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Деятельность научно-исследовательского института развития образования (далее – 

НИИРО) в 2020-2021 году осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Реализация программ дополнительного образования, включающая в себя 

программы дополнительного образования детей и взрослых (общеразвивающие 

программы) и программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

2. Взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти и 

образовательными организациями в рамках социального партнерства 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность в сфере 

дополнительного образования 

4. Организационное и методическое сопровождение процессов внедрения 

информационно-образовательных технологий в реализацию программ дополнительного 

образования 

5. Информационная деятельность факультета 

 

1. Реализация программ дополнительного образования, включающая в себя 

программы дополнительного образования детей и взрослых (общеразвивающие 

программы) и программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

 

В НИИРО профессиональная переподготовка представлена широким спектром 

дополнительных образовательных программ. В настоящее время разработано, утверждено 

и готово к реализации 69 программ. В течение 2020-2021  года было разработано и 

утверждено 2 новые программы «Юриспруденция и медиация», «Тьюторство». Все 

указанные программы реализуются с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Разработка новых программ, как правило, носит клиентоориентированный характер 

и определяется требованиями, устанавливаемыми действующим федеральным 

законодательством о необходимости наличия соответствующих компетенций. 

Помимо разработки новых программ проводилась работа по актуализации 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки,  были 

определены категории слушателей с учетом требований профессиональных стандартов.  

В течение 2020 года в НИИРО обучение проводилось по 10 долгосрочным 

программам профессиональной переподготовки (1 год 8 месяцев) («Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский), «Государственное и муниципальное 
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управление», «Экономика и управление», «Начальное образование», «Юриспруденция», 

«Логопедия», «Биология») и 42 краткосрочным программам профессиональной 

переподготовки (от 2 месяцев до 8 месяцев) («История и обществознание», «Практическая 

психология в социальной сфере», «Государственное и муниципальное управление», 

«Математика», «Обществознание», «Олигофренопедагогика», «Дефектология», 

«Преподавание философских дисциплин в образовательных организациях», «Начальное 

образование», «Графический дизайн», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология и 

социальная педагогика», «Биология», «Музыка», «Химия», «Тренер в избранном виде 

спорта», «Физическая культура», «Математика и информатика», «Дошкольное 

образование», «География», «Технология», «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение», «Сетевое и системное администрирование», «Русский язык как 

иностранный», «Прикладная информатика в экономике», «Информатика», 

«Сурдопедагогика», «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации», 

«Педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы», «Физика», 

«Менеджмент в образовании», «Коммерция», «Изобразительное искусство. 

Художественный труд», «Педагогическая деятельность в образовательных организациях», 

«Экономика и управление», «Астрономия», «Гид-переводчик», «Юриспруденция», 

«Филологическое образование», «Оздоровительная и адаптивная физическая культура», 

«Финансы»). 

Обучено за 2020 год 653 человек. Из них 272 студента, 187  педагогических 

работников, 194 лиц других категорий. Показатель обученных в 2020 году значительно 

ниже, чем в 2019 году, когда  обучение прошли 853 человека (снижение на 30 %). 

Возникшая в 2020 году неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесла свои коррективы 

в реализацию дополнительных профессиональных программ. Отсутствие непосредственно 

в университете основных потенциальных слушателей – студентов, финансовые 

сложности, с которыми столкнулись в данной ситуации некоторые потенциальные 

слушатели сыграли существенную роль в снижении числа обучающихся на программах 

профессиональной переподготовки.  

Также меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) определили необходимость полного перехода образовательного процесса в 

формат, предполагающий применение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
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Данная тенденция отчасти сохраняется и в 2021 г. В период с января по июнь 2021 г. 

обучение прошли  422 человек, из них 247 студента, 45 педагогических работников, 130 

лиц других категорий. 

Обучение в НИИРО осуществляется также в рамках дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации.  Программы повышения 

квалификации  отличаются разнообразием направлений и тем, большинство из них 

реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. Контингент 

слушателей по программам повышения квалификации сформирован в основном из 

учителей школ города Армавира и других муниципалитетов Краснодарского края.  

За отчетный период было разработано 33 программ повышения квалификации для: 

- образовательных организаций высшего образования - 15 программ (Преподавание 

информатики, вычислительной техники и информационно-коммуникационных 

технологий с учётом требований ФГОС ВО, Современные образовательные технологии в 

практике преподавания географических дисциплин в условиях реализации ФГОС ВО, 

Современные образовательные технологии в практике преподавания исторических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС ВО и др.); 

- образовательных организаций учреждений  СПО - 5 программ (Современные 

технологии обучения в практике преподавателя химии в условиях реализации ФГОС 

СПО, Современные технологии обучения в практике преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС СПО, Теория и методика обучения 

основам предпринимательской деятельности и др.); 

 - общеобразовательных организаций - 7 программ (Современные требования к 

деятельности классного руководителя,  Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе, Актуальные проблемы истории России XX века: 

борьба с фальсификацией истории и др.); 

- дошкольных образовательных организаций - 1 программа (Инновационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с требованиями с ФГОС); 

- органов опеки и попечительства - 1 программа  (Деятельность органов опеки и 

попечительства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

- спортивно-образовательных учреждений и ДЮСШ - 2 программы 

(Совершенствование методического и учебно-тренировочного процесса в спортивно-

образовательных учреждениях и ДЮСШ, Современный образовательный менеджмент в 

спортивно-образовательных учреждениях и ДЮСШ); 
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- учреждений различного профиля - 2 программы, содержащие воспитательный 

компонент (Программа повышения квалификации «Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, Профилактика политического экстремизма и 

терроризма среди молодежи). 

