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Приоритетные направления
развития образовательной деятельности в 2017

Обеспечение реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов

Практико
ориентированность
курсов повышения
квалификации

Обновление содержания,
дидактического сопровождения и
фонда оценочных средств
дополнительных профессиональных
программ в контексте
профессиональных стандартов
Насыщение образовательных программ
практическими занятиями проектного
формата, в том числе с использованием
аппаратно-программных средств и
интерактивного оборудования

Индивидуализация
образовательных
траекторий
обучающихся
Развитие и повышение качества
индивидуализированных форм
образовательной деятельности,
способствующих формированию
индивидуальных программ
учительского роста

Совершенствование средств и
форм электронного обучения,
обеспечивающего доступность
непрерывного профессионального
развития педагогических и
руководящих работников

Ключевые векторы
государственной образовательной политики в 2017
Федеральные государственные
образовательные стандарты
Государственная программа
«Развитие образования в
Нижегородской области»
Федеральная целевая программа
«Русский язык»
Национальная стратегия действий
в интересах детей
Концепции общенациональной
системы выявления и развития
молодых талантов

Историко-культурный стандарт
Государственная программа
развития воспитательной
компоненты в
общеобразовательной школе

Федеральная целевая программа
«Развитие образования»
Государственная программа
«Патриотическое воспитание
граждан РФ»
Концепция развития
математического образования
Концепция развития
дополнительного образования детей

Государственная программа
«Доступная среда»
Стратегия развития физической
культуры и спорта
Стратегия развития воспитания

Показатели образовательной деятельности
ГБОУ ДПО НИРО в 2017
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Возмездное оказание услуг по
реализации ДПП ПК (кол-во слушателей)
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Показатели образовательной деятельности
ГБОУ ДПО НИРО в 2017

421 11
Курс
повышения
квалификации

Новые
программы
и модули
в 2017

98

Программ
профессиональной
переподготовки

более
300

более
100

более
600

Вариативных
модулей

Мастер-классов
мастерских
стажировок

Обучающихся по
индивидуальным
маршрутам

Совершенствование организационноуправленческой деятельности ОО со стабильно
низкими образовательными результатами
Финансово-экономическое регулирование
деятельности ОО в условиях реализации ФГОС
Проектирование и реализация основных
образовательных программ ООО и СОО
Событийные (метапредметные)
образовательные технологии
Проектно-исследовательская деятельность в
естественнонаучном образовании

Технология подготовки учащихся к разделу
«Говорение» ОГЭ и ЕГЭ

Медиативные технологии в работе специалистов
системы образования
Проектирование результативности
образовательного процесса согласно требованиям
ФГОС с учетом требований ТОП-50
Современные формы работы специалистов
сопровождения в ОО, реализующей АООП
Организация работы с молодежью на
муниципальном уровне
Проектирование образовательной деятельности
ДОО на основе ФГОС ДО
Применение электронного обучения, ДОТ при
реализации образовательных программ в условиях
ФГОС

Показатели образовательной деятельности
ГБОУ ДПО НИРО в 2017

Партнерство в реализации образовательных
программ

Развитие сети стажерских площадок

174

Действующих стажерских
площадок

18

Новых стажерских
площадок

17

Новых направлений
стажировок

270

Приглашенных лекторов

19

Организаций-партнеров
Сетевые формы реализации
дополнительных профессиональных
программ

Ключевая тематика стажерских площадок в 2017 году
Система подготовки педагогов к реализации
требований ФГОС
Современные технологии профилактики
асоциального поведения детей и молодежи
Аудиовизуальные технологии в преподавании
иностранного языка

Преподавание предметов
естественнонаучного цикла в условиях
введения ФГОС ООО
Научно-методическое сопровождение
ФГОС ОВЗ
Формирование практических навыков
безопасности жизни обучающихся

Ключевые события в образовательной деятельности
ГБОУ ДПО НИРО в 2017
Профессионально-общественная аккредитация
•
•
•

Основные профессиональные образовательные
программы
Основные программы профессионального обучения
Дополнительные профессиональные программы

Аккредитация
Минтруда РФ в области охраны труда
аккредитация на оказание услуг в области охраны труда –
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
регистрационный номер №5105 от 3 октября 2017 г.

