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Дополнительное профессиональное образование педагогических и
руководящих работников в Свердловской области в 2019-2020 уч.году
осуществлялось в условиях сети образовательных организаций, реализующих
дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки.
В их числе:
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО»);
- профессиональные образовательные организации, в том числе, 9
педагогических колледжей;
- организации высшего образования, в том числе, ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет» (далее- УрГПУ),
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет» (далее - РГППУ);
- иные организации, имеющие лицензию на осуществление
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам.
Для
развития
сети
и
инфраструктуры
дополнительного
профессионального образования Свердловская область стала победителем
отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020–2022
годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
создание
центров
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках
федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование». В 2020–2022 годах будут созданы 2 центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогов и центр оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов. В 2019 году
начата подготовка к открытию центра непрерывного повышения
профессионального мастерства и квалификаций педагогов по модели
«Стандарт» в городе Екатеринбурге.
Численность обучающихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и переподготовки в образовательных
организациях, подведомственных Министерству образования, на начало
2019/2020 учебного года составила 34 667 человек, из них учителей – 24 199
человек.
Количество
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области,
реализующих дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации и переподготовки (кроме ГАОУ ДПО СО «ИРО») – 92
организации.
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Численность обучающихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и переподготовки в образовательных
организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной
политики Свердловской области» (кроме ГАОУ ДПО СО «ИРО») – 13 359
человек.
В 2019 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализовано 343 дополнительных
профессиональных программы, в том числе:
332 программы повышения квалификации, что составляет 93,8% от
общего количества реализованных программ, в том числе 37 программ
повышения
квалификации
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий;
11 программ профессиональной переподготовки, в том числе одна
программа
профессиональной
переподготовки
с
использованием
дистанционных образовательных технологий.
В 2019 году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» получили дополнительное
профессиональное образование 25 701 педагогический и руководящий
работник системы образования, при этом, кроме педагогов Свердловской
области, повышение квалификации прошли руководящие и педагогические
работники Республики Крым, Челябинской, Курганской и Оренбургской
областей.
В соответствии с Положением о мониторинге качества
дополнительного профессионального образования педагогических и
руководящих работников Свердловской области в июне 2020 года проведен
мониторинг состояния системы дополнительного профессионального
образования для педагогических и руководящих работников в соответствии
со следующими критериями:
– Открытость и доступность системы образования для выбора
педагогическими
и
руководящими
работниками
Свердловской
дополнительных профессиональных программ;
– Соответствие дополнительных профессиональных программ
потребностям педагогических и руководящих работников Свердловской
областии потребностям системы образования;
–
Адресность,
персонифицированность
дополнительного
профессионального образования (дополнительных профессиональных
программ);
– Результативность повышения квалификации;
– Соответствие качества условий реализации дополнительных
профессиональных
программ
направлениям
повышения
качества
образования.
Мониторинг проведен в 12-ти образовательных организациях,
имеющих самую значительную долю в количестве образовательных услуг
для педагогических и руководящих работников Свердловской области: в
ГАОУ ДПО СО «ИРО», девяти педагогических колледжах, УрГПУ, РГППУ
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путем внесения данных в информационную карту ответственными лицами за
данное направление деятельности в указанных организациях.
Количественные и качественные показатели, представленные
в
информационных картах мониторинга в соответствии с обозначенными
критериями позволяют сделать следующие выводы.
1. По критерию «Открытость и доступность системы образования для
выбора педагогическими и руководящими работниками Свердловской
дополнительных профессиональных программ»:
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
размещенных в единой информационной системе Свердловской области» наибольший показатель имеет ГАОУ ДПО СО «ИРО», так как именно в этой
организации действует Комплексная автоматизированная система (КАИС),
доступная всем образовательным организациям и позволяющая в
соответствии с перечнем программ и их аннотацией сделать выбор и заявку
на обучение;
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
информационно и методически обеспеченных средствами цифровой среды»
доля соответствующих дополнительных профессиональных программ
составляет 80 %, что свидетельствует о реализации современных подходов к
информационной оснащенности как процесса обучения, так и его
планирования.
2. По критерию «Соответствие дополнительных профессиональных
программ потребностям педагогическихи руководящих работников
Свердловской области и потребностям системы образования»:
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
разработанных с учетом потребностей, отраженных в муниципальном заказе»
установлено, что реализацию дополнительных профессиональных программ
по потребности, отраженной в муниципальном заказе, осуществляют: УрГПУ
(48 программ), ГАОУ ДПО СО «ИРО» (47), ГБПОУ СО "Красноуфимский
педагогический колледж" (18), ГАПОУ СО "Камышловский педагогический
колледж"(11), ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический
колледж» (10);
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
разработанных с учетом диагностики профессиональных дефицитов
педагогов, выявленных на основе анализа результатов государственной
итоговой
аттестации
выпускников
образовательных
организаций,
федеральныхи региональных мониторинговых исследований качества
образования» установлено, что такие программы реализуются в ГАОУ ДПО
СО «ИРО» (326), ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический
колледж» (60), ГАПОУ "НТПК № 1" (20), ГБПОУ СО "Красноуфимский
педагогический колледж" (18), ГАПОУ СО "Камышловский педагогический
колледж" (5). В процентном соотношении доля таких программ в разных
организациях – от 0 до 100 %, что показывает отсутствие учета этого
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показателя при планировании тематики и содержания дополнительных
профессиональных программ в части организаций;
- по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
разработанных с учетом результатов оценки предметных и методических
компетентностей педагогов на основе единых федеральных оценочных
материалов» установлено, что доля таких программ весьма незначительна (
1-2 программы, реализующихся организациями, кроме ГАОУ ДПО СО
«ИРО» - 95 % программ);
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
разработанных с учетом направлений проектов и программ Свердловской
области» установлено, что организации обосновывают тематику и
содержание дополнительных профессиональных программ как актуальную и
соответствующую потребностям региональной системы образования (доля
программ по показателю составляет 100 %);
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
прошедших независимую (внешнюю) экспертизу» установлено, что доля
таких программ незначительна (всего 3,4 %). Имеют такие программы только
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (8 программ)и УрГПУ (1 программа).
3.
По
критерию
«Адресность,
персонифицированность
дополнительного
профессионального
образования
(дополнительных
профессиональных программ)»:
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
включенных в индивидуальные образовательные маршруты непрерывного
профессионального развития педагогических и руководящих работников
Свердловской области» установлено, что в таком качестве программы
организациями, по видимому, не рассматриваются, поскольку к программам
по этому показателю организациями не отнесена ни одна программа;
– по показателю «доля дополнительных профессиональных программ,
реализованных по муниципальному запросу для команд (педагогических
коллективов) образовательных организаций» установлено, что практика
реализации программ адресно для педагогических коллективов(команд)
широко используется ГАОУ ДПО СО «ИРО» (128), ГАПОУ СО
«Свердловский областной педагогический колледж» (30), ГАПОУ "НТПК №
1" (24), ГАПОУ "НТПК № 2" (14), ГБПОУ
СО
"Красноуфимский
педагогический колледж" (5), ГАПОУ СО "Камышловский педагогический
колледж" (3), УрГПУ (1);
– по показателю «доля адресных дополнительных профессиональных
программ, разработанных по запросу профессиональных (общественных)
объединений» установлено, что доля таких программ в разных организациях
варьируется от – до 20 %. Эта практика есть в следующих организациях:
ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» (30), ГАОУ
ДПО СО «ИРО» (21), ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж"
(2), УрГПУ (2),РГППУ, ГАПОУ "НТПК № 1" (1), ГАПОУ "НТПК № 2" (1);
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– по показателю «наличие диагностического инструментария, в том
числе автоматизированных систем для проведения комплексной диагностики
профессиональных компетенций педагогов, оценки качества повышения
квалификации» установлено, что диагностический инструментарий
используется только ГАОУ ДПО СО «ИРО» (100 % программ), ГАПОУ СО
"Камышловский педагогический колледж" (11 программ), ГАПОУ "НТПК
№ 1" (4), ГАПОУ СО "Ирбитский гуманитарный колледж" (1);
– по показателю «доля программ, реализованных на основе сетевого
взаимодействия с образовательными организациями, организациями при
реализации дополнительных профессиональных программ, в том числес
муниципальными методическими ресурсными центрами, инновационными
образовательными организациями» установлено, что такие программы
реализуются ГАОУ ДПО СО «ИРО» (32),ГАПОУ СО «Свердловский
областной педагогический колледж» (20),ГАПОУ СО "Камышловский
педагогический колледж" (11), УрГПУ (5), ГАПОУ "НТПК № 2" (3);
– по показателю «доля программ, реализованных в форме стажировки
на базе образовательных организаций» установлено, что программы в форме
стажировки реализуются ГАПОУ СО «Свердловский областной
педагогический колледж» (30), УрГПУ (7), РГППУ (4), ГАПОУ СО
"Камышловский педагогический колледж"(4), ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2);
4. По критерию «Результативность повышения квалификации»:
– по показателю «удовлетворенность качеством дополнительных
профессиональных программ (в процентах от количества слушателей)»
указаны значения от 95 до 100 % слушателей;
– по показателю «доля обучающихся педагогических работников
образовательных организаций Свердловской области, успешно освоивших
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и
прошедших итоговую аттестацию, к общей численности, зачисленных на
обучение» значение показателя составляет от 95 до 100 %;
– по показателю «динамика образовательных результатов
обучающихся в классе, группе, обучающихся у педагогов, прошедших
повышение квалификации» все организации обозначили наличие данного
показателя.
