ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Докладчик
Авалуева Наталия Борисовна,
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник НИЦ стратегии,
проектирования и правового обеспечения
образовательных систем ФИРО РАНХиГС

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИРО

«Современная школа»
«Успех каждого ребенка»
«Молодые профессионалы»
«Учитель будущего»
«Поддержка семей, имеющих детей»
«Цифровая образовательная среда»
«Социальная активность»
«Социальные лифты для каждого»
«Патриотическое воспитание граждан РФ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИРО
управленческая

образовательная
методическая и
информационная
поддержка
координация деятельности
инновационных площадок

административное
обеспечение

научноисследовательская
проектная

информационно-методическое и
организационнотехнологическое сопровождение
мониторингов
инновационная

совершенствование и
развитие системы ДПО

КОМПЛЕКС
МЕР

РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ЕДИНАЯ МНОГОМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ
Внедрение
методов
проактивного управления –
анализ
тенденций,
прогнозирование
Расширение
коммуникаций
ИРО с региональным и
всероссийским
профессиональным научнопедагогическим сообществом
Наращивание
кадрового
потенциала

Цифровизация
образовательного
пространства

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНДИКАТОР

СРОКИ

Включенность региональных ИРО в эффективную реализацию 100%
национального проекта «Образование»

2024

Вовлеченность ИРО в федеральные
национальный проект «Образование»

2024

проекты,

входящие

в 100%

- Разработана система внутреннего мониторинга оценки качества 1
предоставляемых услуг.
- Создана внутренняя корпоративная система обучения 1
сотрудников ИРО для актуализации современных компетенций.
- Привлечены специалистов из ведущих научных школ,
учителей победителей всероссийских конкурсов из других 10
регионов
для
реализации
программ
повышения
квалификации/переподготовки
Разработка
верифицированного
качественного 1

образовательного контента дополнительного профессионального
образования
- Организовано сетевое взаимодействие между ИРО и
15%
образовательными структурами региона.

2021
2021
2021-2023
2021

2021-2023

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ
Создание Центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Обновление
и
актуализация
программ
повышения
квалификации/переподготовки
педагогических
работников,
управленческих кадров системы
образования

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНДИКАТОР

- Создан реестр программ, реализуемых в рамках федерального 1

проекта «Учитель будущего».
- Создана и функционирует региональная служба оказания
помощи гражданам, желающим принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
- Создан и функционирует центр культурно-языковой адаптации
на базе ИРО.
- Организовано и проведено обучение граждан по специальным
программам дополнительного профессионального образования по
международным стандартам Ворлдскиллс.
- Увеличение числа педагогических работников, прошедших
повышение квалификации.
1. Обновлены программы повышения квалификации по
направлениям:
- цифровизация образовательной среды;
- сетевое взаимодействие образовательных организаций;
- подготовка педагогов к работе с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
- научно-методическое и информационное сопровождение
процессов сохранения и развития государственных и родных
языков.
2.
Разработаны
тематические
программы
повышения
квалификации педагогических работников.

СРОКИ
2021

1

2022

1

2021-2022

50 человек

2021-2023

20%

2021-2023

Всего 12

2021-2023

3
3
3
3
5

2021-2023

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ
Разработка
профессионального
педагогов
системы
образования

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

системы - Проведено мониторинговое исследование по вопросам
роста выявления дефицитов профессиональных компетенций педагога.
общего - Разработаны индивидуальные траектории устранения
дефицитов.

Внедрение национальной системы - Осуществлена оценка предметных и методических компетенций
учительского роста
учителей общеобразовательной школы.
- Разработана персонифицированная модель повышения
квалификации/переподготовки в рамках создания
индивидуальной образовательной технологии.
- Разработан комплекс мер, направленных на формирование
национально-региональной системы учительского роста.
Научно-методическое
Увеличение
консультационных
центров
помощи
для
обеспечение
социально- обучающихся, родителей (законных представителей), молодежи
педагогической
и на базе ИРО.
психологической
поддержки - Проведен социологический опросов детей с ОВЗ по организации
семьи, детства и молодежи
качественного доступного образования с целью оказания
адресной помощи.
- Создание на базе ИРО региональных центров выявления,
развития, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи.
- Создание на базе ИРО регионального центра по
патриотическому воспитанию детей и молодежи.

