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В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» учебная работа по реализации
дополнительных

профессиональных

программ

(ДПП)

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках
выполнения государственного задания осуществлялась по следующим
ведущим направлениям:
−

подготовка педагогических и управленческих кадров для

реализации ФГОС общего образования в рамках комплексной
программы Свердловской области «О реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в Свердловской области на
2014-2020 годы», в том числе во исполнение п. 3 Комплекса
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования
Свердловской области на 2015 год, утвержденного распоряжением
Правительства Свердловской области от13.03.2015 г. № 310-РП;
−

подготовка

реализации ФГОС

по

вопросам

среднего

введения

и

профессионального

образования;
−

подготовка учителей истории и математики в связи с

утверждением Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории и Концепции развития математического
образования в Российской Федерации.
−
для

подготовка

специалистов различного

уровня

проведения государственной итоговой аттестации;
−

подготовка тьюторов.

Проводилось повышение квалификации слушателей по другим
актуальным направлениям в сфере образования в рамках мероприятий:
информационно-методические дни, научно-практические конференции.
В 2016 году повышение квалификации и профессиональная
переподготовка в Институте осуществлялось по 161 дополнительной
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профессиональной программе (153 ДПП повышения квалификации, 8
ДПП профессиональной переподготовки).
В рамках комплексной программы Свердловской области «О
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2014-2020 годы» в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
проводились мероприятия по повышению квалификации педагогических и
управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (ФГОС
дошкольного образования (ДО), ФГОС начального общего образования
(НОО), ФГОС основного общего образования (ООО)). В 2016 году в рамках
данного мероприятия повысили свою квалификацию 12648 руководящих и
педагогических работника Свердловской области (рис. 5).
Количество

педагогических

и

руководящих

работников

профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение
квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС среднего
профессионального образования (СПО), составило 848 человек, в том
числе:
−

семинары от 8 до 16 часов – 74 чел.;

−

ДПП от 16 до 250 часов – 774 чел.

В 2016 году продолжилась работа по подготовке тьюторов из числа
педагогических работников образовательных организаций Свердловской
области. Подготовлено 212 тьюторов по следующим дополнительным
профессиональным программам:
«Актуальные аспекты планирования и организации образовательной
деятельности дошкольных образовательных организаций» (8 час.) (для
тьюторов);
«Стажировка педагогов-консультантов, тьюторов по направлению
«ИКТ в образовательном процессе» (32час.);
«Подготовка тьюторов по программам повышения квалификации
педагогических

и

руководящих

работников

на

этапе

реализации
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (24 час.);
«Подготовка тьюторов для ведения ДПП «Содержательные и
методические аспекты подготовки учащихся к итоговой аттестации (ГИА-9,
ЕГЭ) по истории и обществознанию» (24 час.);
«Концепция математического образования в РФ» (24 час.) для
тьюторов (24 час.).
В связи с утверждением Концепции нового учебно-методического
комплекса

по

отечественной

истории

и

Концепции

развития

математического образования в Российской Федерации в ГАОУ ДПО СО
«ИРО» прошли повышение квалификации 1334 учителя, в том числе
учителей истории – 690 человек, учителей математики – 644 человека.
В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли повышение
квалификации 11997 педагогических работников по вопросам подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ, экспертов предметных подкомиссий ОГЭ, ЕГЭ и специалистов
различного уровня для проведения государственной итоговой аттестации.
В отчетный период 3199 педагогических и руководящих работников
образовательных организаций Свердловской области приняли участие в
информационно-методических днях:
-

единый информационно-методический день «Введение ФГОС

основного общего образования: педагогические и

управленческие

практики», 26 марта 2016 г. - 1386 человек;
-

единый информационно-методический день «Не 2 на ОГЭ» для

учителей математики, участвующих в подготовке девятиклассников к
ОГЭ в форме вебинара, 11 июня 2016 г. - 194 человека;
- информационно-методические
образования:

инструменты

дни

достижения

«ФГОС

дошкольного

современного

качества

образования», 21 сентября – 9 октября 2016 г. - 1619 человек.
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Особо актуальными и востребованными в 2016 году были
следующие