Учитывая повышенное внимание к деятельности классного руководителя со стороны 

Президента РФ и  министра Просвещения РФ, в выступлениях которых подчеркивалась 

важность и значимость наличия у классных руководителей компетенций, необходимых 

для выполнения своих трудовых функций,  кафедрой теории, истории педагогики и 

образовательной практики была разработана дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Современные требования к деятельности 

классного руководителя». Программа была разработана с учетом методических 

рекомендаций по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях, направленных письмом 

Минпросвещения России № ВБ-1011/08 от 12 мая 2020 года в целях обеспечения 

повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство.  

В связи с реализацией Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 № 2039-р Минобрнауки России и Банком России совместно 

разработаны Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности 

в образовательные программы среднего профессионального образования.  Учитывая 

необходимость выполнения указанных рекомендаций, кафедрой экономики и управления 

разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

для педагогов учреждений СПО «Финансовая грамотность и методика её преподавания в 

среднем профессиональном образовании» и «Теория и методика обучения основам 

предпринимательской деятельности». 

Разработка программ повышения квалификации проводится с учетом потребностей 

заказчика и требований действующего законодательства. Наличие профессиональных 

дефицитов определяется путем опроса с помощью Гугл-форм, а затем находит свое 

отражение в содержании разрабатываемой программы. Так при разработке программы для 

классных руководителей был проведен опрос среди классных руководителей 

Краснодарского края с целью определения недостающих компетенций при осуществлении 

классного руководства с помощью гугл-формы https://forms.gle/41CkQFRtD2XPVB5x5  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xJs86j8uUa_sQ7xHpjv36nvY9G4MQif4B7bjwn8zk4/

https://единыйурок.рф/images/doc/metod/klass-rukovod/VB-1011%3A08-12.05.2020.pdf
https://forms.gle/41CkQFRtD2XPVB5x5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xJs86j8uUa_sQ7xHpjv36nvY9G4MQif4B7bjwn8zk4/edit?usp=sharing


6 

 

edit?usp=sharing. В опросе приняли участие 1312 человек. Из них,  более 500 человек 

указали в качестве наиболее сложных и нужных для изучения тем следующие:  «Система 

работы с «трудными» детьми», «Психологические особенности обучающихся на разных 

возрастных этапах», «Планирование и организация воспитательной работы», 

«Профилактика эмоционального выгорания и профессиональных деформаций». Несмотря 

на повышенный интерес к тематике программы, на обучение пришли единицы учителей. 

Возможность пройти курсы повышения квалификации по такой важной теме бесплатно в 

ИРО, Академии Просвещения, либо по очень низкой стоимости в частных организациях 

дополнительного образования, несмотря на пробелы в знаниях учителей сыграли свою 

роль. В этом направлении, как и прежде, актуальным остается вопрос о взаимодействии с 

региональными органами власти, уполномоченными в сфере образования. 

В 2020 году повышение квалификации прошло – 2094 человек  по 169 программам. 

Из них педагогических работников 1824 человека: из общеобразовательных организаций - 

817 человек, учреждений СПО - 151 человек, дошкольных образовательных учреждений -  

402 человека. В 2019 году обучение прошли 2106 человек. Отсутствие положительной 

динамики также связано с введением ограничительных мер, направленных на снижение  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В период с января по май 

2021 года обучение прошли 1586 чел. по 102 программам. 

 Программ повышения квалификации носят практико-ориентированный характер, к 

их реализации привлекаются ведущие специалисты. Так, 15 и 16 апреля 2021 года в 

рамках социального партнерства на базе ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по 

самбо и дзюдо» г. Армавира под руководством директора, заслуженного тренера России, 

мастера спорта международного класса, вице-президента Всероссийской федерации 

самбо, выпускника АГПУ Рудольфа Мкртичевича Бабояна состоялись мастер-классы по 

технике самбо для 30 учителей Курганинского района, проходивших повышение 

квалификации в научно-исследовательском институте развития образования АГПУ по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 

подходы и методики преподавания самбо при реализации ФГОС в школе».  

Мастер-классы проводили мастер спорта международного класса по самбо, мастер 

спорта по дзюдо Андрей Федорович Горобец, а также преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин, тренер по рукопашному бою Алексей 

Сергеевич Леонтьев. 

Тренеры продемонстрировали элементы выполнения приемов в самбо: бросок через 

бедро, бросок с подсечкой, болевой на руку и т.д., а также методику проведения разминки. 

