
Региональный проект 
  

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 



Цель проекта на 2014-2017 г.г.: создание условий для формирования 
актуальных профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской области 

Обеспечение внедрения профессионального стандарта педагогических работников в региональную систему 
образования  

Разработка и внедрение в практику деятельности образовательных организаций методики диагностики 
уровня сформированности актуальных профессиональных компетенций педагогических работников 

Разработка и распространение в региональной системе образования технологии формирования 
индивидуальных программ развития педагогических кадров 

Развитие вариативных форм повышения квалификации педагогических кадров в региональной системе 
образования 

Внесение изменений в отраслевую систему оплаты труда и практику аттестации в целях стимулирования 
профессионального развития педагогических кадров 

Создание условий для модернизации региональной системы педагогического образования 



Результаты проекта 

• Новые  нормативные правовые, локальные акты 

• Критерии  оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

• Положение о ДПО 

• Примерное положение о тьюторе в ОО  

• Примерное положение об ИОМ и др. 

• Концепция и модель допрофессионального педагогического образования  

Разработаны 
новые 

документы 

• Сетевые и модульные программы повышения квалификации  

• Программы подготовки к участию в конкурсах  профессионального мастерства 

• Программы допрофессиональной педагогической подготовки обучающихся  

• Стажировка на базе инновационных образовательных учреждений 

• Участие в инновационной деятельности 

• Дистанционные образовательные технологии 

Созданы новые 
(обновленные) 
практики ДПО  

• Технологии работы профессиональных сообществ методистов, экспертов, молодых лидеров 

• Информационно – образовательный ресурс по обобщению передового педагогического опыта 

• Технологии реализации межмуниципальных инновационных проектов 

• Новые формы организации работы с педагогами  на региональном и муниципальном уровнях 

• Стажировка на базе инновационных образовательных учреждений 

• Накопительная система профессиональных достижений педагога на основе имеющихся информационных 
ресурсов (АСИОУ). 

• Индивидуальный дневник педагогического мастерства (портфолио),  ИОМ педагогов 

Внедрены новые 
формы, 

методики, 
технологии 



Преемственность стандартов образования в 
профессиональном развитии кадров 

  
1. Обеспечение преемственности 

требований, предъявляемых  ФГОС ООО, 
ФГОС ВО, проф. стандартом педагога, 

положениями аттестации кадров 

2. Определение комплекса 
компетенций педагога на основе 

ПС и ФГОС ВО 

3. Разработка паспортов 
компетенций, выявление 

профессиональных дефицитов, 
заказа на обучение и развитие 

4. Разработка пакета инструментов 
для формирования и отслеживания 
сформированности компетенций: 

- выпускников вуза 

- работников ОО 

- слушателей КПК 

- аттестуемых работников 



Апробация профессиональных стандартов 
педагогов в регионе 

• Апробация ПС в системе трудовых отношений 

• Апробация ПС в системе высшего образования 

• Апробация ПС в системе дополнительного 
профессионального образования 

• Апробация ПС в системе внутрифирменного развития кадров 

• Апробация ПС в условиях аттестационных процедур 

• Мониторинг результатов апробации ПС  

В Ярославской области ведется апробация ПС: 
 «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 



Внедрение эффективного контракта в деятельность 
образовательных организаций 

• Разработаны формы эффективного контракта в отдельных 
организациях (СПО, ИРО, ОО) 

• Разработаны и апробированы показатели эффективности 
педагогической деятельности 

• Разработаны и реализуются модули в ППК по вопросам 
применения эффективного контракта 

 



Совершенствование системы методического обеспечения 
образовательной деятельности на муниципальном уровне 

Создан Межмуниципальный координационный 
совет методических служб (МКС)   

Работает постоянно действующий семинар – 
«Школа методистов»  

Реализованы инновационные муниципальных 
мероприятий («Мастерские инновационного опыта», 

«Ярмарки инновационных продуктов педагогов» и др.) 



РЕБЁНОК 

Среда изменений 



Педсовет76.РФ 
проводится с 2015 года в режиме видеоконференции , широкий круг участников,  от 50 до 300 

подключений. В 2017 году приняли участие 1084 чел. 

