
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летним юбилеем 

Института развития образования!
Этот праздник — важное событие для ярославской педагогиче-

ской общественности. Становление и развитие института неразрывно 
связано с историей нашей страны, и все годы ваша организация шага-
ла в ногу со временем, бережно сохраняя традиции российского об-
разования и внедряя инновационные модели работы. За время своего 
существования институт внес уникальный вклад в совершенствование 
региональной системы подготовки педагогических кадров, формиро-
вание интеллектуального потенциала нашей области.

На пороге своего 80-летия институт успешно участвует в реализации национального проекта 
«Образование», ведет постоянную работу по информационно-методической поддержке педагогов 
в освоении новых образовательных технологий, введению и реализации федеральных государст-
венных стандартов общего образования, подготовке тьюторов, поддержке школ с низкими резуль-
татами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Институт сопрово-
ждает более 40 профессиональных сообществ педагогов по разным направлениям и предметным 
областям, а также развивает в регионе конкурсное движение. Вы помогаете учителям овладевать 
новым педагогическим мышлением, решать сложные задачи, повышать свое профессиональное  
мастерство.

Институт всегда стремился к передовым рубежам педагогической науки. Благодаря нова-
торским проектам, глубокой исследовательской работе, высокому профессионализму и автор-
ским разработкам вы пользуетесь заслуженным авторитетом не только в Ярославской области, но  
и далеко за ее пределами.

Пусть и впредь ваша преданность делу, желание двигаться вперед и добиваться успехов  
в осуществлении поставленных целей будут определять деятельность института, помогать соот-
ветствовать вызовам современного образования.

Желаю коллективу дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности, новых 
интересных идей и профессиональных достижений. Пусть все ваши начинания будут удачными, 
а задуманные планы воплотятся в жизнь! Здоровья вам, счастья, благополучия и уверенности  
в завтрашнем дне! 

Лобода Ирина Валентиновна, 
директор департамента образования Ярославской области

2020 год – ЮБИЛЕЙНЫЙ для Института развития образования 
Ярославской области! 
Рубрику «Педагогический Олимп» этого номера журнала мы посвятили 
знаменательной дате и публикуем послания коллег и друзей! 

Редакционная коллегия 
журнала «Образовательная панорама»



Колесов Роман Андреевич, 
заместитель Председателя  
Правительства Ярославской области

Уважаемая Ангелина Викторовна и коллектив Инсти-
тута развития образования!

Поздравляю вас с замечательным юбилеем, 80- 
летием института. Его история начала складываться в труд-
ные 40-е годы ХХ столетия, когда образовательная поли-
тика государства была направлена на всеобщее обучение 
граждан страны. 

Несомненно, ваша организация сыграла огромную 
роль в создании региональной системы повышения профессиональной квалификации 
педагогов. Но на протяжении последних лет институт — это не только центр допол-
нительного профессионального образования, обеспечивающий формирование совре-
менных компетенций работников. С уверенностью можно сказать, что институт — это  
и научно-методический центр, сопровождающий становление и развитие инновацион-
ной деятельности, и коммуникационная площадка, на которой педагогическая общест-
венность имеет возможность обмениваться интересными идеями, конкретными проек-
тами и наработками. 

Уходящий год стал новым этапом в жизни образовательных организаций Ярослав-
ской области. Коллектив института  на высоком профессиональном уровне дал ответ 
вызовам весны 2020 года. Для нас важен и ценен ваш вклад в развитие региональной 
системы образования. 

Желаю коллективу и ректору института  плодотворной творческой и научной дея-
тельности, здоровья и счастья!



Малеванов Евгений Юрьевич,
директор Федерального института 

развития образования РАНХиГС 

Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить вас со знаменательной датой — 

80-летием со дня образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования»!

80 лет деятельности института — это славный путь с его 
насыщенным прошлым, ярким настоящим и интересным бу-
дущим. Вы по праву можете гордиться яркими страницами  
его истории.

