Культурологическая

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,Указ
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года”, Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года,государственная программа Российской Федерации "Развитие образования
", национальные проекты «Образование», «Цифровая экономика», профессиональные стандарты и другие документы федерального уровня

Входы

Выходы
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Этапы ПОиПУПКПвУЦФ
ДПО

Ресурсы:
нормативно-правовые;
информационные; кадровые;
программно-методические;
материально-технические и др.

Комплексусловий эффективности применения
персонализированной методики обновления и
повышения уровня профессиональной
компетентности учителей в условиях цифровой
трансформации ДПО
Инновационная

Мониторинг

Развивающая

Удовлетворенность слушателей качеством цифровой
трансформацииДПО

5

Разнообразный спектр цифровых навыков для
применения их в повседневной профессиональной
деятельности педагогических работников

Цели
ПОиПУПКПвУЦ
Ф ДПО

ПОиПУПКПвУЦФ
ДПО

2

Методика проектирования / самопроектирования
персонализированного содержания программ ДПО

1

Обновление и повышение уровня предметной,
методической, психолого-педагогической и
коммуникативной компетентностиучителейна
региональном и субъектно-личностном уровнях

6

Измеряемые
характеристики
(индикаторы)

Маркетинг

Механизмы ПОиПУПКПвУЦФ
ДПО

Информация о стратегии развития ДПОв
условиях цифровой трансформации

Маркетинговые исследования о состоянии развития человеческого
потенциалаипотребностях педагогическихработниковобразовательных
организацийрегиона,;информацияометодологии цифровойдидактики;
потребности рынка труда и образовательных услуг;
требования Минпроса и Миннауки и высшего образования РФ,
работодателейидругихвнешнихпотребителей

Компенсаторная Диагностическая

Специализирующая

-

Экспертная Проектировочная

ФУНКЦИИ в реализации стратегии развития образования в Российской Федерации

Прогностическая (моделирующая) Консультационная

ФУНКЦИИ МИССИЯ ДПО

Человеко-ориентированная

Рис. Процессная модель персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО (ПОиПУПКПвУЦФ ДПО)

Краткий комментарий. Процессная модель персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в
условиях цифровой трансформации ДПО есть система инновационных действий (работ, операций), целью которых является преобразование «входов» процесса
в его «выходы» для достижения планируемого результата. «На входе» персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО– маркетинговые исследования человеческого потенциала (духовно-нравственного,
образовательного, психофизиологического, социокультурного, операционно-деятельностного и др.), потребностях педагогических работников образовательных
организаций региона, информация о методологии цифровой дидактики повышения квалификации; потребности регионального рынка труда и образовательных
услуг; требования Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, работодателей и других внешних потребителей и др.
«На выходе» персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации
ДПО– обновление и повышение уровня предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетентности учителей на региональном
и субъектно-личностном уровнях; методика проектирования /самопроектирования персонализированного содержания программ ДПО, разнообразный спектр
цифровых навыков для применения их в повседневной профессиональной деятельности педагогических работников, удовлетворенность слушателей качеством
цифровой трансформации ДПО.
Важную роль в реализации и развитии процесса персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в
условиях цифровой трансформации ДПО выполняют ресурсы. Ресурсы, обеспечивающие процесс персонализированного обновления и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО, условно можно разделить на долговременные ресурсы (или ресурсы
длительного пользования): персонал, оборудование, технологии и методы — и преобразуемые ресурсы: финансовые и материальные ресурсы.
ДПО всегда подвержено влияющим воздействиям или возмущениям и взаимодействует с внешней окружающей средой. Для обеспечения качества ДПО в
условиях цифровой трансформации необходимы измеряемые характеристики (индикаторы) персонализированного обновления и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО.
В качестве инструментов оценки, корректировки и дальнейшего развития персонализированной методики ДПО педагогов выступают группы критериев
развития человеческого потенциала, профессиональной компетентности и продуктивности профессиональной деятельности, которые служат основанием для
мониторинга персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации
ДПО.
Результативность определяется комплексом условий эффективности применения персонализированной методики обновления и повышения уровня
профессиональной компетентности учителей в условиях цифровой трансформации ДПО (учет дидактических закономерностей, принципов, механизмов
персонализированного повышения квалификации педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО; единство подходов преподавателей системы ДПО к
проектированию персонализированного содержания программ, их андрагогическая и цифровая подготовка; формирование и развитие проектной культуры
преподавателей системы ДПО, опыта профессионально-личностного саморазвития, самопроектирования, самоорганизации и самореализации индивидуальных
образовательных маршрутов; создание и развитие внутренней системы оценки качества ДПП; ориентация региональной кадровой политики на непрерывный
профессиональный рост педагогов, реализацию и изучение эффективности персонализированной методики повышения квалификации; и др.).

