
Анализ эффективности системы повышения квалификации за 2019-2020 
учебный год  и перспективные направления  в 2020-2021 учебном году. 
 

Программа социально-экономического развития России, государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования», Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 обозначили необходимость 
конкурентоспособности кадрового потенциала, повышения уровня 
профессиональной компетентности педагога для достижения качественно нового 
уровня развития российского образования. Проект «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» определил главной целью создание условий 
для непрерывного профессионального развития педагога, направленного на 
совершенствование его профессиональных компетенций.  

Институт сегодня занимает ведущее место в региональной  системе 
образования по реализации задач государственной образовательной политики. 
Организация дополнительного профессионального образования, осуществляемая 
институтом, на сегодня является структурообразующим компонентом 
инфраструктуры кадрового обеспечения региональной системы образования.  

В связи с этим система дополнительного профессионального образования 
становится непросто востребованной, но и одним из базовых ресурсов  реализации 
всех запланированных реформ, связанных с формированием общенациональной 
системы профессионального роста педагога на основе внедрения современных 
программ повышения квалификации, разработанных на основе объективной оценки 
профессиональных компетенций.  

В соответствии с целевыми ориентирами государственной политики в сфере 
образования, а также на основе анализа проведенных институтом мониторинговых 
исследований эффективности, востребованности и доступности системы 
повышения квалификации, деятельность всех структурных подразделений в 
2019/2020 учебном году была направлена на решение приоритетных задач:  

▪ обеспечение актуализации содержания дополнительных профессиональных 
программ (ДПП);   

▪ активизация работы по корректировке ДПП и вариативных учебных модулей 
программ;  

▪ развитие целостного образовательно-информационного пространства 
реализации ДПП;  

▪ интенсификация сетевого  взаимодействия и партнерства. 
В результате осуществления учебной деятельности были найдены 

эффективные механизмы решения данных задач, 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 для 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. 

В  целом кардинальное  обновление  содержания  повышения квалификации в 
контексте ключевых направлений НСУР, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» и других стратегий осуществлялось институтом  
в  2019/2020 учебном году на  основе разработки дополнительных 
профессиональных программ: 59 программ повышения квалификации, реализуемых 
в рамках государственного задания; 7 программ профессиональной переподготовки; 
22 программы по вопросам преподавания русского языка как родного, неродного, 
государственного в ОО;  7 программ по актуальным направлениям развития  
регионального образования («Педагогическое сопровождение  инклюзивного  
образования  детей  с  ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС», «Уровневая оценка профессиональных  компетенций  учителя  
на  основе  ЕФОМ  в  условиях формирования  национальной  системы  учительского  
роста»,  «Тьюторское сопровождение  полноценного  функционирования  русского  
языка  в поликультурной  среде  дошкольного  образования»,  «Достижение нового 
качества образования через развитие информационной образовательной среды 
средствами ИКТ»,  «Правовые и организационно-методические основы экспертизы 
профессиональной деятельности педагогических работников», «Инновационные 
модели организационно-методического сопровождения реализации ФГОС»,  
«Управление качеством общего образования в условиях введения ФГОС ОО» и 
другие), а также через создание новых учебных модулей по проблемам 
противодействия коррупции в  управлении  образовательной  организацией,  
развития  регионального казачьего  компонента,  реализации  регионального  
проекта  «Шахматный всеобуч». 

На данном этапе учебно-методическая работа в целом была направлена на  
обеспечение прав работников образования на получение качественного 
дополнительного профессионального образования в процессе реализации 
персонифицированной модели непрерывного профессионального роста 
педагогических и управленческих кадров региона, основанной на интеграции 
образовательной, исследовательской  и инновационной деятельности, 
обусловленной ценностно-смысловым, личностно-деятельностным и 
компетентностным  подходами. 

В последние годы происходит становление общероссийской системы оценки 

качества образования. Она призвана стать важнейшим институциональным компонентом 

системы образования Российской Федерации.  

         В 2019-2020 учебном году были получены индивидуальные результаты итогового 

тестирования педагогов Ростовской области (2137 чел.) по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе и в области формирования 

функциональной грамотности)» на едином цифровом портале дополнительного 

профессионального образования  и диагностические материалы итогового тестирования 

по четырем предметам: русскому языку, математике, биологии, физике.  Анализ вопросов,  

на которые дали ответы не более 50% слушателей с низкими результатами, позволили  

установить профессиональные дефициты педагогов и определить направления 

методической поддержки, которую необходимо обеспечить на уровне образовательной 



организации, районной методической службы и предметных кафедр ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО.  

