
Система заказа на услуги ДПО  

в 2020 году   

Уланова Галина Александровна,  
проректор по образовательной деятельности   

Матвеева Анна Александровна,  
руководитель отдела сопровождения учебного процесса 

ГАУ ДПО ЯО  «Институт развития образования» 



Организация  

дополнительного профессионального 

образования  

в ИРО в 2020 году 



НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ДПО 

• Педагогические работники имеют право на получение ДПО по профилю 
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года (273-ФЗ п. 2 ч. 5 ст. 47) 

 

• ДПО осуществляется по дополнительным профессиональным программам (ДПП): 

Программы повышения квалификации – ППК 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,  необходимой   
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации   

(16-249 часов, удостоверение) 

Программы профессиональной переподготовки – ППП 

направлена на получение  компетенции,  необходимой   для   выполнения       нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации  

(от 250 часов, диплом) 



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДПО 

(в соответствии с ГЗ): 

• очная,  

• очно-заочная с дистанционными образовательными технологиями 

• очно-заочная 

• заочная с дистанционными образовательными технологиями 

• заочная 

 



ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

• Организация   осуществляет   обучение   по   ДПП  на   основе   договора   об     
образовании, заключаемого с юридическим   лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение (пункт 4 Порядка, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499) 

 
 



Заключение договоров на оказание образовательных услуг  

Для ОО, заявившихся на Корпоративном портале ИРО 
в 2019 году  

Для ОО, не заявившихся на Корпоративном 
портале в 2019 году  

Договоры на оказание образовательных услуг в 2020 году в 
рамках государственного задания (в двух экземплярах) в 
соответствии с заявкой готовит образовательная организация по 
шаблону, размещенному на сайте и Корпоративном портале ИРО 
и передает в ИРО для подписания (один экземпляр договора 
хранится в ИРО, второй – в ОО) 

Перед учебным мероприятием на Корпоративном портале 
ИРО выставляет направление для каждого слушателя,  которое 
необходимо представить в первый день учебного мероприятия 
работнику ИРО 

При наличии вакантных бюджетных мест в учебных 
группах  образовательная организация заключает с ИРО 
один годовой договор (в двух экземплярах)  на оказание 
образовательных услуг при указанных условиях в 2020 
году в рамках государственного задания (один экземпляр 
договора хранится в ИРО, второй – в ОО) и  

При возникновении необходимости обучения на незаявленных 
курсах или большего количества работников , чем оговорено в 
годовом договоре, можно при наличии вакантных бюджетных 
мест в группах   

 
заключает между ОО и ИРО дополнительное 
соглашение к договору на каждое учебное 
мероприятие, готовит направление на каждого 
слушателя, которое необходимо представить в 
первый день учебного мероприятия работнику 
ИРО 

  



Основное содержание  

дополнительного профессионального 

образования  

в ИРО в 2020 году 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

• Содержание 

• Форма обучения и технологии организации учебной деятельности 

• Учебные продукты и уровень освоения программы  

• Требования к компетентности и учебные материалы, которые важно взять 

с собой для обучения 

 



ДПО ИРО 

ППК и ППП ориентированы  

• на федеральные и региональные требования  

•  личные профессиональные интересы и затруднения работников РСО 
 



Основные нормативные документы,  
определяющие содержание ДПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжения / постановления  Правительства Российской Федерации  
• Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (от 29 мая 2015 г. N 

996-р ) 
• Приказ Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219 «Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся» 

• Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы (от 15 
апреля 2014 года N 295) 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 -2020 годы (от 23 
мая 2015 г. N 497 ) 

• Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные программы ЯО и ВЦП 
• Государственная программа Ярославской области «Развитие образования и 

молодежная политика в Ярославской области» на 2014 - 2020 годы 
• Ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской 

области на 2019 год на и на плановый период 2020 и 2021 годов 
ОЦП 
• Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Ярославской области» на 2016 - 2020 годы 

Основные нормативные документы,  
определяющие содержание ДПО  



Профессиональные стандарты 
 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) 

Приказ Минтруда России N 544н от 
18.10.2013 

01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) Приказ Минтруда России N 514н 
от 24.07.2015 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых Приказ Минтруда России N 613н от 
08.09.2015 

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования 

Приказ Минтруда России N 608н от 
08.09.2015 

Основные нормативные документы,  
определяющие содержание ДПО  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186767/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186851/#dst100010


Профессиональные стандарты 
 

Основные нормативные документы,  
определяющие содержание ДПО  

01.005 Специалист в области воспитания 06.02.2017 Приказ Минтруда России N 10н от 10 
января 2017 г. 

01.006 Мастер производственного обучения 
вождению транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий 

28.10.2018 Приказ Минтруда России N 603н от 28 
сентября 2018 г. 

