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Идея 1. Наращивание компетенций в процессе 
профессионального образования и развития педагогов 

ФГОС ДО; ФГОС ОО; ФГОС СПО; ФГОС ВО 

Актуальные задачи государственной образовательной политики 

Профессиональные стандарты 

ФГОС ДО 
ФГОС ООО 

ФГОС СПО  
ФГОС ВО  

ПС 
педагога 

Профессионально-
личностные 

компетенции 
педагогов  

Перекрестный анализ и согласование 
требований 

 

 
Разработка паспортов компетенций 
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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 

Идея 1. Наращивание компетенций в процессе 
профессионального образования и развития педагогов 

Паспорта 
компетенций 

Технологии 
формирования 

Инструменты 
оценки 
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Название оси 

Общий тест ЯО 

Вход Итог 

Динамика развития метапредметных компетенций педагогов  
(в тестировании приняли участие 770 педагогических работников Ярославской области) 

Положительная 
динамика 

Владение приемами и техниками обучения целеполаганию 
Умение работать с документами в сетевом  пространстве 
Владение технологиями саморазвития личности, проблемного обучения, игровыми технологиями 
Повышение мотивационной компетенции педагогов (владение ситуацией успеха, повышения учебной 
мотивации и др.) 

Пока нет 
динамики 

Умение отбирать методы диагностики и прогнозирования результатов, выявлять причины снижения 
образовательной результативности 
Владение презентационной графикой 
Владение подходами к организации инновационной деятельности 
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180 

411 

456 

707 

Идея 2. Повышение доступности образования и 
профессионального развития 

«доступный»  

имеет 
свободный 

вход 

подходит для 
многих 

понятный, 
доходчивый, 

легкий  

простой и 
открытый 

Информационный 
Экономический  

Социальный 
Территориальный 

Институциональный 
Индивидуально-личностный  

Педагогический  

ФАКТОРЫ  ДОСТУПНОСТИ 
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Идея 3. Создание моделей сетевого взаимодействия 
организаций образования для непрерывного 
профессионального развития педагогов в РСО 

Вузы СПО ДПО ММС ОО 

- Проведение семинаров для ППС вузов  и СПО по актуальным вопросам развития образования  
- Использование материальной базы вуза для проведения занятий 
- Организация межвузовских лабораторий, кафедр, в для ведения исследований актуальных проблем  

- Создание межвузовских региональных инновационных площадок по разработке и внедрению лучших 
педагогических практик 
- Создание профессиональных педагогических ассоциаций 
- Использование материальной базы ДПО  как ресурсных центров развития образования 

- Оформление заказа на реализацию программ ДПО для педагогических и руководящих кадров 
 - Создание инновационных площадок на базе ММС по разработке и апробации нового содержания и форм 
организации образования 

- Открытие базовых, стажировочных площадок по повышению квалификации педагогических кадров 
- Организацию практики (стажировки) студентов и слушателей, подготовку выпускных квалификационных работ 
- Реализация программ внутрифирменных семинаров для сотрудников 

ВУЗ, СПО 

ДПО 

ММС 

ОО 
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Идея 4. Создание регионального центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства ПР  

 формирование системы методического сопровождения освоения 
программ ДППО с использованием персонифицированных 
образовательных маршрутов на основе выявленных дефицитов 
профессиональных компетенций, в том числе с применением сетевых 
форм реализации программ;  

 фасилитацию переноса приобретенных (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую 
(управленческую) практику;  

 выявление, систематизацию, отбор и распространение новых 
рациональных и эффективных педагогических (управленческих) 
практик;  

 создание и развитие распределенной сети муниципальной 
методической поддержки, муниципальных тьюторов 

ЦНППМ ПР -   
ведущий институт 

вовлечения 
педагогических 

работников и 
управленческих 

кадров в 
национальную 

систему 
профессионального 

роста через: 

Деятельность ЦНППМ ПР не исключает и не дублирует деятельность существующих институтов 
дополнительного профессионального образования  
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ИРО ЯО 
СП ИРО – 

