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o  Стороны обеспечивают взаимодействие в сфере реализации 
дополнительного профессионального педагогического образования, 
выражающееся; 

 

o Стороны реализуют мероприятия, направленные на обеспечение 
внедрения реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

 

o Стороны осуществляют сопровождение внедрения профессиональных 
стандартов педагога и руководителя, апробируют современные модели 
педагогического лидерства, эффективного преподавания, развития 
профессиональных сообществ; 

 

o Стороны берут на себя обязательства: 
участвовать в педагогической деятельности по повышению квалификации 
педагогических работников. 

Подписано  6 1 соглашение с регионами из всех федеральных округов, 
заполнено 73 личных кабинета,  
размещено  388 программ ДПО 

 
 
 
 
 
 



 
Направления межрегионального взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы  на 2017 год 
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 Нормативное правовое регулирование деятельности 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального педагогического образования  

Разработка, реализация, методическое сопровождение, 
экспертиза дополнительных профессиональных программ в 
сетевом взаимодействии  

Формирование экспертного сообщества по 
дополнительному профессиональному педагогическому 
образованию  

Сотрудничество в рамках ФЦПРО (мероприятие 2.4), ФЦПРЯ 
(мероприятие 1.6) 

 Научно-методический обмен 
 Информационное взаимодействие 
 Взаимодействие в рамках подготовки научно-

педагогических кадров 
Всего 7 направлений , 35 видов работ и мероприятий. 



 
 Регионы- участники  межрегионального взаимодействия 

(реализация «дорожной карты»)  на 2017 год  
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1. Амурская область 
2. Белгородская область 
3. Брянская область 
4. Владимирская область 
5. Еврейская автономная область 
6. Калининградская область 
7. Камчатский край 
8. Кемеровская область 
9. Кировская область 
10. Костромская область 
11. Липецкая область 
12. Новосибирская область 

13. Омская область 
14. Псковская область 
15. Республика Адыгея 
16. Республика Кабардино-Балкария 
17. Республика Мордовия 
18. Республика Северная Осетия 
19. Ростовская область  
20. Рязанская область 
21. Смоленская область 
22. Ставропольский край 
23. Тамбовская область 
24. Челябинская область 



Количество участников межрегионального взаимодействия 
(реализация «дорожной карты»)  на 2017 год 
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Нормативное правовое регулирование 
деятельности образовательных организаций 

дополнительного профессионального 
педагогического образования 

 
Обобщение эффективных правоприменительных практик 
нормативно-правового обеспечения реализации 
дополнительного профессионального педагогического 
образования по тематике (12 регионов): 
1) разработка ДПП повышения квалификации,   
УМК их реализации; 
2) учет нагрузки профессорско-преподавательского  состава; 
3) сетевое взаимодействие при реализации ДПП 

 
 
 



Количество участников межрегионального взаимодействия 
(реализация «дорожной карты»)  на 2017 год  
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Разработка, реализация, методическое сопровождение, 

экспертиза дополнительных профессиональных 
программ в сетевом взаимодействии 

o Формирование реестра дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
реализуемых организациями ДППО  - 23 региона 
o Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации- 22 региона 
o Подготовка методических рекомендаций по методике и технологиям 
разработки дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации -6 регионов 
o Проведение конкурса дополнительных профессиональных программ 
региональных организаций ДППО -15 регионов 
 



План мероприятий  по направлениям межрегионального 
взаимодействия образовательных  

организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы на 2017 год 
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Формирование экспертного сообщества по 
дополнительному профессиональному 

педагогическому образованию 
 
o Создание межрегиональной экспертной группы-12 регионов 
o Проведение экспертизы дополнительных профессиональных 
программ, локальных нормативных актов, программ методического 
сопровождения образовательных организаций ДППО -16 регионов 
o Сотрудничество в рамках ФЦПРО (мероприятие 2.4 )-16 регионов 
o Сотрудничество в рамках ФЦПРЯ (мероприятие 1.6 )-10 регионов 
 



Количество участников межрегионального взаимодействия 
(реализация «дорожной карты»)  на 2017 год 
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Научно-методический обмен 

o Формирование электронного реестра  периодических изданий 
региональных организаций ДППО - 14 регионов ( 9 регионов уже 
представили) 
o Взаимодействие в рамках организации проведения научно-
практических мероприятий - 23 региона 
o Публикационный обмен в периодических изданиях, сетевых 
изданиях, сборниках региональных научно-практических конференций, 
сборниках научных трудов - 19 регионов 
o Диссеминация инновационного опыта организаций ДППО- 20 
регионов 
o Организация сотрудничества в рамках подготовки специального 
издания к 90-летнему юбилею ДППО в России - 16 регионов 
o Образовательный консалтинг в сфере дополнительного 
профессионального образования – 9 регионов 

