РАССМОТРЕНО
на заседании Рабочей группы по развитию
региональной системы оценки качества
образования и региональных механизмов
управления качеством образования в
Министерстве образования и молодежной
политики Свердловской области
протокол № 2 от 02.07.2020 г.

Информационная справка
о ходе реализации программ повышения квалификации
для педагогических и руководящих работников школ с низкими
результатами обучения и/или школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, в 2020 г.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, является одним из ключевых
направлений деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
(далее - Институт) по повышению качества образования.
В течение 2019-2020 учебного года разработано и утверждено на
Научно-методическом
совете
Института
24
дополнительных
профессиональных программы повышения квалификации (далее – ДПП
ПК) педагогических и руководящих работников школ, руководителей и
специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования (Приложение 1). Трудоемкость
разработанных ДПП ПК от 16 до 56 ч., все программы могут быть реализованы
в дистанционном формате. К большей части программ разработаны
Электронные курсы дистанционного обучения, что позволяет слушателям
проходить обучение в оптимальном для них темпе, получать индивидуальные
консультации преподавателей, ведущих программы.
Представленные ДПП ПК носят адресный характер и ориентированы на
различные категории слушателей:
- руководителей и специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМС),
руководителей и специалистов муниципальных методических служб;
- руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных
организаций;
- педагогических работников общеобразовательных организаций.
Аннотированный перечень программ для указанных категорий
слушателей, которые планируется разработать и реализовать до конца 2020
года, представлен в Приложении 2.
Тематическая направленность программ предусматривает освоение
различных аспектов деятельности школы:
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- сопровождение деятельности школ по повышению качества образования на
муниципальном уровне («Муниципальное сопровождение школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях» (32 час.); «Консалтинговое сопровождение школ,
имеющих низкие результаты, и школ, работающих в неблагоприятных
условиях» (32 час.));
- управленческая работа («Разработка программы развития в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» (32 час.); «Повышение качества
образования: эффективно работающая школа» (32 час.); «Управленческий
акселератор:
современные
техники
управления
образовательной
организаций» (32 ч.); «Организация коллегиального управления и социального
партнёрства для повышения качества образования в школе» (32 час.));
- мониторинг качества образования («Комплексный мониторинг качества
подготовки обучающихся» (40 час.); «Проектирование внутренней системы
оценки качества образования общеобразовательной организации в условиях
реализации ФГОС» (56 час.));
- система оценивания образовательных результатов обучающихся («Система
оценивания образовательных результатов обучающихся по русскому языку и
литературе» (24 час.), «Обеспечение объективности образовательных
результатов обучающихся» (16 час.); «Контроль и оценка образовательных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования» (32 час.); «Формирующее и критериальное оценивание
обучающихся» (32 час.); «Оценивание на уроках математики» (32 час.);
«Оценочная деятельность на учебных предметах предметной области
«Искусство»» (32 час.); «Оценивание предметных и метапредметных
образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС» (32
час.));
- работа по формированию предметных и метапредметных результатов
образования («Формирование предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы по предмету «Окружающий
мир» (на основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ)» (24
час.); «Формирование предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы по предмету «Математика» (на
основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ)» (24 час.);
«Формирование предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы по предмету в начальной школе
«Русский язык» (на основе анализа результатов Всероссийских проверочных
работ)» (24 час.));
- работа по формированию и оцениванию функциональной грамотности
школьников («Функциональная грамотность школьников: методы и
средства формирования и оценивания» (32 час.));
- работа с детьми, имеющими трудности в обучении («Методы работы с
учащимися,
испытывающими
затруднения
в
усвоении
базовых
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математических знаний» (24 час.); «Школьная неуспешность: трудности в
обучении детей» (32 час.));
- работа по реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ («Оценка качества образования обучающихся, осваивающих
адаптированную основную общеобразовательную программу образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» (56 час.));
- воспитательная работа («Организация воспитательной работы в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (32 час.));
- работа с семьей («Содержание и технологии работы с семьей в
образовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях» (32 час.)).
С января по июнь 2020 года обучение на ДПП ПК в Институте прошли
786 педагогических и руководящих работников школ с низкими
результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях. В том числе 185 руководящих и 490 педагогических
работников школ.
Обучение руководителей и специалистов ОМС, руководителей и
специалистов муниципальных методических служб:

Муниципальное сопровождение школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (32 час.)
16.03-19.03.2020; 18.05-21.05.2020 – 61 чел.;

Консалтинговое сопровождение школ, имеющих низкие результаты, и
школ, работающих в неблагоприятных условиях, обучение с использованием
ДОТ (32 час.) 06.05-20.05.2020 – 50 чел.
Обучение руководителей, заместителей руководителей школ:
Повышение качества образования: эффективно работающая школа (32

час.) 27.04-30.04.2020; 18.05-21.05.2020– 50 чел.;

Разработка программы развития школ с низкими результатами
образования и школ, находящихся в сложных социальных условиях (32 час.)
13.04-16.04.2020, 27.04-30.04.2020 – 90 чел.;

Организация развивающей образовательной среды в школе (32 час.)
18.05-22.05.2020 – 21 чел.;
Управленческий акселератор: современные техники управления

образовательной организаций, обучение с использованием ДОТ (32 час.)
30.04-11.06.2020 – 24 чел.;
Обучение педагогических работников:

Организация социально и личностно значимой деятельности
обучающихся в образовательной организации (32 час.) 10.03-13.03.2020 – 29
чел.;

Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в школах с низкими результатами обучения и
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школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (32
час.) 02.03-05.03.2020, 23.04-28.04.2020 – 52 чел.;

Формирование
функциональной
грамотности:
математическая
грамотность (32 час.) 21.04-24.04.2020, 27.04-30.04.2020 – 51 чел.;
Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся:

4К (32 час.) 08.04-15.04.2020 – 26 чел.;