Одним из основных необходимых свойств процесса персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО является его так называемая «способность», под которой понимается способность процесса выполнять
требуемые от него функции (диагностическую, компенсаторную, специализирующую, инновационную, развивающую, прогностическую (моделирующую),
консультационную, проектировочную, внедренческую, экспертную, человеко-ориентированную и культурологическую и производить на выходе результат
или услуги с установленными и ожидаемыми свойствами. Управление персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО включает планирование и проектирование процесса; выполнение и управление
процессом; контроль и проверку результатов; улучшение процесса.
Управленческая деятельность, направленная на построение методики персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО, должна начинаться с идентификации, классификации и описания процесса
управления УРОП, установления последовательности его этапов и взаимодействия между ними. Ведущие этапы персонализированного обновления и
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО (концептуализации, моделирования,
программирования, конструирования, реализации и рефлексии) задают своего рода логику управленческих действий и операций.
Целью модели является разработка, обоснование, апробирование и внедрение методики персонализированного обновления и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО, обеспечивающую освоение механизмов профессионального роста,
выявление профессиональных дефицитов в процессе диагностики/самодиагностики профессиональных компетенций, самопроектирования и
самореализации индивидуальных образовательных программ развития предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной
компетенций за счет активного взаимодействия с электронной информационной образовательной средой (ЭИОС) ДПО университета, использования
электронных ресурсов, современных интерактивных образовательных технологий и партнерских методов взаимодействия.
Ведущими механизмами персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО, обеспечивающими гармонизацию развития образовательного процесса, являются: модернизация деятельности ИПК, ИРО;
корпоративное повышение квалификации педагогов, методическая работа; внедрение сетевых форм реализации программ ДПО; развитие конкурсного
движения педагогов; практика создания и функционирования профессиональных сообществ, профессиональных ассоциаций; стажировки, наставничество,
тьюторство; «горизонтальное обучение», система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников,
рефлексия и др.
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Н. Подчалимова,
доктор педагогических наук, профессор
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ

ФПК и ППК
КГУ

Внутренняя система оценки качества (ВСОК)

ВСОК – совокупность норм и правил управления качеством
ДПО в университете в ходе применения диагностических и
оценочных процедур, реализуемых субъектами государственнообщественного управления в процессе самооценивания
качества ДПО (определения соотношения «что есть» и «что
должно быть») в целях построения его новых моделей по
обеспечению позитивной динамики профессионального роста
слушателей

ФПК и ППК
КГУ

Какова миссия ВСОК
в модернизации ДПО учителя?

ВСОК как механизм управления качеством ДПО способна
обеспечить профессиональный рост ППС, его готовность к
разработке и внедрению новых моделей ДПО учителей в
условиях формирования НСУР
ВСОК – механизм плавной подготовки учителя к внедрению
новой модели аттестации

ФПК и ППК
КГУ

Учителя учителей – ключевой ресурс модернизации ДППО

Проблема: как разрушить устаревший стереотип
профессиональной деятельности преподавателя в решении
задач ДПО?
Каков механизм включения преподавательского
коллектива в разработку и внедрение новых моделей ДПО
учителя?

ФПК и ППК
КГУ
Цель ВСОК ДПО обеспечение позитивной
динамики качества ДПО
посредством его измерения,
соотнесения
профессиональнообразовательных достижений
обучающихся, качества
содержания, процесса и
условий реализации ДПП с
принятыми и
зафиксированными в
нормативных документах
требованиями, критериями,
социальными запросами.

ЗАДАЧИ и УСЛОВИЯ ВСКО ДПО
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Задачи:
определение приоритетных направлений развития ДПО;
выявление объективных образовательных результатов ДПО
учителей, повлиявших на их профессиональный рост;
обеспечение позитивной динамики профессионального роста
учителей школ и др.
Условия:
повышение профессиональной компетентности ППС и руководителей
структурных подразделений университета по вопросам обеспечения и
оценки качества ДПО;
организационное, правовое, информационное, аналитическое,
квалиметрическое обеспечение ВСОК ДПО;
выявление факторов, влияющих на повышение качества ДПО;
формирование единого концептуально-методологического понимания
проблем качества ДПО в университете и подходов к его измерению;
разработка единой
информационно-технологической
платформы
системы оценки качества образования в университете;
определение форматов собираемой информации и
разработка
технологии ее использования в качестве информационной основы
принятия управленческих решений и др.

