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Успех школьного дела зависит от множества 
разнообразных условий:  

от специальной подготовки к делу учителя,  

от совершенства методов обучения,  

…от осознанной потребности в образовании тех, для 
кого школа предназначена, от правильного 

удовлетворения школою этой потребности. 
 

                                    
Д.И.Тихомиров, съезд учительниц-семинарок, 
Тверь,1883 г 



Указ 599 Непрерывное образование 

• Указ президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

«доля занятого населения в возрасте от 25 до 60 лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы», 2015 год – 37% 

• Государственная программа Российской Федерации «развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы  

«охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес 

занятого населения в возрасте 25 – 60 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики населения 

этой возрастной группы )»; 2015 год – 37%, 2016 год – 41% 

• Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период  

       до 2020 года 

«доля населения, участвующего в непрерывном образовании (за последние 12 месяцев), в числе 

опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет» 2016 год – 40 % 

 

 



Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

 П.6 Утверждение концепции развития непрерывного образования 

взрослых и плана её реализации. Правовой акт Правительства РФ.  

Проект к обсуждению 

Концепция развития непрерывного образования  

взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

Концепция непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 

период до 2025 года представляет собой систему взглядов на содержание, 

принципы и основные приоритеты государственной политики, направленной на 

обеспечение возможностей по реализации права взрослого населения Российской 

Федерации на образование в течение всей жизни.  



Манифест гуманистической педагогики 
(принят 12 октября .2015 года) 

• Мы — в одном шаге от эпохи, когда «пожизненное обучение» (lifelong 

learning) станет реальностью, когда образование будет сопровождать 

человека повсюду, от рождения до самых последних дней. 

• В экологической образовательной системе сохранятся и усилятся роли 

методистов и авторов учебников. Они будут выполнять поддерживающую 

функцию, как и онлайн-образование. 

• Педагогическое образование вышло за пределы школы. Музеи, 

библиотеки, клубы, интернет-проекты и другие гуманитарные практики 

становятся частью школы. 

 
Александр АДАМСКИЙ, научный руководитель Института проблем образовательной политики 
«Эврика». 
Александр АСМОЛОВ, академик РАО, завкафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, 
директор Федерального института развития образования (ФИРО). 
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, писатель, литературовед, ординарный профессор НИУ ВШЭ. 
Владимир СОБКИН, академик РАО, директор Института социологии образования РАО. 
Исак ФРУМИН, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ, заслуженный учитель РФ. 
Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ. 
Павел ЛУКША, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, член экспертного 
совета Агентства  
И другие 



сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение или 

действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого 

 

Е.И. Казакова 

Сопровождение 



Цель деятельности 

Обеспечение качества и доступности методического сервиса 

субъектам образования города Рыбинска за счёт эффективного 

использования существующих и появляющихся ресурсов в системе 

дополнительного профессионального образования на муниципальном 

уровне для опережающего развития кадров. 

 



Структура МУ ДПО  

«Информационно-образовательный Центр» 
Директор 

Канцелярия Бухгалтерия (ЦБО) 

 Совет Центра (коллегиальный орган управления) 

Зам. директора  

 по АХР 

Зам. директора 

по НМР 

Зам. директора 

по НИТ 

Отдел Инфотека 

Отдел психолого-педагогического 

сопровождения 

Отдел мониторинга, образовательной 

статистики и аналитики 

Учебно-методический отдел 



Обращение к методической службе –  

спрос на ресурсы 



• Учёная степень кандидата педагогических наук – 4 

• Аспиранты и соискатели – 1 

• Звание «Заслуженный учитель» – 3 

• Звания «Почётный работник»  и «Отличник просвещения» – 6 

• Общий набор специальностей – 18 

Категорированность  

• Первая категория – 14% 

• Высшая категория – 68% 

• Методисты, имеющие права тьюторов – 13 

 

Характеристика кадров 



• Компьютерный класс – 13 рабочих мест  

• Мобильный компьютерный класс –  7 макбуков 

• Интерактивный комплекс (доска, документ-камера, проектор, ноутбук) – 1 

• Мультимедийный комплекс – 5  

• Моноблок библиотеки  – 1 

• Оснащённость рабочих мест сотрудников ПК – 100%  

• Серверы –   4 

• Издательский центр 

• Периферийное оборудование 

• Локальная сеть, выход в Интернет  

 

Характеристика  
материально-технической базы 



Образовательные ресурсы 

Ресурсы библиотеки 

• учебно-методическая литература (общий фонд составляет 13 000 экз. 

