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Основные направления повышения квалификации руководящих и
педагогических кадров реализуются через образовательную, учебнометодическую, научно-исследовательскую и экспертную деятельность.
В целях повышения уровня профессиональной подготовки
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций
Министерством
образования принят комплекс обеспечивающих мер:
разработан региональный перечень (ТОП-РЕГИОН) наиболее
востребованных на рынке труда профессий. В данный перечень вошли 3
профессии педагогического профиля: воспитатель детей дошкольного
возраста, учитель начальных классов, учитель физической культуры;
в рамках государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2017 году
проведено повышение квалификации и осуществлена профессиональная
переподготовка педагогических работников по 161 дополнительной
профессиональной образовательной программе, в том числе по 153
программам повышения квалификации, 8 программам профессиональной
переподготовки. Общее число обучившихся в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
работников системы образования Свердловской области в 2017 году
составило 27 600 человек;
в государственное задание профессиональным образовательным
организациям Свердловской области педагогического профиля включены
работы по обеспечению деятельности окружных методических объединений
и реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ. В 2017 году в них прошли повышение квалификации 2516
педагогических работников;
повышение квалификации педагогических работников обеспечивается
также из средств субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях. При расходовании этих средств
образовательные организации самостоятельно определяют программу
повышения квалификации и образовательную организацию, в которой
осуществляется обучение. Повышение квалификации прошли более чем
15 400 работников муниципальных образовательных организаций.
Самостоятельность образовательных организаций в выборе организаций,
реализующих повышение квалификации, способствовала активному росту
количества и повышению качества предлагаемых программ. В структуре
предложения программ повышения квалификации педагогов существенно
возросла доля участия организаций высшего образования и некоммерческих
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
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в целях поддержки престижа педагогических профессий, привлечения
и закрепления молодых специалистов в образовательных организациях 10
ноября 2017 года проведен Первый форум молодых педагогов Свердловской
области совместно с УрГПУ;
в
целях
профориентации
и
раннего
профессионального
самоопределения обучающихся реализуется проект «Педагогические
классы» совместно с УрГПУ и ГБПОУ СО «Свердловский областной
педагогический колледж». В 2017/2018 учебном году педагогические классы
функционируют в следующих городских округах: Первоуральск, Верхняя
Пышма, Березовский, Ревда, Североуральск, Талицкий. Презентация работы
в рамках педагогических классов состоялась в рамках Первого Форума
молодых педагогов. Вопрос развития проекта «Педагогические классы»
рассмотрен на совещании руководителей органов местного самоуправления
муниципальных образований области совместно с областным комитетом
Свердловской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации;
на заседании коллегии Министерства образования 29 ноября 2017 года
рассмотрен вопрос № 4/3 «Об исполнении решения коллегии Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от
25.11.2016 № 3/1 «О совершенствовании кадрового обеспечения качества
общего и профессионального образования Свердловской области»;
в целях совершенствования условий профессионального роста
педагогических работников Свердловской области и обеспечения условий
для кадрового обновления в системе образования Свердловской области
Министерством образования издан приказ от 21.11.2017 № 375-И «Об
утверждении состава рабочей группы по разработке плана мероприятий
по реализации проекта «Педагогические кадры XXI века» Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденного постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
30.08.2016
№ 595-ПП».
Система повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализуется
на основе инновационной модели (рисунок 1).
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Рисунок 1

Инновационная модель включает:
обновление
содержания
дополнительных
профессиональных
программ, исходя из анализа результатов оценочных процедур качества
образования,
внедрение современных инновационных форм и технологий обучения
взрослых: коуч-сессии, проектно-аналитические сессии, корпоративное
тьюторство, стажировки и посткурсовое сопровождение управленческих и
педагогических команд образовательных организаций и в целом
муниципальных образований.
О результативности и качестве деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО»
свидетельствует
стабильный
рост
численности
руководящих
и
педагогических работников, выбирающих для повышения квалификации
дополнительные профессиональные программы ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(таблица 91). Всего в 2017 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализовывалось
263 дополнительных
профессиональных
программы
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, включающих учебнометодические комплексы (кейсы, рабочие тетради, практикумы, проектные
задания и другое). Для обеспечения образовательного процесса в 2017 году
было
разработано113 методических
разработок
(методических
рекомендаций, методических пособий и другое).