ФПК и ППК
КГУ
Оценка
качества
содержания

Оценка качества освоения программ ДПО
педагогических работников
Оценка
качества
процесса

Оценка
качества
условий

2. Предварительная диагностика предметной,
методической, коммуникативной, психологопедагогической компетенций учителей

1. Анализ результатов оценочных процедур, отчетов членов
предметных комиссий,
результатов олимпиад, конкурсов и др.

3. Оценка качества результатов освоения ДПП
(изменения в уровнях сформированности 4-х
блоков компетенций учителей: предметный,
методический, психолого-педагогический,
коммуникативный)

4. Отсроченная оценка
результатов
профессиональной
деятельности учителей

Повышение
качества общего
образования в
ОО

Общественные
советы
(региональный и
муниципальные);
ИАЦ;
Центр аттестации;
Центр «Интеллект»;
Профсоюзные
организации,
РУМО в системе
общего образования

ФПК и ППК
КГУ

Организационное обеспечение ВСОК ДПО

Адаптивная матричная организационная структура
ВСОК ДПО
Организация в учреждении ДПО службы,
обеспечивающей взаимодействие с субъектами
региональной системы образования в процессе
оценивания качества ДПО
Поэтапное построение ВСОК ДПО

Адаптивная матричная
организационная структура ВСОК ДПО

ФПК и ППК
КГУ

Ученый совет

Управленчески
й кластер I
уровня

Управленчески
й кластер II
уровня

Управленчески
й кластер III
уровня

Управленчески
й кластер IV
уровня

Совет по качеству научнообразовательной деятельности

У
М
У

Научнометодический
совет

Методич
еские
комиссии

Ректорат

Межкафедральная
учебная лаборатория
научно-методического
сопровождения оценки
качества образования

Группа по изучению
степени
удовлетворенности
ППС, слушателей
качеством
образовательного
процесса

Центр научнометодического
сопровождения
аттестации
педагогических
работников

Группа мониторинга
результатов
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности
педагогических кадров

Представитель руководства
по качеству
Комисси
я по
управлен
ию
качество
м

Служба
уполномо
ченных по
качеству
ДПП

Группа по
разработке
оценочных
материалов
(КИМов,
АПИМов)

Профессорско-преподавательский состав
Организационная структура ВСОК ДПО

Слушатели

Кафедры,
лаборатор
ии,
центры,
отделы

ВНИКи, ВИГ и
по оцениванию
компетентности
ППС в области
ВСОКО

Адресное
проектирование ДПП на основе результатов
ФПК и ППК
следующих
оценочных процедур
КГУ

Субъекты региональной системы образования и
службы, участвующие в адресном
проектировании ДПП на основе результатов
оценочных процедур

Мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ и к
введению ФГОС СОО

РМК, лаборатория научно-методического
сопровождения оценки качества образования (ОКО)

Анализа затруднений (профессиональных дефицитов) в
профессиональной педагогической и управленческой деятельности

РМК, РУМО, кафедры КИРО

Аттестации педагогических кадров

Центр научно-методического сопровождения
аттестации педагогических работников

Анализа программ развития ОО, итогов конкурсов
профессионального мастерства, анкетирования
Оценки 4-х блоков профессиональных компетенций учителей

Кафедры

Оценочных процедур ГИА, ВПР, НИКО, PIRL, TIMSS, PISA;
Анализа содержания КИМов
Отчеты членов предметных комиссий (ОГЭ. ЕГЭ)
Результатов олимпиад
Опроса слушателей системы ДПО

кафедры
кафедры
кафедры
Лаборатория научно-методического сопровождения
Лаборатория научно-методического сопровождения

Лаборатория научно-методического сопровождения
оценки качества образования (ОКО), кафедры

ФПК и ППК
КГУ

Этапы построения ВСОК ДПО

ФПК и ППК
КГУ

Кадровое обеспечение ВСОК ДПО

•

обучение в ведущих
научных организациях
России (РАО, ИУО
РАО) по проблемам
модернизации систем
обеспечения качества,
управления качеством
ДПО, оценки качества;
освоение технологий
оценки качества ДПО

Подготовка ППС
по вопросам
ВСОК ДПО

• внутриуниверситетское
обучение ППС (реализация
ДПП ПК, проведение
обучающих семинаров,
тестирование ППС по
вопросам ВСОК ДПО)

• проектирование и
реализация
интерактивных семинаров
для ППС университета по
вопросам СМК, ВСОКО,
оценки планируемых
результатов ООП и др.

