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Актуальность развития системы дополнительного
профессионального образования
Реализация Федерального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование»

Разработка проекта Концепции научно-методической
поддержки педагогических работников
Оценка механизмов управления качеством образования в
субъектах Российской Федерации
Мониторинг качества дополнительного профессионального
образования педагогических работников

Миссия Центра
Анализ результатов
мониторинга
эффективности механизмов
управления качеством
образования
2019 года

Проведение диагностики
профессиональных дефицитов
педагогов для дальнейшего построения
индивидуальной образовательной
траектории их профессионального
развития, включающей персонально
подобранные дополнительные
профессиональные программы и иные
образовательные события

Участие в отборе субъектов
Российской Федерации на
предоставление в 20202022 годах субсидии из
федерального бюджета

Создание Челябинского
центра оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций педагогов

Несформированность системы ДПО
– в части мониторинга региональных показателей
– в части анализа результатов мониторинга региональных показателей

Результаты
оценки
механизмов
управления
качеством
образования
2019 года –

Задачи Центра
– определение структуры профессиональных дефицитов педагогических работников и
содержание оценки/диагностики
– отбор инструментария для проведения оценки/диагностики профессиональных дефицитов
педагогических работников
– проведение на регулярной основе оценки уровня профессионального мастерства и
компетенций педагогических работников

14 из 18 баллов
78%

– формирование на основе регионального информационного ресурса сопровождения ДПО
образовательных траекторий профессионального развития для педагогических работников
– создание и использование регионального реестра дополнительных профессиональных
программ, разработанных с учетом потребностей региона и прошедших внешнюю экспертизу
– организация проведения внешней экспертизы дополнительных профессиональных программ

Схема взаимодействия субъектов ДПО
Министерство образования и науки
Челябинской области

Учебно-методическое
объединение по
общему образованию
внешняя
экспертиза
дополнительных
профессиональных
программ

ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО
ГБУ ДПО ЧИРПО
•

•
•

совместная
работа
по
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
сокращение времени на
формирование
учебных
групп
обучение мотивированных
слушателей

управление системой повышения квалификации
педагогов на основе объективных результатов

ОГБУ ЧЦОПМКП
•
•
•

оценка компетенций педагогических работников
формирование ИОТ
создание
регионального
реестра
дополнительных профессиональных программ
мониторинг качества ДПО

•

Муниципальные органы управления
образованием
•
•

мониторинг
качества
квалификации
адресная методическая помощь

повышения

Образовательные организации
•
•
•

видеть дефициты педагогов
обоснованный выбор организации ДПО и
дополнительных профессиональных программ
внутриорганизационная методическая помощь

Областной совет по
научно-методической
и инновационной
деятельности
внешняя
экспертиза
дополнительных
профессиональных
программ

Муниципальные
организации ДПО
включение в региональный
реестр
дополнительных
профессиональных программ

Высшие учебные
заведения
включение в региональный
реестр
дополнительных
профессиональных программ

Информационный ресурс
Модуль дошкольных
организаций
Модуль
общеобразовательных
организаций

Модуль организаций
дополнительного
образования
Модуль организаций
профессионального
образования
Модуль организаций
дополнительного
профессионального
образования

диагностика
профессиональных
дефицитов

реестр программ ДПО

система повышения
квалификации
управление системой
повышения
квалификации
педагогов

Информационный ресурс
Руководителю образовательной
организации

Муниципальному органу
управления образованием

Центру оценки квалификаций и
организациям дополнительного
профессионального
образования

Министерству образования и
науки Челябинской области

• увидеть профессиональные дефициты педагога
• обеспечить методическую поддержку
• направить педагога на курсы повышения квалификации

• обеспечить мониторинг качества повышения
квалификации педагогических работников
• организовать адресную методическую помощь
• агрегировать дополнительные профессиональные
программы
• мониторить качество подготовки педагогических
работников
• обеспечить управление системой ДПО на основе
объективных результатов
• учитывать выбор педагогическими работниками
организаций для повышения квалификации

Управление региональной системой дополнительного
профессионального образования педагогических работников
1) наличие обоснованной региональной системы мониторинга качества
дополнительного профессионального образования педагогических работников

2) наличие региональных показателей

3) проведение мониторинга региональных показателей

4) проведение анализа результатов мониторинга региональных показателей

5) принятие мер, управленческих решений

6) проведение анализа эффективности принятых мер

Областное государственное бюджетное учреждение
«Челябинский центр оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов»

Сайт: ca74.ru
Электронная почта: info@ca74.ru
Телефон: +7 (351) 218-27-12
Адрес: г. Челябинск, ул. Блюхера, 91
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