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Инновационные концепты ДПО 

ФЦПРО 2016 – 2020 г.г.  
мероприятие 2.5. «Повышение профессионального уровня педагогических и 
руководящих кадров общего образования » 

 Профессиональный стандарт 
"Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования) (воспитатель, 
учитель)« 

 Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

 Профессиональный стандарт 
"Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)" 

Профессиональный стандарт 
"Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: использование методов и приемов 
организации деятельности слушателей с учетом стадии профессионального развития 
и возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 
ее содержания 

Разработаны методические рекомендации по 
разработке персонифицированных программ 
повышения квалификации педагогов на основе 
диагностики их затруднений и образовательных 
потребностей. 

Принята норма по формализации повышения 
квалификации, которое выражается в написании 
работниками образования статей, авторских курсов 
повышения квалификации, методических пособий, в 
том числе отражающих собственный эффективный 
педагогический опыт. 

В учебный план института включаются стажировки 
слушателей по запросу образовательных организаций 
по определённой тематике  



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: использование методов и приемов 
организации деятельности слушателей с учетом стадии профессионального развития и 
возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания 

Разработка инновационных образовательных ресурсов для слушателей по 
аналоговой модели с электронными учебниками в системе общего и высшего 
профессионального образования. 

Разработка диагностического инструментария на основе информационно-
коммуникационных технологий, позволяющего объективно оценить слушателям 
уровень своей компетентности или осведомлённости в различных сферах 
профессиональной деятельности 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: использование методов и приемов 
организации деятельности слушателей с учетом стадии профессионального развития и 
возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания 

Автоматизированный сбор информации  
по итогам диагностики: 

 
 оперативная информация о 

затруднениях слушателей в части 
формирования или развития 
отдельных профессиональных 
компетентностей; 

 формализованная информация о 
степени сформированности 
профессиональных компетентностей 
слушателей при освоении 
дополнительных профессиональных 
программ; 

 информация о тенденциях 
ценностного отношения слушателей к 
содержанию  дополнительных 
профессиональных программ 

Управленческие решения: 
 
 проведение оперативной 

корректировки содержания и форм 
работы со слушателями в ходе 
освоения дополнительных 
профессиональных программ на 
основе выявленных затруднений; 

 определения подходов к принятию 
эффективных управленческих 
решений, направленных на 
обеспечение положительной 
динамики результатов освоения 
слушателями планируемых 
результатов освоения 
дополнительных профессиональных 
программ 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: использований концепций и методов 
изучения требований рынка труда и слушателей к качеству дополнительного 
профессионального образования 

Ориентация специалистов ЧИППКРО на 
разработку образовательных программ, носящих 
межпредметный и надпредметный характер 
(«Практическая психология в образовании», 
«Педагогика и  психология инклюзивного 
образования» и др.). 

Психолого-педагогический блок является 
обязательным, инвариантным для всех реализуемых 
в ЧИППКРО программ повышения квалификации. 

Широкое применение практики изучения 
потребностей педагогических и руководящих 
работников системы образования Челябинской 
области  в образовательных услугах ДПО 
(содержание, формы, трудоёмкость, технологии) 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: ознакомление слушателей с опытом 
успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессиональной 
деятельности, и корпоративной культурой организаций-партнеров, введение ее 
элементов в образовательную среду 

 Развёртывание конкурсов профессионального мастерства по инициативе 
института с последующей публикацией материалов по их итогам; 

 Интернет-конкурс программно-методических материалов «Обучение без 
границ»; 

 Конкурс дополнительных общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Конкурсы научно-методических материалов: 
 «Новой школе – новые стандарты», 
 «Современные образовательные технологии». 

По итогам конкурсов подготовлено и издано 332 материала 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: изучение и учёт зарубежного опыта при 
формировании и реализации дополнительных профессиональных программ 

В рамках реализации мероприятий  
ФЦПРО 2011-2015 годов  

258 специалистов  
Челябинской области 

 и 9 субъектов Российской Федерации 
прошли обучение по программам 

стажировки в Финляндии, Германии, 
Франции, США, Бразилии 

По итогам стажировок: 
• разработаны и реализуются 3 

модульных курса 
• в программы стажировок 

включены блоки материалов 
о зарубежном опыте 
государственно-
общественного управления 
образованием 

• разработаны проекты 
целевых программ развития 
кадрового потенциала 
отрасли на муниципальном 
уровне 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: изучение тенденций развития 
соответствующей области научного знания, образовательных потребностей и 
возможностей слушателей с целью определения актуальной тематики 
исследовательской и проектной работы 

Инновационные проекты  
международные Международная Федерация СЕМЕА, СЕМЕА Пикардии, Департамент экономики и 

гуманитарных наук, лабораторией инновационных процессов (Париж, Франция). 
Международная школа изучения Холокоста «Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль). 
Институт одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук 
Украины 

федеральные Проект ФЦПРО 2014-2015 г.г.: 
Распространение эффективных моделей государственно-общественного 
управления развитием системы образования как ресурс достижения 
современного качества общего образования на всех уровнях региональной 
образовательной системы (институциональный, муниципальный, региональный) 

региональные Проект повышения качества естественно-математического и технологического 
образования ТЕМП 
Сетевые научно-прикладные проекты 
Сетевая школа консультантов по вопросам достижения современного качества 
образования 
Многофункциональный интерактивный информационно-консультационной 
ресурс (портал) для родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: изучение тенденций развития 
соответствующей области научного знания, образовательных потребностей и 
возможностей слушателей с целью определения актуальной тематики 
исследовательской и проектной работы 

В ЧИППКРО реализуется 174 совместных с образовательными организациями, 
муниципальными органами управления образованием, муниципальными 
методическими службами научно-прикладных проектов (НПП) на основе договоров о 
сотрудничестве. 
68% НПП отражают проблематику и инновационные особенности ФГОС общего 
образования, 32% – посвящены вопросам обучения детей с особыми 
образовательными потребностями.  
В 2014-2015 г. 127 специалистов общеобразовательных учреждений, участвующих в 
НПП, подготовили по итогам работы 156 публикаций 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: использование педагогически 
обоснованных форм и методов организации контроля и оценки, применение 
современных оценочных средств, установление педагогически целесообразных 
взаимоотношений со слушателями  для обеспечения достоверного оценивания и 
корректной интерпретации результатов контроля и оценки 

Внутренняя система оценки качества  
дополнительного профессионального образования: 

 
1. Входная и итоговая диагностика уровня освоения слушателями 
дополнительных профессиональных программ 
2. Оценочные материалы для промежуточной и итоговой аттестации в виде 
кейс-задачников 
3. Исследование уровня удовлетворённости слушателей организационными, 
содержательными и психологическими аспектами образовательного процесса 
4. Мониторинг влияния результативности участия научно-педагогических 
работников в инновационных проектах на их профессиональный рост 
5. Мониторинг эффективности использования профессорско-
преподавательским составом информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 



Инновационные концепты ДПО 

Профессиональный стандарт "Педагог ДПО»: использование методов и приемов 
организации деятельности слушателей с учетом стадии профессионального развития и 
возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания 

Стимулирование 
профессионального развития 

профессорско-
преподавательского состава 

Развитие мотивации 
профессионального роста 
слушателей 
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