01.007 Специалист, участвующий в организации 
деятельности детского коллектива 
(вожатый) 

29.01.2019 Приказ Минтруда России N 840н от 25 
декабря 2018 г. 

https://base.garant.ru/71595630/bb7f3493e833ec163376c85bd0d71063/#block_1000
https://base.garant.ru/71595630/
https://base.garant.ru/72079816/aec9e5c47b055f685bf8cfa0d99ab264/#block_1000
https://base.garant.ru/72079816/
https://base.garant.ru/72150204/1e082810f51c202c3b99b8e131e480c7/#block_1000
https://base.garant.ru/72150204/


Проекты профессиональных стандартов 
• Руководитель образовательной организации 
• Педагог-дефектолог 
• Тьютор, ассистент 
• Педагог-библиотекарь 
 

Основные нормативные документы,  
определяющие содержание ДПО  



Предметные концепции, концепции по направлениям 
• Концепция развития математического образования в РФ 
• Концепция технологического образования в системе общего образования  в РФ 

(проект) 
• Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ 
• Концепция преподавания иностранных языков в РФ (проект) 
• Историко-культурный стандарт и Концепция преподавания истории Отечества и 

Всемирной истории 
• Концепция преподавания обществознания (проект) 
• Концепция развития географического образования в РФ (проект) 
• Концепция художественного образования (учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») (проект) 
• Концепция дополнительного образования детей 
 

Основные нормативные документы,  
определяющие содержание ДПО  



Основные материалы,  
определяющие содержание ДПО 

 
• Августовского совещания 
• Форума «Евразийский образовательный диалог» 
• Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Ярославской области, 

2019 год 



Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 

 

 

 

 

 

 

Региональные проекты Национального проекта «Образование» 
• «Учитель будущего»  
• «Современная школа» 
• «Цифровая образовательная среда» 
• «Успех каждого ребенка» 
• «Молодые профессионалы» 
 



Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества образования 
• Система оценки качества  

1) ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, компетенции учителя 
2) Независимая оценка качества ОО 
3) Оценка на уровне ОО 

• Технологии оценки личностных, метапредметных результатов 
• Оценка качества условий образования (программно-методические, 

материально-технические, организационные, кадровые) 
 



 

 

 

 

 

 

Модернизация содержания образования 
• Региональное содержание 
• Содержание внеурочной деятельности 
• Новое содержание (технология, второй иностранный язык, финансовая и 

правовая грамотность, антикоррупционная политика, культуры и быта России, 
экология, техносфера и др.) 

 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



 

 

 

 

 

 

Модернизация технологий обучения, педагогических средств  
• Образовательные технологии (в т.ч. для организации исследовательской, 

проектной, поисковой, краеведческой, игровой деятельности) 
• Метапредметные технологии, смысловое чтение, формирующее оценивание 

и др. 
• Методы, формы обучения 
• Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



Индивидуализация и вариативность 
 
• Инклюзивное образование (Работа с одаренными детьми ( в том числе 

углубленная, олимпиадная подготовка), ФГОС для детей с ОВЗ, с умственной 
отсталостью, реализация АООП для детей с ОВЗ) 

• Использование возможностей дополнительного образования 
• Выявления потребностей в вариативном образовании в ДОД 

 
 
 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



 

 

 

 

Воспитание  
• Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей  
• Российская гражданская идентичность 
• Патриотическое воспитание 
• Правовая и политическая культура 
• Трудовое воспитание, профессиональное самоопределение 
• Культура здорового образа жизни 
• Социальная, культурная адаптация детей, в т.ч. из семей мигрантов 
• Ученическое самоуправление 
• Обновления содержания, методов, форм воспитания 

 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



 

 

 

 

Социально-психологическая работа 
• Развитие инструментов медиации  
• Развитие культуры межнациональных отношений 
• Профилактика правонарушений 
• Профилактика девиантного и деструктивного поведения 
• Консультирование родителей 

 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательная среда ОО 
• Предметно-пространственная среда  
• Современные технические средства обучения 
• Традиционные средства обучения (в том числе для оздоровления, для занятий 

физкультурой, спортом) 
• Информационно-библиотечные центры 
• Инклюзивная среда ОО 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



 

 

 

 

 

 

Использование возможностей внешней среды ОО 
• Социальное партнерство (межведомственное взаимодействие, партнерство с 

семьей и т.д.) 
• Профессиональные сообщества  
• Реализация сетевых программ (ГЦРО, Градостроительный колледж и др.) 
• Использование территориальных социокультурных ресурсов 

(образовательный туризм, школьное краеведение, музейная педагогика, 
театральная педагогика) 

 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления, выделенные методическими службами районов 
совместно с ИРО  
• Система оценивания качества образования 
• Модернизация содержания и технологий достижения образовательных 

результатов 
• Программно-методическое обеспечение инклюзивного образования:  АООП, 