• самообразование и
научноисследовательская
деятельность по
вопросам
инновационного
менеджмента, создания
СМК, ВСОК ДПО

ФПК и ППК
КГУ

Квалиметрическое обеспечение

I блок - критериально-оценочный

II блок - инструментальный

III блок – аналитический

IV блок – деятельностно-преобразующий

ФПК и ППК
КГУ

Квалиметрическое обеспечение
I блок - критериально-оценочный

Объекты ВСОК ДПО
Критерии
НормативноКачество
правовое обеспечение нормативноправового
обеспечения

Программнометодическое
обеспечение

Показатели
Наличие нормативно-правового сопровождения образовательной, научной,
кадровой, финансово-экономической, информационной деятельности в
университете
Соответствие законодательным и нормативно-правовым документам
федерального и регионального уровней
Реализация решений ученого совета
Качество ДПП Наличие учебно-методических комплексов, в том числе и электронных
учебно-методических комплексов, рабочих программ
Соответствие
структуры
программы
требованиям
нормативной
документации;
Связь
дополнительной
профессиональной
программы
с
профессиональными стандартами;
направленность целей и планируемых результатов обучения на освоение
профессиональных компетенций;
целесообразность использования методов (технологий), форм обучения;
рациональность распределения часов по темам и видам занятий (лекции,
практические занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры,
тренинги, семинары, консультации и др.);

Объекты
ВСОК
Критерии
ФПК и ППК
КГУДПО
Программно- Качество ДПП
методическое
обеспечение

Показатели
соответствие содержания обучения цели и планируемым результатам;
учет основных направлений государственной образовательной политики в
подготовке педагогических кадров и специфики региональных приоритетов и
задач;
соответствие процедур аттестации, контрольно-измерительных материалов по
оценке достижения планируемых результатов требованиям объективности,
полноты, достаточности,
ивалидности; оптимальность организационнопедагогических условий реализации программы (актуальность информационных
источников, использование современного учебного оборудования );
актуальность, теоретическая и практическая значимость, инновационность
программы;
наличие элементов методического обеспечения УМК по данной программе;
наличие документа о профессионально-общественной аккредитации программы.

Использование
современных
интерактивных
технологий
обучения
(дистанционное обучение; деловые игры, кейс-стади и т. д.): доля преподавателей,
использующих, современные интерактивные технологии обучения;

Объекты
ВСОК ДПО
ФПК
и ППК
КГУ
Повышение

Критерии

Качество
квалификации и
повышения
профессиональная квалификации и
переподготовка
профессиональной
кадров
переподготовки
кадров

Показатели

Уровень требований, предъявляемых к
слушателям, зачисляемых на обучение
Соответствие качества повышения квалификации
и профессиональной переподготовки слушателей
квалификационным требованиям,
профессиональным стандартам
Уровень организации научно-исследовательской
работы слушателей
Удовлетворенность качеством ДПО
Готовность к самообразовательной деятельности

Научнопедагогическая
деятельность

Качество
преподавания

Количество монографий; учебных пособий;
научных публикаций в региональных,
центральных, зарубежных изданиях

Объекты
ВСОК
ФПК
и ППК
КГУ ДПО
Научнопедагогическая
деятельность

Критерии
мониторинга
Качество
преподавания

Показатели
Количество преподавателей получивших научную степень, научные звания,
награды в текущем году
Наличие методических материалов (программа итогового экзамена;
методические рекомендации по проведению выпускной квалификационной
работы; методические документы для руководителя ВКР, рецензента, члена
итоговой аттестационной комиссии (ИАК) и др.)

Доля преподавателей, повысивших квалификацию в том числе: (окончивших
ФПК и ППК; прошедших стажировку в ведущих вузах, на предприятиях и в
организациях; количество преподавателей, защитивших диссертации и др.)
Проведение учебных занятий: оценка на уровне слушателя, кафедры, УМУ,
субъектно-личностном уровне

Удовлетворенность педагогической деятельностью

ФПК и ППК
КГУ
Объекты ВСОК ДПО
Критерии
Научно-педагогическая Качество преподавания
деятельность

Показатели
Организация самостоятельной деятельности
Готовность
к
непрерывному
профессионального уровня