Формирующее и критериальное оценивание обучающихся (32 час.)
14.04-17.04.2020 – 25 чел.;

Содержание и технологии работы с семьей в образовательных
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
(32 час.) 13.04-16.04.2020 – 25 чел.;

Медиативные технологии в деятельности классного руководителя (32
час.) 13.04-16.04.2020 – 34 чел.;

Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе
информационных и коммуникационных технологий, с использованием ДОТ
(32 час.) 08.04-28.04.2020 – 15 чел.;

Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога
(32 час.) 17.03-03.04.2020 – 34 чел.;

Школьная неуспешность: трудности в обучении детей (32 час.) 12.0515.05.2020, 10.06-16.06.2020 – 56 чел.;

Организация воспитательной работы в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (32 час.) 18.05-21.05.2020 - 35 чел.;

Контроль и оценка образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования (32 час.) 18.0521.05.2020-27 чел.;

Развитие функциональной грамотности средствами образовательной
робототехники (32 час.) 19.05-29.05.2020 – 13 чел.;
Повышение мотивации к обучению через использование средств

образовательной робототехники и 3D-технологий, обучение с использованием
ДОТ (40 час.) 18.05-03.06.2020 – 12 чел.;
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в

общем образовании, обучение с использованием ДОТ (32 час.) 07.0511.06.2020 – 15 чел.;
Содержание и методика подготовки школьников к государственной

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике (32 час.) - 56 чел.
Помимо реализации собственно ДПП ПК, в Институте реализуются и
иные формы повышения квалификации. Так, с января по июнь проведены
семинары и вебинары с общим количеством участников 144 человека:

вебинар «Актуальные проблемы преподавания математики» 24.03.2020
– 10 чел.;

семинар «Технологии внедрения электронного и обучения с
использованием ДОТ», обучение с использованием ДОТ (8 час.) 27.0212.03.2020 – 21 чел.;
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вебинар «Социальные сети: возможности и риски для обучения и
воспитания, обучение с использованием ДОТ (8 час.)
25.03.2020 – 26
чел.;

семинар «Формирование метапредметных результатов во внеурочной
деятельности обучающихся» (8 час.) 24.04.2020 – 14 чел.;

вебинар «Актуальные проблемы преподавания математики» 29.05.2020
- 26 чел.;

семинар-тренинг (с использованием ДОТ) «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся: 4К» (16 час.) 04.06, 06.06.2020 –
25 чел.

семинар (с использованием ДОТ) «Технологии активного обучения в
практической деятельности учителя: основы коучинга» (16 час.) 08.0611.06.2020 - 22 чел.
В системе проводятся мастер-классы, содержание которых носит
преимущественно предметную направленность:

«Проектирование и разработка онлайн занятия по русскому языку и
литературе» - 29.04.2020 и 08.05.2020;

«Проектирование и разработка онлайн занятия по истории, географии,
обществознанию» - 30.04.2020 и 28.05.2020;

«Разработка и создание учебных материалов для проведения уроков по
физике, биологии, химии» - 29.05.2020.
Помимо организации различных форм повышения квалификации и
профессионального общения собственно в Институте, для руководящих и
педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
организуется повышение квалификации на базе иных учреждений
дополнительного профессионального образования Российской Федерации.
Так, в период с марта по май 2020 г. четверо заместителей
руководителей школ с низкими результатами обучения и/или школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, смогли пройти
обучение по отдельным модулям в рамках ДПП ПК «Мониторинг как
компонент внутренней системы оценки качества образования», реализуемой
АО «Академия «Просвещение».
В июне 2020 года направлена заявка на обучение 1966 педагогов по
программам повышения квалификации, направленным на совершенствование
предметных и методических компетенций (в том числе в области
формирования функциональной грамотности обучающихся) в ФГАОУ ДПО
«Центр реализации государственной образовательной политики и
информационных технологий». Обучение должно состояться с июля по
ноябрь 2020 г. Количество направленных заявок в разрезе учебных дисциплин
представлено в таблице.
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Предмет
Русский язык и литература
Математика
Физика
Химия
Биология
Всего