рабочая программа, индивидуальная программа и их реализация 
• Социальное партнерство в воспитании 
 

Основные содержательные направления ДПО  в ИРО 



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Персонифицированные модели повышения квалификации по индивидуальным 
образовательным маршрутам с зачетно-накопительной системой осуществляются в рамках 
ППК: 
 

Межкафедральные программы: 

ППК «Актуальные вопросы развития региональной системы образования» 

ППК «Метапредметные компетенции учителя» (мотивационная, целеполагания, 
проектировочная, технологическая, методическая, контрольно-оценочная, информационная, 
коммуникативная) 

ППК «Повышение результативности школ на основе результатов ГИА» 

ППК «Инклюзивное образование» 
 

Кафедра начального образования: 

ППК «Модернизация содержания и технологий начального общего образования» 
 

Региональный модельный центр 

ППП «Профстандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 



ПРОГРАММЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА 

Основание 

Отчет о результатах ОГЭ и ЕГЭ в ЯО в 2019 году 

Реализуются  

• под контролем Рособрнадзора 

• под контролем департамента образования Ярославской области 



ППК «Повышение результативности школ на основе результатов ГИА» 
(модульная) 

Целевая группа ППК 

• учителя образовательных организаций, заместители директоров по УВР 

Структура программы 

• Инвариантный модуль – «Оценка качества образования в современных 
условиях». 

• Основная задача вариативного модуля – формирование представления о 
составляющих компетентности педагогов и ее влиянии на результаты ГИА. 
Предполагает 2 маршрута:  

- для заместителей директоров по УВР, 

- для учителей  



ППК «Повышение результативности школ на основе результатов ГИА» 
(модульная) 

Ожидаемые результаты 

• создавать предметную среду учебного предмета для повышения качества 
образования; 

• проектировать образовательный процесс;  

• строить взаимодействие с участниками образовательных отношений; 

• управлять процессами достижения образовательных результатов и эффектов 
деятельности образовательной организации. 

Форма обучения – очная 

Количество часов:  

- инвариантный модуль – 12 ч., 

- вариативный модуль, маршрут 1 (для руководителей) – 16 ч. 

- вариативный модуль, маршрут 2 (для учителей) – 36 ч. 



ПРОГРАММЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА И ЕГЭ 

ППК для учителей отдельных предметов реализуются кафедрами  

• гуманитарных дисциплин 

• естественно-математических дисциплин 

• Информационным центром 

Серия вебинаров «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» в рамках ППК «Актуальные 

вопросы…» 

Включает в себя 

1. Результаты ЕГЭ и ОГЭ по предмету в Ярославской области. 

2. Изменения в ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году. 

3. Оценивание ЕГЭ и ОГЭ. 



Организация записи  

на дополнительные профессиональные 

программы на 2020 год в рамках 

государственного задания 



 

 



ЗАПИСЬ НА ДПО НА 2020 ГОД 

• Представленный план – предварительный 

• Окончательный вариант плана будет сформирован 
после обработки всех заявок  

• Один из основных критериев – группа от 25 (12) 
человек 



ЗАПИСЬ НА ДПО НА 2020 ГОД 

• Запись на программы ДПО 2020 года будет объявлена 
с 18 ноября по 28 ноября 2019 г (уточнение заказа на 
обучение с 04.12.19 по 10.12.19) 

• Запись будет проводиться только в электронной 
форме с помощью логин-пароля лицом, 
уполномоченным руководителем учреждения 

• Запись на конкретное мероприятие будет ограничена 



ЗАПИСЬ НА ДПО НА 2020 ГОД 

• Логин-пароли для организаций действуют прежние 

• Договор на оказание услуг между ИРО и 
организацией с указанием определенного количества 
человек планируется заключить c 11.12.2019 до 
20.12.2019 



ЗАПИСЬ НА ДПО НА 2020 ГОД 

• Используя логин-пароль организации, зайти на 
главную страницу Корпоративного портала 

• Познакомиться с проектом Плана мероприятий 2020, 
предназначенным для организации (2 формы плана – 
в форме базы данных и формате excel) 









ЗАПИСЬ НА ДПО НА 2020 ГОД 

•  Используя инструмент создания заявок, записать на 
мероприятие специалистов ОО 

•  Сохранить список работников, заявленных на курсы 



 

 

 



















 

 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам записи на ДПО 

Матвеева Анна Александровна,  
руководитель отдела сопровождения 

учебного процесса ИРО 

coup@iro.yar.ru  

8(4852)23-09-86  

По вопросам содержания, организации и 
сроков реализации конкретных программ 

руководители структурных 
подразделений 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=35 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=353 

По вопросам качества реализации услуг ДПО в ИРО  

Уланова Галина Александровна, 

проректор по образовательной деятельности   

ulanova@iro.yar.ru  

8(4852)23-06-53. 
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