Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара
от 30 ноября 2016 года
Заслушав и обсудив доклад «Об итогах образовательной деятельности
ЦРО в 2015/2016 учебном году и плане учебной работы на 2016/2017 учебный
год», Совет отмечает следующее.
За 2015-2016 учебный год в ЦРО прошли обучение 3638 слушателей. В их
число входят представители всех категорий педагогических работников:
воспитатели ДОУ, учителя школ, педагоги дополнительного образования, педагогипсихологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, руководители образовательных
организаций.
Основными направлениями обучения стали: технологические аспекты
реализации ФГОС, профессиональный стандарт педагога: реалии и перспективы,
сопровождение профессиональной деятельности руководителя образовательной
организации (далее – ОО).
Наиболее востребованными оказались программы:
 Организация образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС
 Актуальные аспекты реализации образовательной программы ОО (по всем
уровням образования от дошкольного до основного и программ дополнительного
образования)
 Организация коррекционной работы в образовательных организациях
 Становление профессиональной деятельности воспитателя ДОУ
 ФГОС дошкольного образования: содержание и механизмы реализации
 Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС ОО
 Проектный менеджмент
 Актуальные аспекты преподавания отечественной истории в свете концепции
нового историко-культурного стандарта
 Технологические аспекты использования интерактивной доски на уроке.
Кроме программ повышения квалификации (далее – ПК) в ЦРО реализуются
программы профессиональной переподготовки «Менеджмент образования» и
«Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста».
Однако, изучение запросов педагогов на повышение квалификации показало
высокую востребованность курсов ПК для учителей-предметников, педагогов
дополнительного образования.
В 2016-2017 учебном году обновлено 17% программ ПК, в учебный план
включены программы для учителей физики, химии, географии, музыки,
изобразительного
искусства,
физической
культуры,
для
музыкальных
руководителей ДОУ. Разработана и начала реализовываться программа
профессиональной переподготовки для педагогов дополнительного образования.
Планируется масштабное повышение квалификации учителей технологии
(совместный проект с СФ МГПУ).
В рамках подготовки к введению профессионального стандарта педагога в
ЦРО разработаны программы «Педагогика и психология инклюзивного
образования в условиях реализации ФГОС», «Современные образовательные

технологии в коррекционной педагогике и индивидуальном обучении в условиях
реализации ФГОС», «Дифференцированный подход к организации образовательной
деятельности детей с ОНР (общим недоразвитием речи)».
В целях дальнейшего совершенствования образовательной деятельности ЦРО
Совет решает:
1.
На
основе
мониторинга
составить
актуальный
перечень
профессиональных дефицитов работников образования в целях разработки
программ повышения квалификации.
Ответственная: зам. директора по учебно-методической работе
Смирнова Г.Ю.
Сроки выполнения: декабрь 2016 г., май 2017 г.
2.
Разработать и включить в учебный план ЦРО программы для учителей
биологии, иностранных языков (в т.ч. китайского), физинструкторов ДОУ.
Ответственные: заведующие кафедрами ЦРО Никулина Е.Б.,
Рыбакина Н.А., Чупахина И.А.
Срок выполнения: март 2017 г.
3.
Провести мониторинг качества содержания и условий ПК в ЦРО и
заслушать его итоги на заседании Совета в марте 2017 года.
Ответственная: зав. лабораторией социологических исследований в
образовании Митрохина Е.В.
4.
Создать рабочую группу по образовательной области «Технология» с
включением в нее руководителей образовательных организаций, представителей
муниципального УМО по технологии, преподавателей и методистов ЦРО с целью
разработки программы повышения квалификации учителей технологии.
Ответственные:
зав.
кафедрой
теории
и
методики
профессионального образования Чупахина И.А., зав. кафедрой
современных технологий и качества образования Рыбакина Н.А.
Срок выполнения: январь 2017 г.
5.
Внести в программы повышения квалификации для учителейпредметников модуль «Внеклассная работа по предмету».
Ответственные: зав. кафедрами ЦРО Рыбакина Н.А., Чупахина И.А.
Срок выполнения: к 1 сентября 2017 г.
6.
Разработать программы повышения квалификации с дистанционным
компонентом.
Ответственные: зав. кафедрами ЦРО Никулина Е.Б., Рыбакина Н.А.,
Чупахина И.А.
Срок выполнения: к 1 сентября 2017 г.

Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара
от 30 ноября 2016 г.
Заслушав и обсудив доклад «Основные приоритеты в повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке
работников
дошкольных образовательных учреждений», Совет отмечает следующее.
Педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений
(далее - ДОУ) наиболее востребованы курсы, которые освещают общие вопросы
реализации ФГОС ДО, его концептуальные основы, реализацию современных
образовательных технологий в образовательном процессе, организацию работы с
детьми с ОВЗ и взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам
реализации ООП ДОУ и развития детей в разных видах деятельности, о чём
свидетельствуют
результаты
мониторинга
повышения
квалификации,
проводимого Министерством образования и науки Самарской области, и опросов
ЦРО, целью которых является расширение возможности повышения
квалификации педагогов города.
Вопросы формирования умений педагогов по их основным видам
деятельности: организация РППС и обеспечение условий для развития детей
дошкольного возраста; организация образовательной деятельности с детьми;
обеспечение педагогической компетентности родителей, поднимались на съезде
работников дошкольного образования.
На основании вышесказанного определяются приоритеты в повышении
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений на
2016/2017 учебный год.
Концептуальные основы ФГОС ДО и организация образовательной
деятельности входят в содержательную часть таких курсов, как «Организация
образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»,
«Педагогическое сопровождение деятельности дошкольников».
Проблемы обеспечения педагогической компетентности родителей
обсуждаются на курсах «Технологические аспекты проведения родительских
собраний», «Основы межкультурного общения».
В целях дальнейшего совершенствования курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников дошкольных образовательных
учреждений Совет решает:
1. Внести изменения в содержание курсов повышения квалификации в части
освоения компетенций в соответствии с ФГОС ДО.
Срок выполнения: сентябрь 2017 г.
Ответственный: Никулина Е.Б.
2. Провести анализ востребованности предлагаемых курсов повышения
квалификации.
Срок выполнения: май 2017 г.
Ответственный: Никулина Е.Б.

3. Увеличить долю практико-ориентированных курсов повышения
квалификации и переподготовки, и с этой целью использовать опыт проектных
площадок и структурного подразделения ЦРО «ДАР».
Срок выполнения: май 2017 г.
Ответственный: Чеховских О.Г.
4. В содержание курсов повышения квалификации и переподготовки
включить модуль «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ».
Срок выполнения: сентябрь 2017 г.
Ответственный: Никулина Е.Б.
5. Заключить договор о сетевом взаимодействии с компанией «Светоч» по
вопросам повышения квалификации педагогов, использовании их оборудования
и материалов, позволяющих сформировать практические навыки педагогов в
работе с современным игровым оборудованием.
Срок выполнения: январь 2017 г.
Ответственный: Сырова И.А.
6. Создать
на
базе
структурного
подразделения
ЦРО
«ДАР»
консультационный пункт для родителей, дети которых не посещают дошкольные
образовательные учреждения.
Срок выполнения: сентябрь 2017 г.
Ответственные: Сырова И.А., Никифорова Т.Ю., Никулина Е.Б.,
Телепов М.Н.
7. Организовать методические мероприятия для руководителей ДОО по
обобщению инновационного опыта работы.
Срок выполнения: в течение 2017 г.
Ответственный: Сырова И.А.

Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара
от 30 ноября 2016 года
Заслушав и обсудив доклад «О реализации подпрограмм «Одаренные
дети», «Муниципальная система дополнительного образования детей в
городском округе Самара», Совет отмечает следующее.
Центр развития образования (далее – ЦРО) отвечает за организационнометодическое сопровождение проведения городских предметных олимпиад,
городских научно-практических конференций «Первые шаги в науку», «Яисследователь» и др. мероприятий учебно-исследовательской направленности для
обучающихся (интеллектуально-творческих марафонов, интеллектуальных игр,
турниров, интернет-проектов). По итогам проектной деятельности в 2015, 2016 гг.
реализованы несколько городских интернет проектов, таких как «Здесь тыл был
фронтом», «Учителями славится Россия», «Энергетика для всех», «Энергетика
будущего» на сайте ЦРО СамВики. За последние два года кафедрами ЦРО
проведены краткосрочные курсы повышения квалификации по работе с
одаренными детьми: «Разработка и организация сетевого проекта», «Создание
проектов в вики-среде», «Методика преподавания ТРИЗ и развития творческого
мышления школьников», «Развитие творческих способностей учащихся в процессе
обучения».
В
рамках
реализации
подпрограммы
«Муниципальная
система
дополнительного образования детей в городском округе Самара» ЦРО
осуществляет организационно-методическое сопровождение городских проектных
площадок на базе школ и учреждений дополнительного образования по
стратегическим направлениям Стратегии комплексного развития г. о. Самара до
2025 года. Запуску реализации проектов способствует ежегодный городской
конкурс проектных инициатив, а распространению опыта лучших практик
содействует ежегодная выставка и фестиваль образовательных инициатив.
Стратегическим и прорывным проектом в 2015, 2016 гг. стал проект «Школа
беспилотных технологий и робототехники», который в настоящее время
реализуется в 11 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях
дополнительного образования города. Внедрению технологий образовательной
робототехники, и в том числе беспилотных технологий, в учреждениях города
способствовали курсы повышения квалификации, организованные ЦРО совместно
с
учреждениями-партнерами:
«Легоконструирование.
Развитие
научнотехнического мышления младших школьников», «Методика преподавания
робототехники на базе конструктора Legomindstorms», «Основы образовательной
робототехники», «Использование платформы Arduino в наземно-воздушных
роботизированных
комплексах»,
«Образовательная
наземно-воздушная
робототехника».
На основании вышесказанного определяются приоритеты в разработке новых
курсов повышения квалификации по сопровождению одаренных детей, поиск
новых форм распространения опыта по освоению новых образовательных
технологий, по информационной поддержке деятельности городских проектных
площадок на сайте ЦРО.

В целях дальнейшей методической и информационной поддержки реализации
городских программ Совет решает:
1. В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» разработать
краткосрочный курс повышения квалификации «Особенности работы с
одаренными детьми в условиях современной школы».
Срок выполнения: 2017 г.
Ответственные: зав. кафедрами ЦРО Чупахина И.А., Рыбакина Н.А.
2. Предложить ассоциациям педагогов города проводить открытые мастерклассы и практико-ориентированные семинары по работе с одаренными
детьми.
Срок выполнения: 2016-2017 учебный год.
Ответственный: руководитель организационно-правового управления
Устинова Е.В.
3. Уделить особое внимание распространению эффективного опыта в
реализации новых образовательных технологий и наметить ежегодное
проведение научно-практических конференций или фестивалей новых
образовательных технологий.
Срок выполнения: 2017 г.
Ответственные: заместители директора ЦРО Апасова С.В.,
Сырова И.А.
4. Обеспечить координацию деятельности городских проектных площадок,
информационную поддержку и сопровождение их деятельности на
официальном сайте ЦРО.
Срок выполнения: январь-декабрь 2017 г.
Ответственные: заместители директора ЦРО Апасова С.В.,
Сырова И.А.
5. Создать рабочую группу по проблемам внедрения дистанционного обучения
педагогов работе с одаренными детьми.
Срок выполнения: март 2017 г.
Ответственные: заместитель директора ЦРО по научно-методической
работе и проектной деятельности Апасова С.В., зав. кафедрой теории и
методики профессионального образования Чупахина И.А.