Мастер-класс завершился диалогом в формате «вопрос-ответ». 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xJs86j8uUa_sQ7xHpjv36nvY9G4MQif4B7bjwn8zk4/edit?usp=sharing
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Организаторами мероприятия выступили научно-исследовательский институт 

развития образования и кафедра физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 

По программам дополнительного образования для детей и взрослых 

(дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в течение года 

работа велась по следующим направлениям: 

- общеразвивающие программы для взрослых; 

- общеразвивающие программы для детей (круглогодичные и летние школы). 

В 2020 году проводилось обучение по 38 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Количество обученных по этим программам составило – 

1054 человек, из них: на общеразвивающих программах для детей – 562 человека, на 

общеразвивающих программах для взрослых – 492 человека. В 2019 году обучение 

прошли 778 человек, из них: на общеразвивающих программах для детей – 223 человека, 

на общеразвивающих программах для взрослых – 555 человека, прирост в 2020 году 

составил 35,4 %.   В период с января по май 2021 года обучение прошли 795 чел. по 28 

программам. 

За отчетный период было разработано 15 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Экскурс и я: лаборатория 

экскурсионной деятельности, Конструирование и моделирование швейных изделий, Soft 

Skills: навыки личностной эффективности, Генетика – наука 21 века, Успешный StartUp и 

др). 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ было 

обновлено (Радуга лета, Академия бизнеса, МАМА+МАЛЫШ, Программирование 

образовательных роботов, Тропинка к моему "Я", Юный журналист и др.). 

Отдельно стоит отметить реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Soft Skills: навыки личностной эффективности», 

разработанной для студентов и школьников. Обучение по программе в период с мая по 

июнь прошли 46 человек.  В процессе  обучения ребята  овладели навыком 

управления своим временем на занятиях Семенака С.И.; вместе с Герлах И.В. 

погрузились в игры с целью ознакомления с основами командообразования; освоили 

навык решения задач нестандартными способами вместе с Губановой М.А., овладели 

способами развития креативного мышления; «прокачали» свой  эмоциональнй интеллект 

вместе с Твеловой И.А., научились управлять своими эмоциями и понимать 

психологическое состояние окружающих; приумножили свои знания в области 

ораторского искусства и самопрезентации вместе с Дорофеевой О.А., преодолели 

коммуникативные барьеры; погрузились в процесс управления проектами, узнав его 
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жизненный цикл от идентификации идеи до оценки результатов его реализации, вместе с 

Копченко И.Е. После завершения обучения все получили сертификаты. 

В отчетном периоде  НИИРО были организованы мероприятия, направленные на 

повышение квалификации научно-педагогических работников под реализацию конкретных 

задач и проектов.  

Усовершенствованы компетенции по созданию дистанционных курсов и 

электронного контента учебных курсов и образовательных программ, сформированы 

навыки работы с современными дистанционными курсами и программными продуктами.  

Усовершенствованы информационные компетенции, сформированы навыки работы 

в электронной информационно-образовательной среде АГПУ.  

Усовершенствованы Soft Skills - компетенции НПР (навыки командообразования, 

таймменеджмента, эмоционального интеллекта, проектирования и др.). Данная работа 

проводится согласно Плану стратегического развития Университета по формированию 

управленческой педагогической команды на основе кросс-функционального 

взаимодействия. В рамках реализации данного направления 28-29 мая 2021 г. 

было организовано обучение членов команды навыкам soft-skills в рамках тренингов по 

командообразованию, проведённых Борисом Юрьевичем Фетисовым - руководителем 

Казанского игропрактического центра, модератором проектной работы в программах 

МШУ «Сколково». Организаторами встречи выступили дирекция НИИРО и доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики И.В. Герлах. В 

мероприятии приняли участие 25 сотрудников Университета. Участники тренингов 

познакомились с понятиями «игровые форматы», «игропрактика», «игровой проект», 

«референтность игрового решения», попробовали свои силы в условном пространстве 

трёх ролевых игр, моделирующих различные рабочие процессы, протекающие в 

образовательной организации, выявили сильные и слабые стороны существующих связей 

и коммуникаций, обсудили пути их преодоления, узнали о том, как разрабатывать игры 

для решения различных образовательных или управленческих задач.  А также в формате 

форсайт-сессии состоялся разговор о перспективах развития российского образования, 

возможностях, открывающихся перед вузом и предполагаемых рисках. Участники 

мероприятия формулировали современные тренды образовательной деятельности, рынка 

труда и досуговой сферы, сопоставляли и анализировали их, учились видеть «на шаг 

вперёд». 

С целью укрепления практических компетенций 8 апреля 2021 года занятия для 

преподавателей кафедр теории, истории педагогики и образовательных практик, 
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социальной, специальной педагогики и психологии и слушателей «Школы вожатых» 

провели специалисты ВДЦ «Смена». 

Гостями АГПУ стали руководитель управления образования ВДЦ «Смена» Н.А. 

Лойко, руководитель учебно-тренировочного центра профессионального мастерства, 

руководитель Школы педагогического мастерства Н.В. Рощина, педагоги дополнительно 

образования К. Лебедева и В.О. Тупицына. 

