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На протяжении десятилетий инсти-
тут работал в режиме постоянного 
развития: менялись цели, изменялось 
содержание образования, его структу-
ра. Сегодня в условиях формирования 
новой парадигмы — образование через 
всю жизнь — система дополнительного 
профессионального педагогического 
образования призвана выполнять 
уникальную функцию, становясь не 
оперативным и тактическим, а стратеги-
ческим ресурсом развития, как системы 
качества образования, так и системы 
образования в целом. 
В этой связи ориентирами основной 
деятельности института становятся диф-
ференцированный подход к реализации 
программ непрерывного образования 
педагогов, осуществляющих деятель-
ность на разных ступенях образования 
с учетом основных направлений раз-
вития системы образования, таких как 
внедрение ФГОС, концепций отдельных 
учебных предметов, профессиональ-
ного стандарта педагога, независимой 
оценки качества образовательной 
деятельности и др.
Основные направления деятельности ин-
ститута — это, прежде всего, ответствен-
ность за своевременное и качественное 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку педагогических 

кадров. В институте реализуется более 
70 дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации и 
5 программ профессиональной перепод-
готовки. Только в 2014-2015 гг. курсовую 
подготовку на базе института прошли 
более 12 тыс. педагогов. Программы 
дополнительного педагогического обра-
зования строятся на модульной основе 
с учетом современных образовательных 
информационно-коммуникационных 
технологий и направлены на развитие 
компетенций, определяющих способ-
ность учителя результативно решать 
профессиональные задачи на каждой 
ступени общего образования.
С целью организации научно-мето-
дического сопровождения педагогов 
края в 2015-2016 учебном году на базе 
института организована деятельность 

регионального учебно-методического 
объединения в системе общего образо-
вания Ставропольского края. К участию 
в работе приглашены преподаватели 
вузов, представители органов управле-
ния образования, педагоги, имеющие 
значительные достижения в профессио-
нальной деятельности. 
Качество образовательной деятельности 
является основным показателем, как 
деятельности региональной системы 
образования, так и деятельности каждой 
образовательной организации. В соот-
ветствии с приказом министерства обра-
зования и молодежной политики края, 
а также по инициативе Общественного 
совета при министерстве образования 
и молодежной политики края институт 
назначен организацией-оператором 
по проведению независимой оценки 
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качества деятельности государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций Ставропольского края. 
Это требует выхода на новый уровень 
аналитической и прогностической 
деятельности, направленной на эффек-
тивное развитие региональной системы 
образования в крае.
Одним из важнейших направлений в де-
ятельности института является участие 
в федеральных проектах по актуаль-
ным направлениям развития системы 
образования. В 2011 году Ставропольский 
край стал одним из 21 региона — побе-
дителя конкурсного отбора в рамках 
реализации мероприятий федеральной 
целевой программы по направле-
нию «Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» на 
2011-2015 годы».
В 2014-2015 годах на базе института про-
должена деятельность федеральной ста-
жировочной площадки по мероприятиям 
«Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка 
регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» и «Обучение 
и повышение квалификации педагогиче-
ских и управленческих кадров системы 
образования по государственно-обще-
ственному управлению образованием». 
С целью эффективной организации обра-
зовательного процесса и трансляции луч-
ших практик государственно-обществен-
ного управления в состав стажировочной 
площадки вошли в качестве базовых 
37 общеобразовательных организаций 
и 10 дошкольных организаций края. В ба-
зовых образовательных организациях 
за два года прошли стажировку 750 руко-
водящих и педагогических работников 
Ставропольского края. 
В 2015 году проведение мероприятий 
стажировочной площадки с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий способствовало развитию 
сетевого сообщества Ставропольского 
краевого института развития образо-
вания, повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования с 
институтами развития образования и об-
разовательными организациями СКФО, 
ЮФО, Свердловской, Новосибирской, 
Ивановской, Воронежской, Тамбовской, 
Саратовской областей, Хабаровского 
края, Ханты-Мансийского АО. В рамках 
деятельности стажировочной площадки 

по вопросам государственно-обществен-
ного управления на базе института 
повысили квалификацию более 1050 
педагогов из разных регионов РФ.
Создание модели сетевого взаимодей-
ствия позволило перенять опыт госу-
дарственно-общественного управления 
в сфере образования более 500 пе-
дагогическим работникам системы 
образования Ставропольского края в 
других регионах России. Профессорско-
преподавательский состав вуза также 
получил возможность ознакомиться с 
лучшими управленческими практика-
ми в системе образования Ивановской 
области и Хабаровского края.
На базе стажировочной площадки создан 
ВНИК, цель деятельности которого — 
обеспечение условий для апробации и 
внедрения профессионального стандарта 
педагога в практику образовательных 
организаций в Ставропольском крае 
по дифференцированным профилям: 
«Начальное образование» и «Дошкольное 
образование». 
Опыт работы стажировочной площадки 
является востребованным и представлен 

в научно-методических сборниках по 
вопросам государственно-общественно-
го управления, неоднократно освещался 
в СМИ Ставропольского края, на офи-
циальных сайтах министерства обра-
зования и молодежной политики края, 
института, базовых образовательных 
организаций.
В перспективе у института — совершен-
ствование качества образовательных 
услуг по повышению квалификации и 
переподготовке руководящих и педагоги-
ческих работников системы образования 
края, развитие системы региональной 
независимой оценки деятельности обра-
зовательных организаций, установление 
эффективной обратной связи между 
субъектами образовательного процесса, 
консолидация усилий потребителей 
образовательных услуг для приня-
тия стратегически важных решений 
для развития региональной системы 
образования.
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