       Одним из элементов региональной системы оценки качества образования являются 

сравнительные  мониторинговые   исследования. 

         В 2019-2020 учебном  году по ключевому направлению  деятельности 

стажировочной площадки:  повышение квалификации педагогических работников по 

проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания 

родных языков,  в рамках реализации мероприятия «Развитие кадрового потенциала по 

вопросам изучения русского языка и языков народов Российской Федерации» 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» было 

организовано и проведено анкетирование педагогов-участников (1100 чел.) программы по 

выявлению опыта использования ЭФУ и цифровых образовательных платформ.    

 Целью проведенного анкетирования стало получение объективных данных о 

готовности учителей, реализующих образовательные программы по русскому языку,  к 

использованию возможностей, предоставляемых сегодня цифровыми технологиями в 

своей профессиональной деятельности. Содержание диагностического инструмента 

“Анкета по выявлению опыта использования ЭФУ и цифровых образовательных 

платформ”   построено на основе опроса слушателей курсов ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

реализации проекта по внедрению электронных форм учебников в образовательный 

процесс и анализа многообразия представленных образовательных платформ, 

используемых педагогическим сообществом Ростовской области.  

Полученные результаты можно рассматривать  начальной точкой мониторинга и 

основой для корректирующих мер в сфере повышения ИКТ-компетенций педагогических 

работников как части повышения их квалификации в соответствии с государственной 

программой «Развитие образования в Российской Федерации»  и в том числе в процессе 

реализации цифровой трансформации образования. Выявленные затруднения определяют 

основные направления разработки дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Выявление профессиональных дефицитов и интересов педагогических кадров по 

вопросам использования электронных форм учебников и ресурсов образовательных 

платформ в образовательном процессе определяет дальнейшее планирование системы 

 методических активностей и  направления диверсификации модульного содержания,  

технологий дополнительных профессиональных программ ПК, проблематики и видов 

методической поддержки.  

        Продолжена реализация программы поддержки ШНОР в 2019–2022 годах.  Данная 

программа реализуется в рамках национального проекта «Образование» и 

предусматривает поддержку конкретных школ с низкими образовательными 

результатами, выявленных на основании специально разработанной методики.  

         Разработан план  мероприятий («дорожная карта») по комплексу мер поддержки 

школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты на 2019-2022 годы,  цели которого:  

      обеспечить реализацию региональной программы поддержки общеобразовательных 

организаций Ростовской области  (210), работающих в сложных социальных условиях, в 

части полномочий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (приказ Минобразования Ростовской 

области от 29.12.2018 № 1056);  

    обеспечить развитие кадрового потенциала школ, демонстрирующих устойчиво низкий 

образовательный результат и работающих в сложных социальных условиях; 

     повысить качество общего образования в школах, демонстрирующих устойчиво низкий 

образовательный результат и работающих в сложных социальных условиях;  



    сформировать сети профессиональных сообществ из специалистов разного уровня 

(школьного, муниципального и регионального) для эффективной реализации 

региональной программы поддержки общеобразовательных организаций Ростовской 

области, работающих в сложных социальных условиях.   

           По    результатам    анализа диагностических материалов проведенных методических 

активностей в естественно-математическом образовании можно отметить, по-прежнему, 

личностную заинтересованность педагогов, активно участвующих в каждой методической 

активности. Это целевая аудитория, откликающаяся на вызовы времени и желающая 

активно включаться в поиск решения проблем в образовании. Это подтверждает высокий 

показатель степени удовлетворенности на всех уровнях, в том числе на предметом и 

личностном уровне – в среднем 90% и 92% соответственно. На проведенных кафедрой 

активностях на базе института и в режиме онлайн на платформе ZOOM выявлены ресурсы 

конструирования предметной информационноразвивающей образовательной среды в 

естественно-математическом образовании, что послужило повышению качества обучения 

математике и предметам естественнонаучного цикла в логике ФГОС в условиях ВПР, 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

         Рассмотрение анализа результатов методических активностей в контексте 

профессионального роста учителей математики и предметов естественнонаучного цикла 

позволило отнести к инструментам повышения качества и результативности системы 

методической поддержки и методического сопровождения использование: - внешних 

факторов (новых технологий, электронного обучения, образовательных платформ, ЭФУ и 

УМК, электронных ресурсов и др.); № п/п Количество участников курсов ПК// участников 

мониторинга качества системы ПК Профессиональные компетенции Показатели 

динамичности развития профессиональных компетенций участников (ПКУ) Примечания 

Оценка (высокий уровень в %) Входная диагностика Итоговая аттестация Динамика 

развития ПКУ ( в %) 927/918 - метапредметная 65% 98% 33% - коммуникативная 81% 

97% 16% - психолого - педагогическая 71% 87% 16% - предметная 88% 98% 10% - 

внутренних резервов путем включения учителей в интерактивный процесс обучения на 

ситуативной основе (например, деловая игра, мастер-класс). Самым действенным 

механизмом, преобразующим деятельность педагога, в настоящее время, как отмечают 

учителя-практики, является их активная добровольная включенность в командную 

исследовательскую деятельность по апробации инновационной модели учительского 

роста в научно-практической лаборатории (НПЛ) в рамках регионального 

инновационного кластера. 