5. По критерию «Соответствие качества условий реализации
дополнительных профессиональных программ направлениям повышения
качества образования»:
–
по
показателю
«соответствие
уровня
профессорскопреподавательского состава, реализующего ДПП ПК и (или) ДПП ПП
требованиям, указанным в едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей высшего
профессионального и дополнительного образования» (утв. Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 №
1н)» все организации указали соответствие в значении 100 %;
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– по показателю «наличие организационно-педагогических условий,
включающих использование современных интерактивных технологий
обучения; цифровых образовательных ресурсов, обучающих программ,
тренажеров и других электронных контентов» значение составило 100 %;
–по показателю «наличие материально-технического обеспечения,
включающего необходимые технические средства обучения, используемые в
учебном процессе для освоения модулей, тем (учебных дисциплин) ДПП»
значение составило 100 %;
– по показателю «наличие аппаратных и программных средств,
обеспечивающих организацию дистанционного обучения, проведение online мероприятий - вебинаров, интернет-конференций» значение по попказателю
составило 100 %.
Выводы:
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что:
1.
большинство организаций, реализующих дополнительные
профессиональные программы для педагогических и руководящих
работников Свердловской области имеет комплекс условий, включающих
программно-методические,
кадровые,
материально-технические.
В
большинстве организаций наличествуют аппаратные и программные средста,
обеспечивающие организацию дистанционного обучения.
2.
содержание дополнительных профессиональных программ
отвечает задачам непрерывного профессионального развития педагогических
и руководящих работников; программы востребованы слушателями.
Вместе с тем, анализ данных дает основания для следующих выводов:
1. Организациями
недостаточно используются формы
повышения квалификации в форме стажировки. Также не
используются
возможности
реализации
дополнительных
профессиональных программ в сетевой форме, с использованием
возможности
базовых
образовательных
организаций
–
инновационных площадок организаций общего и дополнительного
образования.
2. Система дополнительного профессионального образования
не располагает общей информационной базой.
3. Недостаточное взаимодействие между организациями при
формировании перечня реализуемых программ для различных
категрий слушателей.
4. Недостаточно разработана электронная база ДПО.
5. Проектирование
содержания
дополнительных
профессиональных программ в большинстве случаев не основано на
единых подходах диагностики профессиональных затруднений,
дефицитов.
6. Недостаточное взаимодействие в вопросах формирования
содержания дополнительных профессиональных программ с
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профессиональными
сообществами
педагогов
(школьными,
муниципальными, региональными методическими объединениями)
и муниципальными методическими службами.
Рекомендации по развитию системы ДПО в следующем учебном году.
Необходимо:
1. Для обеспечения единых подходовформирования содержания
дополнительных профессиональных программ, планирования непрерывного
профессионального развития педагогических и руководящих работников
создать Координационный совет по ДПО. Включить в него представителей
организаций ДПО, ВУЗОв, педагогических колледжей, профессиональных
образовательных организаций, имеющих структурные подразделения по
повышению квалификации педагогических работников (срок - 3 квартал
2020).
2. Обратить внимание на необходимость системной работы с
муниципальными методическими службами, использовав ресурс портала
Педсовет66.ру.
3. Обеспечить единое информационное пространство, использовать при этом
сайт ИРО (срок - 4 квартал 2020).
4. Обеспечить взаимодействие при проектировании индивидуальных
образовательных маршрутов и включения в них ДПП разных организаций,
использовав ресурс Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства при УрГПУ (срок- 3 квартал 2020).
5. Апробировать систему согласования
тематических направлений
дополнительного профессионального образования при планировании ГЗ ИРО
и педагогических колледжей (срок-4 картал 2020).
6. Создать рабочую группу по мониторингу качества ДПО (август 2020).
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