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• «Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования детей 
средствами сетевых программ и проектов 
неформального и информального
образования», приказ Минобрнауки России № 1563 
от 30 декабря 2015 г.  

Федеральная 
инновационная 

площадка

• «Формирование образовательного комплекса 
региона как условие развития пространства 
образовательных возможностей» приказ 
Минобрнауки России № 1600 от 19 декабря 2014 г.

Федеральная 
инновационная 

площадка

• В рамках реализации субсидии и грантов из 
федерального бюджета на поддержку 
мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы в 
Ярославской области

Победитель 
федеральных 

конкурсов 



• более 800 образовательных организаций региона по введению и реализации 
новых ФГОС дошкольного, общего и профессионального  образования

• 27 инновационных проекта на базе 184 образовательных организаций 
Ярославской области

• 50 профессиональных объединений, региональных методических и сетевых 
сообществ педагогов, в том числе 4 профессиональные ассоциации

• 70 муниципальных ресурсных центров

• 5 постоянно действующих научно-педагогических лабораторий по актуальным 
проблемам развития образования

• 20 муниципальных методических служб региона

Ответ на вызовы модернизации образования  



Создание практик элитарного и массового образования
Развитие математического образования 

Массовый спорт, введение комплекса ГТО,  
создание школьных спортивных клубов Развитие техносферы образования 

Использование природных и культурных ресурсов региона 
Наследие ярославцев – ученых, 
культурных деятелей региона

Народные промыслы, музейно-образовательная 
среда, образовательный туризм

Литературная карта Ярославского 
региона

Развитие науки, техники и технологий региона 
Химическая, фармацевтическая и др. 

промышленность региона
Внедрение и развитие технологий 

WorldSkills
Использование информационных 

технологий,  геоинформационных систем  

Поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, 
находящихся в неблагоприятных социальных условиях

Создание практик работы с детьми с особыми потребностями
Практики сопровождения одаренных детей Практики инклюзивного образования

Основания для модернизации образования в Ярославской области:



Направления модернизации образования в 
регионе

Выявление и создание лучших практик преподавания по предметам: математика, 
обществознание, история, технология, изо, музыка, география, химия, физика, биология, 
иностранные языки, физкультура 

Создание практик оценочных процедур (метапредметных (ЦОиККО) и 
личностных результатов (Центр «Ресурс»), практик формирующего оценивания

Разработка новых подходов к реализации примерных основных 
образовательных программ, адаптированных программ

Создание общественных и сетевых  профессиональных педагогических 
сообществ 

Создание сети информационно-библиотечных центров

Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей  и 
внеурочной деятельности   (грант-субсидия Минобрнауки РФ)



Неформальное 
образование

образование по выбору (добровольное), 
для удовлетворения образовательных 

личностных потребностей

программы свободного времени, 
послешкольное образование, 
дополнительное образование

образование, не предполагающее 
получение диплома, внеклассное 

образование, внешкольное 
образование

образование, не регламентированное 
местом, сроком и формой обучения, 

государственной аттестации

Информальное
образование

спонтанное образование, реализующееся за 
счёт собственной активности в окружающей 

культурно-образовательной среде;

медиасфера, сеть Интернет, индустрия досуга

общение, чтение, посещение учреждений 
культуры, путешествия и т.д

образование средствами массовой 
информации (включая телевидение, видео 

игры, журналы и т. д.)



Трудовая функция ПС рассматривается как 
профессиональная компетенция педагога

Создаются условия для подготовки к введению ПС: 
ведется разработка программ ДПО (переподготовки и 
ПК) для освоения недостающих  профилей

Ведется апробация ПС «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», «Педагог-психолог»,



• Апробация ПС в системе трудовых отношений

• Апробация ПС в системе высшего образования

• Апробация ПС в системе дополнительного 
профессионального образования

• Апробация ПС в системе внутрифирменного развития 
кадров

• Апробация ПС в условиях аттестационных процедур

• Мониторинг результатов апробации ПС 

Риски и проблемы реализации ПС педагогов



1. Обеспечение преемственности 
требований, предъявляемых  
ФГОС ВО, проф. стандартом 

педагога, положениями 
аттестации кадров

2. Определение комплекса 
компетенций педагога

3. Разработка паспортов 
компетенций, выявление 

профессиональных дефицитов, 
заказа на обучение и развитие

4. Разработка пакета 
инструментов для формирования 

и отслеживания 
сформированности компетенций:

- выпускников вуза

- работников ОО

- слушателей КПК

- аттестуемых работников



• Слабая предметная подготовка учителей (недостаточные 
предметные компетенции)

• Слабая психолого-педагогическая подготовка учителей 
(недостаточные метапредметные компетенции)

• Слабая методическая подготовка учителей (недостаточные 
технологические компетенции)  

• Недостаточный уровень компетенций управления школой 
(управленческой команды школы)

• Низкий (сложный) уровень социального контекста школы

• Отсутствие системы сопровождения профессионального развития 
педагогов

Причины низких образовательных 
результатов школьников  

Использование комплекса 
оценочных процедур

Использование комплекса форм и 
программ профессионального развития

360*



Национальная система учительского роста 

направлена на установление для педагогических 

работников уровней владения профессиональными 

компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации 

Предполагает: 

• Оценку и выявление дефицитов

• Составление программы профессионального роста 

• Выбор способов роста: программы, самоподготовка и т.п. 

