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Современное образование —  самая 
динамичная и наиболее открытая 
для инноваций область социальной 
практики, в которой аккумулируются 
все значимые процессы государствен-
ной экономики, политики и культуры. 
Однако образование не только откли-
кается на каждый новый шаг социаль-
ного прогресса, но и формирует почву 
и предпосылки для этих шагов, обу-
словливая их стратегию и концепцию 
осуществления. По крайней мере имен-
но так происходит в Ставропольском 
краевом институте развития образова-
ния, повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования 
(СКИРО ПК и ПРО).
«Наш институт, первоначально 
основанный как учреждение для 
усовершенствования учителей и вы-
полняющий миссию служения делу 
народного просвещения, отмечает 
в нынешнем году круглую дату —  
80 лет со дня создания, —  говорит 
ректор Елена Евмененко. —  Все 
это время наша деятельность тесно 
связана с историей и системой обра-
зования Ставропольского края: на его 
базе управленческие и педагогические 
кадры региона, специалисты всех уров-
ней образования имеют возможность 
непрерывно совершенствовать свои 

знания, овладевать самыми совре-
менными технологиями управления, 
а также обучения, воспитания и разви-
тия подрастающего поколения».
Сегодня СКИРО ПК и ПРО является 
одним из ведущих образовательных 
и научно-методических центров, 
в котором реализуется опыт совер-
шенствования системы повышения 
квалификации педагогических кадров, 
формирования интеллектуального 
потенциала региона. 
Профессорско-преподавательский 
состав и сотрудники института вносят 
значительный вклад в успешную 
реализацию проектов по модерни-
зации образования, организацию 
государственной итоговой аттестации 
школьников, аттестацию педагоги-
ческих кадров системы образования 

Ставропольского края, насчитываю-
щих более 35 тыс. человек.
Невозможно переоценить роль СКИРО 
ПК и ПРО в обеспечении оптимальных 
условий реализации федеральных 
образовательных стандартов, в про-
фессиональном развитии педагогов 
в области работы с одаренными 
детьми, в организации и претворении 
в жизнь проектов по повышению каче-
ства образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.
СКИРО ПРО и ПК —  80 лет, но он 
не просто идет в ногу со временем, 
а определяет базовые векторы и тен-
денции развития педагогического 
пространства региона.
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Ставропольскому краевому институту развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования в нынешнем году — 80 лет. Богатые 

традиции, сформированные за десятилетия работы, здесь успешно переплетаются с 

новейшими образовательными методиками и технологиями. Цель — сделать систему 

образования региона еще более эффективной. 

От усовершенствования учителей к развитию образования
Когда опыт интегрируется с инновациями, результат не заставляет ждать
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