          Преобразования в информационной и организационной культуре педагогов, их 

стремление и развитие способности к коммуникации и работе в команде позволили 

успешно справиться с новой для учителей тьюторской деятельностью в рамках 

Федерального проекта «Учитель будущего». Так, в 2020 году 7 учителей математики - 

участников НПЛ и 7 учителей естественных дисциплин (актива кафедры) вошли в состав 

областной группы из 22 педагогов-тьюторов для методического сопровождения курсовой 

деятельности учителей математики и естественных дисциплин на курсах, организованных 

на платформе Академии Минпросвещения РФ. В результате длительного взаимодействия 

(01 сентября - 30 ноября 2020 года) сложилась команда тьюторов - учителей с высоким 

уровнем профессионализма в преподаваемом предмете, а также уровнем развития 

метапредметных, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций.  

         Основой модели мониторинга качества повышения квалификации учителей 

общественных дисциплин (слушателей курсов повышения квалификации кафедры) 

остается единый методологический подход к построению и реализации новой модели 

аттестации на основе использования единых федеральных оценочных материалов 

(ЕФОМ). Актуальность данного подхода обусловлена формированием национальной 

системы учительского роста в соответствии с федеральным и региональным проектами 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 



          В основу мониторинговых исследований положен смешанный тип мониторинга, 

характеристики которого сформированы на основании изученного зарубежного опыта и с 

учетом российской практики организации ДПО.    Цель мониторинга получение на основе 

комплексной системы наблюдений состояния и изменений максимально полной 

объективной информации о качестве дополнительного профессионального образования и 

обоснование принятых управленческих решений, направленных на перевод исходного 

состояния в новое качественное состояние. 

         Анализ мониторинговых исследований позволил сформировать направления 

обновления дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:  

совершенствование предметных и методических компетенций учителей общественных 

дисциплин. 

         Обновление и разработка образовательных и учебных программ ПK, вариативных 

курсов, модулей учебных программ ПK позволило выстроить траектории 

профессионального развития учителей общественных дисциплин в соответствии с 

государственными стратегиями российского образования и с актуальными 

персонифицированными педагогическими потребностями:  проведение мониторинговых 

исследований профессиональных компетенций педагогов в формате единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ). 

          Для выявления профессиональных дефицитов педагогов – слушателей курсов 

повышения квалификации используются демонстрационные варианты диагностических 

работ по следующим предметам (учебным предметам) / предметным областям: 

«История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире», «География».  

          Научно-методическое сопровождение развития инновационной педагогической 

практики учителей общественных дисциплин в соответствии с требованиями ФЦПРО на 

2016-2020 rr., ФГОС общего образования, Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также ГИА в 

формате ЕГЭ и ОГЭ осуществлялось на основе проведения методических семинаров, 

вебинаров, конференций, конкурсов, форумов, мастер-классов, проектной деятельности 

(регионального и муниципального уровней). 

         Участие в семинарах и вебинарах помогло учителям (согласно их анкетам обратной 

связи) проанализировать актуальные проблемы преподавания общественных дисциплин в 

контексте требований ФГОС ОО; осмыслить сущность и механизмы реализации 

практико-ориентированного подхода в преподавании общественных предметов в 

контексте требований ФГОС ОО; оценить эффективность современных образовательных 

технологий, методик реализации практико-ориентированного подхода, способствующих 

достижению образовательных результатов и эффективной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории, обществознанию и географии; оценить свой опыт с позиции его значимости для 

своего профессионального и личностного развития.  

         Профессиональная поддержка кафедрой инновационного развития образовательной 

системы Ростовской области осуществлялась также посредством редакционно-

издательской деятельности. Вопросы, поднимаемые и раскрываемые сотрудниками 

кафедры в своих публикациях, затрагивали актуальные проблемы преподавания 

общественных дисциплин. 