Опытные практики представили особенности реализации программ в детских 

образовательных лагерях ВДЦ «Смена», особенности разработки практико-

ориентированных проектов в условиях реализации краткосрочных программ; провели 

тренинг на развитие эмоционального интеллекта. 

Особенностью интенсива стало то, что в его ходе презентовался минимум теории, 

зато был предложен целый спектр игровых технологий и практических советов.Такой 

формат обмена опытом направлен на восполнение профессиональных дефицитов, 

возникающих у педагогических работников, и представляет собой площадку для 

выработки новых продуктивных педагогических решений. 

Организаторами мероприятия стали управление академической политики и контроля 

и научно-исследовательский институт развития образования. 

В рамках реализации проекта «Педагогический университет как ресурс поддержки и 

сопровождения педагогов» программы стратегического развития АГПУ в университете 8 

апреля 2021 года состоялись первые встречи тьюторов с педагогическими работниками, 

опыт работы которых менее 10 лет. Одна из задач, которую решает проект, - это 

выявление и устранение профессиональных дефицитов членов профессорско-

преподавательского состава вуза. Сегодня мы понимаем, что система образования не 

стоит на месте, её развитие сопряжено с постоянным обновлением технологий и приёмов. 

Свободное владение ими гарантирует успех профессиональной деятельности. Этим 

вопросам была посвящена первая встреча профессоров Л.Н. Горобец и Е.А. Дьковой с 

педагогами, чей научно-педагогический стаж менее 10 лет, в рамках развития системы 

тьюторской поддержки различных категорий педагогических работников по актуальным 

направлениям профессиональной деятельности. 

Инициатором данного проекта является проректор по учебной и воспитательной 

работе Э.В. Чиянова Организатором мероприятия выступил научно-исследовательский 

институт развития образования. 

Понимая важность профилактики проявлений политического экстремизма в 

молодежной среде сотрудники научно-исследовательского института развития 

образования совместно с преподавателями кафедры философии, права и социально-
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гуманитарных наук 15 и 16 апреля 2021 года провел встречи в рамках курсов повышения 

квалификации по программе «Профилактика политического экстремизма и терроризма 

среди молодежи» для сотрудников отдела воспитательной работы и молодежной 

политики, заместителей деканов по воспитательной работе и кураторов академических 

групп студентов (98 человек). 

В современных условиях правонарушения экстремистской направленности являются 

серьезной угрозой для российского общества. Особую угрозу несет политический 

экстремизм, представляющий собой такой тип политической активности, которая 

выражается в стремлении граждан воплотить в жизнь свои политические взгляды и цели 

любыми доступными средствами, включая насильственные формы воздействия на 

государственные институты, общественных и политических деятелей и отдельных 

индивидов. Особую обеспокоенность вызывают проявления экстремизма в молодежной 

среде, так как именно молодежь наиболее подвержена негативному информационно-

психологическому воздействию. Именно молодые граждане составляют группу риска 

пополнения рядов экстремистских и террористических организаций, использующих их в 

своих политических интересах. О понятии, сущности и формах его проявления рассказала 

коллегам доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук, к.полит.н. 

Денисова Л.Л. Председатель Армавирской городской Думы, к.полит.н. Поляков А.В. 

обозначил в своем выступлении основные формы профилактической работы по 

противодействию экстремистским проявлениям, прежде всего разъяснительно-

предупредительной. Александр Валерьевич акцентировал внимание именно на 

необходимости раннего выявления и принятия необходимых профилактических мер, 

которые в значительной степени позволят не допустить формирования у молодых людей и 

подростков стойкой направленности на совершение противоправных экстремистских 

действий. Встреча носила характер конструктивного диалога, в ходе которого были 

намечены задачи воспитательной работы со студентами университета в данном 

направлении. 

Также в целях выполнения федерального законодательства специалистами,  

привлеченными для участия в реализации образовательного процесса по договорам 

гражданско-правового характера в 2020-2021 учебном году, а также п.7 Коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом Армавирского 

государственного педагогического университета на 2019-2022 гг., в соответствии со ст.196 

Трудового кодекса Российской Федерации в период с 10.03.2021 по 07.06.2021 г. прошли 

обучение 330 человек по следующим дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: 
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Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования 

НИИРО также занимался организацией обучения  профессорско-преподавательского 

состава в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». В декабре 2021 г. 

прошли обучение 109 человек по следующим программам повышения квалификации: 

Технологии дополненной и виртуальной реальности в образовании; 

Педагогика и психология дополнительного профессионального образования 

Современные образовательные технологии 

Педагогический дизайн онлайн-курса 

Построение системы мотивации на основе ранжирования персонала (грейдов) 

Soft-skills для преподавателей 

Цифровые технологии обучения взрослых. 

 

2. Взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти и 

образовательными организациями в рамках социального партнерства. 

