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Дополнительное профессиональное 
образование 
• Направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды 
(ст.76. п.1 ФЗ-273) 

• Содержание ДПП должно учитывать профессиональные 
стандарты, квалификационные требования … (ст.76. п.9 ФЗ-
273) 

• Реализация программы повышения квалификации направлена 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации5. (Приказ МОиН №499 от 1 июля 2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДПП» 

 



Организация повышения квалификации педагогических 
работников в Калининградской области (до 2015 г.) 

 
Единая региональная 
информационная система 
«Образование» 
 
- Образовательный модуль 1 
- Образовательный модуль 2 
- Образовательный модуль 3 
-   
- Образовательный модуль N 

 
ИРО 

 
 

БФУ 
 
 

ЧПИ 
 

 
Индивидуальный 
образовательный 
маршрут  
(72 часа) 
 

Плановое ПК (1 раз в 3 года) 

Целевое ПК (по мере необходимости) 

Целевые проекты и 
программы 
Внебюджетные программы Изменений результатов 

учащихся не происходит 



Эффекты: 
- Уход из 

профессии 
- Изменение 

трудовых 
функций 

Организация повышения квалификации педагогических 
работников в Калининградской области (2015 г.) 

Плановое ПК (1 раз в 3 года) 

Вх
од

но
е 

оц
ен

ив
ан

ие
 Единая региональная 

информационная система 
«Образование» 
 
- Образовательный модуль 1 
- Образовательный модуль 2 
-    
- Образовательный модуль N 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут  
(72 часа) 

≥50% 

Комплексная программа повышения 
квалификации «Современная 
дидактика и качество образования: 
обеспечение новых стандартов. 
Направление…»  
Сетевая форма с БФУ им.И.Канта  

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут  
на 2 года  
(500 часов) 

‹50% 

Программа повышения квалификации  
по индивидуальному запросу, в т.ч. стажировки,  
в т.ч. за пределами региона и РФ 

≥99% 









Организация повышения квалификации педагогических 
работников в Калининградской области (2016 г.) 

Плановое ПК (1 раз в 3 года) 

Вх
од

но
е 

оц
ен

ив
ан

ие
 Новая информационная 

система «Образование» 
 
- Инвариантный модуль = ТД  
- Вариативный модуль 3 
- Вариативный модуль 4 
-   
- Образовательный модуль N 

Определенная 
компетенция/ии  
в рамках трудовой 
функции 
соответствующего ПС 

≥75% 

 
- Дополнительный 
инвариантный предметный 
модуль (36 ч.) 
 

Прирост 
«предметной» 
компетенции 

‹75% 

Программа повышения квалификации  
по индивидуальному запросу, в т.ч. стажировки,  
в т.ч. за пределами региона и РФ 

≥99% 



Организационные изменения ПК. 
Проблематика 

• Входное/выходное оценивание. Необходим 
инструментарий и банк данных КИМов. 
 

• Одна программа ПК – одна (несколько) 
компетентность(тей). Продолжительность овладения 
некоторым набором компетентностей -… 

 



Заказ к содержанию программ ПК 



















Содержательные изменения ПК. 
Проблематика 

• Кто заказчик к системе ПК? 
 
• Требуется очень большое количество качественных 

программ ПК. Необходим соответствующий БД. 
 

 



Предложения Калининградского ИРО.  
В рамках п 2.4.ФЦПРО «Модернизация технологий и содержания 
обучения по предметным областям» 

• Модели школьного библиотечного центра. 
• Программы ПК для школьных команд по 

формированию и оцениванию метапредметных 
результатов.  

(Выезд  тьюторов в регионы. Прием делегаций в 
Калининградской области) 
• Обсуждение и проработка концепций 

преподавания технологии, ИЗО, 
обществознания, географии; математического 
образования.  

Июль – в рамках смены Балтийский Артек. 
Сентябрь – межрегиональная конференция. 

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

WWW.KOIRO.EDU.RU 
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