Национальный проект «Образование»:
задачи повышения профессионального педагогического
мастерства
Создание национальной системы учительского роста и
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогов
Цифровизация дополнительного профессионального
образования педагогов (дистанционное обучение)
Создание системы сопровождения профессионального
развития педагогов – наставничество, конкурсы
проф.мастерства, профессиональные сообщества, стажировки
Поддержка молодых педагогов
Создание центров аккредитации и центров повышения
профессионального мастерства педагогических кадров
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ИРО – оператор сопровождения развития кадров в РСО
Минпросвещения
России
Правительство ЯО

Образовательный
комплекс региона

Департамент
образования ЯО

Формирование правого поля

ВУЗы
Другие учреждения РСО

НКО

Выработка направлений развития
Информационное пространство
Координация
Федеральные инновационные, стажировочные
площадки и проекты
Научные лаборатории
Региональные
инновационные площадки

Базовые площадки
Сетевые проекты
и сетевые программы

Профессиональные
объединения (сообщества)

Образовательные организации Ярославской области

Экспертное сообщество
образовательного комплекса региона
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Реализация комплекса оценочных процедур для
определения профессиональных дефицитов педагогов
Комплекс оценочных
процедур

Оценка в
рамках ГИА

ЕГЭ

Идентификация
условий

ОГЭ

Исследования
НСУР

Русский язык
Школы с
низкими обр.
результатами

Школы в
сложных соц.
условиях

Оценка проф.
компетенций

Математика
Метапредметные
компетенции
Профессиональные
компетенции

Перспективы обновления содержания и форм
повышения профессионального мастерства
педагогов
Самообразование
Стажировка и
наставничество
Участие в
профессиональных
педагогических
сообществах

Курсы повышения
квалификации и
переподготовки

Внутриорганизационные
формы профессионального
Математика
развития
Ин. языки

Тьюторское и методическое
сопровождение педагогов

Конкурсы
профессионального и
методического мастерства

Общество
знание

Учебные
предметы,
региональные
составляющие
предметных
концепций

Химия

Физика

География

Музыка

История

технология

ИЗО

Биология

Развитие инновационного потенциала системы
образования региона
Федеральные
проекты

Региональные
проекты

Региональные
инновационные
площадки

Базовые
площадки

Реестры информационно-образовательных
ресурсов
http://inf.iro.yar.ru/
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Реализация федеральных субсидий и проектов
Модернизация содержания и
технологий образования в соответствии
с ФГОС ООО
Создание сети школьных
информационно-библиотечных
центров

 Подготовлено 32 учебных пособия
 В курсах ПК приняли участие около 800 чел.
из ЯО и 2000 чел. из 17 регионов РФ
 Проведено около 20 вебинаров, 1200
участников из 26 регионов РФ
 Создан региональный ИБЦ
 В проект вошли 82 школы
 Созданы 4 опорных и 4 ресурсных ШИБЦ
 Прошли ПК

Доступное дополнительное
образование

 Создан Региональный модельный центр и
опорные центры в 10 МР ЯО
 Выдано более 30 000 сертификатов
 Создан навигатор программ (около 1800
ДОП)

Школы в сложных социальных
условиях и имеющие низкие
образовательные результаты

 17 школ-участников
 4 школы признаны эффективными
 Разработана муниципальная программа
перевода школ в эффективный режим
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Реализация региональных проектов
Развитие кадрового
потенциала системы
образования ЯО

Родительская
академия «Родитель
+
Немецкий – первый
второй иностранный
Медиация: распространение
восстановительной практики

Профилактика
распространения идеологии
экстремизма и терроризма

Применение профессиональных
стандартов

Создание условий для развития
молодых педагогов

Повышение престижа ММС и
позиции методиста

Развитие профессиональных
педагогических сообщестив

17 школ-участников

340 родителей
В проекте:
2017год – 22 школы
2018 год – 98 школ
40 школ-участников

186 служб медиации

+++

Проектирование и
разработка УМК по
реализации ООП в СПО

Областная целевая программа «Семья и
дети Ярославии»
Программы родительского просвещения
Конкурс «Диалог поколений: былое и
внуки»

433 участника олимпиады по
немецкому, как 2 иностранному
Апробированы 27 программ
внеурочной деятельности
Около 900 участников:
700 – детей
200 взрослых

Мультикультурность :
компетентность современного
8
человека

Проекты с партнерами

Благотворительный Фонд
Сбербанка «Вклад в
будущее»

Фонд развития интернетинициатив
«Преобразование»

Немецкий
культурный центр
им. Гете

Издательство
«Просвещение»

Центр реализации
государственной политики и
информационных технологий
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Региональные инновационные проекты
В 2018 году в системе образования Ярославской
области статус РИП имеют 170 образовательных
организаций:
39 – основные держатели проектов (программ),
131 – соисполнители.

