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

Цель 
развития 

ИРО - центр 
дополнительного 

профессионального 
образования  

Ориентирование 
программ ДПО на 

современные 
профессионально-

важные компетенции 

Совершенствование 
технологического 

обеспечения 
индивидуализации ДПО 

ИРО - научно-
методический центр 

Организационно - 
методическое 

сопровождение 
инновационных  практик  

в РСО 

Научно-методическое 
сопровождение 
инновационной 

деятельности в РСО 

Формирование 
сообщества 

региональных экспертов  

ИРО – 
коммуникационно-

инновационная 
площадка  

Сопровождение 
деятельности 

профессиональных 
педагогических  

сообществ 

Развитие 
взаимодействия ИРО с 

ММС  

Сопровождение 
портфеля региональных 

проектов   

ИРО – 
клиентоориентированная 

и конкурентоспособная 
организация 

Создание системы 
маркетинговой 

деятельности ИРО 

Развитие 
внебюджетной 

деятельности ИРО 

Развитие кадрового 
потенциала ИРО 



Ключевое событие 1.1. Ориентирование программ ДПО на 
федеральные и региональные требования, личные 

профессиональные интересы и затруднения педагогов 

Актуальные 
программы 

ДППО Педагогические стратегии 
повышения качества 

образования 

Использование систем 
электронного опроса и 

тестирования в 
формирующем оценивании 

Тьюторское сопровождение 
профессионального 
развития педагога 

Актуальные вопросы 
развития образования Управление 

образовательным 
процессом по результатам 

ГИА 

Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой 

аттестации 

Формирование навыков 
смыслового чтения  

Диагностика и 
анализ дефицитов 
образовательных 
результатов,   
повышение 
качества 
образования в 
регионе 

Диагностика и 
анализ 
профессиональн
ых дефицитов 
педагогов,  
развитие 
профессиональн
ых компетенций 
педагогов 

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовая 
функция 

Профессиональн
ая компетенция 

Профессиональный 
дефицит  

Профессиональный 
модуль 

Приоритеты 



Ключевое событие 1.1. Ориентирование программ ДПО на 
федеральные и региональные требования, личные 

профессиональные интересы и затруднения педагогов 

• Сетевые 
программы 

• Модульные 
программы 

• Программы со 
стажировкой 

• Дистанционные 
программы 

ППК – 81 

ППП - 5 

ППК – 16 

ППП - 6 

ППК - 3 ППК - 10 

Ежегодно реализуется 
– более 200 программ, в 

т.ч.  
около 100 новых 

программ 

Ежегодно обучается : 
Из Ярославской области – 
около 13000 чел. 
Из более 30 регионов РФ – 
около 2000 чел. 

ППК и ППП 
Горизонтальное 

обучение 
Стажировки и 

наставничество 
Тьюторское 

сопровождение 
Конкурсы 

профмастерства 
Внутрифирменное 

обучение 



Интеграция конкурсов педагогического мастерства в 
КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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Конкурсное 

движение в 

ЯО 
В 2019 году педагоги 

Ярославской области стали 
победителями или 

лауреатами в  

9 Всероссийских конкурсах 

профессионального 
мастерства   

Учитель 

дефектолог 

Доконкурсное и постконкурсное 
сопровождение педагогов 

Мастерская лидера  Мастерская «Самопрезентация в 
формате TED» 

Школа проектирования: 
образовательный стартап Педагогический 

субботник 



Отслеживание 
сформированности 
профессиональных 

компетенций педагогов по 
итогам  освоения 
программы ДПО  

Отслеживание изменений в 
результативности 

деятельности 
образовательной 

организации с учетом новых 
компетенций педагогов  

Отслеживание уровня 
профессионального 

развития педагогических 
кадров (в ОО, в 

муниципальном районе, в 
регионе)   

Новые подходы к мониторингу результатов 
профессионального развития педагогов 

Непосредственный 

результат  

Опосредованный 

результат  

Отсроченный 

результат  

Переход от мониторинга удовлетворенности результатами ДПО  

к мониторингу результатов сформированности профессиональных 

компетенций педагогов и повышению качества образования в регионе 



Ключевое событие 1.2. Совершенствование технологического 
обеспечения индивидуализации ДПО  

Интеграционная 
платформа онлайн-
образования «ЭРА-
СКОП» – это интернет 
ресурс, 
разрабатываемый с 
целью предоставления 
технических, 
административных, 
функциональных, 
методических решений 
для управления 
образовательным 
процессом 
организации ДПО 
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Ключевое событие 1.2. Совершенствование технологического 
обеспечения индивидуализации ДПО  

Цифровой след 
преподавателя 

Цифровой след 
слушателя 

Разработка программ и 
модулей ДПО в 
соответствии с 

конструктором программ 

Процедура внутренней и 
внешней содержательной 

или технической экспертизы 
программ ПК 

Реестры лучших 
практик и 

стажировок; 

Реестры экспертов  

Навигатор 
программ ДПО 

Механизм формирования 
регионального заказа на 

программы ДПО  

Конструктор программ 
ДПО 

ИОМ 



Ключевое событие 2.1.  Организационно - методическое адресное 
сопровождение инновационных  практик в РСО 

Сопровождение 
муниципальных 

команд 

Сопровождение 
профессиональных 

сообществ  

Сопровождение 
школьных команд  

Сопровождение 
проф.развития 

педагогов 

Инструменты 
сопровождения 

Диагностика 
мониторинг 

Совместное 
проектирование 

Обучение 
команд 

Проф. 
сообщества 

Сервисная 
поддержка 

Сопровождение 
школьных 

команд 

Региональные инновационные 
площадки  (27) 

Сопровождение сетевых форм 
реализации ОП 

(40)  

ШИБЦ (82) 

Базовые площадки (62) 
ШНСУ (34) ШНОР (34) 

Школа открытий76 (7) 

Умный детский сад76 
(4) 

Сопровождение 
предметных  концепций 

(23) 

Проект «Развитие личностного 
потенциала» (50)  



Обновление содержания и технологий образования 

• Технологии смыслового чтения • Технологии формирующего оценивания 

Технологии 
конструирования 
урока 

Технологии 
проектного 
обучения 

Технологии 
здоровьесбережения  

Метапредметные 
технологии 

• Медиативные практики 

•«Медиация: 
подходы, практика, 
инструменты» 

•«Медиатор: цели, 
содержание, 
способы 
деятельности» 

ППК 

•«Конфликты в 
образовательной среде» 

•«Формирование 
медиативной позиции 
педагога»  

Семинары •Лучший портфель 
медиатора» 

•Фестиваль служб 
медиации 

Конкурсы 

•«Профилактика 
межэтнических 
конфликтов в 
поликультурной 
образовательной 
среде 

ППК 

•«Поликультурное 
образование – актуальная 
проблема современной 
образовательной 
организации» 

Семинары •Региональный 
конкурс разработок 
(программ уроков, 
занятий) «Родник 
дружбы»  

Конкурсы 

• Поликультурное образование 

• Технологии интеграции общего и 
дополнительного образования 

• Технологии повышения доступности 
дополнительного образования для детей  

• Технологии электронного обучения  
(дистанционные образовательные технологии) 

Инклюзивные и 
адаптивные 
технологии 

• Технологии открытого образования 
• Технологии профессиональной ориентации 



Ключевое событие 2.2. Научно-методическое сопровождение 
инновационной деятельности в региональной системе образования 

Количество 
публикаций ИРО в 
РИНЦ 

 1227 

Суммарное число 
цитирований в РИНЦ 

 2710  

Индекс Хирша ИРО  26 

Число статей в 
российских журналах 
из перечня ВАК  (за 
пять лет) 

174 

Число статей в 
журналах, входящих в 
Web of Science или 
Scopus    (за пять лет) 

6 

2020 год: ** Научно-
методический  
журнал  
«Образовательная  
панорама»  
 
Издается с 2014 г. 
ИРО-учредитель,  
          издатель   

** Научный журнал  
«Педагогика сельской 
школы» 
 
Издается с 2019 г. 
 
