
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»
Дополнительное профессиональное образование педагогов: 

ресурс развития кадрового потенциала
Модернизация содержания дополнительных профессиональных программ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

Изменение программ 
повышения квалификации

КОНТРОЛЬ  
(НАДЗОР) В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
ПРОВЕРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Кадровый потенциал
 «За 3 года разница в учебных достижениях учащихся, которым преподают только высококвалифицированные учителя или 
только учителя низкой квалификации, может составлять 53%». 

Огюст Б., Кихн П. и Миллер М. «Устранение разрыва в талантах: 
    привлечение и удержание выпускников высших учебных заведений в сфере преподавания».

Направления развития 
профессионального роста педагога

Организация повышения квалификации и профессионального развития на базе 
организаций, имеющих лучшие образовательные практики (стажировка) 

Индивидуализация образовательных маршрутов на основе изучения 
образовательных потребностей и запросов педагогических работников

Современная образовательная среда 
и развитие ИКТ-компетентности педагогов
Активные формы и методы обучения – системно–деятельностный 
и проектные  подходы

Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 
работников

Компетентностный подход: оценка квалификаций и компетенций по требованиям 
профстандарта, ФГОС, НСУР

Содержание дополнительного 
профессионального образования

80
83

93

84
86

78

Программы, формирующие у учителя  навыки 
реализации системно-деятельностного подхода
Программы, формирующие у учителя  навыки  
развития у учащихся метапредметных результатов
Программы, формирующие у учителя  компетенции 
в  контрольно-оценочной деятельности
Программы, формирующие у учителя  компетенции 
в области цифровизации образования
Программы, формирующие у учителя 
коммуникативные  компетенции
Программы, формирующие у учителя  навыки 
обучения детей с ОВЗ

Приоритетные формы повышения 
профессионального уровня  (по мнению учителя)

Участие в профессиональных конкурсах

Посещение открытых уроков, мастер-классов

Участие в работе профессиональных сообществ

Участие в работе творческих групп

Семинары, вебинары, конференции

Курсы повышения квалификации

9%

     19%

        16%

       21%

         46%

                  51%

Реализация  дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в 2016-2018 гг.6524 5818

6798
6243 5674

6587

15%

19%

26%

Всего слушателей

Доля слушателей, удовлетворенных качеством предоставленных образовательных услуг

Доля учебного времени ДПП, реализуемая на базе образовательных организаций

Сопровождение  
молодых педагогов

Исследование  профессионального 
становления молодого педагога.
20% молодых педагогов приняли 

участие в исследовании

Работа с научно-методической 
литературой

Объяснить теорию
на практике

Взаимодействие 
с коллегами и родителями

Учет психолого-физиологических
особенностей учащихся

Применение современных 
технологий  образовательной 

деятельности

20
   27
    25
  23
    25

Мероприятия по работе с молодыми 
педагогами и студентами

Институт в  региональной системе образования  

► Специальные программы повышения квалификации для 
молодых специалистов и педагогов-наставников
► Организация стажировки молодых специалистов  у ведущих  
наставников региона
► Организация стажировочной площадки на базе ГАУДПО МО 
«ИРО» для студентов  ФГБОУ ВО «МАГУ» и ГАПОУ МО 
«Мурманский педагогический колледж»

Доля  новых дополнительных  
профессиональных программ повышения 

квалификации, разработанных в ИРО
2016

18

127

2017

132

26

2018
32

140

2019

Новые программыОбщее число программ

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Профессиональные затруднения 
молодых педагогов

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

АССОЦИАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ

ТЕХНОПАРК 
КВАНТОРИУМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Исследования 
профессиональных 
компетенций 
педагогов

Профстандарты

  Национальная система 
  учительского роста

44

101

18

127

32

140 132

26

ФГОС Предметные 
концепции

Нацпроект 
«Образование»


