президента
Российской Федерации
«О национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской
Федерации на период до
2024 года» определены
объекты
национальных
проектов.

Среди них – система образования

Проектное управление
образовательным комплексом области
Национальный проект
«Развитие образования»
Государственная программа
Российской Федерации
«Развитие образования»

Государственная программа
Ростовской области
«Развитие образования»

Региональные
комплексные программы,
перспективные
и организационные планы,
соглашения, «дорожные карты»,
Государственное задание

ОСНОВНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

Национальный
проект
«Развитие образования» –
документ
нового
поколения, направленный
на обеспечение глобальной
конкурентоспособности
российского образования и
вхождения
Российской
Федерации в число десяти
ведущих стран мира по
качеству образования

Цели и целевые
показатели национального проекта в сфере образования:
• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству общего образования
• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.

Задачи:
• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению, а также
обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области
«Технология»
• формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей детей,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся
• создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, реализация программ
психолого-педагогической, методической и коммуникативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье
• создание современной цифровой профессиональной образовательной среды
• внедрение национальной системы профессионального роста учителей
• организация системы профессиональных конкурсов для предоставления педагогам новых
возможностей для профессионального и карьерного роста
• развитие в педагогической среде наставничества, поддержки общественных инициатив и
практик

БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

Национальная
система
учительского роста

Адресная поддержка
профессионального
роста педагогических
кадров

Эффективное
сопровождение
профессионального
развития педагогов

Развитие творческого
потенциала педагогов

Персонифицированная адресная система повышения квалификации —
ведущая форма профессионального развития педагогов области
Регулирование

Повышение
квалификации

Уровни
профессионального
образования

Региональная
система
ДПО

Требования работодателей
к квалификации
сотрудника

НСУР

Исполнение

Контрольные показатели
повышения квалификации
педагогических и
управленческих кадров области

Профессиональная
переподготовка

Свыше
14 000 человек
ежегодно
Запросы непосредственных
потребителей
образовательных услуг

Многоканальное
Региональной

Бюджетное
финансирование
Государственного
задания

Федеральная
субсидия

74 432 400 руб.

33 895 600 руб.

финансирование
системы ДПО

Платные
образовательные
услуги
9 930 000 руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

11 000

10200

Показатели
Государственного
задания

2024

2020
Численность педагогов,
повысивших квалификацию

9300

2018

80

71

Тематическое
разнообразие
ДПП

2024

2020

58
Интерактивные 30
формы

2018

2020

25
2018

35
2024

Актуальные проблемы современного образования
в профессиональных программах ДПО
Внедрение информационно-коммуникационных технологий, сетевых технологий, обеспечивающих высокое
качество и доступность образования на всех уровнях в соответствии с требованиями цифровой экономики

225

300
75

Поддержка учителей в освоении и развитии педагогических компетенций, соответствующих требованиям
профессионального стандарта «Педагог»

100

625

700

275

Проблемы развития и воспитания школьников в современной системе дополнительного образования
Культура управления современной школой

375

Осуществление комплексной поддержки педагогических и управленческих кадров, задействованных в
организации Государственной итоговой аттестации

575

1225

Формирование национальной системы учительского роста
Реализации ФГОС общего образования

1225

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО

1000

Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ
Профилактика коррупционных нарушений в образовательных учреждениях

425
3075

Модернизация среднего профессионального образования в условиях ФГОС и ФГОС по ТОП-50 с учетом
профессиональных стандартов, международных стандартов (в т.ч. WorldSkills) и передовых технологий
Реализация регионального проекта «Шахматный всеобуч»
Российское движение школьников
Развитие профессионально-педагогических компетенций учителей-участников профессиональных конкурсов

АКТУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ ДПО НА ОСНОВЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

58 программ
повышения
квалификации
(в рамках
Государственного
задания)

7 программ
профессиональной

переподготовки

13 программ
по развитию
содержания, форм,
методов повышения
кадрового потенциала
педагогов по вопросам
изучения русского
языка в ОУ

17 программ
по актуальным
направлениям
развития образования
региона, в том числе
с применением
технологий
дистанционного
обучения

НОВЫЕ ДПП В СТРАТЕГИЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

«Технология», «Астрономия»,
«Образовательная робототехника»,
«Интеллектуальная собственность»,
«ИКТ-компетентность педагога»,
«Российская электронная школа»,
«Образование и социализация
талантливых и одаренных детей»

