
Анализ  эффективности системы повышения квалификации за 2016-

2017 учебный год  и перспективные направления в 2017-2018 учебном 

году. 

 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы ставит задачу формирования гибкой, 

подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Современная образовательная среда ДПО представляет собой 

интеграцию ведущих направлений деятельности института – учебной, 

научной, методической, информационной, направленных на достижение 

качества освоения содержания дополнительных профессиональных 

программ, основанная на формировании новых смыслов в системе 

педагогической деятельности через развитие практик личностно-

социального педагогического творчества в контексте государственных 

стратегий модернизации российского образования. Образовательная среда 

ДПО сформирована в контексте государственной стратегии модернизации 

образования.  

Участие института в 2-х масштабных проектах ФЦПРО на 2011 – 2015 

гг. и ФЦПРЯ на 2016 – 2020 гг. позволило создать инновационное 

пространство, значительно обновить содержание дополнитьельных 

професиональных программ,  обеспечивающих адресность и непрерывность 

процесса профессионального развития педагога, создавая тем самым 

предпосылки формирования национальной системы учительского роста.  

В условиях реализации новой образовательной стратегии  значительно 

увеличилась вариативность реализуемых дополнительных 

профессиональных программ с 37 до 60, из них 54 программы повышения 

квалификации и 6 программ профессиональной переподготовки. Все 

программы института прошли общественно-государственную экспертизу. 

Возросла потребность в обучении по программам профессиональной 

переподготовки: с 53 человек в 2013 г. до 402 человек в 2016 г. Открыты 

новые специализации профессиональной переподготовки работников сферы 

образования: «Начальное образование», «Дошкольное образование» для 

работников образовательных учреждений, не имеющих педагогического 

образования, «Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении» для работников учреждений 



среднего профессионального обучения.  

В целях успешной реализации ПК институтом создан банк 

инновационных образовательных учреждений, практик, привлекаемых к 

предоставлению услуг повышения квалификации: 63 инновационных ОУ, 

являющихся базовыми площадками института по направлениям ФЦПРО, и 

47 базовых ОУ по реализации мероприятий ФЦПРЯ.  

В целях консолидации творчески-перспективного кадрового ресурса 

регионального образования и формирования инновационной 

профессиональной среды разрозненные формы выявления, систематизации и 

распространения инновационных идей, практик и продуктов научно-

педагогической деятельности работников регионального образования были 

объединены институтом в креативное пространство  Региональный 

Инновационный Кластер (РИК).  

Использование разнообразных форм взаимодействия участников 

образовательной среды ДПО: разноуровневые полифункциональные 

семинары, вебинары, «круглые столы», тренинги, коучинг, сетевое общение, 

деятельность ММРЦ, авторские курсы, мастер-классы, стажировки, – 

позволило качественно изменить образовательное пространство РИК. 

Инновационные образовательные модели и практики включены в творческо-

деятельностную атмосферу ПК, обогащая содержание дополнительных 

профессиональных программ, создавая инновационную инфраструктуру 

регионального образования. 

Достигнута позитивная динамика в реализации государственного задания 

на повышение квалификации. С 2013 г. показатель объема государственного 

задания удерживается на высоком уровне: 9 300 человек – 921 600 чел./час. За 

последние пять лет прошли повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку более 55 000 работников образовательных учреждений 

области, из них свыше 45 тысяч обучались за счет средств государственного 

финансирования.  

В рамках государственного задания в 2016/2017 учебном году на базе 

института прошли повышение квалификации 9 438 педагогических и 

управленческих работников, из них по приоритетным направлениям 

регионального образования: 

- реализация ФГОС общего образования – 4 562 человека; 

- модернизация муниципальных систем дошкольного образования – 725 

человек; 

- внедрение информационных технологий – 869 педагогических 

работников; 

- проблемы развития и воспитания школьников в современной системе 



дополнительного образования – 357 сотрудников учреждений 

дополнительного образования детей;  

- педагогическое сопровождение и поддержка учителей в освоении и 

развитии педагогических компетенций, соответствующих требованиям 

профессионального стандарта «Педагог» – более 200 человек; 

- повышение эффективности образовательной среды подготовки 

кадрового состава регионального пилотного проекта «Здоровьесохранная 

школа» – 203 человека; 

- в связи с процессами регионализации среднего профессионального 

образования увеличилась численность обучаемых по данному направлению с 

250 до 300 человек в год; 

- развитие профессионально-педагогических компетенций и творческих 

способностей учителей-участников профессионального конкурса «Учитель 

года Дона» – 76 человек; 

- в контексте развития регионального казачьего компонента прошли 

обучение 50 руководителей и заместителей руководителей образовательных 

учреждений; 

- в рамках реализации регионального проекта шахматного всеобуча 

обучено 193 человека; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся образовательных организаций – 123 человека; 

- инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ – 149 человек. 

