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Региональная система постдипломного образования  

 

Институт развития образования и повышения квалификации имеет 

богатую историю и традиции, прошел испытание временем, несколько раз 

реорганизовывался: ЯРИУУ - ИСКРО – ИПКРО – ИРО и ПК, вырос от 

института усовершенствования учителей до современного 

многофункционального учреждения. 

Начиная  с 39-го года прошлого столетия, система дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) развивается в 

соответствии с современными тенденциями социально-экономического 

развития республики и является приоритетным направлением 

государственной политики.  Она сравнительно стабильна и устойчива в 

организационных формах, но достаточно подвижна в содержании, которое 

совершенствуется и обновляется в зависимости от изменений, происходящих 

в обществе и в образовании в целом.  

С 1939 года, года основания,  ЯРИУУ выстраивал собственную модель 

содержания учебно-методической деятельности, обусловленную развитием 

массовой школы. Были начаты краткосрочные курсы, семинары, 

самообразование по программам учителей. С самого начала в деятельности 

института обозначились такие формы работы и направления, как выездная на 

местах помощь учителю, разработка сотрудниками института по актуальным 

вопросам образования методических разработок и рекомендаций, 

использование средств массовой информации для трансляции опыта работы, 

регулирование и консолидация деятельности районных методических 

кабинетов, которые находились в стадии становления.  

Деятельность института в 2000 годы связана с реализацией 

комплексной модернизации системы образования, приоритетным 

национальным проектом. В эти годы эффективно действует  Сеть Ресурсных 

центров, созданная на базе школ – победителей ПНПО, а также районных 

методических служб,  организуется дистанционное обучение. Предлагаются 
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механизмы переквалификации специалистов с непедагогическим и 

педагогическим образованием на новые специальности. 

В 2010 г. слияние двух институтов позволило совместить два вида 

работ, стратегического   и прикладного характера. Поэтому удалось повысить 

эффективность научно-программного и методического обеспечения системы 

образования, улучшения подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, а также организации научно-

исследовательских работ в области образования. 

Расширились направления деятельности:  

- формирование тенденций образовательной политики,  

- создание системы работы по экспертно-аналитической деятельности,  

- научно-методическое сопровождение инновационных проектов.  

Совместно с Министерством образования Институтом разработана и 

реализуется Концепция социокультурной модернизации образования, 

проводится комплексный анализ социокультурной ситуации территориально-

региональных образовательных систем. Активно внедряется ряд проектов, 

связанных с социокультурной и инновационной модернизацией образования, 

разработкой карты образовательных приоритетов региона, прогнозированием 

параметров эффективной деятельности образовательных учреждений, 

созданием различных теоретических моделей.  

Сотрудники института принимают участие в разработке 

государственных программ и планов. Совместно с Институтом 

информационных технологий ЮНЕСКО осуществляется проект «Учителя 

Арктики». Успешно разрабатывается проект «Виртуальная школа», 

проводится работа с одаренными детьми. 

Научно-исследовательская работа института также имеет   федеральное 

значение: с 2011 года институт является Федеральной инновационной 

площадкой по проблеме  «Социокультурная модернизация региональной 

системы образования как механизм реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»». 
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Коллектив института вносит свой вклад в успешную реализацию 

федеральных проектов и программ. Опыт работы в качестве федеральной 

стажировочной площадки по дошкольному и общему образованию по темам: 

«Моделирование образовательных систем на основе социокультурного 

подхода» и  «Развитие вариативных форм и моделей дошкольного 

образования» имеет позитивные социальные эффекты. Проделана большая 

работа по улучшению материально-технических условий базовых 

образовательных учреждений и института, закрепились лучшие формы 

гражданских институтов, принимающих реальное участие в управлении 

образовательной деятельностью.  Опыт работы региона транслирован в 

регионы: Хабаровский, Красноярский, Забайкальский края, Амурская, 

Читинская, Иркутская, Магаданская, Еврейская автономная области, 

республики Хакасия,  Тыва, Алтай. 

Сотрудниками Института ведется целенаправленная работа по 

внедрению  в образовательные учреждения республики  ФГОС нового 

поколения всех уровней общего образования: разработаны новые 

образовательные программы, в рамках корпоративной формы повышения 

квалификации ведется работа по созданию «дорожных карт» реализации 

ФГОС на муниципальном, школьном уровнях.  

Сегодня Институт развития образования и повышения квалификации  

становится ресурсным центром по реализации многовекторной системы 

непрерывного образования. Благодаря целеустремленности, огромной 

созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, 

умению бережно хранить заложенные традиции коллектив неизменно 

добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. 

В период перехода от монопольной системы институтов повышения 

квалификации к вариативной необходимо в едином  информационном 

пространстве страны сформировать поле здоровой конкуренции и 

реализовать на практике право выбора педагогами места, времени и способа 

повышения своей квалификации. 
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   Основной задачей института является реализация вертикально-

горизонтального взаимодействия всех уровней региональной 

многоступенчатой системы методической службы, в условиях паритетного 

диалога  Института, муниципальных методических служб и сети проблемных 

инновационных образовательных организаций.  

Содержание региональной системы  ДПО должна развиваться на 

следующих основаниях: 

• опора на сложность и разнообразие образовательных явлений и 

процессов;  

•  развитие и педагогическое сопровождение точечных социально-

образовательных проектов;  

•  стимулирование частных культурно-образовательных инициатив, 

связывающиеся в сети, опираться на богатство культурно-

образовательной деятельности местного сообщества и т.д.;  

• удовлетворение образовательного заказа с участием институтов 

гражданского общества.  

Сегодня основная цель многоступенчатой системы методической 

службы и постдипломного образования педагогов  заключается в 

организации творческого поля для индивидуальных проектов и вложения 

ресурсов в производство информации и знаний.  

Институтом для обеспечения решения новых задач  разворачиваются 

программы и проекты, позволяющие сформировать разнообразные сетевые 

структуры, среды: молодые педагоги, инновационные ОУ, сетевые базовые 

площадки по актуальным проблемам образования, мастер-учитель, учителя-

исследователи и т.д.  

 

 

 