Образовательная миграция руководителей ДОО
Воронежской области
«Реализация ФГОС ДО:
актуальная управленческая практика»
Образовательные
маршруты

Научно-практическое сопровождение реализации
ФГОС ДО в ДОО Нижегородской области
Эффективный контракт в ДОУ
Ресурсный центр креативного образования
Стратегическое управление ДОО
Командообразование в ДОУ

Ключевые события в образовательной деятельности
ГБОУ ДПО НИРО в 2017

Разработка системы
Партнерство в образовательной
деятельности в сфере развития проектов предкурсового анализа образовательных
запросов и раннего анкетирования
электронных школ
слушателей курсов повышения
Интерактивные онлайн-курсы
квалификации на базе АИС ЭЗ НИРО

Развитие материально-технологической базы
обеспечения учебного процесса

Лаборатория
по ОБЖ и охране труда

Модернизация
Центра электронного обучения

Создание учебно-дидактического комплекса на базе сенсорной комнаты

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение
Всего в системе
дистанционного обучения
в 2017 году было
зарегистрировано

4105

ОНЛАЙН-КУРСЫ И МОДУЛИ 2017
14 7 22

Экспериментальные
Кафедральные

24

Модули в КПК

человек

Надпредмет

68

35

Переподготовка
Сетевые проекты

Повышение квалификации
специалистов по ДПП
с использованием ДОТ,
электронного обучения
количество слушателей

2383
2015

3150
2016

3721
2017

Повышение квалификации
специалистов системы образования
в сфере использования ДОТ
количество слушателей

149

161

184

2015

2016

2017

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

Вебинары

Формирование индивидуальных
траекторий развития обучающихся

40

23

24

2015

2016

39

20

Информационная поддержка
образовательных потребностей
обучающихся

0

Развитие компетентности в сфере
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий

2017

Blended learning
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Сопровождение реализации ФГОС ОВЗ
Подготовка специалистов системы
образования Нижегородской
области по вопросам ФГОС ОВЗ

33
4
10

Новые дополнительные
профессиональные программы
Вариативных модулей

794

Обученных специалистов

7

Курса повышения квалификации

Стажерских площадок

Интернет-ресурсы ГБОУ ДПО НИРО
по обеспечению ФГОС ОВЗ

«Методика обучения детей с ОВЗ и
коррекционно-развивающей деятельности в
свете требований ФГОС ОВЗ» (108 часов)
«Методика обучения обучающихся с ОВЗ с
учетом требований ФГОС (по предметным
областям)» (108 часов)
«Особенности деятельности тьютора, ассистента
обучающегося с ОВЗ в образовательной
организации» (72 часа)
«Система мониторинга результатов освоения
адаптированной общеобразовательной
программы с детьми с ОВЗ» (72 часа)

Открытие сенсорной комнаты

Введение предметной области «Астрономия»
Разработана и реализована
дополнительная
профессиональная
программа
«Теория и методика
преподавания астрономии
в контексте требований
ФГОС»

72

Разработан и реализован
72-часовой онлайн-курс

203

Обучено
учителей физики и
астрономии

5

Курсы реализованы
на базе
муниципалитетов

Программный
системно-дидактический
комплекс
Информационный центр
атомной энергии

Стажерские
и базовые площадки

Нижегородский
Планетарий
им. Г.М. Гречко

Профилактика асоциального поведения среди детей
Подготовка специалистов системы образования Нижегородской
области по проблемам асоциального поведения детей

15
4
6
272

2

Курсов повышения квалификации
Новые дополнительные
профессиональные программы
Вариативных и метапредметных
модулей
Обученных специалиста

По запросу Министерства образования
Нижегородской области
№ 316-01-100 32078/17 00 от 11.08.2017 была
разработана программа «Психологопедагогическое сопровождение детей из семей
участников религиозно-экстремистских
объединений и псевдорелигиозных сект
деструктивной направленности»

Стажерские площадки
Актуальные дополнительные профессиональные программы
«Организация деятельности службы
школьной медиации в ОО» (36)
«Особенности работы с детьми
«группы риска»» (72)
«Современные формы работы организации
профилактической работы в ОО. Технология
профилактики зависимостей «Форум-театр» (72)

Медиативные технологии в работе специалистов
системы образования (36)
«Конфликтология: пути и методы разрешения
конфликтов» (18)
«Психологические аспекты помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
(72)

Приоритетные направления
развития образовательной деятельности на 2018

Обновление дидактического
содержания и оптимизация фонда
оценочных средств дополнительных
профессиональных программ на
основе интеграции образовательной и
научной-исследовательской
деятельности

Развитие образовательной
инфраструктуры института, в том
числе на основе сетевого
взаимодействия и расширения
партнерской сети при реализации
образовательных программ
Развитие индивидуализированных
форматов профессионального развития
педагогов в контексте реализации
национальной системы учительского
роста

Расширение спектра дополнительных
профессиональных программ и
учебных модулей, реализующихся в
проблемно-проектных форматах

Повышение качества реализации
дополнительных профессиональных
программ, реализующихся с
использованием электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий на
основе контент-менеджмента
Функциональное и содержательное
развитие электронных интерактивных
образовательных платформ института