Количество человек
654
599
252
170
291
1966

Таким образом, в Институте реализуется планомерная, систематическая,
адресная
работа по повышению квалификации педагогических и
руководящих работников школ с низкими результатами обучения и/или школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
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Приложение 1.
Перечень дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации для педагогических и руководящих работников школ
с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, разработанных
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
в 2019-2020 учебном году
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 23.09.2019 г. № 13.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и учебно-методические комплексы:
1. «Система оценивания образовательных результатов обучающихся по
русскому языку и литературе» (24 час.).; авторы: Долинина Т.А., зав.
кафедрой филологического образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
Смирнова Н.Л., доцент кафедры филологического образования ГАОУ
ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук.;
2. «Обеспечение
объективности
образовательных
результатов
обучающихся» (16 час.); автор: Романова О.В., доцент кафедры
управления в образовании НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. филол. наук;
3. «Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся» (40 час.);
автор: Мамонтова М.Ю., доцент, заместитель заведующего отделом
исследований состояния системы образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
канд.физ.-мат.наук.
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 21.10.2019 г. № 15.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и учебно-методические комплексы:
1. «Методы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении
базовых математических знаний» (24 час.); автор: Райхерт Т.Н.,
заведующий кафедрой педагогики и методики преподавания НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук, доцент.
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 23.03.2020 г. № 3.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и учебно-методические комплексы:
1. «Формирование предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы по предмету «Окружающий мир»
(на основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ)» (24
час.); автор: Вуколова Е.Г., доцент кафедры педагогики и психологии
ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук.;
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2. «Формирование предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы по предмету «Математика» (на
основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ)» (24 час.);
авторы: Закревская О.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ
ДПО СО «ИРО», канд. психол. наук; Зайцева Е.А., доцент кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук;
3. «Контроль и оценка образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования» (32 час.); автор:
Зайцева Е. А., доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО
«ИРО», канд. пед. наук;
4. «Разработка программы развития в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях» (32 час.); автор: Трофимова О.А., заведующий кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук, доцент;
5. «Школьная неуспешность: трудности в обучении детей» (32 час.); автор:
Лебедев С.В., доцент кафедры управления в образовании НТФ ГАОУ ДПО
СО «ИРО», канд. пед. наук;
6. «Повышение качества образования: эффективно работающая школа» (32
час.); автор: Романова О.В., доцент кафедры управления в образовании
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. филол. наук;
7. «Муниципальное сопровождение школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (32
час.); автор; Романова О.В., доцент кафедры управления в образовании
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. филол. наук;
8. «Содержание и технологии работы с семьей в образовательных
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях» (32 час.); автор: Жилина Н.В., ст. преподаватель кафедры
педагогики и методики преподавания НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
9. «Организация воспитательной работы в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» (32 час.); автор: Осипова М.Б.,
доцент кафедры управления в образовании НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
10.«Оценка
качества
образования
обучающихся,
осваивающих
адаптированную основную общеобразовательную программу образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1)» (56 час.); автор ДПП ПК: Соловьева С. В., зав.
кафедрой методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей,
оставшихся без попечения родителей ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед.
наук, доцент, авторы УМК к ДПП: Соловьева С. В., зав. кафедрой
методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без
попечения родителей ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук, доцент;
Евсюкова Т.А., старший преподаватель кафедры методологии и методики
образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
ГАОУДПО СО «ИРО»; Максимова М.О., доцент кафедры методологии и
методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей, оставшихся без попечения родителей, канд. пед. наук;
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11.«Формирующее и критериальное оценивание обучающихся» (32 час.);
автор: Лебедев С.В., доцент кафедры управления в образовании НТФ
ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук;
12.«Проектирование внутренней системы оценки качества образования
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС»,
обучение с применением ДОТ (56 час.); авторы: Иванов С.А., зав. кафедрой
проектного управления в системе образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
канд. пед. наук; Темняткина О.В., доцент кафедры проектного управления
в системе образования ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук;
13.«Оценивание на уроках математики» (32 час.); авторы: Белослудцев О.А.,
заведующий кафедрой методики преподавания математики, информатики
и физики ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Токмянина С.В., заведующий кафедрой
общественно-научных дисциплин ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. ист. наук;
Соловьянов В.Б., ст. преподаватель кафедры методики преподавания
математики, информатики и физики ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
14.«Формирование предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы по предмету в начальной школе
«Русский язык» (на основе анализа результатов Всероссийских
проверочных работ)» (24 час.); авторы: Зайцева Е. А., доцент кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук;
Закревская О.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО
«ИРО», канд. психол. наук;
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 27.04.2020 г. № 4.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и учебно-методические комплексы:
1. «Оценочная деятельность на учебных предметах предметной области
«Искусство»» (32 час.); авторы: Чудиновских Е.А., заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
Куприна Н.Г., профессор кафедры воспитания и дополнительного
образования ГАОУ ДПО СО «ИРО», д-р пед. наук, профессор;
2. «Управленческий акселератор: современные техники управления
образовательной организаций» (с ДОТ) (32 ч.); авторы: Фрицко Ж.С.,
первый проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. пед. наук; Жигулина М.Л.,
проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Жижина И.В., директор НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО», канд. психол. наук; Бутакова Г.А., заведующий ЦДОТ
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
3. «Консалтинговое сопровождение школ, имеющих низкие результаты, и
школ, работающих в неблагоприятных условиях» (32 час.); авторы:
Алейникова С.В., заведующий ЦОИ и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», Никитин С.В., заместитель заведующего ЦОИ и организации ЕГЭ
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
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Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 27.05.2020 г. № 5.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и учебно-методические комплексы:
1. «Оценивание предметных и метапредметных образовательных
результатов обучающихся в соответствии с ФГОС» (32 час.); автор:
Токмянина С.В., заведующий кафедрой общественно-научных дисциплин
ГАОУ ДПО СО «ИРО», канд. ист. наук.
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 22.06.2020 г. № 6.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и учебно-методические комплексы:
1. «Организация коллегиального управления и социального партнёрства для
повышения качества образования в школе» (32 час.); авторы: Иванов С.А.,
канд. пед. наук, заведующий кафедрой проектного управления в системе
образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Жижина И.В., канд. психол. наук,
доцент, директор НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
2. «Функциональная грамотность школьников: методы и средства
формирования и оценивания» (32 час.); автор: Мамонтова М.Ю., канд.
физ.-мат. наук, доцент, зам. заведующего отделом исследований состояния
системы образования ГАОУ ДПО СО «ИРО».
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Приложение 2.
Аннотированный перечень дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации, направленных на повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
для педагогических работников общеобразовательных организаций
№

1.

2.

3.

Название ДПП ПК,
Краткая аннотация
количество часов,
протокол утверждения
Научно-методическим
советом
Кафедра воспитания и дополнительного образования
т. (343) 369-29-86 (доб. 150, 156); e-mail: iro-kvido@yandex.ru
Интерактивные формы
ДПП ПК направлена на развитие компетенций,
воспитания и
необходимых для выполнения трудовой функции A/02.6
социализации
Воспитательная деятельность. Освоение содержания ДПП
школьников, 32 ч.
ПК позволит педагогам повысить квалификацию в
(протокол № 3 от
вопросах педагогического сопровождения воспитательного
23.03.2020 г.)
процесса, реализовывать современные, в том числе
интерактивные формы и методы воспитательной работы. В
программе рассматриваются вариативные формы
организации совместной деятельности педагогов,
родителей и обучающихся, направленные на успешную
социализацию и личностное развитие школьников.
Организация социально
ДПП
ПК
направлена
на
совершенствование
и личностно значимой
профессиональных компетенций, необходимых для
деятельности
выполнения трудовой функции A/02.6 Воспитательная
обучающихся в
деятельность и следующих трудовых действий:
образовательной
-реализация воспитательных возможностей различных
организации, 32 ч.
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
(протокол № 3 от
спортивной, художественной и т.д.);
23.03.2020 г.)
- развитие у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Освоение содержания дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации позволит:
- создавать в группах детей (классе, кружке, секции и т.п.)
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
- сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
ДПП ПК позволит слушателям совершенствовать профессиональные
Современные
компетенции, необходимые для выполнения трудовой функции A/02.6
технологии
Воспитательная деятельность и следующих трудовых действий:
воспитательной работы в
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общеобразовательной
организации, 32 ч.
(протокол №5 от
27.05.2020 г.)