В отчетном периоде сотрудниками НИИРО проводилась большая работа по 

разработке: 

- Программы стратегического развития университета на период с 2021 по 2025 гг.,   

- Программы взаимодействия между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет»,  государственным бюджетным образовательным 

учреждением  «Институт развития образования Краснодарского края» (далее Программа 

взаимодействия),  

- конкурсной документации по созданию на базе университета «Технопарка 

универсальных педагогических компетенций». 

 В отчетном периоде НИИРО принимал участие в рабочих встречах с 

представителями Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, посвященные разработке Программы взаимодействия.   

Директор научно-исследовательского института развития образования АГПУ 

Копченко И.Е. 16 февраля 2021 года приняла участие в работе семинара «Проблемы и 
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перспективы развития предпрофильной подготовки и профильного обучения социально-

педагогической направленности», проводимого ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края со специалистами муниципальных органов управления 

образованием, руководителями и специалистами территориальных методических служб, 

руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций общего, 

профессионального и высшего образования. В ходе выступления участники семинара 

были ознакомлены с  потенциалом ФГБОУ ВО «АГПУ» в развитии системы профильных 

классов в Краснодарском крае как условия выявления и поддержки педагогически 

одаренной молодежи. Взаимодействие университета с общеобразовательными 

организациями по совместной реализации внеурочной деятельности в классах социально-

педагогической направленности видится очень перспективным направлением. 

17-19 марта 2021 года состоялась, ставшая уже традиционной,  серия семинаров-

совещаний с директорами общеобразовательных организаций муниципалитетов 

Краснодарского края по вопросам реализации приоритетных задач национального проекта 

«Образование». 

Организаторами и инициаторами встреч выступили научно-исследовательский 

институт развития образования и управление академической политики и контроля АГПУ. 

Участниками мероприятий стали более 220 директоров кубанских школ из 21 

муниципального образования. Впервые в вузе побывали делегации руководителей из 

Северского и Апшеронского районов. 

Семинар-совещание состояло из  двух информационных блоков. В первом блоке 

перед собравшимися выступили директор НИИРО И.Е. Копченко, заместители директора 

НИИРО В.М. Хлопкова и Е.А. Голодов, начальник управления академической политики и 

контроля И.В. Насикан. О приоритетных направлениях взаимодействия ФГБОУ ВО 

«АГПУ» с общеобразовательными организациями Краснодарского края в свете решения 

задач национального проекта «Образование» говорила в своём выступлении И.Е. 

Копченко. И.В. Насикан раскрыла вопрос о потенциале ФГБОУ ВО «АГПУ» в развитии 

системы профильных классов в Краснодарском крае как условие выявления и поддержки 

педагогически одаренной молодежи. Актуальную тему взаимодействия ФГБОУ ВО 

«АГПУ» со школами, имеющими низкие образовательные результаты, с целью оказания 

методической помощи затронула В.М. Хлопкова. Заместитель директора НИИРО по 

научно-исследовательской деятельности и внедрению информационно-образовательных 

технологий Е.А. Голодов провёл для собравшихся мастер-класс «Цифровизация 

образования: digital-технологии в организации учебного процесса школы». 
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Во втором блоке состоялась встреча директоров кубанских школ со студентами 

университета по вопросам кадровой потребности и вакансий в образовательных 

организациях Краснодарского края. В ходе личного общения с будущими учителями 

директора смогли обозначить проблемы кадровых дефицитов, имеющихся в школах 

районов. В свою очередь, начальник управления академической политики и контроля И.В. 

Насикан обозначила возможные пути решения проблемы дефицита кадров посредством 

различных механизмов, в числе которых целевая подготовка, поддержка педагогически 

одарённой молодёжи со стороны руководства муниципальных образований 

Краснодарского края, регулярное сотрудничество общеобразовательных организаций и 

педагогического университета. 

В ходе диалога, который получился интересным и продуктивным, стороны пришли 

к выводу необходимости развития сети профильных классов социально-педагогической 

направленности, укрепления сетевого взаимодействия. Кроме того, руководители школ 

увидели новые перспективные векторы сотрудничества с вузом в части методического 

сопровождения профильных классов, построения индивидуальных траекторий будущей 

карьеры для обучающихся таких классов, а также в выявлении профессиональных 

дефицитов и создании инфраструктуры поддержки школ с низкими образовательными 

результатами. 

Выстраивая новый уровень сетевого взаимодействия с партнерами, продолжается 

работа по сотрудничеству со  школами Краснодарского края в рамках такой актуальной 

проблемы, как повышение качества непрерывного педагогического образования. 

Взаимодействие университета с социальными партнерами осуществляется не 

только в рамках образовательной, но также в культурно-просветительской, волонтерской, 

воспитательной деятельности. С ноября 2020 года по май 2021 года в Армавирском 

государственном педагогическом университете был реализован волонтерский Проект 

туристско-краеведческой направленности «Иди и смотри: НЕобычный Армавир, 

инициатором которого выступил НИИРО.  