150

131

100
50

Завители проектов
(программ)

80

Соисполнители
39

27
7

20

12

24

0
Всего

2016

2017

2018

Региональные проекты по закупке оборудования и учебников

• Школа открытий 76

• Школьный спорт 76

• Закупка учебников
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Конкурсное движение в Ярославской области
Участие МР ЯО в конкурсах
профессионального мастерства
ГОУ
г. Ярославль
Ярославский
Угличский
Тутаевский
Рыбинский
г. Рыбинск
Ростовский
Пошехонский
г. Переславль-Залесский
Переславский
Первомайский
Некрасовский
Некоузский
Мышкинский
Любимский
Даниловский
Гаврилов-Ямский
Брейтовский
Борисоглебский
Большесельский

12
39
11
8
24

8
33
11
5
5
0
7
2
4
1
2
5
11
1
1
0
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Сопровождение профессиональных педагогических
сообществ при поддержке ИРО
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 ОО)
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Освоение новых образовательных технологий
Конструирование
содержания
предмета

•

Геоинформационные
технологии и онлайн
сервисы

Здоровьесберегающие
технологии,
музыкотерапия, арттерапия

Реализация стратегии смыслового чтения

Семинары
•«Конфликты в
образовательной среде»
•«Формирование
медиативной позиции
педагога»

ППК

• Технологии интеграции общего и
дополнительного образования

Инклюзивные и
адаптивные
технологии

Овладение практиками формирующего оценивания

• Поликультурное образование

• Медиативные практики
•«Медиация:
подходы, практика,
инструменты»
•«Медиатор: цели,
содержание,
способы
деятельности»

•

Технологии отраслей
экономики региона

•Лучший портфель
медиатора»
•Фестиваль служб
медиации

Конкурсы

•«Профилактика
межэтнических
конфликтов в
поликультурной
образовательной
среде

Семинары
•«Поликультурное
образование – актуальная
проблема современной
образовательной
организации»

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

ППК

• Технологии повышения доступности
дополнительного образования для детей

• Технологии электронного обучения
(дистанционные образовательные технологии)

Конкурсы

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

Международную научно-практическую конференцию «Проблемы и
перспективы развития сельских образовательных организаций»
Межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным
вопросам развития образования в Ярославской области
Межмуниципальные мероприятия Ярославской области

Педсовет76. РФ - открытая площадка обсуждения актуальных
проблем педагогического роста
В 2018 году состоялось 7 педсоветов, в которых приняли участие более 2450 человек

•

«Региональные ориентиры становления новой практики воспитания» 08.02.2018 (более 200 участников из 12
регионов РФ и 2 стран)

Архангельская, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Курганская, Псковская, Свердловская, Тверская и Ярославская области, г. Москва,
республика Ингушетия, республика Хакасия, Представительство Ассамблеи Азербайджана, Литва.

•

«Повышение результативности взаимодействия педагога с одаренными детьми», 22.03.2018 (более 400
участников из 27 регионов РФ)

Представлен опыт Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Республики Саха (Якутия), Образовательного центра «Сириус» г. Сочи,
"Центра дополнительного образования детей «Открытие» средней школы «Провинциальный колледж» г. Ярославль.

•

«Актуальные вопросы реализации ФГОС среднего общего образования», 22.05.2018 (более 300 человек из 21
региона РФ)

Белгородская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Псковская, Саратовская, Челябинская и Ульяновская области,
Забайкальский край, Республика Марий Эл, Ханты- Мансийский автономный округ и др.

•
•
•

«Актуальные вопросы развития региональной системы образования» в рамках августовского совещания
работников образования, 28.08.2018 (более 1200 чел. из муниципальных районов Ярославской области)
«Технологии XXI века в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 30.08.2018 (85 человек из
муниципальных районов Ярославской области)
«Школьные информационно-библиотечные центры: региональная модель», 25.09.2018 (более 70 человек из
5 регионов РФ)

Ставропольский край, Красноярский край, Костромская, Новосибирская и Ярославская области

•

«Актуальные вопросы реализации ФГОС среднего профессионального образования»
18.12.2018 (более 200 человек из 34 регионов РФ)

Бийск, Белгород , Вилюйск, Владикавказ, Вологда, Калининград , Котлас, Курган, Курск, Липецк, Мурманск, Мончегорск, Няндома, Новгород,
Тамбов, Томск, Тверь, Тула, Омск, Старый Оскол, Симферополь, Севастополь, Северная Осетия, Ставрополь, Еврейская автономная республика,
республика Саха, Карелия, Алтайский край, Красноярский край, Ненецкий округ, Костромская, Курганская, Московская и Ярославская области.
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Создание сетевых объединений
организаций СПО и работодателей
по приоритетным направлениям
подготовки кадров в Ярославской
области
Стажировка руководящих работников
организаций СПО в профильных
организациях по инновационным
направлениям деятельности

Создание единой
методической службы РСО

Тьюторский центр для
учителей начальных классов

ИРО – оператор Региональных
проектов НП «Образование»

Новые проекты ИРО
Учитель будущего

Современная школа
Успех каждого
ребенка
Цифровая
образовательная
среда
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Спасибо за внимание!
Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16
Тел.: +7 (4852) 23-06-82
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: zolotareva@iro.yar.ru