4.

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во
внеурочной деятельности;
развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей,
оставшихся без попечения родителей
т. 8 (343) 369-29-86 (доб. 159); e-mail: irrokafedrasp@inbox.ru
ДПП ПК направлена на развитие профессиональной компетентности
Образовательная
руководящих
и педагогических работников по вопросам обеспечения
деятельность с
условий для повышения качества образования, обучающихся с ОВЗ
обучающимися с
различных категорий.
ограниченными
Освоение содержания ДПП ПК позволит:
возможностями здоровья
 актуализировать
знания
об
особенностях
развития
обучающихся с различным характером нарушений в развитии, их
в школах с низкими
результатами обучения и особых образовательных потребностях и потенциальных
возможностях, а также специальных условиях получения образования,
школах,
которые необходимо создать в образовательной организации;
функционирующих в
 освоить требования нормативно-правовых документов и
неблагоприятных
научиться их использовать при осуществлении образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
социальных условиях,
программам общего образования;
32 ч.
 научиться
анализировать
результаты
мониторинговых
(протокол № 2 от
исследований качества образования и использовать их при
21.02.2018 г.)
проектировании образовательной деятельности с обучающимися с
ОВЗ;
 научиться учитывать рекомендации психолого-медикопедагогических комиссий при осуществлении образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
программам общего образования и проектировать на этой основе
содержание урочной деятельности, коррекционно-развивающих
занятий предметной направленности с учетом реализации
индивидуального и дифференцированного подходов.

5.

Кафедра естественнонаучного образования
т. 8 (343) 369-29-86 (доб. 141, 126) e-mail: kesto66@yandex.ru
В ходе программы рассматриваются вопросы: содержание понятия
Формирование
«естественнонаучная грамотность»; осваиваются приемы активизации
естественнонаучной
учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленной на
грамотности
формирование естественнонаучной грамотности. Слушатели на основе
обучающихся, 40 ч
результатов международных исследований (PISA, TIMSS), предметных
(протокол № 5
ВПР и ОГЭ определяют дефициты обучающихся в изучении предметов
естественнонаучного цикла. Это позволяет наметить пути обеспечения
от27.05.2020 г.)
преемственности содержания и форм образовательной деятельности
естественнонаучного образования на уровнях НОО, ООО и СОО для
формирования естественнонаучной грамотности обучающихся.

6.

Кафедра методики преподавания математики, информатики и физики.
т. (343) 369-29-86 (доб. 147); e-mail:physmath@irro.ru
ДПП ПК предназначена для повышения квалификации учителей
Содержание и методика
подготовки школьников математики образовательных организаций, реализующие программу
основного общего и среднего общего образования, по вопросам
к государственной
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме
итоговой аттестации в
ОГЭ и ЕГЭ по математике.
форме ОГЭ, ЕГЭ
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций
по математике, 32 ч
учителей математики общеобразовательных организаций в вопросах
(протокол №3 от
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ профильного и базового уровней по математике для
23.03.2020 г.)
выполнения трудовой функции «Педагогическая деятельность по
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реализации программ основного и среднего общего образования»,
согласно требованиям Профессионального стандарта педагога.

7.

Математическая логика
на уроках математики и
информатики, 32 ч

8.

Содержание и методика
преподавания геометрии
в школе. Планиметрия,
32 ч
(протокол № 10 от
21.06.2019 г.)

Дополнительная профессиональная программа «Математическая
логика на уроках математики и информатики» предназначена для
учителей математики и информатики. Содержит необходимый
теоретический материал, задачи на логическое следствие и задания,
аналогичные заданиям ОГЭ и ЕГЭ по информатике.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Содержание и методика преподавания геометрии в
школе. Планиметрия» предназначена для повышения квалификации
учителей математики образовательных организаций, реализующих
программу основного общего и среднего общего образования по
геометрии. Содержит теоретические материалы, задачи и эффективные
методические приёмы, необходимые при изучении планиметрии.

Кафедра общественно-научных дисциплин
т. 8 (343) 369-29-86 (доб. 144, 137); e-mail: kafedra.obsh.nauk@mail.ru
9.

10.

Оценивание предметных В ходе программы рассматриваются вопросы организации оценочной
деятельности педагогов начальной, основной и средней школы в
и метапредметных
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. Равное
образовательных
внимание уделяется проблемам организации оценивания как
результатов,
предметных, так и метапредметных образовательных результатов
обучающихся в
обучающихся.
соответствии с ФГОС,
32 ч
(протокол № 5
от27.05.2020 г.)
Кафедра педагогики и психологии
т. 8 (343) 369-29-86 (доб. 140, 142); e-mail: pedagogika-psihologiya@mail.ru
Программа предназначена для учителей начальных классов.
Контроль и оценка
ДПП направлена на совершенствование профессиональных
образовательных
компетенций педагогических работников, обеспечивающих освоение
результатов в
основной
образовательной
программы
начального
общего
соответствии с
образования, для выполнения обобщенной трудовой функции
требованиями ФГОС
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных
общеобразовательных
программ»,
согласно
начального общего
Профессиональному
стандарту
педагога.
образования, 32 ч
Обучение на ДПП позволит уточнить профессиональные позиции
(протокол № 3 от
педагогических работников в части реализации требований ФГОС НОО
23.03.2020 г.)
в организации оценки образовательных результатов на уровне НОО,
обеспечения объективности внутренней и внешней системы оценки
образовательных результатов младших школьников.
На программе педагоги получат возможность совершенствовать
свои умения в области интерпретации результатов оценочных процедур
федерального,
регионального
и
муниципального
уровней,
образовательных организаций. Педагоги рассмотрят модели и
технологии оценки учебных достижений обучающихся в современной
школе, оценочные материалы основной образовательной программы,
критерии оценки предметных и метапредметных результатов и
возможности их измерения.
Программа направлена на совершенствование умения педагогов
оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом
предмете предметные и метапредметные компетенции, а также
осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных
характеристик, отбирать методы оценивания для создания
внутришкольной
системы
оценки
достижения
планируемых
результатов, разрабатывать (отбирать) контрольные материалы для
оценки предметных планируемых результатов образования; составлять
(выбирать) комплексные проверочные работы.
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11.