«Педагогическое образование»
(для подготовки специалистов
и практиков из реального

сектора экономики, не имеющих
педагогического образования)

«Управление качеством общего
«Технологии работы
образования в контексте ФЦП
с детьми с ОВЗ»,
“Русский язык”: планируемые «Современные системы оценки
результаты и система оценки»,
качества образования»,
«Психолого-педагогические
«Основы религиозных культур
компетенции учителей
и светской этики, ОДНКНР»
русского языка: диагностика
и развитие»

Вариативность форм организации
региональной системы ДПО
Авторские
курсы

Дистанционное
образование

Мастерклассы,
тренинги

Сетевые
сообщества

Предметнометодические
объединения

Проектные
семинары

Вебинары,
онлайн-курсы

Стажировки
на базе
ММРЦ
и базовых
ОУ

Круглые
столы

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДПО
⟡ дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации)
по соответствующему направлению (объёмом от 72 до 108 часов),
включая диагностический материал;

⟡ методические рекомендации по организации
учебного процесса;

⟡ «Индивидуальный план профессионального развития
участника курсов повышения квалификации»;

⟡ рабочая тетрадь слушателя курсов ПК;

Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования»

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

Особенности процесса обучения
русскому языку
детей с ограниченными
возможностями здоровья

⟡ дневник стажёрской практики
слушателя ПК;

⟡ мультимедийные презентации по модулям;

1. Портфолио слушателя (рабочая
тетрадь, дневник стажерской практики,
методическая копилка).
2. Обработка результатов входной
и итоговой диагностики.
3. Экспертный анализ эффективности
курсовой работы.
4. Фотоотчёт

⟡ методические и учебно-методические пособия и разработки

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
Региональный кластер лучших практик и научнопедагогического творчества (5 научных школ, 5 лабораторий
развития педагогического творчества, 10 тематических
платформ «Виртуальный мастер-класс», 30 команд целевых
проектов и моделей)
Региональная платформа поддержки профессионального роста работников
образования (система наставничества: методические рекомендации, тиражирование
моделей управления качества образования в школах с низким образовательным
результатом, целевой проект «Молодой учитель в среде наставничества», форум
«Педагогическая мастерская учителя будущего», рубрика сайта «Учитель-наставник в
современной школе», региональный совет наставников)
Целевой комплекс научно-методического сопровождения
профессионального развития кадров образования
(форумные
мероприятия:
конференции,
фестивали,
методический марафон, Ассамблея инноваторов; методические
сборники и пособия, профессиональные конкурсы, монографии,
методические рекомендации)
Мониторинговая платформа исследований качества дополнительного
профессионального образования (пакет инструментария мониторинга
профессиональных компетенций, профессиональные конкурсы, анализ результатов
аттестации педагогических кадров, ГИА, ВПР и др. контрольноаналитические процедуры, участие в проведении национального исследования
качества образования в рамках анализа проблем
и ресурсов повышения эффективности образования
на основе адресной системы профессионального роста кадров образования)

КОНКУРС —
ПУТЬ К ВЕРШИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
«УСПЕШНАЯ ШКОЛА»

УРОВЕНЬ

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ ̶ КЛАССНЫЙ»
«УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ»

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Конкурсы профессионального мастерства как средство
творческой самореализации педагогических работников
«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ДЕТСКИЕ САДЫ — ДЕТЯМ»
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ»

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ГОДА
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ,
НАСТАВНИКОВ, ПСИХОЛОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
«ШКОЛ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ»

Региональная модель профессиональной поддержки педагогов
в условиях национальной системы учительского роста
дошкольные образовательные
учреждения
базовые образовательные
учреждения (БОУ), функционирующие
в рамках реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»

1

47

муниципальные методические
ресурсные центры (ММРЦ)

детский дом

34
ГБУ ДПО РО

47

образовательные учреждения
(проект «Электроннообразовательная среда»)
образовательные учреждения,
имеющие статус инновационных
Образовательных площадок

55

90

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

10

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

241

школы-интернаты

5
Педагогиноваторы

общеобразовательные учреждения

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КАДРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Н аучно-методический журнал

РЕГИ О Н АЛЬН АЯ
Ш КО ЛА
УП РАВЛЕН И Я

Представляем
опыт работы педагогов
Красносулинского
района

Ростов-на-Дону

Повышение профессионального уровня современного учителя обеспечивает эффективный научный,
методический потенциал учебных, методических пособий и рекомендаций, монографических исследований.

