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Новые вызовы ДПО государственной
политикой в сфере образования
• ФГОС начального, основного и среднего образования;
• ФГОС среднего профессионального и высшего
образования;
• ФЦПРО на 2016-2020 г.г.
• Концепция модернизации педагогического
образования;
• Профессиональные стандарты педагогических
работников сферы образования;
• Концепции развития разных сфер образования
(предметных областей, дополнительного образования
и др.)

Ярославский Институт развития образования –
Федеральная инновационная площадка по темам:
1). «Формирование образовательного комплекса региона как
условие развития пространства образовательных возможностей»
2). Обновление содержания и технологий дополнительного
образования детей средствами сетевых программ и проектов
неформального и информального образования

Цель развития ИРО – занятие
ведущего положения в ДПО РСО
по развитию кадрового
потенциала средствами
выявления и распространения
существующих, создания и
развития новых (инновационных)
образовательных практик

ИРО – научно-методический центр,
сопровождающий становление инновационной
инфраструктуры РСО

ИРО сопровождает деятельность:
• более 800 образовательных организаций региона по введению и
реализации новых ФГОС общего образования
• 27 инновационных проекта на базе 127 образовательных
организаций Ярославской области
• 36 методических объединений, профессиональных и сетевых
сообществ педагогов, в том числе 4 профессиональные ассоциации
• 70 муниципальных ресурсных центров
• деятельность регионального банка инноваций и лучших
инновационных практик в образовательных организациях региона
• 4 постоянно действующих лаборатории по актуальным проблемам
развития образования
• системы тьюторского сопровождения развития кадрового
потенциала региона в системе отношений ИРО – муниципальные
методические службы

ИРО – оператор федеральных проектов
• Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии
с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических
объединений».
• Региональная сетевая инновационная площадка по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования детей на
основе принципов неформального и информального
образования
• «Попади в десятку» при грантовой поддержке Русского
географического общества

ИРО координирует региональные проекты:
 «Развитие кадрового потенциала
региональной системы образования»
 «Ярославская область – пространство
образовательных возможностей»
 «Разработка и внедрение региональной
стратегии помощи школам, работающим в
сложных социальных контекстах и
показывающим низкие образовательные
результаты»
 «Школа безопасности»
 «Футбол с детства»
 «Лига школьных спортивных клубов
Ярославии»
 «Родительская академия «Родитель+»

ИРО реализует инновационные проекты:
 «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной
школе в рамках реализации ФГОС»
 «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на
основе со-бытийного подхода»
 «Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей
программами дополнительного образования»
 «Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках
образовательной программы основного общего образования»
 «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»
 «Тьюторское сопровождение профессионального развития учителя начальной школы как
способ реализации непрерывного профессионального образования педагогов
 «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социальнообразовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»
 «Компетентная система дошкольного регионального образования: ребенок, родитель,
педагог»

Региональные ресурсные центры ИРО
• ФГОС общего образования
• Развитие кадрового потенциала
образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы
• Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни
• Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних
• Развитие инклюзивного образования в
общеобразовательных организациях

Лаборатории ИРО
• Методология и развитие инклюзивного
образования в РСО
• Развития дополнительного образования
детей
• Лаборатория школьного краеведения
• Лаборатория изучения проблем введения
и реализации ФГОС ОО
• Лаборатория сельской школы

ИРО является организатором или координатором
региональных, всероссийских и международных
массовых мероприятий:
 международного форума «Евразийский образовательный
диалог»
 всероссийского Форума «Интеллектуальные лидеры России»
 международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций
 всероссийских съездов педагогов дополнительного
образования детей Российской Федерации
 регионального семинара «Педсовет76»
 региональной «Школы методистов»
 педагогических субботников
 мероприятий двух областных целевых программ «Семья и
дети Ярославии», «Модернизация профессионального
образования в Ярославской области»

Реализация социально-ориентированных
проектов
 Выявлен круг образовательных организаций и социально
ориентированных НКО заинтересованных в участии в проектах
через участие в проектах института (более 50 организаций)
 Организовано 88 экспертиз проектов социальной
направленности, из них 86 кафедрой неформального и
дополнительного образования.
 Сопровождается 3 проекта социально – педагогической
направленности:
– Развитие служб медиации в ОО ЯО,
– Интеграция дополнительного образования в работе с детьми
с ОВЗ,
– Профессиональная школа родителей
 Проведено 294 консультации по реализации социально –
ориентированных проектов.
 15 сотрудников структурных подразделений участвуют в
реализации социально – ориентированных проектов.

Издательская деятельность ИРО

• ежегодно издает около 70 научно-методических
продуктов (методические и учебные пособия,
монографии и др.)
• Начиная с 2014 года ИРО выпускает региональный
научно-методический журнал «Образовательная
панорама»
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