Медиативные
технологии в
деятельности классного
руководителя, 32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

Программа предназначена для педагогов общеобразовательных
организаций.
ДПП направлена на совершенствование компетенций педагогов в
области разрешения конфликтов между участниками образовательных
отношений с использованием программ восстановительной медиации
для выполнения трудовой функции «Развивающая деятельность»
согласно Профессиональному стандарту педагога.
Обучение на ДПП позволит педагогам актуализировать знания в
области регулирования конфликтов, прежде всего между
обучающимися, между педагогами и родителями и др.
На программе слушатели познакомятся с нормативно-правовыми
документами,
определяющими
возможность
использования
классными руководителями программ восстановительной медиации
для профилактики и разрешения конфликтных ситуаций.
Слушатели получат возможность совершенствовать умения,
востребованные в практике конструктивных решений конфликтов,
познакомятся и научатся проводить программы восстановительной
медиации: «Круг сообщества», «Примирение жертвы и обидчика»,
«Школьная восстановительная конференция»

Центр образовательной робототехники
т. 8 (343) 369-29-86 (доб. 135), т. 8 (343) 257-73-00 (доб. 413)
12.

Развитие
функциональной
грамотности средствами
образовательной
робототехники, 32 ч
(протокол № 4 от
27.04.2020 г.)

13.

Повышение мотивации к
обучению через
использование средств
образовательной
робототехники и 3Dтехнологий, 40 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

Данная ДПП позволит педагогами усовершенствовать
профессиональные компетенции по формированию функциональной
грамотности учащихся с помощью средств образовательной
робототехники.
В ДПП будут рассмотрены возможности формирования составляющих
функциональной грамотности и приемы проектирования
образовательной деятельности с применением средств образовательной
робототехники.
Расчеты при проектировании и программировании робота
способствуют формированию математической грамотности,
моделирование реальных жизненных ситуаций – естественно-научной
грамотности, чтение не сплошного текста (анализ соревновательных
задач, заполнение чек-листов, работа с инструкциями по сборке модели
и описание своей) – читательской грамотности. Формирование
глобальных компетенций происходит на робототехнических
соревнованиях различного уровня и на этапе представления
результатов проектной деятельности с использованием средств
образовательной робототехники.
Данная
ДПП
позволит
педагогами
актуализировать
и
усовершенствовать профессиональные компетенции по вовлечению
учащихся в учебный процесс через использование средств
образовательной робототехники и 3D технологий.
В ДПП будут рассмотрены особенности и возможности применения
средств образовательной робототехники и 3D-технологий в
образовательной деятельности.
Образовательная робототехника и 3D технологии позволяют
обучающимся приобретать опыт практической преобразовательной
деятельности, учиться мастерству, приобщаться к техническому
творчеству. Содержательный и результативный материал обладает
мотивирующей силой и способствует пробуждению интереса к учению,
основанного на ощущении собственной компетентности и успешности.

Центр дистанционных образовательных технологий
т. (343) 369-29-86 (доб. 133); e-mail: elern@irro.ru

14.

Реализация модели
обучения
«Перевернутый класс»
на основе
информационных и

ДПП направлена на развитие профессиональной компетенции
слушателей в сфере организации обучения на основе модели
«Перевернутый класс».
Задачи программы:
 систематизировать знания педагогов о требованиях ФГОС общего
образования к организации образовательной деятельности;
 сформировать представления у слушателей о модели обучения
«Перевернутый класс»;
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15.

16.

17.

18.

19.

коммуникационных
технологий, 32 ч
(протокол № 4 от
27.04.2020 г.)
Информационноаналитические
инструменты в
деятельности педагога,
32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

Электронное обучение и
дистанционные
образовательные
технологии в общем
образовании, 32 ч
(протокол №3 от
23.03.2020 г.)




сформировать у слушателей умение использовать средства ИКТ
для реализации модели «Перевернутый класс»;
сформировать у слушателей умения проектировать учебное
занятие в модели «Перевернутый класс».

ДПП ориентирована на работников образовательных организаций
общего образования.
Актуальность программы обусловлена современными требованиями к
уровню компьютерной подготовки работников образовательных
организаций и большим количеством образовательных задач,
обеспечивающих оптимизацию управления обучением.
Задачи программы:
сформовать необходимые знания об основных направлениях
деятельности по обработке данных, используемых для управления
обучением,
развивать умение проектировать данные для дальнейшей их
обработки и получения решений;
развивать умения использовать прикладное программное
обеспечение для решения организационных и вычислительных задач.
Слушатели должны обладать базовой ИКТ-компетентностью (уметь
работать с офисными приложениями, ресурсами Интернета,
электронной почтой).
ДПП направлена на развитие профессиональных компетенций
педагогов,
заинтересованных в
реализации
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в
образовательной организации
Задачи программы:
- расширить представление об использовании электронного обучения в
урочной и внеурочной деятельности в образовательной организации;
- сформировать представление о процессе внедрения дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в образовательной организации;
- сформировать умение разрабатывать локальные нормативные
документы для внедрения электронного обучения и ДОТ в
образовательной организации.