на сумму 274 тыс. руб.) 

• ежегодно подписка на 44-47 периодических педагогических изданий 

(стоимостью около 150 тыс. руб. в год) 

Цифровые образовательные ресурсы – 823 диска: 

• диски кампании 1С; 

• диски серии «Ярославская область: образовательные ресурсы»;  

• диски по проекту «Информатизация системы образования»;  

• коллекция ресурсов, создаваемая специалистами Центра;  

• другие.  

 



Сетевая библиотека 

Сайт «Образовательное 

пространство городского 

округа город Рыбинск» 

Площадка дистанционной 

поддержки обучающихся 

Электронный сервис «Открытый 

университет методической поддержки 

педагогов» 

Городской электронный банк  

информационных и образовательных 

ресурсов 

Автоматизированная 

информационно-

библиотечная система 

ИРБИС 



Электронный сервис  «Открытый университет  

методической поддержки педагогов»   

http://ioc.rybadm.ru/universitet/index.php  

открытая площадка для 

организации 

коллективного 

профессионального 

диалога в сети и освоения 

способов управления 

знаниями в открытом 

информационно-

образовательном 

пространстве 
 

http://ioc.rybadm.ru/universitet/index.php


http://ioc.rybadm.ru/project/fgos.php  

Рубрики 

Информационная поддержка  

введения ФГОС 

http://ioc.rybadm.ru/project/fgos.php


Площадка дистанционной   

поддержки обучающихся –  

http://iocryb.ru:1111  

возможность учиться всегда и везде 

http://iocryb.ru:1111/
http://ioc.rybadm.ru/universitet/virt_sprav.php
http://ioc.rybadm.ru/universitet/virt_sprav.php


Характеристика основных видов  

деятельности 
Дополнительное профессиональное образование педагогов 

Обучение Обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам 

 

Методический сервис 
Инновационная, опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Цель: восполнение 

профессиональных дефицитов в 

знаниях и умениях осуществления 

новых трудовых функций и 

профессиональных задач 
 

Результат: обучающимися  

педагогами приобретены новые 

профессиональные компетенции  

 

Цель: методическое обеспечение 

профессиональной деятельности 

педагога 

Результат: педагогами освоены 

средства, способы, методы, 

способствующие обогащению 

профессиональной практики и 

достижению новых образовательных  

результатов. 

 

Цель: выявление новых 

эффективных средств и методов 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогов 
 

Результат: специалистами 

системы ДПО приобретены новые 

профессиональные компетенции  

Специфические факторы для 

обеспечения качества результата:  

достоверность учебного материала; 

доступность содержания  учебных 

программ пониманию обучающихся; 

наличие учебной мотивации со 

стороны обучающихся. 

Специфические факторы для 

обеспечения качества результата:  

выявление профессиональных 

дефицитов и запросов;  

разнообразие и возможность выбора 

способов оснащения 

профессиональной деятельности; 

активное взаимодействие 

участников, их субъектность и 

инициативность 

Специфические факторы для 

обеспечения качества результата:  

наличие опережающего запроса  

на новые компетенции педагогов; 

формирование спроса на новые 

образовательные и методические 

услуги; 

взаимодействие с научными 

структурами 



Лицензия: серия 76Л02  

№ 0000182 от 07.10.2014 года 

С 2005 года МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» имеет лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности 