Материальнотехническое
обеспечение

повышению

Качество материально- Наличие условий, необходимого оборудования,
технического
компьютеров, специализированных кабинетов и
обеспечения
аудиторий для осуществления образовательного
процесса
и
научно-исследовательской
деятельности

ФПК и ППК
КГУ

Квалиметрическое обеспечение
II блок - инструментальный
Диагностика уровня профессиональных компетенций учителей

• Квалиметрическое обеспечение
II блок - инструментальный

Предварительная
диагностика

Входная диагностика

Текущее оценивание

Промежуточная
аттестация

Инструментарий

Инструментарий

Задания в тестовой форме
Диктанты с грамматическими
заданиями
Контрольные работы по
предметам в форме ГИА и иные
формы проверочных работ
Собеседование

Инструментарий

традиционные,
инновационные формы,
средства оценивания (защита
творческих проектов,
тестирование, эссе, кейстехнологии, «портфолио» и
др.)

собеседование, защита
творческих проектов,
отчет, тестирование,
реферат по отдельному
модулю, кейс-стади,
«портфолио» и др.

Итоговая
аттестация

Инструментарий

Диагностическая работа
состоит из четырех
блоков: предметного,
методического, психологопедагогического,
коммуникативного
Каждый блок содержит по
10 тестовых заданий.

Инвариантный блок
(тестирование по итогам
освоения ДПП)
Вариативный блок (защита
проектов, открытые уроки,
мастер-классы, решение
профессиональных задач и др.).

III блок – аналитический:

анализ результатов оценочных процедур и определение направлений
совершенствования, улучшения качества ДПО (заседания кафедр, НМС, Ученого совета, и др.)

IV блок – деятельностно-преобразующий: практический выход результатов оценочных процедур в
процессе принятия управленческих решений в университете, решений РУМО, корректировке и реализации ДПП и
др.)

ФПК и ППК
КГУ

Информационное обеспечение

Автоматизированная система Indigo
Система дистанционного обучения «Moodle»
Применение пакета программ Microsoft Office для
автоматизации оценивания качества ДПО (тестирование,
хранения сведений об обучающихся, о ДПП, о ППС и др.)

ФПК и ППК
КГУ

ФПК и ППК
КГУ

ФПК и ППК
КГУ

Результаты внедрения ВСОК ДПО
Количество ДПП ПК,
разработанных с учетом результатов
диагностических процедур
27

25

11

12

9

6
2
2017 год

1

3

1

2018 год

ДПП ПК, разработанные на основе результатов предварительной диагностики предметной компетентности учителей
ДПП ПК, разработанные на основе результатов предварительной диагностики методической компетентности учителей
ДПП ПК, разработанные на основе предварительной диагностики психолого-педагогической компетентности учителей
ДПП ПК, разработанные на основе предварительной диагностики коммуникативной компетентности учителей
ДПП ПК, включающие все 4 модуля (предметный, методический, психолого-педагогический, коммуникативный)

ФПК и ППК
КГУ

Результаты
внедрения ВСОК ДПО

2017 год, 57

2018 год, 63

ФПК и ППК
КГУ

Результаты
внедрения ВСОК ДПО:

• определены приоритетные направления системы ДПО
педагогов в условиях введения НСУР;
• разработаны механизмы для выявления объективных
образовательных результатов ДПО учителей, влияющих
на их профессиональный рост;
• обеспечена позитивная динамика мотивации
преподавателей ДПО и слушателей на непрерывный
профессиональный рост.

ФПК и ППК
КГУ

Результаты
внедрения ВСОК ДПО

Обеспечено целенаправленное взаимодействие университета с ИАЦ,
РМК, региональным учебно-методическим объединением (РУМО) в
системе общего образования Курской области по вопросам повышения
уровня
предметной,
методической,
психолого-педагогической,
коммуникативной компетенций учителей
Разработана новая
модель деятельности
муниципальных,
школьных методических
служб
по оказанию
индивидуальной помощи
педагогам
в их профессиональном
росте

Выявлено содержание и
механизмы
наставнической деятельности
сотрудников университета, РМК,
отделений учителей предметников РУМО

ФПК и ППК
КГУ

Результаты
внедрения ВСОК ДПО:

• осуществлена самооценка результативности деятельности ППС
университета в условиях формирования НСУР;
• определены индивидуальные маршруты профессионального
роста ППС;
• внедрены ведущие идеи обучающего менеджмента;
• формируется опыт профессионально-личностного
саморазвития преподавателя.

ФПК и ППК
КГУ

Спасибо за внимание!