Отдел исследований состояния системы образования
т. (343) 369-29-86 (доб. 158); e-mail socis-irri@yandex.ru
ДПП предназначена для повышения квалификации учителей
Функциональная
общеобразовательных школ. Обучение на программе позволит
грамотность
слушателям освоить теоретические основы формирования и
школьников: методы и
оценивания функциональной грамотности школьников на основе
средства формирования
подходов, используемых в международных сравнительных
и оценивания, 32 ч
исследованиях качества образования, практически освоить методы,
средства и технологии оценивания функциональной грамотности
(протокол № 6 от
школьников, обработку и интерпретацию результатов оценивания.
22.06.2020 г.)
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «ИРО»
т. 8 (3435) 25-11-88; e-mail: ntfiro@gmail.com
Программа предназначена для учителей математики, реализующих
Формирование
основную образовательную программу основного и среднего общего
функциональной
образования в школах с низкими результатами ГИА по математике.
грамотности:
ДПП ПК направлена на развитие профессиональной компетентности
математическая
учителей математики в вопросах обучения решению текстовых задач в
грамотность, 32 ч
формате международных исследований по определению уровня
математической грамотности обучающихся. Отбор содержания курса
(протокол № 3 от
выполнен в соответствие с идеологией и принципами Концепции
23.03.2020 г.)

Методические вопросы
подготовки обучающихся к
государственной итоговой

развития математического образования в РФ и на основе результатов
международных исследований по оценке качества математического
образования в РФ.
Программа
предназначена
для
педагогических
работников,
осуществляющих работу с обучающимися по подготовке к
государственной итоговой аттестации по русскому языку в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
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аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ по русскому языку, 32
ч

20.

Школьная
неуспешность:
трудности в обучении
детей, 32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

21.

Формирование и оценка
функциональной
грамотности
обучающихся: 4К, 32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

22.

Содержание и
технологии работы с
семьей в
образовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

23.

Организация
воспитательной работы в
школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
32 ч

ДПП ПК направлена на развитие умения выстраивать работу на уроках
русского языка в соответствии с индивидуальными затруднениями
учащихся и с типологическими особенностями каждого задания;
способствует пониманию того, что подготовка к итоговой аттестации
должна осуществляться постоянно через освоение обучающимися
учебного материала на каждом уроке, начиная с 5-го класса. При этом
необходимо соблюдение принципа преемственности в языковом и
речевом обучении
Программа
предназначена
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
с
низкими
образовательными
результатами обучающихся и в школах, функционирующих в сложных
социальных условиях.
ДПП ПК направлена на развитие профессиональной компетентности
педагогов по работе с неуспешными обучающимися. Во время обучения
слушатели познакомятся с факторами, которые влияют на успеваемость
школьников, и с методами организации работы по повышению
образовательных результатов обучающихся. Педагоги узнают, от чего
зависит школьная успеваемость, что такое учебная мотивация, какую
роль она играет в обучении школьников. Педагоги познакомятся с
методами воздействия на мотивацию детей и поддержания их интереса
к учебе; с методами совместной работы с родителями неуспешных
школьников для повышения образовательного результата; с методами
профилактики нарушений учебной дисциплины и неуспеваемости.
Научатся выявлять детей группы риска, организовывать профилактику
неуспеваемости.
Программа
предназначена
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
с
низкими
образовательными
результатами обучающихся и в школах, функционирующих в сложных
социальных условиях.
ДПП ПК направлена на развитие профессиональной компетентности
педагогов по проектированию и реализации уроков, на которых
формируются компетенции критического и креативного мышления,
коммуникации и кооперации. При освоении ДПП ПК педагоги
познакомятся с особенностями компетенций 4К и их формирования на
уроках разных предметов в начальной, основной и средней школе;
оценочными инструментами, которые позволяют педагогу оценить
уровень сформированности гибких компетенций; методиками, с
помощью
которых
учителя
могут
проводить
совместные
педагогические исследования для улучшения уроков и повышения их
эффективности.
ДПП ПК направлена на развитие компетентности слушателей в
вопросах применения технологий взаимодействия образовательной
организации и семьи в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО,
Концепции духовно-нравственного развития гражданина России,
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года,
Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года.
Актуальность программы определяется необходимостью обеспечения
доступности качественного образования для всех обучающихся
независимо от места жительства, социального статуса семей,
национальности, прежде всего в школах, работающих в сложных
социальных условиях.

Программа предназначена для педагогических работников и
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
воспитательную
работу
в
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях (для тьюторов, педагогов
дополнительного образования, классных руководителей, методистов,
заместителей руководителя по воспитательной работе, педагоговорганизаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов).
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(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

ДПП ПК направлена на развитие профессиональной компетентности
педагогических работников и руководителей образовательных
организаций в вопросах организации воспитательной работы и
внеурочной деятельности в классном коллективе и в образовательной
организации, включая проектирование программ воспитания и
социализации обучающихся на разных уровнях общего образования,
развитие детского самоуправления и организацию коллективных
творческих дел. А также на формирование у слушателей представлений
о содержании воспитательной работы в соответствии с современными
требованиями к качеству образования, стратегическими ориентирами в
воспитании и социализации обучающихся

3.2 Дополнительные профессиональные программы
для руководящих работников общеобразовательных организаций
№

1.

2.

3.

Название ДПП ПК,
количество часов,
протокол утверждения
Научно-методическим
советом

Краткая аннотация

Кафедра проектного управления в системе образования
т. (343) 369-29-86 (доб. 130); e-mail: iro-kf@yandex.ru
Программа призвана оказать содействие руководящим работникам
Организация
общеобразовательных организаций (директорам, заместителям
развивающей
директоров,
социальным
педагогам,
руководителям
образовательной среды в метод.объединений) в формировании и развитии позитивной
школе, 32 ч
развивающей
образовательной
среды,
способствующей
(протокол № 4 от
интеллектуальному, духовно-нравственному, творческому развитию
личности ребёнка, повышению его успеваемости.
27.04.2020 г.)
Программа опирается на практику образовательных учреждений по
повышению качества образования и основанную на проектном
подходе к управлению образовательными системами.
Программа позволит освоить механизмы коллегиального управления и
Организация
социального партнёрства (включая сетевое взаимодействие) для
коллегиального
повышения качества образования в школе; ллегиального управления
управления и
школой, разработать локальные нормативные акты по их
социального партнёрства функционированию.