Повышение квалификации кадров  

в 2012 - 2015 годах 

Учебный год 
2012 2013 2014  2015 

ИТОГО (обучено слушателей) 1242 1078 1225 573 

Год 

реализации 

Количество ДПО программ в соответствии с объёмом часов 

9 18 24 36 48 54 72 90 96 99 108 126 144 ИТОГО 

2012 1 1 2 17 1 12 3 1 1 2 1 1 48 

2013 4 20   2 11 2 6 2 47 

2014   4   3   1 7 3     7 1  6 32 

2015 11 10 2 23 



Взаимодействие с Институтом развития 

образования в 2015 году 

Обучено тьюторами и преподавателями педагогов на базе 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» по 

программам ЯИРО 

• «Проектирование в информационной образовательной среде XXI 

века» 

• «Базовая ИКТ-подготовка педагогов общего образования» 

• «Методы работы с интерактивной доской» 

• «Методика преподавания курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

656  

человек  

 



• Информационные 

• Учебно-методические 

• Научно-методические (исследовательские) 

• Организационно-методические 

• Экспертно-аналитические 

• Социально-психологическая и 

     профессиональная поддержка 

• Ресурсное обеспечение 

 

Виды методических услуг 



Технология методического обслуживания 

• Прогноз набора востребованных  методических услуг 

• Изучение спроса на каждый  вид методической услуги 

• Разработка  концепции методического обслуживания 

• Разработка механизмов продвижения  

• Реализация методической  услуги  

• Мониторинг качества процессов и состояний методического сервиса, 

субъектов муниципальной системы образования и самой системы 

образования. 



Сюжеты методических событий 

Круглый стол по проблемам 

духовно- нравственного 

воспитания" 

Мастер-класс «Внедрение ДОТ 

в образовательный процесс на 

уроках истории» 

Муниципальное 

образовательное событие 

«Инновационный каскад» 

Семинар для руководителей 

образовательных 

организаций 

Конкурс проектов команд 

школьников города 



Лауреат всероссийского конкурса 

инновационных моделей 

муниципальных методических служб  

 

«Методическая служба – новой школе» 

МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» 



«За лучшую работу в области 

обеспечения качества»  

 

Победитель конкурса 

Дипломант 
Премии Губернатора Ярославской области 

2010 года 
2015 года 

 

МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» 



включен в Национальный Реестр ведущих 
учреждений системы образования России 

МУ ДПО «Информационно- 
образовательный Центр» 



МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» –  

региональная инновационная площадка 

Инновационные региональные практики неформального 
образования детей (соисполнители проекта ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического 
процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС 

(соисполнители проекта ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

 

Механизмы использования ресурсов открытого 
информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 
образовательных результатов 



Методическое сопровождение  

краеведческой практики педагогов   

Экологическое краеведение 

Не хранить родную природу – это то же, что не хранить родную культуру, не 

любить родителей. Она – выражение души народа.                         Д.С. Лихачев 

Географическое краеведение 

Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для «нравственной 

оседлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь 

должна быть действенной.                                                                              Д.С. Лихачев 

Историческое краеведение 

Человек, чувствующий слои прошлых времен, которые его окружают 

повседневно, не может вести себя как дикарь.                                          Д.С. Лихачев 

Литературное краеведение 

Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем 

понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена.    

                                                                                                                                   Д.С. Лихачев 

 Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу 

                             Словарь Ожегова 



Поддержка муниципальных проектов и программ 

в 2015 - 2016 годах 

• Проект «Рыбинское учительство в годы Великой 

Отечественной войны» 

• Серия муниципальных уроков, посвященных знаковым 

событиям Ярославской области 

• «Век Сатурна в истории родного города» (к 100-летию 

градообразующего предприятия ООО НПО «Сатур») 

• другие 

 

 

Патриотизм – (от греч patriotes – соотечественник - patris – 
родина) – это любовь к родине; привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства  
                                                        Энциклопедический словарь  



Реальные возможности изменения  

в деятельности образовательных учреждений 

зависят от того, какие дополнительные ресурсы 

они могут получить от методической службы 

                                                           
О.Е. Лебедев, д.п.н., член-корреспондент РАО 

 