Участники : 
Алтайский край, Архангельская область, Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край, 
Ивановская область, Иркутская область, Кировская область, Кемеровская область, Красноярский край,  Кузбасс,  
Московская область,  Нижний Новгород, Пермский край, Псковская область,  Республика Карелия,  Республика 
Чувашия,  Ростовская область, Ставропольский край, Северная Осетия, г.Севастополь, Свердловская область, 
Хабаровский край,  Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область. 

• От педагогических объединений к профессиональным сообществам 

• Инклюзия: переход к качеству образования «особых» детей 

• Школьные службы медиации: проблемы и перспективы развития 

• Региональная составляющая предметных концепций: инновационные практики реализации ФГОС 

• Школа по-новому: уроки изменений 

• Компетенции будущего: практики освоения новых профессий в условиях интеграции 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 



Модернизация дополнительного профессионального 
образования 

Разработка и реализация модульных вариативных программ дополнительного 
профессионального образования педагогов;  

Обеспечения персонификации профессионального развития педагогов (ИОМ, зачетно-
накопительной системы  ДПО) 

Ведение эффективного контракта 

Создание  Интернет-ресурсов сопровождения профессионального развития педагогов  

Сопровождение педагогов в период подготовки к участию в конкурсах 
профессионального мастерства 

Создание сетевых моделей профессионального развития педагогов в регионе  

Развитие форм внутриорганизационного обучения кадров  



Проектирование модульных программ, основанных на 
компетенциях 

Обобщенная 
трудовая функция 

Трудовая 
функция 

Профессиональная 
компетенция 

Профессиональный 
модуль 

Основная задача модульного обучения – гибкое, вариативное  выстраивание содержания для 
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся через структурирование 

программы  в виде совокупности учебных модулей 

• Модульные программы представлены: инвариантной и вариативной частями. 
• Главной особенностью модульных программ является  формирование слушателями 

индивидуального учебного плана (маршрута) 
• Основанием для выбора модуля являются: результаты самодиагностики слушателя, экспертной 

оценки руководителя образовательной организации, тестирования слушателя.   
• Модульные программы реализуются  на основе зачетно-накопительного способа  



Время профессионального роста  

Разработка ППК под компетенции, необходимые педагогу и 
руководителю для реализации ФГОС 

• Формирование компетенций в области обобщённой трудовой функции 
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях основного общего 
образования» (трудовые функции: «Обучение», «Воспитательная деятельность», 
«Развивающая деятельность» п.3.1. профессиональный стандарт «Педагог») 

ППК «Подготовка 
обучающихся к 

государственной итоговой 
аттестации»    

• Формирование компетенций руководителей в области реализации трудовых 
функций «Руководство образовательной деятельностью образовательной 
организации», «Управление ресурсами  общеобразовательной организации», 
«Руководство развитием общеобразовательной организации» (п. 3.1.2., 3.1.3. 
Профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации») 

ППК «Управление 
образовательным 

процессом по результатам 
государственной итоговой 

аттестации» 

• Формирование метапредметных компетенций: психолого-педагогической, 
организационно-управленческой, тьюторской, методической, мотивационной, 
самообразования и самосовершенствования, исследовательской, 
коммуникативной, креативной, информационной. 

ППК «Развитие 
метапредметных 

компетенций педагогов, 
работающих с 

талантливыми детьми» 



ДПО 

Вузы 

ОО 

ЦОиККО 

ММС 

СПО 

Разработка сетевых распределенных моделей профессионального 
развития педагогических работников  

Модульные и сетевые 
программы Ярославского ИРО: 
• Педагогическая деятельность 

в сфере дополнительного 
образования детей 

• Формирование 
метапредметных 
компетенций педагога для 
работы с одаренными детьми 

• Профстандарт педагога 
дополнительного образования 
детей и взрослых 



Обновление содержания и технологий 
профессионального развития кадров  

• Создание базовых площадок ИРО (67) для повышения квалификации 
педагогов 

• Организация стажировки педагогических кадров на базе 
образовательных организаций 

• Внедрение программ дистанционного дополнительного 
профессионального образования 

• Развитие конкурсного движения педагогов, создание новых 
конкурсов, организация сопровождения педагогов при подготовке к 
конкурсам 

 



В регионе действуют профессиональные педагогические 
сообщества 

В 2017 году созданы:  