для повышения качества
образования в школе,
32 ч
(протокол № 6 от
22.06.2020 г.)
Формирование
программы развития
школ с низкими
результатами
образования и школ,
находящихся в сложных
социальных условиях,
32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

Освоение содержания ДПП позволит слушателям:
- овладеть практическими приемами решения задач повышения
качества общего образования на основе управления качеством
условий, качеством образовательного процесса и качеством
достижения результатов общего образования;
- разработать управленческие проекты повышения качества
образования и перевода школы в эффективный режим работы;
- провести анализ международных мониторинговых исследований –
PISA, TIMSS, PIRLS, результатов ВПР, ГИА в Свердловской области
для эффективного управления качеством образования;
- освоить навыки составления программы развития образовательной
организации.

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без
попечения родителей. 8 (343) 369-29-86 (доб. 159); e-mail: irrokafedrasp@inbox.ru
ДПП ПК направлена на развитие профессиональной компетентности
4.
Образовательная
руководящих
и педагогических работников по вопросам обеспечения
деятельность с
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обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
в школах с низкими
результатами обучения и
школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
32 ч
(протокол № 2 от
21.02.2018 г.)

5.

6.

условий для повышения качества образования обучающихся с ОВЗ
различных категорий.
Освоение содержания ДПП ПК позволит:
 актуализировать
знания
об
особенностях
развития
обучающихся с различным характером нарушений в развитии, их
особых
образовательных
потребностях
и
потенциальных
возможностях, а так же специальных условиях получения образования,
которые необходимо создать в образовательной организации;
 освоить требования нормативно-правовых документов и
научиться их использовать при осуществлении образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
программам общего образования;
 научиться
анализировать
результаты
мониторинговых
исследований качества образования и использовать их при
проектировании образовательной деятельности с обучающимися с
ОВЗ;
 научиться учитывать рекомендации психолого-медикопедагогических комиссий при осуществлении образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
программам общего образования и проектировать на этой основе
содержание урочной деятельности, коррекционно-развивающих
занятий предметной направленности с учетом реализации
индивидуального и дифференцированного подходов.

Центр обработки информации и организации ГИА
т. 8 (343) 369 29 86 (доб. 108, 165); e-mail: coi66@irro.ru
В рамках данной программы осуществляется постановка навыка
Методики анализа
статистической
обработки
протоколов
с
результатами
образовательных
стандартизированных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). При
результатов
помощи предоставляемых методического руководства и электронного
обучающихся, 32 ч
шаблона технологичным (а значит, надёжным и достоверным) способом

Управление качеством
образования на основе
анализа и оценки
результатов
независимых оценочных
процедур, 32 ч

определяются ключевые характеристики качества подготовки
обучающихся, в том числе типичные учебные затруднения
обучающихся по любому предмету. В ходе программы проводится
обучение интерпретации данных, полученных при помощи
статистической обработки протоколов.
Практическая
работа
выполняется
каждым
слушателем
самостоятельно, в приложении Excel. Групповая работа не допускается.
Методический пакет, получаемый слушателем: методическое
руководство и электронный шаблон для обработки протоколов, которые
слушателям целесообразно использовать в практической деятельности;
доступ к электронному курсу, содержащему дополнительные
материалы.
Для реализации программы каждому слушателю требуется
персональный компьютер с выходом в Интернет. Программа может
быть реализована как в очной форме (16 часов, два рабочих дня), так и в
дистанционной форме (32 часа, до 14 календарных дней).
В рамках данной программы осуществляется знакомство с основами
российской и региональной системой оценки качества образования,
основами классической технологии управления качеством TQM.
Практическая
часть
программы
предусматривает
освоение
инструментов TQM для управления качеством образования в школе
(муниципальной системе образования). Содержание программы
строится на использовании данных о качестве подготовки обучающихся
конкретной школы (муниципалитета). Соответственно, спецификация
инструментов TQM имеет не только теоретическое, а предельно
конкретное содержание, связанное с проблемами качества подготовки
обучающихся именно этой школы (муниципалитета).
Выполнение практических заданий организуется в микрогруппах.
Для реализации программы требуется компьютер, проектор, экран (или
мультимедийная доска).
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Методический пакет, получаемый слушателем: набор инструментов
управления качеством; доступ к электронному курсу, содержащему
дополнительные материалы.
Программа может быть реализована как в очной форме (16 часов, два
рабочих дня), так и в дистанционной форме (32 часа, до 14 календарных
дней

7.

8.

9.

Центр дистанционных образовательных технологий
т. (343) 369-29-86 (доб. 133); e-mail: elern@irro.ru
Программа предназначена для руководителей, заместителей
Управленческий
руководителей,
педагогических
работников
образовательных
акселератор:
организаций. ДПП ПК направлена на развитие современных
современные техники
управленческих компетенций.
управления
образовательной
организаций, 32 ч
(протокол № 4 от
27.04.2020 г.)
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «ИРО»
т. 8 (3435) 25-11-88; e-mail: ntfiro@gmail.com
Программа предназначена для руководителей, заместителей
Повышение качества
руководителей,
педагогических
работников
образовательных
образования:
организаций с низкими образовательными результатами обучающихся
эффективно работающая и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.
школа, 32 ч
ДПП ПК направлена на развитие представлений об эффективной
(протокол № 3 от
школе,
которые
позволят
школьным
администрациям
и
педагогическому коллективу осмысленно осуществлять не только
23.03.200 г.)