 Проект был ориентирован на формирование открытого культурно-

образовательного пространства города посредством реализации социально-значимых 

проектов по сохранению историко-культурного наследия и развитию волонтерства, 

содействие разработке и распространению социально-ориентированных образовательных 

программ, современных педагогических технологий и методических разработок по 

реализации проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

В мероприятиях Проекта, которые  осуществлялись в несколько этапов с ноября 

2020 по май 2021 г., участвовали обучающиеся 6-9 классов общеобразовательных 
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организаций г. Армавира, студенты-волонтеры и преподаватели ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Социальными партнерами Проекта выступили МКУ «Центр развития образования» 

г. Армавира, общеобразовательные организации г. Армавира, а также НКО Краснодарская 

краевая социально-патриотическая  общественная организация  «Клуб интеллектуальных 

игр». 

1 Этап. Ознакомительная экскурсия по историческому центру г. Армавира и 

онлайн-фотосушка «Армавир: НЕобычное в обычном», в рамках которого в ноябре 2020 

г., на осенних каникулах были организованы ознакомительные экскурсии по 

историческому центру г. Армавира для обучающихся 6-9 классов общеобразовательных 

организаций. В качестве экскурсоводов выступали студенты-волонтеры АГПУ, в качестве 

тьюторов – преподаватели кафедры всеобщей и отечественной истории. В экскурсиях 

приняли участие более 200 школьников г. Армавира. Участники открыли для себя 

неизвестные страницы из истории и культуры г. Армавира. 

2 Этап. Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Экскурс и Я: лаборатория экскурсионной деятельности». В рамках 

реализации программы обучающимися были  приобретены знания о ключевых  методах  

экскурсионной работы, формах презентации экскурсий, а также сформированы навыки по 

созданию экскурсионных проектов и профессиональные навыки экскурсовода. 

3 Этап. Викторина «Палитра армавирских улиц» на знание истории, культуры и 

достопримечательностей города Армавира.  

4 Этап. Образовательный квест «В поисках ключей от города», проходивший  на 

центральных улицах г. Армавира. 

И викторина, и квест были проведены при активном участии студентов-

волонтеров. 

5 Этап. Конкурс творческих проектов «НЕобычная экскурсия для друзей», 

выполненных армавирскими школьниками в сотрудничестве с членами волонтёрского 

центра АГПУ. По задумке организаторов, участники презентовали свои варианты 

экскурсионных маршрутов по Армавиру, которые они составили, благодаря новым 

знаниям о городе, полученным в ходе предшествующих этапов проекта. 

Проект получил одобрение у общественности и профессионального 

педагогического сообщества.  

Реализация волонтерского культурно-просветительского проекта краеведчекой 

направленности «Иди и смотри НЕобычный Армавир» в 2020-2021 учебном году прошла 

успешно и показала высокий воспитательный и образовательный потенциал подобных 
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мероприятий и необходимость их масштабирования на региональном и межрегиональном 

уровнях. 

Опыт реализации проекта был представлен на Всероссийский конкурс на лучшую 

программу образовательного волонтерства, проводимого ОНФ в рамках проекта «Равные 

возможности – детям». Руководитель волонтерского центра АГПУ Елизавета Кукушкина 

стала победителем Конкурса в номинации «Лучшая общеразвивающая программа». 

В феврале 2021 года была подана заявка на соискание национальной премии 

Хрустальный компас (Русское географическое общество) с волонтерским проектом 

туристско-краеведческой направленности «Иди и смотри НЕобычный Армавир». 

В июле 2021 г. была подана заявка на Трек Волонтеры и НКО Международной  

Премии #МЫВМЕСТЕ, предназначенной для поддержки социальных инициатив, 

направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. 

Развитие сотрудничества и партнерства сегодня также определяется 

необходимостью размещения информации о дополнительных образовательных 

программах на федеральных ресурсах. 30 декабря 2020 года было заключено соглашение о 

сотрудничестве и совместной деятельности с государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский 

машиностроительный колледж», на базе которого размещен Центр опережающей 

профессиональной подготовки Краснодарского края. Соглашение определяет направления 

сотрудничества в части развития социально-партнерских отношений в сфере 

опережающей профессиональной подготовки кадров.  

В марте 2021 года ФГБОУ ВО «АГПУ» прошел регистрацию на цифровой 

платформе Центра опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края, что 

позволит размещать информацию о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования и проводить обучение.  

 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность в сфере 

дополнительного образования  

В рамках научных исследований, включаемых в планы научных работ научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

научные исследования за счет средств федерального бюджета НИИРО реализуется проект  

«Исследование феномена непрерывного педагогического образования в условиях его 

цифровой трансформации: содержание, технологии, управление качеством, мониторинг 

рисков» (Соглашение № 073-03-2021-012 от 18 января 2021 г.). 
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Целью исследования является изучение влияния цифровой трансформации на 

непрерывное педагогическое образование и научно-методическое обоснование 

повышения его качества.  

Реализация национальных проектов, направленных на  научно-технологическое и 

социально-экономическое развитие России, повышение уровня жизни, создание условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека в условиях 

цифровой трансформации актуализировали проблемы развития российского образования 

с позиции повышения его качества и конкурентоспособности в современном мире.  

Педагогическое образование играет важную роль в развитии образовательной 

системы в целом, являясь связующим звеном между различными уровнями образования.  