Ваш институт — научно-методический центр, хорошо известный в России свои-
ми научными исследованиями и лучшими практиками организации актуальных направ-
лений развития образования; федеральная инновационная площадка, обеспечивающая 
своевременное и качественное повышение квалификации, распространение передового 
педагогического опыта с использованием инновационных технологий обучения.

Институт активно сотрудничает с ведущими российскими образовательными орга-
низациями: РАНХиГС, Высшей школой экономики, Центром реализации государствен-
ной образовательной политики и информационных технологий, различными института-
ми России по реализации научных и образовательных процессов.

Федеральный институт развития образования может сегодня говорить о мно-
голетнем сотрудничестве в ярославским ИРО. Мы ценим вклад специалистов ИРО 
в разработки профессиональных стандартов педагогических работников, в вопро-
сы развития сферы дополнительного образования детей. Мы благодарим вас за воз-
можность партнерства в организации международного Форума «Евразийский обра-
зовательный диалог», межрегиональной площадки «Педсовет76», серии семинаров 
и вебинаров, на которых мы вместе обсуждаем самые актуальные вопросы развития  
образования.

Желаем управленческой команде и всему коллективу слаженной рабо-
ты по достижению значительных результатов в деятельности и приумноже-
нии традиций института, осуществления всех творческих замыслов, процветания  
и благополучия.



Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с юбилеем Института раз-

вития образования!
Институту развития образования Ярославской области исполняется 80 лет, позади 

большой путь, впереди новые вызовы, задачи, свершения!
Во все времена Институт с честью выполнял задачи, связанные с развитием кадро-

вого потенциала области, сопровождением развития образования в целом.
В юбилейный год празднования Великой Победы хочется словами благодарности 

вспомнить первого директора Областного института усовершенствования учителей 
Нину Ивановну Веденееву. Институт продолжал работать в годы Великой Отечествен-
ной войны, педагогический коллектив оказывал помощь в устройстве и обучении более  
120 тысяч эвакуированных детей из разных уголков страны.

Сегодня Институт развития образования Ярославской области эффективно решает 
поставленные задачи, является центром методической поддержки и сопровождения педа-
гогической деятельности в региональной системе образования, федеральной инноваци-
онной площадкой, обеспечивающей качественное повышение квалификации педагогов, 
распространение передового педагогического опыта.

Не случайно в региональной системе образования сильны традиции патриотическо-
го воспитания, учительства. Ярославская земля — родина видного государственного дея-
теля и полководца Александра Невского, сподвижника земли русской Сергия Радонежс- 
кого. В сентябре Ярославль отметил 1010 лет со дня основания города Ярославом Мудрым.

Наш мир стремительно меняется. Результаты современных школьников зависят  
от того, насколько к вызовам времени готовы их учителя, а эта работа — в ваших  
руках. В эти юбилейные дни хочется пожелать команде Института педагогической му-
дрости, мастерства и дальновидности на пути к достижению приоритетных задач в обла-
сти образования.

Кожевников Сергей Михайлович, 
исполняющий обязанности директора Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр 
реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий» 



Казарновский Максим Сергеевич,  
директор АНО «Дирекция Московского
международного салона образования» 

Уважаемая Ангелина Викторовна!
От всей души поздравляю Вас и сотрудников Ин-

ститута с 80-летним юбилеем!
Государственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образования Яро-
славской области «Институт развития образования» 
достойно несет традиции и обеспечивает инновации в 
области дополнительного профессионального образования. Высокая культура, уникаль-
ный опыт и неиссякаемый творческий потенциал — все это позволяет в современных 
условиях быть Институту мобильным и конкурентоспособным.

История взаимодействия Московского международного салона образования и 
Института развития образования — это многолетний опыт тесного и взаимовыгодно-
го сотрудничества. От активного посещения площадок коллектив института перешел  
к демонстрации опыта, модерированию отдельных направлений Салона. Важно, что Вы 
являетесь проводником наших идей и организуете для самых удаленных муниципалите-
тов области возможность принять участие в работе салона. За последние несколько лет 
Ваша организация стала не только участником мероприятий Салона, где консолидируют-
ся усилия ведущих экспертов в области развития образования, но и зарекомендовала себя 
в качестве надежного партнера.