 сопровождение процесса повышения 
качества образовательного рез-та  в РСО 

ЦНППМ ПР –  

сопровождение процесса непрерывного 
повышения проф. мастерства педагогических 

работников и управленческих команд  

Повышение квалификации педагогов по заказу ДО, МР, ОО 
(разработка и реализация актуальных ППК,  сопровождение 
педагогов в процессе ППК); 
 Повышение качества методического обеспечения РСО  
(изучение, обобщение и распространение эффективных 
практик, подготовка разработок, публикаций, методических 
писем; проведение семинаров, вебинаров, конференций) 
Инновационное развитие РСО , МСО, ОО (инициация, 
реализация и сопровождение: проектов, грантов и т.д.)  
Развитие конкурсного движения в РСО (выявление лучших 
педагогов по предмету или в определенной сфере 
деятельности, доконкурсное и постконкурсное сопровождение 
педагогов;  ведение мониторинга результативности  и реестров 
победителей)                    
Информационное обеспечение РСО (ведение сайтов, ВКС, 
реестров, баз данных мониторингов, лучших практик и т.д.) 

Статистика кадрового потенциала региона;  
Диагностика и мониторинг проф. потребностей, запросов 
и дефицитов педагогических работников и 
управленческих кадров;                     
Координация взаимодействия в региональной системе 
ДПО 
Кураторское и консультационное сопровождение 
мероприятий Федерального портала  ДПО; 
Кураторское и консультационное сопровождение 
муниципальных и школьных команд по вопросам 
развития кадров; 
Тьюторское сопровождение ИОМ  профессионального 
развития ПР и УК 
Горизонтальное обучение (реестры проф. сообществ, 
базовых площадок, сопровождение мастер-классов, 
стажировок, коворгинков.... и т.д.) ; 
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94 

Прикрепленных организаций 

5220 Слушателей 

120 Экспертов 

109 Преподавателей 

Программы ДПО 

527 

Идея 5. Создание интеграционной информационной платформы 
сопровождения непрерывного развития педагогов в РСО  

Экосистема 
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Ролевое наполнение платформы 
дает обширный функционал, 

который можно конструировать под 
разные задачи ДПО  

Администратор 

Слушатель 

Преподаватель 

Эксперт 

Позволяет создавать программы 
ДПО на основе единых требований, 
проводить независимую экспертизу, 

формировать реестр программ.  

Дистанционные программы 

Модульные программы  

Сетевые программы 

Программы со стажировкой 

Конструктор 
ролей 

Конструктор 
программ 

Возможности платформы ЭРА-СКОП для организации ДПО 
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Позволяет конструировать контент 
программы ДПО из разных 

дидактических средств с 
использованием разных 

информационных технологий 

Видео-лекции 

Презентации 

Кейс-ситуации 

Практические задания 

Позволяет формировать ИОМ 
слушателя в рамках программ и 

модулей с учетом входной 
диагностики профессиональных 

компетенций  

Выбор модулей  

Ведение журнала 

Фиксация выполнения 
заданий  

Итоговая аттестация 

Конструктор 
УМК 

Конструктор 
ИОМ 

Цифровой след преподавателя Цифровой след слушателя 

Возможности платформы ЭРА-СКОП для организации ДПО 
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Возможны форматы 
проведения занятий: 

•Создает курсы и  
модули, получает 
экспертизу 

Преподаватель 

•Формирует 
заявку 

Слушатель 

•Проводит 
входную оценку 

Преподаватель 

• Выявляет уровень 
дефицитов 

Слушатель 

•Предлагает 
модули 

Преподаватель 

• Формирует 
ИОМ 

Слушатель 

•Сопровождает 
ИОМ 

Преподаватель 

•Реализует 
ИОМ 

Слушатель 

•Проводит 
итоговую оценку 

Преподаватель 

•Выявляет динамику 
прироста 
компетенций 

Слушатель 

•Фиксирует 
итоговую оценку 
и рекомендацию  

Преподаватель 

•Получает 
документ 

Слушатель 

С помощью символов С помощью чата 

Очно 

Очно-заочно 
дистанционно 

Заочно 

Возможности платформы ЭРА-СКОП для организации ДПО 
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• Разработка программного продукта:  тесты,  опросы,   
экспертиза 

• Подготовка контента оценочных инструментов 

• Продажа или обмен между организациями ДПО 

Оценочный блок 

 

• Разработка программного продукта: мастер-класс, 
стажировка, дискуссионная площадка, нетворкинг и др. 

• Ведение реестра профессиональных сообществ 

• Подготовка контента инструментов горизонтального 
обучения 

Горизонтальное 
обучение 

 

Возможности платформы ЭРА-СКОП для организации ДПО 
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Индивидуальный журнал, как инструмент персонализации 
обучения на платформе ЭРА-СКОП 
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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 