Изучение феномена непрерывного педагогического образования в условиях его цифровой 

трансформации, раскрытие его содержания, разработка технологий его реализации, 

решение вопросов управления качеством и мониторинга предполагаемых рисков позволит 

на более высоком уровне удовлетворить запросы населения в сфере образования, 

сформировать условия для устойчивого функционирования и развития общего и 

профессионального образования.  

В рамках исследования в 2021 году выполняются следующие виды работ: 

1) научное обоснование и проведение мониторинга возможных рисков влияния 

факторов цифровой трансформации на развитие непрерывного педагогического 

образования в следующих субъектах Российской Федерации: Белгородская область, 

Волгоградская область, Краснодарский край, Липецкая область,  Ростовская область, 

Ставропольский край, Чеченская республика; 

2) научное обоснование и выявление образовательных потребностей обучающихся, 

возникающих в условиях цифровой трансформации в следующих субъектах Российской 

Федерации: Белгородская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Липецкая 

область, Ростовская область, Ставропольский край, Чеченская республика; 

3) научный анализ социально-психологических характеристик обучающихся по 

итогам выявления образовательных потребностей, возникающих в условиях цифровой 

трансформации образования в следующих субъектах Российской Федерации: 

Белгородская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Липецкая область, 

Ростовская область, Ставропольский край, Чеченская республика; 

4) научное обоснование психолого-педагогических механизмов формирования 

образовательных потребностей обучающихся в условиях цифровой трансформации; 

5) разработка и апробация оценочных материалов для выявления профессиональных 

дефицитов педагогов (предметные компетенции, методические компетенции, психолого-
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педагогические компетенции и коммуникативные компетенции) в условиях цифровой 

трансформации непрерывного педагогического образования;  

6) выявление  и научное обоснование профессиональных дефицитов педагогов 

(предметные компетенции, методические компетенции, психолого-педагогические 

компетенции и коммуникативные компетенции) в условиях цифровой трансформации 

непрерывного педагогического образования в следующих субъектах Российской 

Федерации: Белгородская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Липецкая 

область, Ростовская область, Ставропольский край, Чеченская республика; 

7) научное обоснование психолого-педагогических механизмов формирования 

профессиональных компетенций педагогических работников в условиях цифровизации; 

8) выявление проблем родителей, возникающих в процессе сопровождения 

образовательной деятельности детей в условиях цифровой трансформации образования в 

следующих субъектах Российской Федерации: Белгородская область, Волгоградская 

область, Краснодарский край, Липецкая область, Ростовская область, Ставропольский 

край, Чеченская республика; 

9) разработка и научно-методическое обоснование рекомендаций для родителей по 

сопровождению образовательной деятельности обучающихся в условиях цифровой 

трансформации образования (digital-компетенции, soft-skills). 

Директор НИИРО Копченко И.Е. в марте 2021 г.  была включена в состав рабочей 

группы Кубанского научного фонда по развитию педагогических наук в Краснодарском 

крае, с которым обозначены пути взаимодействия.  

В марте и мае 2021 г. были подано заявки на  предоставление в 2021 году грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение 

всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с 

участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (Лот 

«Проведение мероприятий, направленных на реализацию масштабных проектов в сфере 

добровольчества и социального проектирования»).  

Сотрудники НИИРО 9 октября 2020 г. приняли участие в XIII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания технологии, 

экономики, дизайна и ОБЖ  в условиях цифровизации образования», организовав работу 

круглого стола «Профессии будущего в сфере образования» и выступив с докладами. 

В рамках проведения ФЕСТИВАЛЯ NAUKA 0+  сотрудники НИИРО провели 

мастер-классы «Мастер-класс «Цифровые профессии будущего». 
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4. Организационное и методическое сопровождение процессов внедрения 

информационно-образовательных технологий в реализацию программ 

дополнительного образования 

Развитие дополнительного образования сегодня определяется рядом факторов, таких 

как цифровизация, изменение потребностей рынка труда, нормативной базы в сфере 

образования и др. Под воздействием меняющегося мира реализация дополнительных 

программ все больше уходит в онлайн. Во время пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 дистанционное обучение для многих граждан стало единственным 

способом приобретения новых компетенций для сохранения и укрепления своих позиций 

на рынке труда. На сегодняшний день в рамках реализации приоритетных направлений 

государственной политики влияние цифровых технологий на образование только 

усиливается. Постоянно растет число пользователей онлайн-платформ с 

образовательными курсами и количество предложений онлайн-курсов, и это создает 

серьезную конкуренцию в сфере дополнительного образования. 

В этих условиях перед университетом стоит задача разработки и реализации 

качественных дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ, 

ориентированных не только на контактную работу, но и на обучение онлайн, 

формирование качественного контента на платформе дистанционного обучения 

MOODLE. 

Вопрос качества реализуемых кафедрами университета программ дополнительного 

образования стал основным в рамках встреч, проведенных сотрудниками научно-

исследовательского института развития образования с профессорско-преподавательским 

составом кафедр в апреле-мае 2021 года.  