• Региональная общественная организация 
«Ассоциация педагогов инклюзивного 
образования» 

• РМО учителей и преподавателей-
организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности ОО  

• РМО учителей физической культуры ЯО 

• Виртуальное методическое объединение 
учителей иностранного языка ЯО 

• Сообщество «Школа педагогических лидеров»  

• Сообщество молодых педагогов ЯО  

 

• Сообщество педагогов и руководителей ОО-
участников региональной сети школьных ИБЦ 

• Сообщество специалистов в области адаптивной 
физической культуры и спорта 

• Сообщество специалистов, занимающихся 
допрофессиональной и профессиональной 
подготовкой детей с ОВЗ 

• Сообщество «РИП» (по 16 направлениям) 

• Сообщество «Эффективные школы 76.ru» 

• Обучающееся сообщества педагогов: 
• «Реализуем проблемно-диалогическое 

обучение» 
• «Образовательная со-бытийность»  
• «Обучение смысловому чтению»  
• «Учимся формирующему оцениванию»  

 

Общего образования  СПО 

2016 г. 36 16 

2017 г. 50 15 



Сопровождение профессионального развития педагогических 
кадров 

На муниципальном 
уровне 

- Работа временных аналитических групп (ЦОиККО),   
- Работа с муниципальными методическими службами (ИРО) 
- Разработка муниципальных программ улучшения результатов 
(перехода в эффективный режим работы). 

На уровне 
образовательной 

организации 

- Работа с административными командами школ  
- Создание команд обучающихся учителей (коучей) 
- Разработки школьных программ улучшения результатов (перехода в 
эффективный режим работы), мониторинг учебных достижений.  

На уровне педагогов 

- Выявление профессиональных дефицитов педагогов  
- Тьюторское сопровождение педагогов 
- Проектирование индивидуальных маршрутов профессионального 
развития педагога  
 



Мониторинг удовлетворенности результатами профессионального 
развития педагогов 
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мотивация 
(установка) 

 

 

Вопрос №1: 
оцените 
степень 
актуальности 
темы учебного 
занятия 
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Взаимодействие с 
преподавателем, 
субъективное 
состояние 
вовлеченности в 
коммуникацию 

Вопрос № 2:  
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Персональные 
результаты 

 

 

 

Вопрос № 3: оцените 
степень полезности 
результатов учебного 
занятия для Вашего 
профессионального 
роста 

Выводы: 
1. Уровень удовлетворенности 
слушателей (вопросы № 1, 2, 

3) 

2. Уровень мотивации 
слушателей  

(вопрос № 1) 
3. Качество ППК (вопросы 2, 3) 

Переход к мониторингу результатов сформированности профессиональных 
компетенций педагогов 



Время профессионального роста  

Тест как инструмент оценки сформированности и выявления 
дефицитов компетенций педагога 

Тест для оценки профессиональных компетенций 
педагога содержит задания в виде кейсов со 
свободно конструируемым ответом, 
междисциплинарного характера, на применение 
знаний в последующем обучении, жизненных или 
профессиональных ситуациях. 

Результаты тестирования: 

каждый тестируемый получает средний балл 
оценки по каждой компетенции, 
характеризующий уровень ее освоения; 

каждый тестируемый получает лист 
рекомендаций по развитию дефицитов освоения  
компетенции 

• По результатам тестирования формируется база 
статистики сформированности компетенций 
педагогов. 

• На основе результатов тестирования определяются  
дефициты педагогов и разрабатываются программы 
ППК для их устранения 



Повышение эффективности аттестации кадров в системе 
развития кадрового потенциала 

1. Определены ключевые компетентности педагогических работников, 
существенно влияющих на качество образования школьников 

2. Разработаны и апробированы  критерии и показатели оценки  педагогов при их 
аттестации 

3. Разработана и внедрена технология аттестации с использованием АСИОУ 

4. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система 
«Аттестация» 

5. Сформирован список специалистов (экспертов) и утвержден приказом ДО ЯО 

6. Проведен анализ региональной практики аттестации кадров 



Эффект проекта 

Произошло «срастание» Проекта с текущей деятельностью ММС, 
ММЦ, ОУО, ИРО, ЦОиККО, ЯГПУ и др. участников проекта (то есть 
реализация проекта перестала быть только инновацией, 
«отдельной деятельностью»), что: 