образовательные

семинары

кафедры

информационных

технологий:
«Особенности

создания

мультимедийных

презентаций

для

использования в дошкольной образовательной организации», 16 час.;
«Образовательная робототехника», 8 час.;
«Применение интерактивных средств обучения в образовательном
процессе дошкольной организации», 8 час.;
«Приемы работы с интерактивной доской», 8 час.;
«Основы использования 3D-моделирования и прототипирования во
внеурочной деятельности обучающихся», 8 час.;
«Мультстудия в дошкольной образовательной организации», 8 час.;
«Современные конструкторы и методики их использования для
дошкольников», 8 час.;
«Сайтростроение», 8 час.
Предоставление платных образовательных услуг
По

реализации

дополнительных

профессиональных

программ

повышения квалификации от 16 до 250 час. на внебюджетной основе
особым спросом пользовались ДПП по введению и реализации ФГОС
общего образования. По данным ДПП прошли повышение квалификации
2834 человека.
Высокую

степень

востребованности

имела

и

дополнительная

профессиональная программа повышения квалификации, предлагаемая
отделом организации и сопровождения аттестации работников системы
образования,
«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников (16 час.)», по данной программе
обучились 725 человек.
Среди

программ

профессиональной

переподготовки

более

востребованными оказались программы, реализуемые кафедрой педагогики
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и психологии, Центром профессиональной переподготовки и консалтинга,
НТФ ИРО, - «Педагогика и методика дошкольного образования» (250 час.),
«Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 час.)
(для работников, не имеющих педагогического образования). По данным
программам прошли профессиональную переподготовку 455 человек.
Институт обеспечивает практико-ориентированную подготовку по
ДПП за счет привлечения ресурсов базовых площадок и профессиональных
образовательных организаций. Так, в 2015 году при реализации ДПП со
слушателями проводились занятия в форме стажировки в образовательных
организациях – базовых площадках Института, а также в таких
профессиональных образовательных организациях Свердловской области,
как: ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»,
ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства»,
Образовательный центр ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ГБОУ
СПО СО ВПМТТ «Юность», ГАОУ СПО «Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих
СПО «Нижнетагильский
ГБОУ

производств

и

сервиса»,

торгово-экономический

СПО СО

«Екатеринбургский

ГБОУ

колледж»,

техникум

отраслевых

технологий и сервиса», ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский радио-технический техникум», ГАПОУ СО
«Колледж управления и сервиса «Стиль», ГАОУ СПО «Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих
ГАПОУ
колледж»,

производств

СО «Екатеринбургский

технологический

колледж

ГАПОУ СО «Екатеринбургский
колледж»,

сервиса»,

экономико-технологический

ГАПОУ СО «Екатеринбургский

строительства»,

и

ГАПОУ

транспортного
экономико-

СО «Екатеринбургский

автомобильно-дорожный колледж».
В Институте организовано учебно-методическое и организационное
обеспечение

реализации

дополнительных

профессиональных

образовательных программ. В 2016 году сотрудниками ГАОУ ДПО СО
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«ИРО» разработана 71 дополнительная профессиональная программа: 5
программ профессиональной переподготовки и 66 программ повышения
квалификации.
Дополнительные профессиональные программы разрабатываются в
полном соответствии с Положением об Экспертном совете ГАОУ ДПО СО
«ИРО», утвержденном приказом ректора от 26.06.2016г. № 247.
Приложение к указанному Положению содержит требования к структуре и
содержательному

наполнению

дополнительных

профессиональных

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
вариативных модулей дополнительных профессиональных программ.
Содержательные вопросы, по которым осуществлялась разработка
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
2016 году, включают:
- проектирование

образовательной

деятельности

в

условиях

введения и реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
-

проектирование образовательной деятельности с детьми с

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных
организациях,

общеобразовательных

организациях,

реализующих

инклюзивную практику, а также в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями);
- применение
технологий:

в

образовательной

образовательная

коммуникационные
образовательные

робототехника,

технологии,
технологии,

деятельности

в

том

технологии

современных

информационные

числе,

и

дистанционные

проектной

и

учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, технологии подготовки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
- преподавание

