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Стратегии развития дополнительного образования детей
Концепция развития дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы
(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р)
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
N 613н)
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (Паспорт
приоритетного проекта утверждён президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Протокол от 25
октября 2016 г. № 9)

Доработка Профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»

Дополнение
приоритетного
проекта
«Современная цифровая образовательная
среда в РФ», среди них «совершенствование
требований к педагогам ДОД»

Формирование системы профессионального роста педагога ДОД

Формирование системы
профессионального роста педагога
происходит на всех уровнях
управления образованием:
федеральном,
региональном,
институциональном – уровне ОО.

Для
чего?

Что?

Как?

Результат

Управление профессиональным ростом педагога
Выбор
способов
реализации
программ

Обеспечение
программ
профессионального
роста

Анализ причин
низких
результатов
профессиональ
ной
деятельности

Процесс реализации
системы
профессионального
роста педагога

Анализ
профессиональных
сообществ
педагогов

Определение
содержания
деятельности
П – планирование
О – организация
Р – руководство
К – контроль

Реализация
комплекса планов
мероприятий

Составление
ИОП
Аттестация

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
направление «Кадры и образование»
5 основных целей:
1. Создание системы мотивации граждан по
освоению необходимых компетенций и
участию в развитии цифровой экономики
России.
2. Система образования должна отвечать
новым вызовам, содействовать
всестороннему развитию обучающихся,
готовить компетентные кадры для
цифровой экономики.
3. Создание ключевых условий для подготовки
кадров цифровой экономики.
4. Работодатели должны содействовать
развитию персонала с учетом требований
цифровой экономики.
5. Создание условий реализации направления
"Кадры и образование" программы
"Цифровая экономика РФ".

13 задач. Среди них:
▪ Сформировать и внедрить в систему образования требования к
ключевым компетенциям цифровой экономики.
▪ Система образования обеспечивает всестороннее развитие человека
в новой цифровой среде и выявляет таланты.
▪ Система дополнительного профессионального образования работает в
интересах подготовки компетентных специалистов для цифровой
экономики.
▪ Разработать и апробировать концепцию ключевых компетенций и
моделей компетенций цифровой экономики, обеспечивающих
эффективное взаимодействие бизнеса, образования и общества в
целом в условиях цифровой экономики.
▪ Разработать механизм независимой аттестации (оценки) компетенций
кадров в рамках системы образования и рынка труда в условиях
цифровой экономики.
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Ожидаемые результаты направления «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика РФ»
Системы
нормативов по
компетенциям
цифровой
экономики для
всех возрастов

Персональные
профили
компетенций
обучающихся для
обеспечения
персональных
траекторий их
развития

Приоритетный
проект
«Цифровая
школа»

Программы
обучения и
тестирования,
направленные на
формирование
ключевых
компетенций
цифровой
экономики

Механизм оценки
уровня
компетенций
Система
распространения
персональных
цифровых
сертификатов

Программы
повышения
квалификации
для педагогов с
учетом
стандартов
WorldSkills Russia
5000 педагогов
Программы ПК
по компетенциям,
востребованным в
цифровой
экономике.
К концу 2021 года
обучено 5 млн
человек

Акселераторы по
подготовке
проектных
команд в
интересах
цифровой
экономики
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Развитие информационных технологий (IT)
Мир сегодня

7.6*109
(7 600 000 000)
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

1*109
(1 000 000 000)
СМАРТФОНОВ

4,5*109
(4 500 000 000)
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

1,8*109
(1 800 000 000)
КОМПЬЮТЕРОВ

Мир завтра

10*109
(10 000 000 000)
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

30*109
(30 000 000 000)
КЛИЕНТСКИХ
УСТРОЙСТВ

100*1012
(100 000 000 000 000)
ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

1000*1021
(1 000 000 000 000 000 000 000 000)

БАЙТ ОБЛАЧНОГО ТРАФИКА

Изменяются условия обучения
СЕГОДНЯ нужны новые подходы к образованию, большее
IT-средств, большее вовлечение детей в творческую деятельность.

использование

34%

99%
Имеют мобильный телефон

Получают новости только в Интернет

76%

15%
Круглосуточно находятся онлайн

67%

Используют мессенджеры

44%
Участвуют в социальных сетях

Есть MP3 плеер

▪
▪
▪
▪
▪

Расширение возможностей и обеспечение равного доступа к образованию
Персонализация обучения
Мгновенная обратная связь и оценка результатов
Обучение в любое время и в любом месте
Обеспечение связи между формальным и неформальным обучением

Информационно-коммуникационная среда взаимодействия

Интерактивно
е управление
Средства
телекоммуни
кационного
доступа

Аттестация
рабочих
мест
Подключение
к Интернет
Сайты
образовательны
х организаций

Лицензионная
Чистота
Система
контентной
фильтрации

✓ Информационная (ПО, ЭОР,
медиатека, сайты,
электронные инструменты
административной
деятельности)
✓ Аппаратная (сервера,
компьютеры, локальные
сети,
телекоммуникационное
оборудование)
✓ Кадровая (участники
образовательных отношеий)
✓ Регламентная (набор
правил взаимодействия
различных элементов ИОС)

Профессиональное развитие педагога в новой цифровой среде
Готовы ли педагоги стать
для детей
проводниками в мир интернета
и новых информационнокоммуникационных технологий?

«Цифровой разрыв» между педагогами и
детьми.
✓

За пять лет количество педагогов,
пользующихся
Интернетом
ежедневно
увеличивается и возросло почти в два раза, с
56% до 95%.
✓

В 2018 г. уверенными пользователями себя
назвали более 75% педагогов. За уверенностью
педагогов стоят реальные ИКТ- компетенции.
✓

Подавляющее большинство опрошенных
педагогов научились пользоваться Интернетом
самостоятельно (82,5%).
✓

Механизмы сопровождения непрерывного
профессионального развития педагогических кадров
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Программы повышения квалификации АО
«Академия Просвещение»
Управление образованием
Эффективное управление ОО 16 час.
▪ Основы менеджмента в
образовании.
▪ Модель эффективного управления
образованием.
Проектное управление качеством
образования в школе 16 час.
▪ Проектное управление
образовательными системами.
▪Эффективное управление
качеством образования на основе
применения системы
независимых оценочных
процедур.

Проектное управление профессиональным ростом педагога 36 час.
▪ Управление образовательным процессом на основе проектного
подхода:
▪ Управление качеством образования как управленческий проект.

«Современные образовательные технологии: на пути к
цифровой школе»:
▪Интеграция цифровых технологий в сферу образования.
▪Использования технологии дополненной реальности в
образовании.
▪От дистанционного к эмергентному обучению.
▪Технологии визуализации информации.
▪Аддитивные технологии и робототехника .
▪Виртуальный практикум «Инструменты цифровой школы».
http://academy.prosv.ru/
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Спасибо за внимание!

АО «Академия
Просвещение»
http://academy.prosv.ru/

Кузнецова Надежда Михайловна
руководитель проекта Повышение квалификации педагогов Центра дополнительного
профессионального образования АО «Академия «Просвещение», к.п.н., доцент
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб.4569
e-mail: NMKuznetsova@prosv.ru
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