


Развитие организационных структур и целевых установок 
институтов 

 45% - институты развития образования и успешно работают в качестве сетевых 

интеграторов; 
 35% - институты повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; 

 5% -находятся в структуре учреждений высшего профессионального  образования; 

 4% - институты развития образования и повышения квалификации; 

 4% - институты образования; 

 3% - институты усовершенствования учителей; 
 в ряде регионов работают институты (центры) модернизации образования, 

открытого образования, кадров управления и образования, последипломного 
педагогического образования. 



 Какой должна быть организация дополнительного 
профессионального педагогического образования, 
способная совершать глубокие и целенаправленные 
преобразования? 

 Могут ли учреждения дополнительного 
профессионального образования предложить особенный 
продукт, отвечающий потребностям современного 
дополнительного профессионального образования, если 
таков существует?» 

 



Вызовы системе дополнительного профессионального 
педагогического образования  

 несформированность  единой  системы дополнительного профессионального 
педагогического образования; 

 отсутствие механизмов оценивания реализации   государственной политики через 
систему дополнительного профессионального педагогического образования; 

 отсутствие критериев эффективности деятельности организаций  дополнительного 
профессионального педагогического образования; 

 отсутствие системы подготовки кадров для организаций, реализующих программы 
дополнительного профессионального педагогического образования; 

 отсутствие механизмов персонифицированного финансирования  затрат  на 
организацию  дополнительного профессионального педагогического образования 
учителей. 
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 Где мы находимся и куда нам двигаться? 

 Изменить мотивационно-интеллектуальный базис учреждений дополнительного 
профессионального педагогического образования и прежде всего  руководителей. 

 Иначе говоря, сформировать  новую корпоративную культуру – культуру, 
способную порождать процессы целенаправленных преобразований. 

 Институты, желающие начать преобразования, должны к ним подготовиться и 
стать организациями, способными изменяться, т.е. быть проактивными.  

Проактивность состоит в том, чтобы постоянно изучать 
меняющиеся пределы возможного и в этих рамках 
достигать своих целей, в том числе целей роста и развития. 



 Федеральный проект «Учитель будущего» 
 внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций во 

всех субъектах Российской Федерации; 
 обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 
практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному 
образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в 
форматах непрерывного образования; 

 



 Федеральный проект «Учитель будущего» 
 введение национальной  системы  учительского роста, в том числе внесение 

изменений в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей 
руководителей образовательных организаций; 

 прохождение педагогическими работниками системы общего образования и 
дополнительного образования детей  добровольной независимой оценки 
квалификаций; 

 создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации; 

 вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года 
работы учителей в возрасте до 35 лет. 
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Концепция модернизации ДППО  
 организационно-правовое, кадровое и научно-методическое  обеспечение 

персонифицированного повышения квалификации учителей с закреплением 
профессиональных компетенций учителя (предметные, методические, психолого-
педагогические и коммуникативные); 

 проектирование сетевого взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в 
непрерывном профессиональном развитии педагогических кадров, переведя 
решение этой проблемы на государственный уровень; 

 обеспечение реализации персонифицированного повышения квалификации 
учителей с использованием цифровых технологий обучения взрослых: совместной 
образовательной деятельности, информационной, тьюторской, методической, 
консультационной поддержки самообразования, профессионального развития 
педагогов. 
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Спасибо за внимание! 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 

 
Сайт СПб АППО – www.spbappo.ru 

Электронный адрес  – academy@spbappo.ru 
 



  