Салон-2020 показал, что спустя 7 лет ММСО стал многогранной платформой обще-
ственного диалога относительно устройства глобальной экосистемы образования. В этом 
году понятие «платформа» приобрело не фигуральное, но инструментальное значение. 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального об-
разования Ярославской области «Институт развития образования» является значимой ор-
ганизацией на «Интерактивной карте индустрии образования». Надеюсь, что совместная 
работа Салона и вашего института позволит интегрировать усилия профессионального 
педагогического сообщества на евразийском пространстве и найти конструктивные отве-
ты на современные вызовы системе образования. 

Желаю Вашей организации дальнейшего развития, открытия новых направлений  
в работе, реализации самых смелых проектов. Мы верим в сохранение сложившихся де-
ловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество  
и благодарим Вас за высокий профессионализм и добрую энергию!



Жолован Степан Васильевич, 
председатель совета Национальной Ассоциации 
организаций дополнительного профессионального
педагогического образования 

Уважаемая Ангелина Викторовна!
От всех членов Национальной Ассоциации органи-

заций дополнительного профессионального педагогиче-
ского образования сердечно поздравляем Вас и в Вашем 
лице весь коллектив государственного автономного уч-

реждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт 
развития образования» с 80-летним юбилеем!

Основанный решением исполкома Ярославского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1940, институт прошел большой и славный путь, задавая и сохраняя 
высокие стандарты образования Ярославской области. Верность исторической памяти, 
умение откликаться на веяния современности и работать на перспективу позволяют ин-
ституту оставаться одним из ведущих учреждений непрерывного профессионального пе-
дагогического образования региона, устремленным в будущее. 

Ваш институт проводит основанную на новейших исследованиях и передовой практи-
ке качественную подготовку и переподготовку управленческих и педагогических кадров, 
осуществляет научно-методическое сопровождение реализации приоритетных направлений 
модернизации системы образования, реализует всероссийские проекты, популяризует луч-
шие современные практики дополнительного профессионального образования, продолжает 
совершенствовать свои лучшие традиции в соответствии с требованиями нового времени. Ва-
ше участие в важнейших событиях Национальной ассоциации организаций дополнительного 
профессионального педагогического образования всегда ожидаемо и эффективно. Вы щедро 
делитесь накопленным опытом с коллегами не только из своего региона, но и со всей России.

Профессорско-преподавательский состав института всегда отличали не только про-
фессионализм, но и креативный, инновационный подход в учебной, методической и на-
учной деятельности. Благодаря целеустремленности, непрерывному поиску, гибкости и 
при этом умению бережно хранить свои лучшие традиции коллектив института неизмен-
но добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. 

В стенах Вашего института всегда тепло и уютно. Каждый, кто обратиться к Вам за 
помощью, чувствует уверенность в том, что он ее обретет.

Разрешите пожелать Вам и всему Вашему коллективу развития и процветания, перспек-
тивных проектов, убедительных побед, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения и, конечно, 
всем доброго здоровья! Мы верим в дальнейшее тесное сотрудничество на благо развития 
российской системы дополнительного профессионального педагогического образования!



Положевец Петр,
исполнительный директор Благотворительного  

фонда «Вклад в будущее»

Уважаемая Ангелина Викторовна!
От всей команды Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» и себя лично поздравляю Вас и Ваших коллег  
с 80-летием Института развития образования Ярославской области. 

Ярославская область была в числе первых российских регио-
нов, куда наш фонд пришел со своим важнейшим проектом – Про-
граммой по развитию личностного потенциала.  Мы нашли здесь 
понимание и поддержку нашей ключевой идеи, которая состоит в 
том, что фундаментальной ценностью в системе образования является личность ребенка —
разная, самобытная, ищущая. Коллеги из Института развития образования Ярославской об-
ласти стали для нас надежными партнерами и единомышленниками. 

Мы очень рады, что в ярославских школах и детских садах становится больше проек-
тов, которые меняют образовательную среду, взаимоотношения, позволяют детям лучше по-
знавать себя и мир вокруг. Рады, что мы вместе с вами помогаем педагогам раскрывать свой 
творческий потенциал, а директорам — их управленческие таланты. 