ИРО-соучредитель  
(совместно с ЯГПУ  
им. К.Д.Ушинского) 
 

ИРО издает 13 книжных 

серий, более 70 книг 

ежегодно 



Педсовет76. РФ - открытая межрегиональная площадка обсуждения 
актуальных проблем  развития образования 

Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов:  

точки роста качества образования в регионе» 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития сельских образовательных организаций» 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 
Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

Общественно-значимые мероприятия, 
сопровождаемые ИРО 



Обновление сайта, создание новых порталов и реестров 



Ключевое событие 3.1. Организация и поддержка деятельности 
педагогических и профессиональных сообществ, создаваемых в РСО  

47 сообществ, объединяющих педагогов и 18 сообществ, объединяющих ОО. 
Информация представлена на сайте ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410 

Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) по общему образованию -1 шт. (20 чел.) 

Ярославская региональная общественная организация «Лидеры сельских школ» -1 шт. (327 чел.) 

Региональные отделения предметных ассоциаций -6 шт. (542 чел.) 

Региональные методические объединения (РМО) -17 шт. (3650 чел.) 

Областные методические объединения профессионального образования - 8 шт.(590 чел.) 

Сетевые сообщества, объединяющие педагогов – 14 шт. (1560 чел.) 

Сетевые сообщества, объединяющие образовательные организации – 17 шт. (217 организаций) 

Формирование практик горизонтального обучения 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410


Ключевое событие 3.2. Развитие системы взаимодействия ИРО с 
муниципальными и межмуниципальными методическими службами РСО 

Уровень образовательной организации 

Школьные МО  Проблемные группы КОУЧ 
Школьные 

команды(тьюторские) 

Муниципальный уровень 

ИОЦ, ГЦРО 
Методические 

отделы в ЦОФ ОО 
Школа-

методический центр 
Межмуниципальны

е советы 
Муниципальные 

ресурсные центры 

        Совет/актив 
руководителей ММО по 

предметам / по 
направлениям 

Муниципальные 
тьюторские 

команды 

Региональный уровень 

Региональные ресурсные 
центры 

Кафедры и центры ИРО 
МКС – межмуниципальный 
координационный совет МС 

Профессиональные 
сообщества 

Научные центры при вузах 



Модернизация содержания и технологий 
образования в соответствии с ФГОС ООО 

Создание сети школьных информационно-
библиотечных центров 

Сетевые проекты доступного 
дополнительного образования 

Школы в сложных социальных условиях и 
имеющие низкие образовательные 

результаты 

Создание единой 
методической 
службы РСО 

Родительская 
академия 
«Родитель +» 

Медиация: распространение 
восстановительной практики  

Мультикультурность : 
компетентность 

современного человека  

Немецкий язык – 
первый – второй 

иностранный 

Региональные проекты 

• Школа открытий 76 • Умный детский сад 76 • Школьный спорт 76 Губернаторские 

проекты 

Благотворительный Фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

Фонд развития 
интернет-инициатив  
«Преобразование» 

Издательство 
«Просвещение» 

Немецкий культурный 
центр им. Гете 

Партнерские проекты 

Федеральные проекты и субсидии 

Ключевое событие 3.4. Разработка, реализация и сопровождение 
региональных проектов разного уровня 



Развитие клиентоориентированности и конкурентоспособности ИРО 

• Индекс лояльности  2019 –74.5% (2018 - 66% ) 

 

 
КРИТИКИ                                         НЕЙТРАЛЫ                                       СТОРОННИКИ 

 7.3%                                                     12.8%                                                       80.8%   

Уровни заключенных соглашений                               

(сотрудничество) 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

 год 

2019  

год 

регионального  86 49 15 31 

всероссийского  12 6   2 

международного  4 0 2 1 



Формирование имиджа, создание бренда, 
фирменного стиля ИРО  



Международное сотрудничество ИРО 
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Совместный российско-германский международный 

исследовательский проект «Исследование влияния 

профессиональных обучающихся сообществ 

(Professional Learning Community) учителей на 

повышение учебной мотивации учащихся в школах с 

неблагоприятными социальными условиями»  

V Летняя методологическая школа 
Манука Ашотовича Мкртчяна г. Ереван 

(Республика Армения) 

Сотрудничество ИРО с Немецким 
культурным  

центром имени Гёте 



Профессиональных и 
личных успехов! 

Контактная информация: 

Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  

Тел.: +7 (4852) 23-06-82  

Сайт: www.iro.yar.ru 

E-mail: ang_gold@mail.ru  

http://www.iro.yar.ru/
mailto:ang_gold@mail.ru