Директор НИИРО И.Е. Копченко и другие докладчики акцентировали внимание на 

важности актуализации содержания программ, применения цифровых инструментов, 

наличии видеоконтента. Федеральный университет, гарантируя качество образования, 

транслирует гарантии и на программы дополнительного образования, что требует 

повышения внимания к разработке и реализации программ дополнительного образования, 

изменению подходов к организации образовательного процесса. 

В отчетный период для достижения указанны выше показателей НИИРО была 

проведена следующая работа : 

✓ Создан сайт НИИРО 

✓ Налажена электронная регистрация слушателей. 

✓ Проведены курсы повышения ППС университета 

✓ Разработаны методические видео-лекции по работе с СДО Moodle 
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✓ Отлажен механизм проведения аттестационных мероприятий в дистанционном 

формате 

✓ Разработаны требования к структуре дистанционных курсов повышения 

квалификации 

✓ Добавлены для всех программ повышения квалификации анкеты обратной связи 

✓ Отлажен механизм автоматизации печати удостоверений о повышении 

квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке 

✓ Разработаны рекламные материалы 

✓ Апробированы маркетинговые инструменты такие как «Лендинг пейдж», 

опросники потребностей потенциальных клиентов, массовая рассылка электронных 

писем. 

В  отчетный период сформировалось новое направление, связанное с реализацией 

дополнительных профессиональных программ – деятельность экспертов. Министерство 

просвещения РФ ввело в действие Единый федеральный портал дополнительного 

профессионального педагогического образования для формирования единого 

образовательного пространства и развития цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования.  

Портал консолидирует образовательные возможности участников системы 

дополнительного профессионального образования, унифицирует подходы к обучению 

педагогических работников и развитию их профессиональных компетенций. 

На портале размещается методическая, организационная и нормативно-правовая 

информация для педагогических работников, авторов и разработчиков программ, 

экспертов, преподавателей, администрации образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования. 

На портале представлен Федеральный реестр программ дополнительного 

профессионального образования. В реестр войдут лучшие дополнительные 

профессиональные программы педагогического образования субъектов Российской 

Федерации, прошедшие профессионально-общественную экспертизу и предназначенные 

для обучения педагогических работников и управленческих кадров субъектов Российской 

Федерации.  

Для включение программ ДПО в указанный реестр необходимо было пройти 

соответствующее обучение научно-педагогическим работникам университета (НПР). 

НИИРО было организовано обучение НПР университета, являющихся руководителями 

программ дополнительного профессионального образования по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: «Организация работы 
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регионального оператора на портале цифровой среды дополнительного 

профессионального образования» (2 человека); «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации» (10 человека). Прошедшие 

обучение НПР,  получили статус федеральных экспертов (10 человек) по проведению 

профессионально-общественной экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования на Портале ЦОС ДПО и статус региональных операторов 

(2 человека), которые координируют деятельность авторов программ, проверку программ 

федеральными экспертами. 

В перспективе, все программы повышения квалификации для педагогических 

работников, разработанные и реализуемые университетом должны быть размещены на 

федеральном портале цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования. 

В течение 2020-2021 учебного года сотрудниками НИИРО проводились обучающие 

семинары для ППС университета по работе с платформой СДО MOODLE. Совместно с 

центром информационной политики на ряд программ дополнительного 

профессионального образования были записаны видеолекции. 

 

5. Информационная деятельность института 

 

Данное направление деятельности НИИРО связано как с информированием 

потенциальных слушателей о реализуемых программах и деятельности структуры в 

целом, так и с проведением мероприятий просветительского характера. В целях 

просвещения обучающихся и содействия трудоустройству и построению перспективной 

карьерной линии будущих выпускников университета в феврале 2021 года прошел 

ставший уже традиционным цикл встреч «Непрерывное образование как тренд в 

построении карьерной линии», участниками которого стали студенты старших курсов 

очной формы обучения по основным образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры. Встречи были организованы и проведены НИИРО совместно с 

управлением академической политики и контроля (УАПиК) и управлением научных 

исследований. 

Еженедельно проводится рассылка по образовательным организациях 

Краснодарского края и близлежащих регионов (Ставропольский край, Ростовская область,  

КБР, КЧР, Республика Северная Осетия-Алания, Ленинградская область, Воронежская 

область, Белгородская область).  
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Проводилась работа по улучшению интерфейса СДО MOODLE, разработан и 

запущен новый  сайт НИИРО, разработаны гугл-формы для электронной регистрации на 

обучение и договоров гражданско-правового характера, записаны видеоролики о 

реализованных НИИРО проектах. 

Сотрудники НИИРО принимали участие в разработке информационного альбома об 

основных направлениях деятельности университета. 

Таким образом, по всем направлениям деятельности НИИРО за отчетный период 

была проведена масштабная работа, направленная на улучшение качества 

дополнительного образования, развитие социального партнерства, реализацию научно-

исследовательской деятельности в сфере образования, а также политики информационной 

открытости. 

 

Директор научно - исследовательского  

института развития образования                                                  И. Е. Копченко         
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