Формирующее и
критериальное
оценивание
обучающихся, 32 ч
(протокол № 3 от
23.03.2020 г.)

организационные перемены, но и содержательные.
Во время освоения ДПП ПК слушатели познакомятся с причинами
формирования сегмента школ с низкими образовательными
результатами, с методами и инструментами, которые позволяют
диагностировать причины неуспешности обучающихся и выявить
профессиональные дефициты педагогов; с методами, направленными на
эффективную организацию образовательного процесса. Слушатели
спроектируют программы, обеспечивающие переход школы в
эффективный режим работы.
Программа предназначена для руководителей, заместителей
руководителей,
педагогических
работников
образовательных
организаций с низкими образовательными результатами обучающихся
и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.
ДПП ПК направлена на развитие профессиональных компетенций
педагогов в области оценивания образовательного результата
обучающихся. Актуальность данной программы в том, что сегодня
каждый педагог-практик должен осознать непреложную истину:
образование XXI века должно учить быть успешным, полезным и
востребованным в повседневной жизни, способным самостоятельно
принимать решения, эффективно и успешно действовать.
Слушатели актуализируют знания нормативно-правовых актов в
области оценивания образовательного результата обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагогов. В ходе
освоения ДПП ПК слушатели определят особенности критериального и
формирующего оценивания в образовательной организации; осознают
необходимость формирования единой системы оценивания умений
обучающихся в образовательной организации. Педагоги познакомятся и
овладеют различными способами критериального и формирующего
оценивания знаний, которые могут успешно использоваться ими на
практике с учетом преемственности в использовании различных техник
оценивания.
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Дополнительные профессиональные программы для руководителей и специалистов
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей и специалистов муниципальных методических служб
№

1.

2.

3.

Название ДПП ПК,
количество часов,
протокол утверждения
Научно-методическим
советом

Краткая аннотация

Центр обработки информации и организации ГИА
т. 8 (343) 369 29 86 (доб. 108, 165); e-mail: coi66@irro.ru
В рамках данной программы осуществляется постановка навыка
Методики анализа
статистической
обработки
протоколов
с
результатами
образовательных
стандартизированных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). При
результатов
помощи предоставляемых методического руководства и электронного
обучающихся, 32 ч
шаблона технологичным (а значит, надёжным и достоверным) способом
определяются ключевые характеристики качества подготовки
обучающихся, в том числе типичные учебные затруднения
обучающихся по любому предмету. В ходе программы проводится
обучение интерпретации данных, полученных при помощи
статистической обработки протоколов.
Практическая
работа
выполняется
каждым
слушателем
самостоятельно, в приложении Excel. Групповая работа не допускается.
Методический пакет, получаемый слушателем: методическое
руководство и электронный шаблон для обработки протоколов, которые
слушателям целесообразно использовать в практической деятельности;
доступ к электронному курсу, содержащему дополнительные
материалы.
Для реализации программы каждому слушателю требуется
персональный компьютер с выходом в Интернет. Программа может
быть реализована как в очной форме (16 часов, два рабочих дня), так и в
дистанционной форме (32 часа, до 14 календарных дней).
В рамках данной программы осуществляется знакомство с основами
Управление качеством
российской
и региональной системой оценки качества образования,
образования на основе
основами классической технологии управления качеством TQM.
анализа и оценки
Практическая
часть
программы
предусматривает
освоение
результатов
инструментов TQM для управления качеством образования в школе
независимых оценочных (муниципальной системе образования). Содержание программы
строится на использовании данных о качестве подготовки обучающихся
процедур, 32 ч
конкретной школы (муниципалитета). Соответственно, спецификация
инструментов TQM имеет не только теоретическое, а предельно
конкретное содержание, связанное с проблемами качества подготовки
обучающихся именно этой школы (муниципалитета).
Выполнение практических заданий организуется в микрогруппах.
Для реализации программы требуется компьютер, проектор, экран (или
мультимедийная доска).
Методический пакет, получаемый слушателем: набор инструментов
управления качеством; доступ к электронному курсу, содержащему
дополнительные материалы.
Программа может быть реализована как в очной форме (16 часов, два
рабочих дня), так и в дистанционной форме (32 часа, до 14 календарных
дней
Целевая группа: Муниципальные управленческие команды.
Консалтинговое
Идея консалтинговой программы состоит в
подготовке
сопровождение школ,
муниципальной команды к сопровождению образовательных
имеющих низкие
организаций по вопросам управления качеством образования с целью
результаты, и школ,
приведения в соответствие школьной системы оценки качества
работающих в
образования с федеральными и региональными подходами и
требованиями.
неблагоприятных

условиях, 32 ч
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4.

(протокол №4 от
27.04.2020 г.)
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «ИРО»
т. 8 (3435) 25-11-88; e-mail: ntfiro@gmail.com
Программа
предназначена
для
специалистов
управлений
Муниципальное
образованием,
муниципальных
методических
служб
территорий,
в
сопровождение школ с
которых функционируют школы с низкими образовательными
низкими результатами
результатами обучающихся и в школах, функционирующих в сложных
обучения и школ,
социальных условиях.
функционирующих в
ДПП ПК «Муниципальное сопровождение школ с низкими
образовательными
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных
неблагоприятных
социальных условиях» (32 час.) направлена на
социальных условиях,
развитие профессиональной компетентности по проектированию и
32 ч
реализации
муниципальной
программы
помощи
школам,
(протокол № 3 от
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и
23.03.2020 г.)
программ перехода школ в эффективный режим работы. Слушатели
познакомятся с технологиями и методами создания организационной
инфраструктуры, обеспечения кадровой поддержки, разработки
нормативно-правового обеспечения реализации программ, финансового
механизма реализации проекта, реализации программ поддержки школ
и перехода их в эффективный режим работы. При освоении ДПП ПК
слушатели спроектируют муниципальные программы, разработают
мероприятия по распространению опыта работы.
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