Мы уверены, что наше сотрудничество продолжится, и желаем Институту процветания, 
новых открытий и достижений, надежных друзей. 

Пусть ярославская земля благодаря Вашему, дорогая Ангелина Викторовна, и Ваших коллег 
профессионализму и верности делу, всегда будет щедра и богата на педагогические таланты. 

Здоровья и счастья! 

Чиганова Елена Анатольевна,
ректор Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с 80-летним юбилеем института. Яро-

славский институт развития образования и Красноярский кра-
евой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования связывает крепкая 
дружба. Мы являлись и являемся партнерами при реализации 
национального проекта «Образование», при подготовке и реа-
лизации мероприятий Национальной ассоциации организаций 
дополнительного профессионального педагогического образования. Для нас Ярославский 
институт развития образования — лидер дополнительного профессионального образования, 
всегда идущий не только в ногу со временем, а на шаг впереди. 80 лет — возраст мудрости и 
рефлексивного переосмысления собственной деятельности. Ярославский институт развития 
образования уже на протяжении 80 лет осуществляет долгосрочное и взаимовыгодное со-
трудничество с учительством ярославской земли! Диалог традиций и новаций — это путь к 
успеху! Желаем нашим коллегам уверенности и продуктивности в деятельности. Пусть каж-
дый день дарит новые перспективы и возможности, пусть каждый сотрудник работает про-
фессионально и плодотворно, пусть каждая идея приводит вас к успеху. Желаем, чтобы ваша 
организация и в дальнейшем процветала и развивалась, чтобы учителя области уважали вас, 
доверяли вам, и мы всегда находили с вами все новые и новые возможности для более тесного 
содержательного взаимодействия.



Груздев Михаил Вадимович, 
ректор Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского»

Дорогие коллеги!
В дни юбилеев и памятных дат организаций обращение 

с поздравлениями к их коллективам и традиционно, и вполне 
ожидаемо. Ваш нынешний юбилей особый не только в связи с 
исключительной ролью Института развития образования в жиз-
ни системы образования региона. Думая об Институте, ловлю 

себя на мысли о том, что представляю не только круг людей, формально связанных с ним 
трудовыми отношениями. Коллектив Института уникален тем, что включает в себя многие 
сотни педагогов региона, которые не просто периодически проходят здесь повышение ква-
лификации, но и представляют здесь свой методический опыт, свои педагогические находки, 
разрабатывают и реализуют свои экспериментальные и инновационные проекты. 

Именно с Институтом усовершенствования учителей, Институтом повышения квали-
фикации, Институтом развития образования в разные годы была связана деятельность са-
мобытных методистов, имена которых известны далеко за пределами Ярославской области.

Примечательно то, что у Института есть не только самобытная история, но есть и очень 
яркий сегодняшний день. Последнее пятилетие ознаменовано глубоким погружением кол-
лектива в решение актуальных задач системы образования. Институт широко известен и хо-
рошо узнаваем на российском уровне. Это, безусловно, результат ответственного понимания 
своей миссии, эффективного управления, творческой атмосферы, которые отличают сегод-
няшний день Института. 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского свя-
зывают с Институтом развития образования десятилетия сотрудничества. Десятки препода-
вателей университета и сейчас самым непосредственным образом взаимодействуют с веду-
щим региональным центром повышения квалификации. В свою очередь, профессиональное 
и научно-методическое становление сотрудников Института проходило и проходит именно в 
стенах одного из старейших педагогических университетов страны.

Особое значение нынешнего этапа сотрудничества имеет взаимодействие ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского и ИРО в рамках Регионального комплекса непрерывного педагогического 
образования, созданного в Ярославской области. Комплекс представляет собой уникальную 
модель межуровневого управления в сфере образования в интересах развития кадрового по-
тенциала региона. 

Юбилей достойный! Достижения очевидны! Потенциал убедителен!
Пусть будет много планов, которые обязательно будут реализованы! 