 
 

 
 



Количество участников межрегионального взаимодействия 
(реализация «дорожной карты»)  на 2017 год  
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 Информационное взаимодействие 

o Организация постоянно действующих и сменных выставок 
учебной и методической литературы региональных  
организаций ДППО  - 10 регионов 
o Организация информационного обмена (освещение 
событий, новостей, размещение анонсов мероприятий, обмен 
баннерами) - 19 регионов 
o Презентация опыта региональных систем образования в 
тематических номерах и специальных рубриках журнала 
«Вестник образования» - 12 регионов 
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Количество участников межрегионального взаимодействия 
(реализация «дорожной карты»)  на 2017 год 

 Взаимодействие в рамках подготовки  
научно-педагогических кадров 

o Научно-методическая, информационная поддержка 
аспирантов и молодых исследователей (в т.ч. их публикационной 
активности) - 6 регионов 
o Взаимодействие в рамках организации проведения 
совместных научно-практических конференций аспирантов и 
молодых исследователей - 6 регионов 
o Научные и образовательные стажировки по тематике 
направлений подготовки научно-педагогических кадров –  
7 регионов 



План мероприятий  по направлениям межрегионального 
взаимодействия образовательных  организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы на 2017 год  
Координаторы  направлений по  межрегиональному   

взаимодействию образовательных  
организаций, реализующих дополнительные профессиональные 

программы на 2017 год  
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Образовательный консалтинг в сфере дополнительного 
профессионального образования  - Новоселова С.Ю. - 

первый проректор по образовательной и научной деятельности 
Разработка, реализация, методическое сопровождение, 

экспертиза дополнительных профессиональных программ в 
сетевом взаимодействии - Потемкина Т.В. – заведующая 

кафедрой педагогики и психологии, Грачева Л.Ю. – начальник 
научного отдела, Медведева В.В. – начальник методического 

отдела, Пуденко Т.И. – директор центра мониторинга и  оценки 
качества образования, Ляликова Л.Н.- начальник учебного 

отдела  
Формирование экспертного сообщества по 

дополнительному профессиональному педагогическому 
образованию – Новоселова С.Ю. - первый проректор по 

образовательной и научной деятельности 



Алгоритм  действий по реализации дорожной карты 
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Сотрудничество в рамках ФЦПРО (мероприятие 2.4), 
ФЦПРЯ (мероприятие 1.6) – Проскуркина О.И.,  

Лукичев А.Н. – заместители директора центра  проектно-
внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами  

Российской Федерации  
Научно-методический обмен  -  Грачева Л.Ю. - начальник 
научного отдела, Медведева В.В. – начальник методического 

отдела, Ворошилова Е.Л. – заведующая кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии, 

Бершадский М.Е.  – профессор кафедры развития 
образования, Мокрушина Е.И. – директор координационно-

информационный центра   
 
 

 
 

Координаторы  направлений по  межрегиональному   
взаимодействию образовательных  

организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы на 2017 год  
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Информационное взаимодействие 

 Координаторы  направлений по  межрегиональному   
взаимодействию образовательных  

организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы на 2017 год 

Осипова М.Б. – начальник библиотечно-
информационно-издательского отдела ,  
Жучкова М.А. – начальник отдела «Редакция журнала  
«Вестник образования»,  
Мокрушина Е.И. – директор координационно-
информационного центра   
 

 
 Взаимодействие в рамках подготовки научно-

педагогических кадров 
 

Брусенцова Н.В. – заведующая аспирантурой, 
Грачева Л.Ю. – начальник научного отдела   



Спасибо за внимание! 


	  «О плане мероприятий (реализация «Дорожной карты») межрегионального взаимодействия ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и образовательных организаций дополнительного профессионального педагогического образования Российской Федерации  на 2017 год»
	Обязательства сторон по соглашению�о сотрудничестве в сфере реализации дополнительного профессионального педагогического  образования�
	�Направления межрегионального взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы  на 2017 год�
	� Регионы- участники  межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год �
	Количество участников межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год�
	Количество участников межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год �
	� �� Количество участников межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год �
	Количество участников межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год
	Количество участников межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год �
	Количество участников межрегионального взаимодействия (реализация «дорожной карты»)  на 2017 год
	Координаторы  направлений по  межрегиональному   взаимодействию образовательных �организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы на 2017 год 
	��
	 Координаторы  направлений по  межрегиональному   взаимодействию образовательных �организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы на 2017 год
	Slide Number 14