отдельных

предметов

в

соответствии

с
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современными требованиями, в частности, с требованиями федерального
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования, Концепции математического образования в Российской
Федерации, а также преподавания русского языка как неродного и
преподавания родных языков и культур коренных народов Урала;
- подготовка обучающихся к конкурсам и олимпиадам;
- методические

вопросы

подготовки

обучающихся

к

государственной итоговой аттестации;
-

подготовка организаторов единого государственного экзамена,

основного государственного экзамена, подготовка экспертов к проверке и
оценке открытой части тестовых заданий основного государственного
экзамена по различным предметам;
- подходы, методы и технологии независимой оценки качества
образования в соответствии с требованиями современных нормативных
правовых документов;
-

повышение профессиональной компетентности руководящих

работников

общеобразовательных

организаций

по

вопросам

современного образовательного менеджмента, актуальным вопросам
финансирования образовательных организаций, введению эффективного
контракта, формирования механизмов государственно-общественного
управления в образовательной организации;
- реализация воспитательного потенциала урочной и внеурочной
деятельности,
активности,

формирование
правовой

гражданственности

культуры

обучающихся,

и

социальной

развитие

правовой

культуры обучающихся;
-

профилактика девиантного поведения детей и подростков,

предупреждение

проявлений

экстремизма

и

гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений на

основе

межведомственного взаимодействия;
-

проектирование профессиональной

деятельности

педагогов
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дополнительного

образования

в

соответствии

с

современными

требованиями.
Информация к докладу
«О состоянии системы образования Свердловской области в 2016 году»
РАЗДЕЛ 2
Количество дополнительных
профессиональным
программ повышения
квалификации, по которым
осуществлялось обучение в
2016 году

В 2016 году повышение квалификации и
профессиональная переподготовка в ГАОУ ДПО СО
«ИРО» осуществлялось по 309 дополнительным
профессиональным программам (297 ДПП повышения
квалификации,
12
ДПП
профессиональной
переподготовки)

Общее количество
обучившихся ГАОУ ДПО
СО «ИРО» в 2016 году по
дополнительным
профессиональным
программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

Общее количество обучившихся ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
в
2016
году
по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
составило 20348 человек

ДПП от 16 до 250 часов – 19580 чел.

ДПП от 250 часов – 768 чел.

Общее количество
педагогических работников
принявших участие в
семинарах от 8 до 16 часов
организованных ГАОУ
ДДПО СО «ИРО»
Перечень программ
профессиональной
переподготовки,
реализованных в 2016 году.
Численность педагогических
работников Свердловской
области прошедших
профессиональную
переподготовку.

Общее
количество
педагогических
работников
Свердловской области принявших участие в семинарах от
8 до 16 часов организованных ГАОУ ДПО СО «ИРО» в
2016 году составило 9396 человек.
В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализованы 12
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки.
По
данным
программа прошли профессиональную переподготовку
768 педагогических работников Свердловской области
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации» (250 час.)
«Менеджмент в образовании» (250 час)
«Менеджмент в СПО» (250 час)
«Основы теории и методики преподавания математики в
школе» (510 час.) обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий
«Основы теории и методики преподавания физики в
образовательной организации» (510 час.)
«Педагогика и методика дошкольного образования» (250
час)
«Педагогика
и
психология
начального
общего
образования» (300 час)
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«Преподавание
по
программам
среднего
профессионального образования и профессионального
обучения» (250 час)
«Специальная педагогика и психология» (896 час)
«Теория и практика работы музыкального руководителя
дошкольной образовательной организации» (250 час)
«Теория и практика работы педагога дополнительного
образования в образовательной организации» (250 час)

РАЗДЕЛ 3
Динамика численности
обучающихся по
дополнительным
профессиональным
программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки (2011-2016
гг.)
Количество (доля)
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
введения и реализации ФГОС
дошкольного образования
Количество (доля)
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
введения и реализации ФГОС
основного общего
образования
Количество (доля)
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
введения и реализации ФГОС
среднего общего образования
Количество (доля)
руководителей
общеобразовательных








2011 год – 14921 чел.
2012 год – 16586 чел.
2013 год – 16689 чел.
2014 год – 24759 чел.
2015 год – 33930 чел.
2016 год – 20348 чел.