Алехина Светлана Владимировна, 
проректор по инклюзивному образованию  

ФГБОУ ВО «Московский  
государственный психолого- 

педагогический университет»,  
директор Института проблем  

инклюзивного образования

Уважаемая Ангелина Викторовна! Дорогие коллеги, 
выпускники Института развития образования Ярославской  
области!

От имени Института проблем инклюзивного образования 
Московского государственного психолого-педагогического университета и от себя лично 
поздравляю Институт развития образования с 80-летием! Эта прекрасная дата — знак 
зрелости, мудрости института! Вы стремительно развиваетесь, занимаете достойные по-
зиции в престижных рейтингах, постоянно совершенствуете учебный процесс, уверенно 
идете по пути цифровых трансформаций. Ваш институт вносит огромный вклад в рас-
ширение пространства профессиональных возможностей образовательных организаций, 
кадровых служб предприятий, учреждений, организаций региона, да и страны в целом. 

Институт развития образования имеет невероятно богатую историю, это настоящий 
кладезь для профессионального образования, тем более корни ведут к одному из вели-
ких князей — правителю, просветителю, законодателю Ярославу Мудрому. Именно с его 
именем связывают расцвет Древнерусского государства.

Великий Ярослав вошел в историю как неутомимый строитель, как князь, укрепив-
ший русскую христианскую культуру, так же и ваш институт уже стал частью истории 
профессионального образования. Вы — созидатели дополнительного профессионально-
го образования — в повышении квалификации и переподготовке педагогических и руко-
водящих работников образования.

От всей души желаю институту новых идей и профессиональных побед, инноваци-
онных подходов в решении образовательных задач! Пусть этот юбилейный рубеж ста-
нет для вас продолжением лучших традиций и началом покорения новых высот! Удач-
ного воплощения всем вашим замыслам в развитии инновационных образовательных  
практик!



Ульрике Вюрц, 
руководитель языкового отдела, 
заместитель директора Немецкого культурного 
центра / Гете-Института в Москве
 

Уважаемая Ангелина Викторовна!
Немецкий культурный центр им. Гете при Германском 

Посольстве / Гете-Институт в Москве сердечно поздравляет 
Вас со знаменательной датой в жизни возглавляемого Вами 
Института.

Сегодня важное событие не только для Вашего инсти-
тута, но и для всего региона. Ведь тот уровень дополни-

тельного педагогического образования, который получают учителя в Вашем институте,  
в конечном итоге помогает сделать систему образования Ярославской области более пер-
спективной и процветающей. 

Без сомнения, коллектив ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития об-
разования», со свойственной ему энергией и целеустремленностью и в будущем вне-
сет много ценного в развитие системы дополнительного педагогического образования,  
в сохранение и приумножение образовательного потенциала региона, в благородное дело 
подготовки педагогов нового тысячелетия. 

Уверены, что Ваш Институт развития образования и впредь будет оставаться кузни-
цей профессионалов, умеющих системно мыслить и принимать ответственные решения 
в самых сложных ситуациях. 

Искренне желаем Вам и всем сотрудникам института только движения вперед, но-
вых перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, успехов, удачи и, конечно, 
всем доброго здоровья! Мы благодарим Вас также за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество с Гёте-Институтом в области преподавания немецкого языка как иностранного. 

Курмашевна Мариям,
руководитель КГУ «ПМПК № 4» 
города Нур-Султан, Республика Казахстан

Дорогие коллеги и друзья!
От имени коллектива КГУ «Психолого-медико-педаго-

гической консультации № 4» города Нур-Султан и себя лич-
но поздравляю вас с таким большим юбилеем — 80-летием 
Институт развития образования!

Каждый коллектив – это в первую очередь люди, и 
важно отметить, что научно-педагогический коллектив 
Ярославского Институт развития образования — его осо-

бая гордость. Благодаря профессионализму профессорско-преподавательского состава 
института удалось подготовить первоклассных специалистов на кафедре инклюзивного 
образования.

От всей души желаем Ярославскому институту развития образования устойчивого 
роста, научного и творческого потенциала, ярких идей и новых проектов, профессио-
нальных открытий, а также успешной реализации дальнейших планов!

Здоровья, удачи, успехов!