Особое внимание уделено совершенствованию регионального 

экспертного сообщества, осуществляющего оценку результатов 

деятельности педагогических работников в ходе аттестации и 

общеобразовательных учреждений в условиях лицензирования и 

аккредитации. Количество подготовленных экспертов составило – 367 

человек. В последние годы осуществляется комплексная поддержка 

педагогических и управленческих кадров, задействованных  в организации 

государственной итоговой аттестации. Ежегодно в рамках курсовой 

подготовки обучается более 100 руководителей пунктов проведения ЕГЭ и 

свыше 300 экспертов территориальных предметных комиссий. 

В 2016/2017 учебном году институт в качестве «стажировочной 

площадки» по реализации мероприятия 1.6 Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации» разработал и 

реализовал новое поколение учебно-методических комплектов, включающих 



в себя расширенный состав основных и вспомогательных элементов. В 

комплект вошли: дополнительная профессиональная программа (повышения 

квалификации) по соответствующему направлению (объемом от 72 до 108 

часов), методические рекомендации по организации учебного процесса, 

«Индивидуальный план профессионального развития участника курсов 

повышения квалификации», диагностический материал, рабочая тетрадь 

слушателя курсов ПК, дневник стажёрской практики слушателя ПК, 

мультимедийные презентации по модулям, методические и учебно-

методические пособия и разработки. В период с 20.06.2016 по 09.09.2016 

прошли обучение 3253 учителя русского языка и литературы и начальных 

классов, из них 966 педагогов Ростовской области, в том числе 60 тьюторов, 

1132 учителя из Чеченской Республики и 1145 учителей из Республики 

Дагестан. В 2017 году в рамках этого мероприятия обучено 1044 педагога 

области, из них 60 тьюторов.  

Свыше 3 000 педагогических, руководящих работников и специалистов 

различных уровней управления, чья деятельность сопряжена с 

коррупционными рисками, успешно в ходе семинаров освоили модуль 

«Антикоррупционная безопасность образовательного учреждения. 

Профилактика коррупционных нарушений в образовательных учреждениях».  

Наряду с Государственным заданием на повышение квалификации в 

2016/2017 учебном году в рамках исполнения договоров на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг с муниципальными и 

негосударственными общеобразовательными учреждениями, физическими 

лицами прошли обучение 1 677 человек.  

Учебная деятельность в 2016/2017 учебном году по дополнительным 

профессиональным программам ПК была организована на основе 

результатов проведенной оценки компетенций и выявленных 

образовательных потребностей – дефицитов, что позволило слушателям 

выстраивать индивидуальный образовательный маршрут на основе выбора 

актуальных учебных модулей из числа предложенных программой ПК.  

Мониторинг качества образования в системе ДПО института 

осуществляется в соответствии с разработанной нормативно-правовой базой, 

включающей в себя следующие документы: положение об общественно-

государственной экспертизе образовательных программ повышения 

квалификации, региональные требования к минимуму содержания и качеству 

дополнительных профессиональных модульных образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров, положение об итоговой аттестации слушателей и др.  



Качество освоения слушателями образовательных программ 

оценивается в результате осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. Освоение 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. Итоговая 

аттестация проводится в форме письменных и устных экзаменов, зачетов, 

защиты проектов, тестового контроля, в т.ч. электронного.  

Образовательные программы для каждой целевой группы обучающихся 

оснащены учебно-методическими комплектами, включающими учебное 

пособие, программу ПК, рабочую тетрадь слушателя, презентационный 

материал, диагностический и дидактический инструментарий, методические 

рекомендации по организации учебного процесса и использованию наиболее 

эффективных современных педагогических технологий, программу 

стажерской практики и дневник стажера. 

