
Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

городского округа Самара
от 16 января 2019 года

Заслушав и обсудив доклад заведующего кафедрой современных технологий и
качества  образования  МБОУ  ОДПО  «Центр  развития  образования»  городского
округа  Самара  (далее  –  ЦРО)  Н. А. Рыбакиной  «О  направлениях  и  формах
профессиональной  переподготовки,  обеспечивающих  соответствие
профстандартам педагогических работников», Совет отмечает следующее.

С  целью  оказания  помощи  образовательным  организациям  в  переходе  на
профстандарты  в  учебный  план  ЦРО  включены  курсы  переподготовки  по
следующим направлениям:

- «Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста» - 276 ч.;
-  «Педагогическая  деятельность  в  дополнительном  образовании  детей  и

взрослых» - 252 ч.;
-  «Педагогическая  деятельность  по  реализации  основных  образовательных

программ начального общего образования» - 252 ч.;
-  «Педагогическая  деятельность  по  реализации  основных  образовательных

программ основного общего и среднего общего образования» - 360 ч.;
- «Менеджмент образования» - 342 ч.
Обучение  по  данным  программам  позволяет  педагогам  получить

дополнительное  профессиональное  образование  по  направлениям  педагогической
деятельности,  обеспечивающее  возможность  занимать  должности,  указанные  в
профессиональных стандартах: 

- учитель в образовательной организации общего образования;
- воспитатель в дошкольной образовательной организации;
-  педагог,  старший  педагог,  тренер-преподаватель,  старший  тренер-

преподаватель, преподаватель, методист, старший методист, педагог-организатор в
образовательной организации дополнительного образования детей и взрослых;

- директор, заместитель директора.
Содержание программ переподготовки по направлениям реализации основных

образовательных  программ  включает  в  себя  разделы,  направленные  на
формирование  у  педагогов  профессиональных  компетенций,  обеспечивающих
выполнение  ими  трудовых  функций,  обозначенных  в  соответствующих
профессиональных  стандартах:  правовая  подготовка  педагогов,  педагогические
основы  реализации  основных  образовательных  программ,  психологическая
подготовка педагогов и формирование ИКТ-компетенций.

Содержание  программ  переподготовки  по  направлению  педагогической
деятельности в дополнительном образовании требует корректировки в соответствии
с  изменениями,  внесенными  в  соответствующий  профессиональный  стандарт  в
августе 2018 года. 

Используемые  формы  организации  занятий  разнообразны  и  позволяют
обеспечить овладение педагогами ключевыми компетенциями на теоретическом и
практическом  уровнях.  К  наиболее  эффективным  формам  организации  занятий
можно отнести: проблемные лекции, дискуссии, практикумы по разработке учебно-



методических  материалов,  рефлексивные  эссе,  выпускные  квалификационные
работы. 

Необходимо  отметить,  что  в  учебном  плане  ЦРО  нет  программ
переподготовки,  обеспечивающих  возможность  получения  дополнительного
образования  в  рамках  профессионального  стандарта  «Специалист  в  области
воспитания»:  старший  вожатый,  педагог-организатор,  воспитатель,  старший
воспитатель, педагог-библиотекарь, тьютор в образовательной организации общего
образования.

В целях дальнейшего совершенствования образовательной деятельности ЦРО
Совет решает:

1. Внести  изменения  в  учебный  план  курса  переподготовки  по  проблеме
«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в
соответствии  с  изменениями  в  профессиональном  стандарте  «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых». 

Ответственные:  зам.  директора  ЦРО  по  научно-методической  работе  и
проектной  деятельности Апасова  С.В.,  заведующий  кафедрой  современных
технологий и качества образования (СТКО) Рыбакина Н.А.
Срок выполнения: июнь 2019 г.

2. В  программах  переподготовки  расширить  блок,  направленный  на
формирование  ИКТ-компетенций  педагогов,  как  основу  перехода  к  цифровому
образованию.

Ответственный: заведующий кафедрой СТКО Рыбакина Н.А.
Срок выполнения: июнь 2019 г. 

3. Перевести  не  менее  20%  содержания  программ  переподготовки  в
дистанционную форму обучения.

Ответственный: заведующий кафедрой СТКО Рыбакина Н.А.
Срок выполнения: июнь 2019 г. 

4. Организовать  набор  педагогов  учреждений  Департамента  физической
культуры и спорта и Департамента культуры и молодежной политики г. о. Самара на
курсы переподготовки «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании
детей и  взрослых» на  хозрасчетной (платной)  основе  или,  при  условии  получения
муниципального задания, на бюджетной основе.