В региональном методическом журнале «Практические советы учителю» ведутся
постоянные рубрики: «Современные педагогические технологии», «Здоровьесбережение»,
«Профильное обучение», «Интегрированное обучение», «Инклюзивное образование».
Планируется открытие рубрик — «Учитель будущего. Каков он?», «Молодой учитель». В
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
планируется подготовить спецвыпуски журналов «Практические советы учителю»,
посвященные обучению русскому языку в начальной и основной школе. Редакционной
коллегией
научно-методического
журнала
«Региональная
школа
управления»
запланировано открытие новых рубрик: «Современная школа», «Новые возможности для
каждого», «Молодой учитель».

Актуальные темы изданий института

Институт в региональной системе оценки качества образования
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Управление региональной системой оценки качества образования

ГАУ РО «Региональный
информационно-аналитический
центр развития образования»

ГБУ РО «Ростовский областной центр

обработки информации в сфере

систематизирует материалы
и статистические результаты
исследований качества образования:
Всероссийские проверочные работы (ВПР),
Региональные исследования качества
образования (РИКО), Исследования
компетенций учителей области

образования»
систематизирует материалы
и статистические данные по результатам
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
1. Осуществление содержательного анализа по итогам проведенных исследований качества общего образования (успешность
участников исследований в разрезе муниципальных образований, ОО , эффективность избранных ОО программ и учебных
планов; уровень профессиональной компетентности педагога в методических и управленческих решениях);
2. Интерпретация результатов исследований, использование их как основы для :
- актуализации содержания дополнительных программ повышения квалификации, разработка комплекса проблемноориентированных учебных модулей, позволяющих устранить выявленные профессиональные дефициты педагогических кадров;
- формирования планов ПК информационно-методической поддержки учителей, руководителей ОО (конференции, научнопрактические семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.)

Объёмы исследований качества образования
Год
2017

ВПР
Русский язык

РИКО
Русский язык:

2 кл. – 41 612 чел.
5 кл. – 35 417 чел.

5-е классы – 555 чел.
6-е классы – 559 чел.
Математика:
5-е классы – 552 чел.
6-е классы – 553 чел.
Всего – 2 219 чел.

Всего – 77 029 чел.

2018

Русский язык 4, 5, 6 класс – 112 208 чел.;
Математика 4, 5, 6 класс – 112 896 чел.;
Окружающий мир 4 класс – 40 194 чел.;
Биология 5, 6, 11 класс – 74 143 чел.;
История 5, 6, 11 класс – 75 635 чел.;
Обществознание 6 класс – 34 758 чел.;
География, 6, 11(10) класс – 39 420 чел.;
Физика 11 класс – 3 116 чел.;
Химия 11 класс – 2 284 чел.;
Иностранный язык 11 класс – 2 084 чел.

ГИА
14 учебных предметов
(ЕГЭ), 14 855 участников,
68 776 экзаменационных
работ

—

9 класс, русский язык,
итоговое собеседование –
36 325 чел.;
11 класс (ЕГЭ) –
14 учебных предметов

Региональное планирование

Цифры выпуска

Всего – 496 738 чел.

20192020

Федеральный и региональный планы

Основные социально-педагогические механизмы поддержки и сопровождения
школ с устойчиво низкими образовательными результатами:
Анализ качества образования, выявление
профессиональных дефицитов и точек роста в
школах с устойчиво низкими образовательными
результатами

ежегодный мониторинг качества образования 19 школ в сложных социальных
условиях (ШССУ), школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты,
совместная реализация «дорожных карт» института и ШССУ.

Выбор и адаптация типовых региональных
моделей
поддержки
школ,
помощь
в
формировании программ развития, «дорожных
карт», способствующих переходу школ в режим
устойчивого развития

научное руководство внедрением 10 региональных моделей поддержки школ.
Например, модель информационно-методического обеспечения деятельности
школ, находящихся в ССУ, модель развития кадрового ресурса ШССУ и др.

Повышение квалификации управленческих и
педагогических кадров школ: программы
повышения
квалификации,
стажировки,
семинары, продуктивные практики, вебинары

до 100 % учителей ШССУ пройдут курсы ПК по учебным предметам, для 50
руководителей ШССУ реализуется программа «Механизмы управления
реализацией программ повышения качества образования в ШССУ и школах,
демонстрирующих низкие результаты обучения». Проведено 6 семинаров, 5
вебинаров, 7 мастер-классов, 6 круглых столов, ориентированных на
преодоление профессиональных дефицитов руководителей, учителейпредметников . Охват более 2300 чел.