 Переход на модульную организацию и персонифицированное 

содержании процесса повышения квалификации, замена «монолитных» 

длинных программ на мобильные гибкие короткие программы, 

предполагающие освоение способов решения конкретных профессиональных 

задач или развитие конкретных компетенций, стали важной функциональной 

характеристикой региональной модели повышения квалификации, 

реализуемой институтом.  

С этой целью совершенствованы и введены программы учебных 

модулей и учебно-методических комплексов для повышения квалификации, 

одним из обязательных требований которых является прописанность модели 

компетенций педагогического работника, результатов освоения программы 

на базовом и инновационном уровне, система оценочных средств и др. 

Разработанные в институте диагностичечские механизмы и средства для 

итоговой аттестации в рамках повышения квалификации основаны на 

опережающей методике и подразумевают оценку сформированности уровней 

диагностируемых компетенций (предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных). 

В 2016/2017 учебном году с целью развития сетевого взаимодействия и 

партнерства с учреждениями и организациями, в том числе реализующими 

программы дополнительного профессионального образования, заключено 

216 договоров, из них с: муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования – 55; государственными 

общеобразовательными учреждениями Ростовской области – 31; 

государственными учреждениями среднего профессионального образования 

Ростовской области – 70; учреждениями культуры – 3; учреждениями 



высшего профессионального образования – МПГУ, МГПУ – 2; 

учреждениями дополнительного профессионального образования – 7; с 

российскими издательствами и центрами – 15; с общеобразовательными 

учреждениями (ММРЦ) – 30; АНО «Национальный центр инноваций в 

образовании» – 1; АНО «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи “Суваг”» – 1; ГАУ 

«Московский центр качества образования» – 1. 

Тем самым подчеркиваем, что Институт сегодня является одним из 

ведущих, открытых, востребованных и конкурентоспособных учебных 

заведений по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических и управленческих кадров региональной 

системы образования. 

В 2017/2018 учебном году институт продолжит свою работу по 

реализации приоритетных направлений инновационного развития 

образования в контексте основных федеральных целевых программ развития 

образования. Первоочередными задачами региональной системы ДПО в 

следующем учебном году являются: 

- актуализация содержания пространства ДПО на основе комплекса 

реализации государственной образовательной стратеги создания 

национальной системы профессионального роста учителя российской школы 

в свете концепций преподавания предметных дисциплин школьного 

образования, в том числе инклюзивного обучения детей с ОВЗ, 

профессионального стандарта «Педагог» и формирования национальной 

системы оценки качества образования;  

- внедрение новых дополнительных профессиональных программ: 

«Образовательная робототехника» (образовательная робототехника – новое 

направление обучения, интегрирующее знания по физике, технологии, 

математике, информатике и позволяющее вовлечь в процесс научно-

технического творчества обучающихся), учебного курса «Астрономия», 

учебной программы «Интеллектуальная собственность»; 

- развитие целостного образовательно-информационного методического 

пространства ДПО через интенсификацию интерактивных форм 

взаимодействия института с профессиональными образовательными 

сообществами региона на основе ИКТ, в т.ч. в целях повышения доступности 

дистанционного сопровождения профессиональной деятельности педагогов; 

- разработка и внедрение в систему учебно-методической работы 

адресного механизма повышения качества диагностической деятельности 

института в рамках реализации мониторинговых исследований 

профессиональных компетенций учителей и образовательных достижений 



обучающихся ОО, проводимых Рособрнадзором и минобразованием 

Ростовской области;  

- расширение образовательной среды ДПО на основе реализации 

региональной «дорожной карты» профессиональной поддержки школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях; 

- расширение сетевого взаимодействия и партнерства с учреждениями и 

организациями, реализующими программы дополнительного 

профессионального образования, а также с учреждениями культуры и спорта. 

Успешность реализации плана повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров области 2017/2018 учебного года, 

утвержденного Государственным заданием министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, определяется 

продуктивным системным взаимодействием с региональной методической 

службой, направленным на повышение доступности, качества и 

эффективности персонификации ПК в том числе через сетевое 

сотрудничество с ММРЦ, муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, муниципальными методическими 

службами, образовательными организациями, педагогическими и 

управленческими кадрами области.  
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