
Региональный проект 

«Учитель будущего»:  
новые условия, необходимые 

изменения 
(на основе материалов проектного семинара  

в ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ, 13.09.2019) 

Уланова Галина Александровна,  
проректор 

Ярославль 
16 сентября 2019 г. 



Национальный проект «Образование» 
Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ: 
• Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности 
российского образования, 
вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования 

• Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций 
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОДПРОЕКТЫ, 
ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ: 

• Современная школа 
• Успех каждого ребенка 
• Поддержка семей, имеющих детей 
• Цифровая образовательная среда 
• Учитель будущего 
• Молодые профессионалы 
• Новые возможности для каждого 
• Социальная активность 
• Социальные лифты для каждого 
• Экспорт образования 

 
Проектная региональная модель 
деятельности  ИРО/ ИПК 



Концепция развития цифровой 
образовательной среды ДПО (2019-2021) 

ЦЕЛИ: 

• Создание условий для  
системного повышения 
качества и расширения 
возможностей 
дополнительного 
профессионального 
образования  
педагогических кадров 
за счет развития ЦОС 
ДПО 

 

 ЗАДАЧИ: 

• Создать инфраструктуру 
ЦОС ДПО, 

• Обеспечить интернет-
безопасность цифровой 
образовательной среды 
ДПО 



Новые 
условия для 

системы 
ДПО 

Цифровиза
ция 

«Y» 
должны 
научить 

«Z» 

Темпораль
ные 

условия 
жизни 

Изменение 
технологий 
взаимоотно

шения 

Вызовы 
рынка 
труда 

Запрос на 
индивидуа
лизацию 

Увеличение 
количества 

поставщиков 
образовательн

ых услуг 

Социальное 
неравенство 

Дефицит 
кадров 



Необходимые изменения в ИРО/ ИПК 

Условия 

• Кадры ИРО / ИПК 

• Материально-технические условия 

• Сертификация  

Программы ДПО 

• Актуальность  
• Электронность/ интерактивность 
• Сетевая форма реализации 
• Модульность  

Реализация государственной политики 

• Федеральные проекты 

• Региональные проекты 



Ас 

Информационное 
обеспечение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Рынок  
   педагогического  
          труда 
• Профориентация  
• Подготовка 
• Адаптация 
• Повышение  
   квалификации 
• Переподготовка 
• Аспирантура 

 
 
 
 
 
 

     Организационно-  
       методическая  

       работа 
• Конкурсы 

• Выставки  

• Конференции 

• Семинары 

 Экспертная работа 

• Педагогическая 

• Социально- 
   психолого- 
   педагогическая 

• Этнографическая 

• Общественная 

Научно-методическая 
   и  аналитическая  

   работа  
• Реестры научных 
   работ, образовательных  
   программ 
• Социологические 
   исследования 

Сотрудничество 
 в реализации   

 программ с  
региональными ИРО  

и в других странах 

Взаимодействие  
с проектным  

офисом 

Сетевые 
объединения  в 

рамках экосистемы   

Сетевое  
взаимодействие 

профессионально- 
педагогического 

 сообщества регионов 

Система 
менедж- 

мента 
качества   

Экосистема: 
развитие, 

творчество  
Система: 

стабильность, 
качество, 

результативность   

Искусственный 
интеллект  

Академия – региональный координационный центр 
организационной, учебной, научной, методической, 

экспертной работы   



Спасибо за внимание! 


