
Анализ  эффективности системы повышения квалификации за 2017-

2018 учебный год  и перспективные направления  в 2018-2019 учебном году. 
 

Государственная система дополнительного профессионального 

образования как ведущая форма профессионального развития педагогов 

области является связующим звеном между различными уровнями 

профессионального образования, отраслями экономики и социальной 

сферы, требованиями работодателей и запросами непосредственных 

потребителей образовательных услуг. 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» потребовал 

модернизации нормативной правовой базы системы дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающей соответствие качества 

российского образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития российского общества и экономики. 

Изменения в нормативной правовой базе нацелены на создание условий 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки любому 

гражданину на протяжении всей жизни. Работодатели получат кадры с 

современными компетенциями, с позитивными трудовыми установками, с 

опытом практической деятельности.  

Таким образом, кардинальные изменения в законодательстве, а также 

определенные государством ориентиры в сфере образования, анализ 

действующей ситуации на рынке услуг ДПО в регионе позволили 

выделить приоритетные направления деятельности института в 2017/2018 

учебном году: 

- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ;  

- приведение учебно-методических материалов, связанных с системой 

ДПО, в соответствие с законодательными требованиями в части 

формирования компетенций; 

- изменение принципов и методов работы с потребителями 

образовательных услуг в сфере ДПО;  

- совершенствование механизма управления системой ДПО. 

Учитывая весь комплекс изменений в образовании Институт успешно 

реализует персонифицированную модель ДПО, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения содержания ПК, 

основанную на интеграции ведущих направлений деятельности - учебной, 

методической, научной, информационной. 



В целом сформированная институтом образовательная среда ДПО в 

настоящее время включает три базовых направления системы 

профессионального роста педагогов области: профессиональной 

поддержка, сопровождение процессов модернизации образования и 

распространение лучших педагогических и управленческих практик в 

региональной образовательной среде.  

Решая основную задачу учительского роста в рамках реализации 

национального проекта «Учитель будущего» – широкомасштабного 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для 

роста качества образования существенно возрастает роль системы 

дополнительного профессионального образования.  Повышение 

квалификации должно обеспечивать конкретные изменения в 

профессиональных компетенциях, определенных НСУР как объект 

оценивания. Учреждениям ДПО, в том числе и нашему институту, предстоит 

решить задачу всесторонней поддержки учителя – методологической, 

технологической, методической. Одним из главных инструментов этого 

процесса стало совершенствование содержания повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в рамках дополнительных 

профессиональных программ.  

Однако, содержательный анализ начавшегося процесса внедрения 

НСУР позволил нам выявить дополнительно ряд объективных 

противоречий, вызванных факторами, выходящими за рамки компетенций 

института ПК, а именно между: 

 • необходимостью повышения квалификации педагогов в 

контексте основных направлений НСУР уже сейчас и незавершенностью 

ключевых мероприятий по формированию и введению НСУР  в рамках 

«дорожной карты» (срок реализации до 2020 года), утвержденной 

Минобрнауки (Приказ №703 от 26.07.2017 г.);  

• содержанием программ высшего педагогического образования, в 

основном ориентированного на классическую дидактическую теорию, и 

содержанием программ дополнительного профессионального образования, в 

большей степени отражающего основные стратегии модернизации 

российского образования, заложенные в нормативных правовых документах 

и более приближенного к реальной учебной практике педагога. Данное 

противоречие усугубляется отсутствием координации, преемственности в 

деятельности систем высшего и дополнительного профессионального 

образования, что обусловлено недостаточно эффективно выстроенным 

взаимодействием этих двух систем; 



• предложенной структурой единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ), предусматривающей оценку 4 профессиональных 

компетенций учителя (предметной, методической, психолого-педагогической 

и коммуникативной) и отсутствием содержательного наполнения и описания 

этих компетенций в рамках единого федерального компонента. Это крайне 

затрудняет на сегодняшний день определение содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации педагогов и придает 

им усеченный и вероятностный характер;  

• необходимостью развития профессионализма учителя в 

контексте НСУР и недостаточностью информации в системе ДПО о 

профессиональных затруднениях и дефицитах педагогов; 

• желанием педагога пройти краткосрочные курсы в 

дистанционной форме обучения по минимальной цене в любой организации 

и по любой тематике и отсутствием в системе ДПО организационных и 

правовых механизмов, обеспечивающих обязательную очную курсовую 

подготовку учителей в достаточном объеме по направлению повышения 

квалификации в контексте НСУР. 

Это доказывает, что внедрение НСУР – очень трудоемкий процесс, 

требующий тесного взаимодействия всех образовательных организаций и 

учреждений в системе СПО, ВО и ДПО, а также методической службы и 

органов управления образованием в рамках конкретного субъекта 

Российской Федерации. 