          В условиях формирования национальной системы учительского роста основой 

мониторинга профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы – 

слушателей курсов, проводимых кафедрой и отделом, остаѐтся единый методологический 

подход к построению и реализации новой модели аттестации на основе использования 

единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), предполагающий:  комплексный 

мониторинг сформированности профессиональных компетенций: предметных, 

методических, психолого-педагогических, коммуникативных;  ключевые составляющие 

модели аттестации: независимая оценка по ЕФОМ по четырѐм компетенциям, анализ 

образовательных результатов деятельности. В условиях совершенствования и 



концептуального развития содержания и форм государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературы в рамках основного общего образования в 2020 году 

целевой аудиторией проводимого кафедрой и отделом мониторинга стали эксперты 

областных предметных комиссий ГИА-9 по русскому языку и литературе. В основу 

исследований положен смешанный тип мониторинга, объединяющий основные элементы 

и методологию информационного мониторинга, базового мониторинга, проблемного 

мониторинга.  

        Мониторинг в контексте НСУР с использованием методики ЕФОМ проводится 

кафедрой с 2017-2018 учебного года. За период 2020 года мониторинг прошли 200 

учителей русского языка и литературы из общего 3 количества слушателей 450, что 

составило 44 %. Диагностика направлена на повышение профессиональной 

компетентности экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку и литературе; на подготовку экспертов 

предметной комиссии к работе с учѐтом требований ФИПИ; на отработку наиболее 

сложных случаев в оценивании развѐрнутых ответов для обеспечения дальнейшей 

успешной работы предметной комиссии.  

        На основании анализа входной диагностики выявляются типичные затруднения 

слушателей курсов повышения квалификации, разрабатывается индивидуальный пакет 

методических материалов для обучения на курсах, предлагается тематика послекурсового 

задания Осуществление мониторинга качества ДПО на основе анализа динамики развития 

профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы – участников ПК 

и методических активностей, организованных кафедрой и Институтом, позволило выявить 

удовлетворительный уровень развития предметных и методических компетентностей, но 

критический уровень психолого-педагогических и коммуникативных компетентностей 

данной категории учителей. 

       Обновление научно-методического сопровождения развития инновационной 

педагогической практики учителей русского языка и литературы происходило в 

соответствии с требованиями государственной программы «Развитие образования», 

ФГОС основного общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации. В рамках данного направления для целевых групп 

слушателей было 5 обновлено содержание дополнительной профессиональной программы 

ПК «Русский язык и литература» по темам «ФГОС: критериальный подход к оцениванию 

задания с развернутым ответом участников ГИА-9 по русскому языку», «ФГОС:   

критериальный подход к оцениванию задания с развернутым ответом участников ГИА-9 

по литературе». 

       Обновление образовательных и учебных программ ПК, вариативных курсов, модулей 

учебных программ ПК позволило выстроить траектории профессионального развития 

учителей русского языка и литературы в соответствии с государственными стратегиями 

российского образования и с актуальными персонифицированными педагогическими 

потребностями.  

       Научно-методическое сопровождение развития инновационной педагогической 

практики учителей русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы, а также 

ГИА-9 осуществлялось в рамках оказания методической помощи данной категории 

учителей на основе проведения методических семинаров и вебинаров. Кафедрой были 

организованы и проведены семинары (регионального и муниципального уровней).  

       Участие в семинарах и вебинарах помогло учителям (согласно их анкетам обратной 

связи) проанализировать актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС ОО и стратегических ориентиров Концепции 

преподавания русского языка и литературы; осмыслить сущность и механизмы 

реализации практикоориентированного подхода в преподавании русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС ОО; оценить эффективность современных 



образовательных технологий, методик реализации практикоориентированного подхода, 

способствующих достижению образовательных 8 результатов и эффективной подготовке 

к ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку и литературе; оценить свой опыт с позиции его 

значимости для своего профессионального и личностного развития.  

         Диссеминация педагогических практик и опыта организации инновационных систем 

управления образованием осуществлялась кафедрой посредством:  организации 

конференций, семинаров, форумов и других форм взаимодействия в рамках научно-

педагогического сообщества на международном и региональном уровнях, в том числе в 

режиме удалѐнного доступа.  

        Данные методические активности, организованные кафедрой позволили выявить и 

представить инновационный опыт учителей русского языка и литературы Ростовской 

области по проектированию уроков в контексте ФГОС общего образования и Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.  