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли повышение
квалификации и профессиональную переподготовку
программам по вопросам введения и реализации ФГОС
дошкольного образования
2390 педагогических и
руководящих работников Свердловской области
(из них руководителей – 556 человек)

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли повышение
квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС
основного общего образования 778 педагогических и
руководящих работников Свердловской области (из них
руководителей - 80 человек)

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли повышение
квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС
среднего общего образования 415 педагогических и
руководящих работников Свердловской области (их них
руководителей – 81 человек)

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» повышение
квалификации по управлению введением ФГОС основного
и среднего общего образования прошел 161 руководитель
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организаций, прошедших
повышение квалификации по
управлению введением ФГОС
основного и среднего общего
образования
Количество (доля)
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
введения и реализации ФГОС
среднего профессионального
образования
Численность педагогических
и руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации по введению
ФГОС для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Количество педагогических
работников, повысивших
квалификацию по
программам обучения
тьюторов
Реализация программ
дополнительного
профессионального
образования с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
Количество (доля) учителей
истории, прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам в соответствии с
принятой Концепцией нового
учебно-методического
комплекса по отечественной
истории
Количество (доля) учителей
математики, прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам в соответствии с
принятой Концепцией
математического образования

общеобразовательных организаций Свердловской области

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» повышение
квалификации и профессиональную переподготовку по
вопросам введения и реализации ФГОС среднего
профессионального
образования
прошел
1181
педагогический и руководящий работник Свердловской
области

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» повышение
квалификации и профессиональную переподготовку по
введению ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 1939 человек.

В 2016 году обучено 105 педагогических работников по
программам для тьюторов.

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализована 41
дополнительная профессиональная программа с
использованием дистанционных образовательных
технологий. По данным программам повысил свою
квалификацию 3251 педагог.
В соответствии с принятой Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории в 2016
году было организовано повышение квалификации 391
учителя истории.

в соответствии с принятой Концепцией математического
образования в 2016 году было организовано повышение
квалификации 782 учителей математики.
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Количество (доля)
педагогических и
руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
предупреждения проявлений
экстремизма и гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений
Количество (доля)
педагогических и
руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
государственнообщественного управления
образованием
Количество педагогических
и руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации по вопросам
подготовки к ГИА в форме
ОГЭ и ЕГЭ
Количество педагогических
и руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации по вопросам
оценки и управления
качеством образования
Количество педагогических
и руководящих работников,
повысивших квалификацию
в форме стажировок
Проведение методических
дней ИРО в территориях
области (тематика, сроки,
количество педагогических и
руководящих работников,
принявших участие в метод.
днях в 2016 году)

В 2016 году 134 человека прошли повышение
квалификации по вопросам предупреждения проявлений
экстремизма и гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.

По вопросам государственно-общественного управления
образованием обучено 258 человек.

В 2016 году по вопросам подготовки к ГИА в форме ОГЭ
и ЕГЭ обучено:
 организаторов ОГЭ, ЕГЭ – 484 чел.
 эксперты региональных (территориальных)
комиссий (подкомиссий) – 1845 человек.
 учителей предметников по вопросам подготовки
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ - 964 чел.
По вопросам оценки и управления качеством образования
прошли повышение квалификации 615 педагогических и
руководящих работников Свердловской области

В 2016 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» было организовано
повышение квалификации в форме стажировок для 310
педагогов Свердловской области
В 2016 году Институтом были проведены
информационно-методические дни по актуальным для
системы образования вопросам. В данных мероприятиях
приняли участие 3270 чел.
1. «Развитие внутренних ресурсов образовательной
организации для обеспечения качества образования»,
сроки проведения 16.03-31.03.2016 г. Приняли участие –
1403 чел.
2. «Обеспечение качественной подготовки и проведения
ГИА в 2016 году», сроки проведения 06.04-26.04.2016 г..
Приняли участие – 1476 чел.
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3. «Перспективы взаимодействия с муниципальными
информационно-методическими центрами Свердловской
области и базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
срок проведения 15.09.2016 г. Приняли участие – 44 чел.
4. «О качестве образования в Свердловской области в
2016 году», срок проведения 14.10.2016 г. Приняли
участие 347 чел.
Проведение Научнопрактических конференций,
количество педагогических и
руководящих работников,
принявших участие