Использование разнообразных форм интерактивного взаимодействия 

участников образовательной среды ДПО (разноуровневые 

полифункциональные семинары, вебинары, «круглые столы», тренинги, 

предметно-тематические сетевые сообщества, авторские курсы, мастер-

классы, стажировки на базе ММРЦ и в базовых ОУ института) позволяет 

расширить пространство Регионального инновационного кластера (РИК) и 

включить в творческо-деятельностную атмосферу ПК инновационные 

образовательные модели и практики, обогащающие содержание 

дополнительных профессиональных программ. 

Значительно увеличилось количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ. В этом году их общее количество составляет 

91 шт., из них – 58 программ повышения квалификации, реализуемых в 

рамках ГЗ, 6 программ профессиональной переподготовки, 13 программ по 

вопросам преподавания русского языка как родного, неродного, 

иностранного в образовательных организациях и 17 ДПП, реализуемых на 

договорной основе. Все программы актуализированы и обновлены на 

основе результатов входного тестирования профессиональных 



компетенций педагогов, нацелены на совершенствование имеющихся и 

наращивание новых компетенций, необходимых для профессионально-

личностного развития педагогов, позволяющих достичь более высокого 

качества образования.  

Таким образом, учебная деятельность в 2017/2018 учебном году по 

дополнительным профессиональным программам ПК была организована с 

учетом проведенной оценки компетенций и выявленных образовательных 

потребностей – дефицитов.  

В результате анализа проведенной входной диагностики 

профессиональных компетенций педагогов были выявлены такие 

затруднения, как недостаточное: 

- владение технологиями моделирования педагогической ситуации;  

- умение осуществлять компетентный выбор и анализ конкретных 

затруднений обучающихся при освоении содержания школьного курса;  

- владение критериальным принципом оценивания уровня достижений 

обучающихся;  

- владение психолого-педагогическими умениями организации 

интеллектуальной деятельности школьника; 

- использование педагогического потенциала информационно-

образовательной среды и различных форм сетевого взаимодействия для 

эффективной организации процесса обучения. 

В результате работы по обновлению содержания ДПП были найдены 

эффективные механизмы решения данных проблем, которые позволили 

слушателям выстроить собственный образовательный маршрут на основе:  

- выбора актуальных учебных модулей из числа предложенных 

программ ПК; 

- обеспечения систематической адресной профессиональной и 

методической поддержки педагогов через тренинги по исследовательским 

и проектным технологиям, по разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута педагога, стажёрские практики на базе школ с 

накопленным опытом достижения высоких образовательных результатов, 

мастер-классы лучших учителей;  

- включения в программы повышения квалификации учителей-

предметников образовательных модулей по проблемам «Технологии 

работы с детьми с ОВЗ», «Современные системы оценки качества 

образования по русскому языку и литературе», «Коммуникативно-

диалоговые образовательные технологии как средство формирования 

языковой культуры обучающихся»; 



- формирования целостной системы урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на повышение мотивации к изучению 

русского языка, владения им в различных сферах деятельности (в том 

числе в рамках изучения учебных предметов); 

- разработки и внедрения в систему повышения квалификации 

педагогов модуля «ИКТ-компетентность педагога как ресурс повышения 

качества обучения в условиях реализации ФГОС»; 

- повышения мотивации учителей к непрерывному профессиональному 

росту (в том числе средствами информационно-образовательной среды) 

через вовлечение их в сетевые образовательные проекты, сообщества.  

Показатель объема Государственного задания в 2017/2018 учебном  году 

продолжает удерживаться на высоком уровне: 921 600 чел./час. на 

календарный год, что составило в 2017/2018 учебном году 9 125 человек 

(871 200 чел./час.), а выполнено по факту – 880 668 чел./час., подготовлено 

– 9 222 человека. Что касается Государственного задания институту 

министерством общего и профессионального образования были 

определены не только количественные показатели, но, и самое главное, 

содержательные линии развития системы ДПО региона. В этом 

направлении было сделано следующее. Подготовлено по приоритетным 

направлениям регионального образования: 

- по реализации ФГОС общего образования – 4 630 человек; 

- по модернизации муниципальных систем дошкольного образования – 

1 165 человек; 

- по внедрению информационных технологий – 716 педагогических 

работников; 

- по проблемам развития и воспитания школьников в современной 

системе дополнительного образования – 454 сотрудника учреждений 

дополнительного образования детей;  

- по педагогическому сопровождению и поддержке 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» – 115 человек; 

- в связи с процессами регионализации среднего профессионального 

образования увеличилась численность обучаемых по данному 

направлению с 250 до 323 человек в год; 



- в рамках реализации регионального проекта «Шахматного всеобуч» 

обучено 225 человек; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся образовательных организаций – 124 человека; 

- инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ – 394 человек; 

В 2017/2018 учебном году свыше 3500 педагогических, руководящих 

работников и специалистов различных уровней области, чья деятельность 

сопряжена с коррупционными рисками, успешно освоили модуль 

«Антикоррупционная безопасность образовательного учреждения. 

Профилактика коррупционных нарушений в образовательных 

учреждениях» (6 часов).  