 Анализ профессиональных запросов педагогических и управленческих кадров 
на совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения трудовых действий, актуализировал содержание дополнительных 
профессиональных программ по наиболее перспективным направлениям, что 
позволило в 2019/2020 учебном году подготовить в  рамках реализации 
государственного задания 9 870 человек, из них по направлениям: 

-  реализация ФГОС общего образования – 4 830 чел.; 
- модернизация муниципальных систем ДО – 1 019 чел.; 
-  реализация ЦОС –  932 чел.; 
- развитие и воспитание школьников в системе дополнительного образования 

– 384 чел.; 
-  консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными результатами – 165 чел.; 
- среднее профессиональное образование – 431 чел.; 
- организация профессионального  конкурса «Учитель года Дона» – 110 чел.; 
-  реализация регионального проекта «Шахматный всеобуч» – 76 чел.; 
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся образовательных организаций – 30 чел.; 
- инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ – 339 чел.;  
- правовые и организационные аспекты противодействия коррупции – 235 чел.; 
- совершенствование регионального экспертного сообщества – 319 экспертов 

по аттестации педагогических кадров и 55 экспертов качества образования. 
Всего в 2019/2020 учебном году обучено 12 650 человек, из них: в рамках 

реализации государственного задания – 9 870 человек; за счет средств от 
приносящей доход деятельности – 306 человек. В рамках Федеральной субсидии на 
развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка – 4680 
педагогических работников, в том числе: 2 223 человека из Ростовской области; 
1297 педагогов Республики Дагестан; 650 человек из Чеченской Республики;  из 
Республики Северная Осетия (Алания) – 260 педагогов; из Кабардино-Балкарской 
Республики – 150 человек и 100 человек из Республики Калмыкия. 

 Решая задачу становления и развития сетевой самообучающейся организации 
дополнительного профессионального образования посредством 

непрерывного развития готовности и способности к повышению 
результативности профессиональной деятельности педагогических работников в 
процессе обучения, взаимообучения, самоактуализации, самообучения и 
саморазвития в условиях мотивационно-ценностной корпоративной культуры и 
сетевых, командных взаимодействий, институтом заключено 175 договоров: 55 с 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования; 34 



с государственными общеобразовательными учреждениями; 73 с государственными 
учреждениями среднего профессионального образования; 4 с учреждениями 
культуры; 2 с учреждениями высшего профессионального образования; 7 с 
учреждениями дополнительного профессионального образования. 

  Глобальная цифровизация мира затронула все отрасли экономики, включая и 
образование, которое сегодня массово внедряет цифровые технологии, меняя при 
этом содержание и организационные принципы образовательного процесса, что в 
свою очередь потребовало от системы ДПО поиска новых технологических и 
управленческих решений. Наиболее эффективными в организации 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий стало использование следующих сервисов и платформ: для 
видеоконференций Zoom, Skype; для размещения  учебных материалов IPK Moodle; 
РостоWiki, «облачные» технологии на платформах Google, Yandex.  

Современные вызовы к системе дополнительного профессионального 
образования в свете приоритетов государственной образовательной политики в 
области применения цифровых образовательных технологий определены 
задачами регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Институтом 
разработана ДПП, определен контингент – педагогические команды из 101 ОУ 
области в первом полугодии 2020/2021 учебного года и 200 педагогических команд 
ОУ во втором полугодии соответственно.  

В связи с этим учебная деятельность института в 2020/2021 учебном году 
будет подчинена решению основных перспективных задач:  

- создание региональной среды дополнительного профессионального 
образования как  территории развития и становления «Учителя будущего»;   

- формирование пространства повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров региона на основе генерации современных 
профессиональных знаний и компетенций;  

- расширение актуальной инфраструктуры развития профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров регионального образования;  

- обеспечение достижения целей, целевых и дополнительных показателей 
реализации национального проекта «Образование», региональных проектов 
«Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», внедрение  профессионального стандарта педагога на 
данном этапе; 

- создание высокотехнологичной среды повышения квалификации с 
использованием ресурсов  информационных и сетевых технологий, сервисов  сети 
Интернет, электронных образовательных платформ. 

Находясь в современных условиях динамичных перемен, важным результатом 
эффективного развития регионального дополнительного профессионального 
образования должна стать реализуемая на базе института модель креативного 
пространства  и корпоративного образования педагогов, нацеленная на  
совершенствование профессиональных компетенций,  профессионального 
саморазвития, обеспечивающая возможности  обучения через всю жизнь.  

Своевременно реагируя  на вызовы времени, государства, общества, институт 
способен оперативно отзываться на новые требования рынка труда в условиях 
высокой конкурентоспособности и обеспечить динамичное развитие 
дополнительного профессионального образования региона.  

 
 
Проректор по учебно-методической 
работе  Е.Е. Алимова  