Организация наставничества над школами
и педагогами ШССУ

до 100 % ШССУ будут включены в систему наставничества и адресной
поддержки руководителей и педагогов (в соответствии с запросами). Функции
наставничества исполняют ММРЦ, БОУ, инновационные школы и педагоги с
высокими образовательными результатами.

Информационно-методическое
сопровождение, библиотечное обслуживание;
обеспечение школ активным программноучебным инструментарием

размещение публикаций в региональном методическом журнале «Практические
советы учителю» и в научно-методическом журнале «Региональная школа
управления», консультационная
линия на сайте института,
учебнометодические пособия по вопросам государственной итоговой аттестации
(более 170 печатных листов). Электронная доставка публикаций по запросу
школ, педагогов.

Сетевая инновационная площадка
«Образование детей младенческого и раннего возраста»
Внедрение в деятельность ДОУ образовательной программы «Теремок»
(для детей от 2 месяцев до 3 лет)
ЦЕЛЬ: внедрение системной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами на основе программно-методического
комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет).
ЗАДАЧИ:
 Разработка, апробация и внедрение инновационной модели деятельности дошкольных образовательных организаций, реализующих
комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста.
 Разработка региональных моделей и проектов образования детей от двух месяцев до трех лет.
 Становление экспертной системы оценки качества образования детей младенческого и раннего возраста; создание регионального экспертного
сообщества, способного компетентно решить эту задачу.
 Развитие форм (телемосты, конференции, семинары, круглые столы, коммуникативные площадки, вебинары) и технологий сетевого
взаимодействия, в т.ч. дистанционного и очного консультирования специалистов.
 Создание системы информационно-методической поддержки исследовательской деятельности специалистов в образовательных учреждениях
Ростовской области, включая подготовку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-методических пособий), обмен
информацией о проходящих мероприятиях, отчетов о работе региональных организаций, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной
площадки.
 Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, включая разработку модульных программ
повышения квалификации и подготовку тьюторов.
 Обобщение опыта сетевого взаимодействия и освещение (презентация) его результатов в ведущих педагогических изданиях РФ.

ЭФФЕКТЫ:
 Подготовка кадрового ресурса Обеспечение профессионального роста педагогов, реализации образовательного процесса в соответствии с
ООП «Теремок».
 Участие педагогов ДОО Ростовской области в серии авторских семинаров по моделированию системы условий для качественного
образования детей младенческого и раннего возраста.
 Разработка вариативных моделей образовательного пространства ДОУ, и их внедрение в образовательный процесс.
 Публикация методических рекомендаций по эффективной организации образовательного процесса.
 Разработка муниципальных «дорожных карт» по комплексному решению проблем введения и оснащения образовательного процесса для
детей младенческого и раннего возраста.

Структурная модель сетевой инновационной площадки
образовательная программа «Теремок»

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО —
региональный центр профессионального развития и PR-сопровождения
Система научно-методического,
психолого-педагогического,
информационного сопровождения
деятельности ДОУ РО,
внедряющих ООП «Теремок»

Модернизация и персонификация
системы повышения квалификации
и переподготовки работников образования
Ростовской области, включая
разработку модульных программ
повышения квалификации
и подготовку тьюторов

Инновационное образовательное сообщество дошкольных работников
Ростовской области
Областные инновационные
площадки
120






Муниципальные
ресурсные центры
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Вариативные модели образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста
Система оптимальных условий, обеспечивающих успешную социализацию детей
младенческого и раннего возраста в ДОУ Ростовской области
Рекомендации по организации регионального образования детей младенческого и раннего
возраста и оценке его качества
Индивидуальная методическая диссеминация инновационного опыта внедрения ООП
«Теремок»

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА (РЭШ)
ИНФОРМАЦИОННАЯ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИНСТИТУТА — РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ
Учебные ресурсы ДПО
Библиотечные ресурсы

•
•
•
•
•

Медиацентр
Библиотека ONLINE
Фонд видео-, аудиоресурсов,
мультимедийных дисков, электронных
форм учебников
Электронные библиографические базы
«Электронный каталог изданий»
Электронные коллекции: «Учитель года
России» и «Учитель года Дона», «Учитель
профильной школы»

