Информационная справка о сети образовательных организаций Свердловской
области, реализующих программы дополнительного профессионального
образования
В качестве приоритетных направлений развития системы дополнительного
профессионального образования Свердловской области определены:
развитие кадрового потенциала в соответствии с подпрограммой «Педагогические
кадры XXI века» в рамках Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016-2030 годы;
обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических
работников на основе результатов независимых оценочных процедур качества
образования;
организация адресного сопровождения педагогических и руководящих работников
образовательных организаций, том числе с использованием дистанционных технологий;
организационное и информационное сопровождение профессиональных конкурсов
областного, регионального и всероссийского уровней.
В Свердловской области реализация дополнительных профессиональных программ
осуществляется образовательными организациями различного типа: образовательными
организациями
высшего
образования,
профессиональными
образовательными
организациями, организациями дополнительного профессионального образования,
учебными центрами предприятий. Педагогам области обеспечивается возможность
выбора и организаций, и программ для прохождения повышения квалификации и
переподготовки.
На территории Свердловской области дополнительные профессиональные
программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников в 2018 году реализовывали: 1 государственная организация
дополнительного профессионального образования, 10 колледжей, 9 образовательных
организаций высшего образования, 23 негосударственных организации дополнительного
профессионального образования, 13 учебных центров предприятий Свердловской
области.

Дополнительное профессиональное
образование
программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических работников в 2018 году реализовывали
10 профессиональных образовательных
организаций
9 образовательных организаций высшего
образования
23 негосударственных организации дополнительного
профессионального образования
13 учебных центров предприятий Свердловской области

В 2018 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
прошли обучение более 37 тысяч человек
В рамках государственного задания реализовано:
253
дополнительные
профессиональные
программы, в том числе 25 – с использованием
дистанционных образовательных технологий

В 2018 году обучились 7710 человек,
из них педагогических работников –
2079 человек

Деятельность ГАОУ ДПО СО «ИРО» как организации, представляющей систему
дополнительного профессионального образования Свердловской области, направлена на

развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе образования
Свердловской области, ориентирована на подготовку педагогических и руководящих
работников образовательных организаций по основным направлениям развития системы
образования.
В 2018 году часть программ ГАОУ ДПО СО «ИРО» включена в федеральный
реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, что
является гарантией качества содержания. Обновление содержания программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических
работников осуществляется на основе анализа результатов независимых оценочных
процедур качества образования, а также результатов исследований профессиональных
компетенций педагогов.
По информации Федеральной службы государственной статистики (далее –
Росстат) по данным выборочного обследования рабочей силы в среднем за январь-август
2018 года, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Росстата от 05.05.2017 №
316, доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
области экономики населения этой возрастной группы в Свердловской области в 2018
году составила 39,7 процента(755,8 тыс. человек) при плановом показателе на 2018 год
37,0 процента. Общая численность прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку составила 32 771 человек, в том числе численность
работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку в рамках выполнения государственного задания
образовательными организациями, подведомственными Министерству образования,
составила 18 462 человека.
Общее количество прошедших обучение в многофункциональных центрах
прикладных квалификаций в 2018 году составило 7710 человек, из них педагогических
работников – 2079 человек.
В течение последних трех лет прошли обучение в учебном центре МЦК прошли
3 691 педагогических и руководящих работников Свердловской области. В таблице
представлена информация по повышению квалификации и переподготовке
педагогических и руководящих работников.

Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих
работников Свердловской области в течение последних трех лет
№
Категория работников
2016 год
2017 год
2018 год
п/п
1.
Педагогические работники
604
1079
1057
2.
Руководящие работники
172
414
365
3.
Итого
776
1493
1422
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших
обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки
кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным технологиям, в общем
объеме педагогических работников за три года составила 65,8 процента
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших
обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки
кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным технологиям, в общем
объеме педагогических работников в 2018 году составила 25,4 процента