В этом году была продолжена работа по осуществлению комплексной 

поддержки педагогических и управленческих кадров, задействованных в 

организации Государственной итоговой аттестации. В рамках курсовой 

подготовки прошли обучение 100 руководителей пунктов проведения ЕГЭ 

и свыше 500 экспертов территориальных предметных комиссий и впервые 

в этом году было подготовлено свыше 200 человек – организаторов в 

пунктах ЕГЭ. 

Особое внимание уделено совершенствованию регионального 

экспертного сообщества, осуществляющего оценку результатов 

деятельности педагогических работников в ходе аттестации (600 человек). 

В условиях введения НСУР и реализации новой модели аттестации 

учителей на основе ЕФОМ, согласно «дорожной карте», поставлена задача 

дальнейшего формирования корпуса экспертов.  

Наряду с Государственным заказом на повышение квалификации в 

2017/2018 учебном году, в рамках исполнения договоров на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг с муниципальными и 

негосударственными общеобразовательными учреждениями, физическими  

лицами, направленными на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей, прошли обучение 1 437 человек.  

В 2017/2018 учебном году институт продолжил свою деятельность в 

качестве «Федеральной стажировочной площадки» по вопросам изучения 

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

образовательных организациях Российской Федерации. Актуализированы 

действующие в рамках проекта основные ДПП, обновлены на основе 

результатов входного тестирования профессиональных компетенций 

педагогов ДПП подготовки тьюторов по данному вопросу. В период с 

20.04.2018 по 29.06.2018 прошли обучение 1 044 учителя русского языка и 

литературы и начальных классов, из них 58 педагогов-тьюторов 



Ростовской области. В июле – августе предстоит подготовка 1 132 

учителей из Чеченской Республики и 1 145 учителей из Республики 

Дагестан. Всего будет подготовлено 3 480 человек. 

С целью развития сетевого взаимодействия и партнерства с 

учреждениями и организациями, в том числе реализующими программы 

дополнительного профессионального образования, увеличилось количество 

заключенных договоров со 160 до 174, из них: с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования – 55 шт.; 

государственными общеобразовательными учреждениями Ростовской 

области – 31; государственными учреждениями среднего 

профессионального образования Ростовской области – 73; учреждения 

культуры – 4; учреждениями высшего профессионального образования 

(МПГУ, МГПУ, ЮФУ, ДГТУ) – 4; учреждениями дополнительного 

профессионального образования – 7. 

Тем самым подчеркиваем, что институт сегодня является одним из 

ведущих, открытых и конкурентоспособных учебных заведений по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических и управленческих кадров региональной системы 

образования. 

Анализ проведенных институтом исследований качества, 

эффективности, доступности и востребованности системы ПК в свете 

приоритетов государственной образовательной политики подтвердил 

эффективность действующей на территории области системы повышения 

квалификации и определил первоочередные задачи института в контексте 

рассматриваемых проблем на 2018/2019 учебный год: 

- обеспечение актуализации содержания дополнительных 

профессиональных программ (ДПП) на основе государственных 

образовательных стратегий создания национальной системы 

профессионального роста учителя, мониторинговых исследований 

профессиональных компетенций педагогов по результатам анализа единых 

федеральных оценочных материалов (ЕФОМ);  

- активизация работы по корректировке ДПП и вариативных учебных 

модулей программ в практической части с учетом анализа результатов 

оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, НИКО, РИКО и т.д.) с целью 

построения индивидуальной траектории формирования и развития 

профессиональных компетенций учителя; 

- развитие целостного образовательно-информационного пространства 

реализации ДПП через интенсификацию интерактивных форм 

взаимодействия института с профессиональными образовательными 



сообществами региона на основе информационно-коммуникационных 

технологий, в т.ч. в формате онлайн-курсов, обеспечивающих высокое 

качество и доступность образования на всех уровнях в соответствии с 

требованиями цифровой экономики; 

- интенсификация сетевого взаимодействия и партнерства с 

учреждениями и организациями, реализующими программы 

дополнительного профессионального образования, ведущими 

издательствами учебной литературы, а также с учреждениями культуры, с 

целью формирования кадрового и научного потенциала в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

В 2018/2019 учебном году мы продолжим работать эффективно в системе 

и на результат, и мы сможем создать условия для достижения приоритетов, 

намеченных Президентом РФ В.В. Путиным в Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года. 

«… Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ кнастоящему прорыву, 

кповышению качества жизни». 

«… В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать 

навызовы времени, тогда истрана будет готова наних ответить…». 

«… И, конечно, нам нужно выстроить открытую, современную систему 

отбора иподготовки управленческих кадров, директоров школ. Отних 

вомногом зависит формирование сильных педагогических коллективов, 

атмосфера вшколе». 

 Успешность реализации плана повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров области 2018/2019 учебного года, 

утвержденного Государственным заданием Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, зависит от 

продуктивности сотрудничества с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными 

методическими службами, образовательными организациями, 

педагогическими и управленческими кадрами области.  

 

 

Проректор по УМР                                                                   Е.Е. Алимова 

 