• Обеспечение программ профессионального роста 



Оценочные процедуры в рамках идентификации 
школ с низкими образовательными результатами

Оценочные процедуры в рамках  
идентификации школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

Оценочные процедуры в процессе 
формирования специальных профессиональных 
и метапредметных компетенций педагогов

Оценивание качества преподавания как 
компонент системы оценки качества 
образования в школе 



Разработка регионального пакета инструментов выявления 

профессиональных дефицитов педагогов с использованием 

потенциала:

• Межвузовских научно-исследовательских лабораторий;

• Профессиональных педагогических сообществ;

• Ресурсных центров, базовых площадок ИРО и др.

Создание информационного ресурса на сайте ИРО «Тестинг» по 

проведению тестирования педагогов для выявления их 

профессиональных дефицитов и разработки соответствующих 

программ педагогического роста.



Тест как инструмент оценки сформированности и 

выявления дефицитов компетенций педагога

Тест для оценки профессиональных 
компетенций педагога содержит 
задания в виде кейсов со свободно 
конструируемым ответом, 
междисциплинарного характера, на 
применение знаний в последующем 
обучении, жизненных или 
профессиональных ситуациях.

Результаты тестирования:

 каждый тестируемый получает 
средний балл оценки по каждой 
компетенции, характеризующий 
уровень ее освоения;

 каждый тестируемый получает лист 
рекомендаций по развитию 
дефицитов освоения  компетенции

По результатам тестирования формируется 
база статистики сформированности
компетенций педагогов.

На основе результатов тестирования 
определяются  дефициты педагогов и 
разрабатываются программы ППК для их 
устранения



Даны методические рекомендации по результатам 
анализа 

Выявлены причины этих затруднений

Выявлены типичные ошибки и затруднения 

Выявлены образовательные результаты и элементы 
содержания, освоенные на достаточном уровне 

Институт развития образования, Ярославль

www.iro.ru



Разработка и реализация модульных вариативных программ 
дополнительного профессионального образования педагогов; 

Обеспечения персонификации профессионального развития 
педагогов (ИОМ, зачетно-накопительной системы  ДПО)

Ведение открытого областного педагогического совета  
«ПЕДСОВЕТ76»

Создание  Интернет-ресурсов сопровождения 
профессионального развития педагогов 

Сопровождение педагогов в период подготовки к участию в 
конкурсах профессионального мастерства

Создание сетевых моделей профессионального развития педагогов 
в регионе 



 Программы ПК и ПП, направленные на повышение 

эффективности реализации ФГОС ООО

 Программы ПК и ПП, направленные на совершенствование 

актуальных направлений развития образования 

 Модульные программы ПК и ПП, направленные на 

профессиональное развитие педагога

Формирование профессиональных компетенций 

педагога

Формирование дополнительных квалификаций 



Проектирование модульных программ, 

основанных на компетенциях

Основная задача модульного обучения – гибкое, вариативное  выстраивание 

содержания для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся через структурирование программы  в виде совокупности учебных 

модулей. 

Обобщенная 
трудовая 
функция

Трудовая 
функция

Профессиона
льная 

компетенция

Профессиона
льный модуль

• Модульные программы представлены: 

инвариантной и вариативной частями.

• Главной особенностью модульных 

программ является  формирование 

слушателями индивидуального 

учебного плана (маршрута)

• Основанием для выбора модуля 

являются: результаты 

самодиагностики слушателя, 

экспертной оценки руководителя 

образовательной организации, 

тестирования слушателя. 

• Модульные программы реализуются на 

основе зачетно-накопительного 

способа

В ярославском ИРО реализуются модульные 

программы, направленные на формирование 

профессиональных и метапредметных компетенций 

педагогов и управленцев:

• Актуальные вопросы развития региональной 

системы образования

• Формирование компетенций педагога, 

работающего с талантливыми детьми и 

молодежью

• Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

• Управление образовательным процессом по 

результатам ГИА 

• Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и др.



ДПО

Вузы

ОО

НКО

ММС

СПО

Сетевая 
распределенная 
модель повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 



Время профессионального роста 

Сопровождение профессионального 

развития педагогических кадров  и 

повышения качества образования в регионе

На 
муниципальном 

уровне

- Работа временных аналитических групп (ЦОиККО),  

- Работа с муниципальными методическими службами 
(ИРО)
- Разработка муниципальных программ улучшения 
результатов (перехода в эффективный режим работы).

На уровне 
образовательной 

организации

- Работа с административными командами школ 

- Создание команд обучающихся учителей (коучей)
- Разработки школьных программ улучшения результатов 
(перехода в эффективный режим работы), мониторинг 
учебных достижений. 

На уровне 
педагогов

- Выявление профессиональных дефицитов педагогов 

- Тьюторское сопровождение педагогов
- Проектирование индивидуальных маршрутов 
профессионального развития педагога



Региональная 

сеть ИБЦ



Портал 

является 

федеральным 

ресурсом







Портал регионального информационно-библиотечного центра



Позиционирование Института через социальные сети  

Создание  и продвижение групп Консультационные услуги в социальных сетях 

ВК https://vk.com/id387036136, фактическое количество участников 351, Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1582011288775053/),  фактическое количество 

участников – 542

https://vk.com/id387036136
https://www.facebook.com/groups/1582011288775053/


• ежегодно издается около 80 

научно-методических продуктов 

(методические и учебные 

пособия, монографии и др.) 

• Начиная с 2014 года ИРО 

выпускает региональный научно-

методический журнал 

«Образовательная панорама»



Методические пособия  по 
реализации концепций 
предметных областей: 

региональные составляющие 



Благодарю за внимание!

Контактная информация:

Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 

Тел.: +7 (4852) 21-06-83 

Сайт: www.iro.yar.ru

E-mail: rcnit@iro.yar.ru