ИНДИКАТОР
1

СРОКИ
2021-2023

10% от общего 2023
числа
программ
ПК
2
2021-2023
1

2021

1

2021

20%

2021-2023

2

2021-2023

1

2021-2023

1

2022

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сопровождение школ с низкими - Проведен мониторинг школ с низкими образовательными
образовательными результатами
результатами.
Разработана
и
реализуется
программа
преодоления
педагогических дефицитов, включающая мониторинг выявления
педагогических дефицитов, цикл семинаров и практикумов,
направленных на повышение образовательных результатов ГИА.
- Уменьшение количества школ с низкими образовательными
результатами.
Сопровождение
центров - Разработаны. программы повышения квалификации педагогов
образования
цифрового
и предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы
гуманитарного профилей «Точка безопасности жизнедеятельности».
роста»
- Обеспечено методическое сопровождение деятельности
центров.
Развитие сетевых сообществ
Увеличение числа сетевых межшкольных/межмуниципальных
методических служб, таких как «Молодой педагог»; «Одаренный
ребенок»; «Наставник».
Сопровождение
педагогов, Разработаны
индивидуальные
траектории
сопровождения
работающих с детьми с ОВЗ
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.
Организация деятельности по - ИРО – организатор профориентационного тестирования
вопросам
профессионального обучающихся на базе федеральной платформы «Билет в
самоопределения обучающихся
будущее».
- Увеличение количества обучающихся, принявших участие в
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

ИНДИКАТОР

СРОКИ

1

2021-2023

3 программы

2021

10%
3 программы

2021-2023
2021

10 центров
10%

2021-2023
2021-2023

10% от общего 2021-2023
числа
увеличение
на 2021-2023
30%
20%

2021-2023

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ
Проведение
мониторингов
научной основе

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
на Осуществлен мониторинг:
- состояния информационно-образовательной среды
образовательных организаций и выявление перспективных
направлений ее развития.
- готовности образовательных организаций к обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
выработка соответствующих рекомендаций
- состояния системы повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров по программам дополнительного
профессионального образования
- Наблюдается рост количества инновационных площадок ИРО,
внедряющих инновационные технологии.
- Включенность региональных ИРО в деятельность
педагогических Кванториумов.

Научно-методическое
сопровождение открытия и
координация деятельности
инновационных площадок в
образовательных организациях
Применение научных подходов к
разработке образовательных
технологий

Разработаны и применяются:
- современные технологии профориентационной работы,
интегрирующей интересы личности и развивающейся экономики
региона;
- инновационные технологии работы с одаренными
обучающимися;
- специфические технологии образовательных организаций по
формированию системы профилактики асоциальных проявлений
в образовательной

ИНДИКАТОР
Всего 3
1

СРОКИ
2021-2023

1
1
10%

2021-2023

30%

2022-2023

10%
от общего
количества

2021-2023

10% от общего
количества
10% от общего
количества

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Внедрение
практико- Разработаны
и
реализуются
программы
ориентированных
повышения
квалификации/переподготовки
по
образовательных проектов вопросам проектной деятельности учителей и
руководителей образовательных организаций.
- На базе ИРО созданы и функционируют школыконференции, лаборатории, студии, центры.
- Увеличение числа участников профессорскопреподавательского
состава
ИРО
в
международных,
федеральных,
региональных
конкурсах
профессионального
мастерства,
программах, грантах.
- Увеличение числа практико-ориентированных
образовательных проектов.
- Увеличение числа обучающихся, включенных в
реализацию проекта(ов).

ИНДИКАТОР
2

увеличение
5%
10%

СРОКИ
2021-2023

на 2021-2023
2021-2023

5%

2021-2023

10%

2021-2023

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание
инновационной - ИРО – региональная/федеральная инновационная
площадка.
инфраструктуры
- Грантовая и конкурсная активность образовательных
организаций региона имеет тенденцию роста.
- Разработаны методики повышения
квалификации/переподготовки педагогических,
научных и научно-педагогических работников сферы
образования с использованием современных
образовательных технологий.
- Разработаны инновационные образовательные
программы, программы развития образовательных
организаций, работающих в сложных социальных
условиях.
- Осуществляется межрегиональное взаимодействие
между ИРО по предоставлению лучших практик и
проектов.
- Издается сборник лучших практик и проектов
(печатный/электронный)

ИНДИКАТОР

СРОКИ

70%

2024

30%

2021-2023

100%

2021-2023

15% от общего 2021-2023
числа программ

2

2021-2023

2

2021-2023

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ

