
В канун главного совещания педагоги-
ческих работников республики мы встре-
тились с директором Института развития 
образования и повышения квалификации 
имени C.Н. Донского-II, д.п.н. Г.И. Алексеевой. 

- Галина Ивановна, январь – традицион-
но пора подведения итогов. Решение каких 
задач было приоритетным в 2018 году? 

- Работа института  была направлена на 
решение следующих задач: во-первых, мы 
обратили особое внимание на изменение 
содержания и формат проведения курсов 
повышения квалификации с учётом направ-
лений национальной системы учительского 
роста, изменили подходы к повышению ква-
лификации и переподготовке  педагогов в 
соответствии с требованиями цифровой об-
разовательной среды; во-вторых, усилили 
научно-методическое сопровождение обра-
зовательного процесса, реализации проек-
тов федеральной, региональной программ  
развития образования на 2016-2020 годы.

Стратегической целью являлось созда-
ние оптимальной модели института непре-
рывного образования в цифровом обществе.

Необходимо отметить, что в 2018 году   
особое внимание было уделено на приоб-
ретение информационной компетентности 
педагогических и руководящих кадров. По-
этому программы курсов ПК включают мо-
дули  по использованию в образовательном 
процессе современных образовательных 
технологий.  

Сейчас в стране в целом и в системе об-
разования в частности проводится огромная 
работа в плане цифровизации. В этой связи 
хочется особо выделить стратегическую сес-
сию  по теме «Цифровая школа: сете-
вая интеграция», во время которой был  дан 
старт новым педагогическим инициативам 
через презентацию и обсуждение механиз-
мов перехода на качественно новый уро-
вень использования компьютерной техни-
ки и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе и 
управлении сферой образования в услови-
ях формирования региональной цифровой 
школы. Сессия прошла с охватом 427 чело-
век, из них очно – 284, дистанционно – 141. 
Приняли участие российские организации 
интерактивных образовательных программ 
и платформ  «Умика» и «Учи.ру». 

По итогам 2018 года наша республика 
вошла в  топ-10 регионов РФ с наибольшим 
процентом учеников 1 – 4 классов, изучаю-
щих школьные предметы вместе с Учи.ру. 

С начала 2018/2019 учебного года об-
щее количество учеников 1-11 классов, вы-
полняющих задания на Учи.ру, составило 
8,8 тыс. (4 315 учеников 1-4 классов и 4 456 
учеников 5-11 классов). Наиболее активно 
участвуют  в проекте учителя г. Якутска (254), 
Нерюнгри (58), с. Чурапча (30), Ленск (26) и 
Намцы (21).

 В рамках презентационной площадки 
«Повышение квалификации: новые фор-
маты» проведена онлайн-экспертиза обра-
зовательных проектов Таттинского лицея 
имени А.Е. Мординова Таттинского улуса. 
В онлайн-диалог вступила группа учителей 
Намской СОШ №1, в обсуждении проекта 
приняли участие также педагоги, наблюдав-
шие за онлайн-экспертизой, Артемьев Н.П., 
главный специалист УУО Чурапчинского 
улуса, Петров Н.Н., информатик Нюрбинско-
го технического лицея Нюрбинского улуса

.  

Участниками был отмечен положительный 
опыт онлайн-экспертизы, подчеркнута важ-
ность технического сопровождения подоб-
ного формата.

Развитию цифровой компетентности пе-
дагогов был посвящен также наш Между-
народный летний институт по теме «Совре-
менная школа: цифровая трансформация 
образовательной среды». Всего в рамках 
летнего института было проведено 37 кур-
сов ДПО с охватом 922 слушателей.

В 2018 году совместно с ООО «Статус» 
разработана и вводится в работу  единая 
электронная платформа по повышению ква-
лификации «Новые возможности», создает-
ся система автоматизированного докумен-
тооборота, ведения электронных баз данных 
(фидбак) и личных кабинетов всех педагогов 
республики.   

Образовательная платформа Института 
предоставляет  педагогу варианты профес-
сионального развития по выявленным де-
фицитам. На платформе педагог проходит 
тестирование для определения уровня его  
профессиональной компетентности, кото-
рый позволяет ему выбрать из предложен-
ных курсов Института несколько модулей по 
своему интересу, профессиональному уров-
ню, моделируя свою индивидуальную об-
разовательную программу самостоятельно. 
При этом он видит результаты тестирования, 
предлагаемые варианты курсов и модулей, 
видит и рейтинг курсов.

Сегодня изменение (диверсификацию) 
дополнительного профессионального обра-
зования мы рассматриваем как возможность 
расширения и разнообразия образователь-
ных услуг, активное внедрение инноваци-
онных форм и технологий, модернизацию 
управленческой структуры дополнительно-
го профессионального образования, а также 
мобильность, гибкость и динамичность са-
мой системы ДПО.  

Содержание персонифицированных до-
полнительных образовательных программ 
выстраивается на основе результатов мони-
торинга конкретных образовательных орга-
низаций, тестирования педагогов с учетом 
разнообразия запросов профессионального 
сообщества.

Применение автоматизированной си-
стемы объективной и комплексной ат-
тестационной оценки, новой технологии, 
позволяет провести оценку результатов 
профессиональной деятельности. Эта си-
стема помогает сформировать базу данных 
учителей  образовательных организаций по 
муниципальным образованиям и образова-
тельным организациям по каждой должно-
сти и квалификационному уровню,  выявить 
профессиональные дефициты учителей и 
ориентировать программы повышения ква-
лификации на их устранение. 

Проведена огромная работа по инфор-
мационно-методическому сопровождению 
апробации новой модели аттестации учите-
лей (май-июнь 2018 г.) и исследования ком-
петенции учителей (октябрь 2018 г.), ана-
лизу результатов данных мероприятий. В 
исследовании приняли участие  263 учите-
ля-предметника из 48 школ г.Якутска, Жатая, 
и Амгинского, Вилюйского, Кобяйского, Ме-
гино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, 
Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, 
Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, 
Чурапчинского улусов. 

- Сегодня назрела необходимость раци-
онально и оперативно использовать новые 
методики, приемы и формы обучения и вос-
питания. В связи с этим научно-методиче-
ское обеспечение образовательного про-
цесса приобретает еще большее значение. 
Какая работа проводится вашим институ-
том в этом плане?

- Да, работа проводится по нескольким 
направлениям: цифровизация системы  до-
полнительного профессионального обра-
зования с целью адресного, персонального 
повышения квалификации педагогов ре-
спублики по их потребностям и дефицитам; 
изменение управленческих механизмов, 
анализ и проектирование новых условий де-
ятельности в муниципальных системах об-
разования; изучение способов построения 
индивидуальной образовательной траекто-
рии педагогов в открытой образовательной 
среде; выявление перспектив совершен-
ствования профессионального мастерства 
педагогов  в области индивидуализации и 

тьюторства научно-теоретический и прак-
тический опыт индивидуализации и тью-
торства в общем и дополнительном обра-
зовании;  общие требования к диссертации, 
содержание и структура исследовательской 
работы педагогов; организация информаци-
онного образования и повышение информа-
ционной культуры педагогов и обучающихся  
в рамках деятельности информационно-би-
блиотечных центров и школьных библиотек; 
педагогическое   просвещение  родителей.   

Разработаны нормативно-правовые до-
кументы: Программа развития ИРОиПК на 
2018-2023 годы (утв. на Коллегии МОиН 
РС(Я) от 24.12.18г.); Концепция информа-
ционно-библиотечных центров на 2018 
– 2022 годы (утв. на Коллегии МОиН РС(Я) 
от 24.12.18г.); проект Модельного штатного 
расписания муниципальных управлений об-
разования, образовательных организаций 
общего и дополнительного образования;  
методические рекомендации и учебно-ме-
тодические комплекты для  сопровождения 
учебного процесса.

Если говорить об отдельных мероприя-
тиях, то для обобщения научно-теоретиче-
ского и практического опыта индивидуали-
зации и тьюторства в республике в общем 
и дополнительном образовании проведе-
на научно-практическая конференция «Пе-
дагог открытой школы: опыт и перспективы 
индивидуализации и тьюторства в РС(Я)» (27 
июня 2018 г.). Представлен опыт  формиро-
вания индивидуальных образовательных 
маршрутов, обсуждены вопросы индивиду-
ализации и тьюторства в семейном и инклю-
зивном образовании, общем, дополнитель-
ном и дошкольном образовании.

Сегодня язык и, следовательно, языковое 
образование выступают в качестве важного 
инструмента успешной жизнедеятельности 
человека. Языковое образование выступает 
также в качестве значимого средства, кото-
рое формирует сознание личности, ее спо-
собность быть социально мобильной в об-
ществе и свободно «входить» в открытое 
информационное пространство. 

Каждый год сотрудники кафедры рус-
ского языка и якутского языка стремятся 
внести в план новые формы и виды работы 
с учителями и школьниками. За последние 
три года  успешно проводили различные 
по своей форме и направленности меро-
приятия, которые ориентированы на  реше-
ние задач языкового образования: респу-
бликанский лингвистический  турнир «ЯРА», 
командная игра по решению  лингвистиче-
ских, интеллектуальных  и творческих задач 
на трех  языках; республиканская очно-за-
очная олимпиада школьников по русскому 
языку памяти отличника народного просве-
щения РСФСР Васильевой Анны Петровны, 
которая   охватила в 2018 году  более 400 
учащихся из 16 улусов Якутии и 11 регионов 
Российской Федерации; юношеские Вешни-
ковские чтения, межрегиональный конкурс 
«Огни Короленко» и т.д.

Содержательная работа кафедры русско-
го и якутского языка и литературы (зав. ка-
федрой Андросова Л.Н.) по актуальным на-
правлениям совершенствования изучения 
русского языка и литературы имела свой ре-
зультат.  Так, региональная программа побе-
дила  в федеральном конкурсе.    В этом году 
предстоит огромная работа по выполнению 
принятых обязательств, запланирована ин-
тересная, содержательная работа, ориенти-
рованная не только на учителей русского 
языка и литературы, но и всех педагогов.  

Сотрудниками института для населения 
организованы семинары: «Гендерное вос-
питание: плюсы и минусы»,  «Особенности 
воспитательной работы в современных ус-
ловиях развития общества», «Особое место 
и роль родителей в ВР в условиях современ-
ной глобализации», «Взаимопонимание, со-
трудничество между детьми и родителями 
ради благополучия семьи», «Проблемы вос-
питательной работы в современных усло-
виях глобализации» (Адамов Г.И., Охотина 
К.М.).

Одной из эффективных  форм повыше-
ния профессионального уровня педагогов 
является конкурс  учительских команд, пред-
метных методических объединений «Мето-
дический турнир»,  который проводится вот 
уже четвертый год. 

Метотурнир сегодня проводится в боль-
шинстве улусов и поистине стал школой 

рефлексии и площадкой для предъявления 
педагогического мастерства педагогов. Ак-
тивными улусами являются Намский, Таттин-
ский, Мегино-Кангаласский, Олекминский, 
Нерюнгринский районы.  Данный конкурс 
дал новый толчок в обновлении  содержа-
ния методической работы этих улусов в со-
ответствии с новыми реалиями, а также стал 
практической платформой для повышения 
квалификации учителей и руководителей 
методических объединений.

Три года Институт являлся оператором 
по внедрению эффективного контракта, раз-
работаны методические рекомендации по 
практике введения эффективного контрак-
та в образовательных учреждениях, кри-
терии по отдельным должностям, образцы 
локальных нормативно-правовых актов уч-
реждений, проводятся курсы повышения 
квалификации. В результате этой работы эф-
фективный контракт внедрен  стопроцентно 
во всех организациях по отрасли «Образо-
вание», эффективные контракты заключены 
с  руководителями  602  дошкольных обра-
зовательных организаций, с  руководителя-
ми и заместителями  629 муниципальных, 9 
государственных  организаций общего об-
разования, общая численность  составляет 2 
138 человек.

- И в заключение ещё один вопрос: на 
что бы Вы обратили внимание коллег, что 
надо учитывать при планировании и реа-
лизации  федерального проекта «Учитель 
будущего»?

- Федеральный проект «Учитель будуще-
го» направлен на внедрение национальной 
системы учительского роста.

В стране будет создана сеть центров не-
прерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников и 
центров оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов. К 2024 году 
не менее 50 % педагогических работников 
системы общего, дополнительного и про-
фессионального образования повысят уро-
вень профессионального мастерства в фор-
матах непрерывного образования; не менее 
70 % учителей в возрасте до 35 лет будут 
вовлечены в различные формы поддержки 
и сопровождения в первые три года рабо-
ты. В 2020 году будет внедрена система ат-
тестации руководителей общеобразователь-
ных организаций.

Вариативность  маршрутов  повышения 
квалификации для учителей, доступность ре-
сурсов  для  профессионального  развития,  
ясные  критерии  этапов  профессиональ-
ного роста,  внимание  к  индивидуальности  
учителя, его способностям и потребностям 
– необходимые вехи на пути к профессио-
нально успешному учителю, уверенному в 
себе и в своих  учениках.  Такой  учитель  –  
залог  успеха всей системы образования.   

Целенаправленный, правильно органи-
зованный непрерывный процесс обучения 
педагогов является важным условием раз-
вития карьеры, позволяющим восполнить 
дефицит между имеющимися у учителей 
знаниями и теми знаниями, которыми они 
должны обладать в настоящий момент и в 
ближайшем будущем. Рефлексивный под-
ход, как никакой другой, реализует на деле 
идею непрерывного педагогического обра-
зования, стягивает в единый узел курсовое 
обучение с практической деятельностью, 
творческие поиски с методической работой. 
Такой подход к повышению квалификации 
наполняет процесс обучения учителей лич-
ностным смыслом, создает возможности для 
целеполагания , постоянного движения от 
прошлого через настоящее к будущему.

Это условия, которые будут способство-
вать повышению социального статуса учите-
лей. Но статус учителя не может быть поднят 
без деятельного участия самого учителя. Без 
результатов его труда, которые видят роди-
тели и общественность. Самым важным для 
родителей сегодня являются образователь-
ные результаты их детей, которые дают старт 
для овладения будущей профессией.   

Таким образом, отвечая новым требо-
ваниям, работа института приобретает но-
вое содержание, внедряет новые техноло-
гии, позволяющие учителям выбрать свой 
собственный маршрут профессионально-
го становления на основе изучения своих 
дефицитов.

Беседовала Айталина ЯКОВЛЕВА.
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