В 2016 году в научно-практических конференциях,
организованных Институтом приняли участие 1755 чел.
1. III Международная научно-практическая конференция
«Инженерное образование: от школы к производству» 2526 февраля 2016 г. – 542 чел.
2. Областная научно-практическая конференция
«Педагогическая интеграция – путь к инженерному
образованию» 10 марта 2016 – 72 чел.
3. Всероссийская научно-практическая конференция
"Развитие естественнонаучного и математического
образования в условиях введения ФГОС ОО" 13 апреля
2016 г. – 176 чел.
4. Всероссийская научно-практическая конференция
«Культура, образование, воспитание в
контексте федеральных государственных
образовательных стандартов» 14-15 апреля 2016 г. – 129
чел.
5. X Международная научно-практическая конференция
"Информационные и коммуникационные технологии в
образовании" («ИКТО-Екатеринбург-2016») 18 мая 2016
г. – 256 чел.
6. Областная заочная интернет-конференция
"Патриотическое воспитание: взаимодействие семьи и
образовательной организации" 25 августа - 03 октября
2016 г.- 105 чел.
7. Всероссийская заочная интернет-конференция
«Инновационный потенциал современного
дополнительного художественного образования». 01
марта - 31 октября 2016 года – 28 чел.
8. Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные практики образовательной деятельности с
детьми с ограниченными возможностями здоровья: опыт
настоящего, взгляд в будущее" 2 ноября 2016 года – 208
чел.
9. Всероссийская научно-практическая конференция
«Потенциал филологического образования в процессе
социализации обучающихся» 24 ноября 2016 г. – 93 чел.
10. Региональная научно-практическая конференция
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в
условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта: современные подходы, опят
и перспективы» 8 декабря 2016 г. – 63 чел.
11. Научно-практическая конференция "Актуальные
вопросы интеграции математического и
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Проведение семинаровсовещаний, количество
педагогических и
руководящих работников,
принявших участие

естественнонаучного образования" – 83 чел.
В отчетном году были проведены семинары-совещания
для педагогически и руководящих работников
Свердловской области, а так же для руководителей и
специалистов органов местного самоуправления
осуществляющих управления в сфере образования
Свердловской области. Участниками семинаров
совещаний стали 1143 человека.
1. Семинар-совещание: «Содержание подготовки
обучающихся по основам военной службы. Формы
развития шефских связей, порядок взаимодействия
образовательных организаций с органами военного
управления, воинскими частями и организациями
Вооруженных Сил Российской Федерации, других видов
и родов войск при организации и проведении
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся».
2. Семинар-совещание «Актуальные проблемы и
механизмы подготовки педагогических кадров в системе
среднего профессионального педагогического
образования Свердловской области»
3. Расширенное заседание регионального учебнометодического объединения в системе общего
образования Свердловской области.
4. Семинар-совещание «Вопросы организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних».
5. Областное августовское педагогическое совещание
работников образования Свердловской области.
6. Заседание регионального учебно-методического
объединения в системе общего образования Свердловской
области.
7. Семинар-совещание «Результаты реализации
инновационных проектов региональными
инновационными площадками».
8. Семинар-совещание по подготовке к муниципальному
этапу Всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2016/2017 учебном году.
9. Установочный семинар с финалистами регионального
этапа VII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в Свердловской области.
10.
Семинар-практикум
«Участие
в
конкурсах
профессионального мастерства как ресурс повышения
квалификации педагога» (конкурс на соискание премий
губернатора Свердловской области).
11. Семинар-совещание. "Профилактика экстремизма в
подростково-молодежной среде".
12. Семинар-совещание «Вопросы организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних».
13. Web-семинар-совещание «Организация работы с
видеоматериалами филармонических уроков»
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