3 компьютерных класса, 18 мобильных
классов на базе ноутбуков, детская
творческая мастерская на базе ПК Apple
iMac, медиакласс и читальный зал
библиотеки на базе современных
моноблоков,
мультимедийный лингафонный кабинет, две
аудитории и актовый
зал оснащены системой
ВКС

Интернет -ресурсы

•
•
•

•

Образовательный сервер «MOODLE»
Банк педагогической инноватики
Региональные банки образовательных
ресурсов: «Электронное приложение к
уроку», «Вечно живое наследство»,
«Наглядные пособия для интерактивных
досок с тестовыми заданиями по
предметам»
Региональная образовательная среда
института «РостоВики»

38 мобильных комплектов
лектора для проведения
выездных занятий, 60
двухэкранных планшетных
устройств, 22
интерактивные доски,
4 инфокиоска, 3
интерактивные
LED-панели,
система
интерактивного
голосования Mimio.

Сайт:
– Справочная информация
– Расписание занятий
– Образовательные ресурсы и сервисы
издательств
• Региональный узел РО в проекте
«Открытый класс»
• Региональные открытые ресурсы сетевых
педагогических сообществ
• Интернет-конференции
•

Ауд. 2-5, 2-15, актовый зал

Аудиовизуальных
ресурсов ̶ 357 экз.
Электронных
Ресурсов ̶
8 707 экз
Запись
информации на
USB-носитель

Зона
Беспроводного
Доступа

Социальное партнерство как фактор повышения
качества региональной системы ДПО
Муниципальные органы, осуществляющие управление в
сфере образования
Государственные общеобразовательные учреждения
Ростовской области
Государственные учреждения среднего
профессионального образования Ростовской области
Учреждения культуры

2

1
55

90

Учреждения высшего профессионального образования
31

9

1
7
2 4

Учреждения дополнительного профессионального
образования
АНО «Национальный центр инноваций в образовании»
Договоры с российскими издательствами и центрами

73

Договоры с общеобразовательными учреждениями
(ММРЦ)
Консорциум МАПДО

Ассоциации учреждений ДПО

Национальный проект «Образование» в деятельности
института — планируемые эффекты
•

формирование отвечающей современным требованиям и ориентированной на результат системы
непрерывного повышения квалификации, позволяющей на основе передовых технологий создавать и
реализовывать образовательные программы нового поколения, соответствующие требованиям
образовательных и профессиональных стандартов, потребностям рынка труда, государства и личности;

•

определение приоритетных направлений модернизации дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями социально-экономического развития региона, создание реальных механизмов
обеспечения системных преобразований в системе ДПО, поддержка государственных инициатив в области
дополнительного профессионального образования;

•

актуализация инновационных организационно-образовательных моделей, становление высокотехнологичной
информационной образовательной среды, интегрирующей весь комплекс научно-образовательных ресурсов и
обеспечивающей повышение степени управляемости системой ДПО;

•

внедрение системы оценки эффективности использования инновационных образовательных продуктов в
образовательной практике, привлечение структур и технологий внешнего оценивания качества ДПО
средствами профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;

•

возросшее число социальных партнеров и совместных проектов по реализации основных направлений ДПО,
развитие сетевого взаимодействия;

Важным результатом развития регионального дополнительного профессионального образования к 2024 году
станет создание эталонной модели эффективной, гибкой, оперативно реагирующей на новые требования
рынка труда в условиях глобальной конкуренции, структуры, способной на основе апробированных и постоянно
обновляемых механизмов многоканального финансирования обеспечить устойчивое и динамичное развитие
РИПК и ППРО в современных социально-экономических условиях.

Перспективный облик РИПК и ППРО будут характеризовать следующие черты:
•

глобальные

масштабы

деятельности

и

возможность

влиять

на

интеграционные

процессы

в

дополнительном профессиональном образовании региона;

•

отлаженный механизм общественной и профессионально-общественной аккредитации, процесса
использования профессиональных стандартов и системы сертификации профессиональных квалификаций
персонала;

•

наличие в РИПК и ППРО развитой системы электронного и дистанционного обучения;

•

интеграция образовательной, научной, инновационной и консалтинговой деятельности, позволяющей
обеспечить актуальность и практическую значимость дополнительных профессиональных программ,
добавленную ценность для потребителя и экономический эффект для РИПК и ППРО;

•

развитие новых форм кооперации и сотрудничества, включая сетевое взаимодействие для выполнения
образовательных, научных и инновационных проектов;

•

способность РИПК и ППРО к саморазвитию и непрерывному совершенствованию научно-образовательной
и методической деятельности.