4

Таблица 1
Образовательная деятельность ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2017 году
(единиц, человек)
№
Показатель
Численность
строобучающихс
ки
я, человек
1
1.

2
Количество дополнительных профессиональных программ, по
которым осуществлялось обучение в ГАОУ ДПО СО «ИРО» в
2017 году
2. Количество педагогических и руководящих работников,
обучившихся
по
дополнительным
профессиональным
программам ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2017 году
3. Численность руководящих работников образовательных
организаций, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку
4. Численность учителей в общей численности педагогических
работников, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку
5. Количество семинаров в 2017 году
6. Количество слушателей семинаров
7. Количество семинаров-совещаний в 2017 году
8. Количество слушателей семинаров-совещаний
9. Количество стажировок педагогических кадров в целях
обмена лучшими педагогическими практиками
10. Количество
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию по программам обучения тьюторов
11. Реализация программ дополнительного профессионального
образования
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения

3
263

16 541

1965

8718

414
11 059
17
1360
14 220
151
36

Численность
педагогических
работников
образовательных
организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку
в
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»
в 2017 году, составляет 20 717 человек.
Число учителей из общей численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
в 2017 году, составляет 10 284 человека.
Численность руководящих работников, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в 2017 году,
составляет 2638 человек.
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Число директоров из общей численности руководящих работников,
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
в 2017 году, составляет 831 человек.
Количество педагогических и руководящих работников, прошедших
повышение квалификации и переподготовку в ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2017
году, составило 24 287 человек.
Количество педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по дополнительным профессиональным программам по
вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования, ФГОС
основного общего образования, ФГОС среднего профессионального
образования, составляет 3965 человек.
Количество педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по дополнительным профессиональным программам по
вопросам введения и реализации ФГОС среднего общего образования,
составляет 1144 человека.
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы
повышения квалификации в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования,
составила 100 процентов (6625 человек).
Численность педагогических и руководящих работников, прошедших
повышение квалификации по введению ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, составила 554 человека.
Количество руководителей общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации по управлению введением ФГОС
основного и среднего общего образования, составило 96 человек.
В 2017 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» было организовано повышение
квалификации
в форме
стажировок
по
14
дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации.
Количество педагогических работников, повысивших квалификацию
по программам обучения тьюторов, составило 151 человек.
В 2017 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализовано 36 дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий. По данным программам прошли обучение 3082
педагогических и руководящих работника Свердловской области.
Обеспечение непрерывного профессионального роста педагога
организуется ГАОУ ДПО СО «ИРО» не только в рамках реализации
дополнительных образовательных программ, но и посредством организации
работы
с
методическими
объединениями
учителей-предметников,
организации
конкурсного
движения
учителей,
постпрограммного
сопровождения педагогических работников и команд образовательных
организаций, проведения информационно-методических дней, семинаровсовещаний, мастер-классов, дискуссионных площадок с активным
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привлечением победителей Всероссийских и региональных конкурсов
учителей, тьюторов, сеть которых ежегодно увеличивается.
Проведение указанных мероприятий обеспечивает возможность
получать качественную обратную связь: с одной стороны, это экспертное
мнение профессионального сообщества о качестве образовательного
процесса, с другой стороны, это информация о новых образовательных
потребностях педагогов и образовательных организаций.
Изменение в содержании ФГОС среднего общего образования по
физике, предполагающее обязательное изучение астрономии в школе,
потребовало
разработки
соответствующих
программ
повышения
квалификации педагогов и учебно-методического сопровождения по
астрономии, что и было выполнено в 2017 году.
Повышение квалификации учителей физики осуществлялось не только
ГАОУ ДПО СО «ИРО», но и другими образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования. Приказом Министерства
образования от 03.10.2017 № 426-Д «О реализации подмероприятия
«Организация повышения квалификации учителей физики муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение
общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации
проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года» в 2017 году» ГБПОУ СО «Свердловский областной
педагогический колледж» были выделены средства на обеспечение условий
повышения
квалификации
учителей
физики
муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области.
В 2017 году ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический
колледж» обеспечил организацию повышения квалификации 36 учителей
физики муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, на базе УрГПУ по дополнительной
образовательной программе «Формирование инженерного мышления
учащихся средствами физического эксперимента» (72 часа, из них: 18 часов –
интерактивные занятия, 54 часа – практические занятия). Итоговая
аттестация учителей осуществлялась в форме разработки учебного занятия
по развитию инженерного мышления с использованием физического
эксперимента.
Важным направлением в системе повышения квалификации ГАОУ
ДПО СО «ИРО» является посткурсовое сопровождение руководящих и
педагогических кадров Свердловской области, которое осуществляется
прежде всего в рамках виртуального методического объединения на
площадке Областного интернет-портала (http://oisdr.blogspot.ru/p/blogpage.html). Это позволяет адресно определять точки профессионального
роста руководителей и педагогов.
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Информационно-образовательная среда и образовательная ИКТинфраструктура ГАОУ ДПО СО «ИРО» включает в себя систему
дистанционного обучения (далее – СДО), видеоконференции, форумы,
скайп-чаты, что дает возможность не только организовать современный
процесс повышения квалификации педагогов и руководителей, но и внедрять
в образовательных организациях современные формы и технологии
организации деятельности обучающихся.
ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализует проект «Школа дистанционного
обучения», целями которого являются создание единого информационного
образовательного пространства региона, разработка и внедрение СДО
школьников в образовательных организациях Свердловской области. Проект
реализуется в системе дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «ИРО» на
платформе eLearningServer 4G (http://elearn.irro.ru/). С использованием СДО
ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализуют дистанционное обучение 67
образовательных организаций Свердловской области (среди них 4 СПО и 9
ДОО). Инновационным направлением в 2017 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
стало
внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
в образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций.
Для ДОО предусмотрена организационная модель внедрения дистанционных
образовательных технологий по реализации вариативных форм дошкольной
образовательной деятельности.
Одно из актуальных направлений проекта «Школа дистанционного
обучения» – разработка и сопровождение педагогами образовательных
организаций Свердловской области электронных курсов дистанционного
обучения, содержание которых ориентировано на решение самых разных
задач: сопровождение базового курса предмета; работа с одаренными
детьми; работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
создание условий для инклюзивного образования; проведение сетевых
мероприятий и вебинаров. В системе дистанционного обучения ГАОУ
ДПО СО «ИРО» зарегистрировано более 38 тыс. пользователей, в том
числе более 10 тыс. обучающихся образовательных организаций.
Информационно-образовательная среда ГАОУ ДПО СО «ИРО»
представлена комплексом информационных ресурсов, которые расширяют,
оптимизируют и повышают эффективность взаимодействия субъектов
образовательного процесса:
сайт ГАОУ ДПО СО «ИРО»(www.irro.ru);
сайт информационной поддержки оценки качества образования
Свердловской области (www.ege.midural.ru);
портал «Образование Урала» (www.uraledu.ru);
портал «Навигатор инновационных практик в системе образования
Свердловской области» (www.rnp.irro.ru);
сайт «Поддержка школ Свердловской области, работающих в
неблагоприятных социальных условиях»(www. fcpro-svo.irro.ru);
портал поддержки государственно-общественного управления в
Свердловской области (www.gou.irro.ru);
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комплексная
автоматизированная
информационная
система
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования» (далее – КАИС ИРО);
система дистанционного обучения «ИРО».
В целях создания системы распространения инновационных моделей
реализации ФГОС организованы стажировочные мероприятия в рамках
реализации программ повышения квалификации и переподготовки
педагогических и управленческих кадров системы образования. Продолжена
работа
по
активному
введению
дистанционных
технологий
в образовательный процесс и повышению эффективности подготовки
педагогических кадров. Организовано обучение учителей по реализации
электронного обучения в основной школе.
Среди особенных достижений в образовательной системе области
следует отметить формирование опыта сетевого взаимодействия
образовательных организаций как механизма повышения качества
образования и профессионального роста учителей. Для поддержки, усиления
и развития методического потенциала школ ГАОУ ДПО СО «ИРО» создано
виртуальное методическое объединение педагогов «Педсовет 66». Этот
ресурс используется для методической поддержки образовательных
организаций и развития аналитических компетенций руководителей и
педагогов в части анализа результатов оценочных процедур.
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