•  с одной стороны, не позволяет отделить мероприятия по проекту 
от мероприятий в планах работы указанных структур и создать 
точный и конкретизированный проблемный  анализ общей 
работы в РСО на проект,  

• с другой стороны - все участники проекта ПРОДВИНУЛИСЬ, 
приняли идеи Проекта, присвоили их и вжились в деятельность 
по развитию кадрового потенциала, обновили свои программы 
развития 



• Изменения нормативной базы образования на федеральном уровне 

• Восприятие частью педагогического сообщества участия в проекте как дополнительно 
административной нагрузки, снижение активности, заинтересованности 

• Недостаточная готовность к сотрудничеству в системе образования. Слабое использование 
сетевых форм сотрудничества, профессиональных сообществ 

• Недостаточное владение дистанционными технологиями образования и другими новыми 
информационными ресурсами 

• Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие информации о нем в РСО 

• Недостаточная организация внутри РГ проекта, слабое взаимодействие между РГ, недостаточная 
самостоятельная активность участников проекта 

• Сокращение штатов, снижение качества условий работы муниципальных методических служб 

• Отсутствие понимания, готовности и ресурсов для создания непрерывной системы развития 
педагогических кадров региона 

Риски и проблемы проекта (по итогам 2014-2017 г.г.) 



Продолжение проекта «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» (в 2018 – 2020 г.г.) 

Внедрение Национальной системы учительского роста в регионе 

Создание условий для развития молодых педагогов (молодых 
лидеров 

Создание условий для профессиональной мобильности в 
развитии кадрового потенциала 

Построение открытой региональной системы внутрифирменного 
обучения кадров и профессиональных педагогических сообществ 

Повышение престижа ММС и позиции методиста 



Создание условий для непрерывного профессионального развития 
педагогов 

ФГОС ДО; ФГОС ОО; ФГОС СПО; ФГОС ВО 

Актуальными задачами государственной образовательной 
политики 

Профессиональными стандартами 

ФГОС ДО 
ФГОС ООО 

ФГОС СПО  
ФГОС ВО  

ПС педагога 
Профессионально-

личностные 
компетенции 

педагогов 

Перекрестный анализ и согласование требований 



Построение отношений образовательных организаций, участвующих в 
подготовке и профессиональном развитии педагогов 

- Проведение семинаров для ППС вузов  и СПО по актуальным вопросам развития образования  

- Использование материальной базы вуза для проведения занятий 
- Организация межвузовских лабораторий, кафедр, в для ведения исследований актуальных проблем  
  

- Создание межвузовских региональных инновационных площадок по разработке и внедрению 
лучших педагогических практик 
- Создание профессиональных педагогических ассоциаций 
- Использование материальной базы ДПО  как ресурсных центров развития образования 

- Оформление заказа на реализацию программ ДПО для педагогических и руководящих кадров 
 - Создание инновационных площадок на базе ММС по разработке и апробации нового содержания и 
форм организации образования 

- Открытие базовых, стажировочных площадок по повышению квалификации педагогических кадров 
- Организацию практики (стажировки) студентов и слушателей, подготовку выпускных 
квалификационных работ 
- Реализация программ внутрифирменных семинаров для сотрудников 

- Совместный анализ результатов ГИА, подготовка аналитической записки 

- Коллективное обсуждение результатов, еженедельные  сессии (каждый четверг) 

ВУЗ, СПО 

ДПО 

ММС 

ОО 

ЦОиККО 



Профессиональное развитие педагогических кадров на основе 
комплекса оценочных процедур 

Оценочные процедуры в рамках ГИА, исследований 
НСУР (по русскому языку и математике)  

Оценочные процедуры в рамках  идентификации 
школ с низкими образовательными результатами и  
функционирующих в сложных социальных условиях  

Оценочные процедуры в процессе формирования 
специальных профессиональных и метапредметных 
компетенций педагогов 

Оценивание качества преподавания как компонент 
системы оценки качества образования в школе  



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  



Образование без границ 

Благодарю за внимание! 

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 23-06-82  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: rectorat@iro.yar.ru 
zolotareva@iro.yar.ru 
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