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Обучающемуся должна принадлежать
ведущая роль в процессе обучения
Взрослый обучающийся:
стремится к самореализации, к
самостоятельности, к самоуправлению и
осознает себя таковым;
обладает жизненным (бытовым,
социальным, профессиональным) опытом,
который может быть использован в
качестве важного источника обучения;
обучается для решения важной
жизненной проблемы и достижения
конкретной цели;
рассчитывает на безотлагательное
применение полученных в ходе обучения
умений, навыков, знаний и качеств;
строит свое обучение с учетом временных,
пространственных, бытовых,
профессиональных, социальных факторов;
более эффективно осваивает программу
при условии организации совместной
деятельности со всеми участниками
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образовательного
процесса

Сопровождение как метод профессионального
развития педагога
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Самостоятельность
субъекта в принятии
решений о развитии

СУБЪЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Муниципальные команды
Школьные команды

Профессиональные сообщества

Оказание помощи и
поддержки субъекту в
принятии решения

Управленческие кадры

Педагогические работники

Сопровождение
Сопровождение
Сопровождение
Сопровождение
муниципальных
профессиональных
проф.развития
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школьных
команд
ДИАЛОГ
командЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
сообществ
педагогов

Условия для адресного сопровождения педагогов в РСО
Инфраструктура
сопровождения

Нормативное
обеспечение

Организационное
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Инструменты
оценки

Методический
кабинет

Положения

Семинары, стратсессии

Выявление
дефицитов

Программа
мониторинга

Консультационный
центр

Программы

Конкурсы

Направление на ППК

ОИП

Тьюторская команда

Соглашения

Конференции

Горизонтальное
обучение

ИСБШ

Школьные команды

Концепции

Информационные и
методические базы,
банки, реестры

Стажировки

Дополнительные
показатели

Профессиональное
сообщество

Договора

Заседания

Тьюторское
сопровождение

Оценочный пакет
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Инфраструктура адресного сопровождения в регионе
Инфраструктура государственных организаций
подведомственных региональному ОИВ: институты ДПО, ЦОиККО,
государственные учреждения

Инфраструктура реализации программ проф.
развития педагогов
вузы, колледжи, частные организации ДПО

Инновационная инфраструктура
региональные и муниципальные проекты, инновационные площадки,
ресурсные центры, стажировочные и базовые площадки

Инфраструктура профессиональных педагогических
сообществ и объединений
ассоциации, методические объединения, сетевые сообщества и др.

Методическая инфраструктура
реестры, базы данных, банки лучших практик и опыта, методических
разработок и публикаций
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СРЕДА СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Программа развития РСО
или МСО
Программа развития
образовательной
организации
Индивидуальная
программа развития
педагога

707
456

Программа регионального
конкурсного движения
Программа ДППО
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Единое методическое пространство – как среда
сопровождения
Уровни:

Институциональный

Муниципальный

Муниципальная
методическая служба
Муниципальные
методические объединения
Тьюторские
центры
Школьные
методические
объединения

Сетевые
профессиональные
сообщества

Международный форум
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Региональный

Региональное
учебнометодическое
объединение,
Межмуниципальные
координационные
советы методических
служб
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Ориентирование программ сопровождения педагогов на федеральные и
региональные требования, личные профессиональные интересы и
затруднения педагогов

Предметные

Метапредметные
(универсальные)

Личностные

На результаты мониторинга
качества образования в РСО
(анализа ГИА, ВПР и др.);
На результаты диагностики
профессиональных
компетенций педагогов;
На результаты мониторинга
региональных проектов НПО
На запросы регионального,
муниципального управлений
образования,
образовательных
организаций
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Математика
Ин. языки

Обществозн.

Химия

История
Учебные предметы,
ФГОС ОО,
региональные
составляющие
предметных
концепций

Физика

География

Музыка

технология

ИЗО

Биология

26-27 апреля 2021 | г. Ярославль

Комплекс региональных инструментов оценки
качества образования в Ярославской области
Общий интегральный
показатель (ОИП)

Индекс социального
благополучия школы (ИСБШ)

Группа дополнительных
вариативных показателей







Результаты ГИА по русскому языку и математике
Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР)
Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Сохранность контингента школы
Достоверность результатов обучения






Характеристики контингента
Характеристики семей
Характеристики кадрового состава
Другие характеристики









Уровень развития проф. компетенций педагогов
Уровень учебной мотивация и школьной неуспешности
Активность участия обучающихся в жизни школы
Активность педагогов в профессиональных сообществах
Интеграция общего и дополнительного образования
Применение в ОП новых образовательных технологий
Удовлетворенность участников ОП качеством условий ОО
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Инструменты и механизмы адресного сопровождения
ППК и ППП

Горизонтальное
обучение

Стажировки и
наставничество

Тьюторское
сопровождение

Конкурсы
профмастерства

Внутрифирменное
обучение

Технологии сопровождения профессионального развития педагогов






Инструменты
сопровождения

Дистанционные технологии
Технологии тьюторского сопровождения
Технологии наставничества
Технологии проектного обучения
Технологии развития личностного потенциала и эмоционального интеллекта

Диагностика
мониторинг

Совместное
проектирование
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Обучение
команд

Проф.
сообщества

Сервисная
поддержка
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Сопровождение в процессе освоения ДППО
Обобщенная
трудовая функция

Трудовая
функция

Профессиональная
компетенция

• Дистанционные
программы

Профессиональный
модуль

Профессиональный
дефицит

• Программы со
стажировкой
Школы, колледжи,
ДОУ, интернаты

Кванториумы,
ЦППМС

• Модульные
программы

• Сетевые
программы

ММС, ГОУ

Вузы, СПО, частные
организации

Формирование и реализация ИОМ слушателя
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Сопровождение в процессе горизонтального обучения
«Горизонтальное обучение» педагогических работников - система Р2Р (англ. peerto-peer - «равный равному»), обучение внутри профессиональных сообществ
педагогов и руководителей образовательных организаций.
Реестр профессиональных сообществ

Дискуссионная площадка
Мастер-класс

Формы горизонтального обучения

Консультация
Наставничество
Нетворкинг

Инструменты для горизонтального общения: чат, доска, форум и др.
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Структура тьюторского
сопровождения в РСО
ВЕРТИКАЛЬ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РСО

Региональный тьюторский
центр
Муниципальные
тьюторские команды
Школьные ПОС, школьная
команда тьюторов
Педагог-тьютор
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Приглашаем к сотрудничеству!

Институт развития образования
Ярославской области
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16
Тел.: +7 (4852) 23-06-82
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: rectorat@iro.yar.ru
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