Ответственные: зам. директора ЦРО  по научно-методической работе и
проектной  деятельности Апасова  С.В.,  заведующий  кафедрой  СТКО
Рыбакина Н.А.
Срок выполнения: 2019-2020 учебный год. 

5. Направить  Рыбакину  Н.А.  на  плановое  совещание  директоров
общеобразовательных учреждений г. о. Самара с целью выступления по теме «Новые
профессиональные стандарты и управленческие решения по их реализации».

Ответственный: директор ЦРО Э.А. Гашимов.



Срок  выполнения: в  соответствии  с  графиком  проведения  совещаний
директоров.



Решение
Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

городского округа Самара
от 16 января 2019 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по учебно-методической
работе МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара
(далее  –  ЦРО)  Смирновой  Г.Ю.  «О  соответствии  направлений  и  форм
повышения  квалификации  современным  тенденциям  в  образовании  и
профессиональным дефицитам педагогов», Совет отмечает следующее.

Стратегической  целью  ЦРО  на  ближайшие  годы  является  разработка  и
реализация  модели  нового  качества  деятельности  как  ведущей  организации
дополнительного  профессионального  образования  педагогов,  обеспечивающей
становление  современной  образовательной  практики  образовательных
учреждений городского округа Самара.
Для этого необходимо:
1. Разработать и реализовать обучающие ресурсы нового поколения.
2. Развивать  единую  информационно-образовательную  сеть  непрерывного
повышения  квалификации  города  Самара  на  основе  стратегии  обучения  в
течение жизни.
3. Реорганизовать  деятельность  на  принципах  сетевой  организации,
маркетинга, менеджмента качества услуг.
4. Развивать адаптивность структуры ЦРО на основе ресурсного и проектного
подходов.

Выделение  наиболее  перспективных  направлений  развития  ЦРО
происходит   по  итогам  ежегодного  анализа  государственных,  региональных  и
муниципальных программных документов в сфере образования. 

На  сегодняшний  день  городская  система  образования  должна  решить
следующие стратегические задачи: 

 внедрение  ФГОС  СОО  (одновременно  необходимо  обеспечить
качественное преподавание всех предметов учебного плана на углубленном
уровне);

 развитие  функциональной  грамотности  обучающихся  для  достойного
представления РФ в международном исследовании PISA 2021;

 подготовка учащихся к обязательному ЕГЭ по иностранному языку;
 профориентационная работа с обучающимися;
 обеспечение  готовности  педагогов  к  работе  в  условиях  современной

цифровой реальности «Самара.Цифра.ру».
Подготовка руководителей и педагогов к решению этих задач должна стать

приоритетным направлением в деятельности ЦРО.
Для индивидуализации повышения квалификации (далее – ПК) педагогов

города необходимо разработать процедуры и инструменты валидной диагностики
профессиональных  затруднений  учителей  и  воспитателей,  а  также  создать
научно-методический  потенциал  для  анализа  и  интерпретации  полученных
данных. 



В  современных  условиях  требуется  совершенствовать  не  только
содержание,  но  и  формы,  технологии  и  организационные  аспекты  реализации
дополнительных профессиональных программ (дистанционные, массовые онлайн
курсы), которые обеспечат индивидуализацию ПК. 

В  целях  дальнейшего  совершенствования  образовательной  деятельности
ЦРО Совет решает:

1. Разработать «дорожные карты» для решения каждой стратегической задачи
ЦРО и провести качественный мониторинг их реализации. 

Ответственные:  зам.  директора  по  методическому  сопровождению
инновационной деятельности Сырова И. А., зам. директора по учебно-
методической работе Смирнова Г. Ю.
Сроки выполнения: февраль-март 2019 г.

2. Подготовить проект муниципальной системы выявления профессиональных
дефицитов педагогов г. о. Самара. 

Ответственные:  заведующие  кафедрами  Добровидова Н. А.,
Никулина Е. Б.,  Рыбакина  Н. А.,  зав.  лабораторией  социологических
исследований в образовании Митрохина Е. В.
Срок выполнения: май 2019 г. 

3. Организовать  курсы  повышения  квалификации  для  руководителей
учреждений  общего  и  дополнительного  образования,  охватывающие
современные  направления  менеджмента  образовательных  организаций,  и
тренинги  личностного  роста  для  заведующих  дошкольными
образовательными учреждениями.

Ответственный:  зам.  директора  по  учебно-методической  работе
Смирнова Г. Ю.
Сроки выполнения: февраль-май 2019 г. 


