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С чего всё начиналось…

 28 октября 1938 года приказом Наркома просвещения РСФСР Уральский ИПК был

преобразован в Свердловский институт повышения квалификации как основной центр

постпрофессионального образования педагогических кадров.

 В него влился методсовет при УралОНО со всеми его отделами.

 Через год ИПК стал называться Свердловским институтом усовершенствования учителей.

Эта дата и стала датой его рождения.



Направления деятельности института:

- акцент в работе с учителями сделан на краткосрочную подготовку и очно-заочные курсы в связи с 

необходимостью быстрого обучения неспециалистов;

- в состав областного института усовершенствования учителей вошел кабинет дошкольного воспитания.

События:

В годы Великой Отечественной войны система повышения квалификации была приторможена: закрылся до 

1944 года ЦИПКРО, областные институты усовершенствования учителей занимались «краткосрочниками», 

выполняя функции «скорой помощи», поскольку в школы пришло много неспециалистов.

В 1947 году МП РСФСР приказами №582 и №813 обязал органы народного образования создать условия для 

методической помощи учителям и повышения их квалификации в системе очно-заочного обучения, 

В отчете ИУУ за 1947/48 учебный год говорится: «Отмечается упорное стремление института упорядочить работу 

по повышению квалификации путем установления определенной системы».

На краткосрочных семинарах при ГМК было обучено 1776 человек и 1927 учителей получили в ИУУ устную 

индивидуальную консультацию по интересующему их вопросу.                                             
Игноратова

Зинаида Ивановна,
директор

Института усовершенствования 
учителей в 1943-1957 гг.

1940-е гг.
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1950-е гг.

Направления деятельности института:

- Создание в институте кабинета передового педагогического опыта

События:

В качестве новых форм методической помощи рассматривались Школы передового опыта 

и педагогические чтения.  Именно в это время в институте был создан кабинет передового 

педагогического опыта.

С 50-х годов такая система стала стабильно функционировать. Она обеспечивала:

- постоянное развитие и качественный рост всех компонентов;

Расширение и укрепление связей между элементами системы (ИУУ-Г/РМК-ШМО). Что 

позволяло выполнять госзаказ и одновременно удовлетворять индивидуальные запросы 

педагогов образовательных учреждений.

Семинар воспитателей Черноисточинского

дошкольного детского дома № 2

Лектор – Р. А. Бессонова (1956 г.)
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1960-е гг.

Нелюбин
Николай Дмитриевич,

директор института 
усовершенствования учителей

В1957-1967 гг. 
заслуженный учитель школы РСФСР

Направления деятельности института

В конце 50-х – начале 60-х годов партийными органами в местной печати неоднократно поднимался 
вопрос о недостаточном профессионализме педагогических кадров. 

Внимание акцентировалось на проблеме урока, повышении его эффективности. К этому времени 
становилось все более очевидным, что классно-урочная система с ее комбинированным уроком 
тормозит развитие детей. Ученые стали настойчиво говорить о необходимости системно-деятельностного
подхода к организации учебного процесса. Шел поиск новых педагогических идей.

События периода

В эти годы в институте выстроилась довольно гибкая система методической помощи учителям-
экспериментаторам. Была значительно усилена работа с молодыми педагогами и учителями, не 
имевшими соответствующего образования. Но главной формой повышения квалификации, безусловно, 
оставались летние курсы. 

Начала создаваться сеть очно-заочных курсов для предметников на базе вузов города. Был создан 
координационный совет, разработана программа «Ученые – школе». В области были созданы 14 кустовых 
центров, за каждым закреплен вуз.

К середине 60-х годов были разработаны проекты новых программ и пробные учебники по многим 
предметам.

Свердловской области было доверено апробирование учебников по иностранному языку для 5-7 классов, 
учебников по русскому языку и природоведению для начальной школы, по алгебре и геометрии для 5-9 
классов.

В 60-е годы институт стал строго планировать повышение квалификации восьми тысяч работников 
народного образования области.

При ИУУ стали готовить  лекторский состав из числа опытных педагогов. В работе с учителями стали 
участвовать и преподаватели вузов.
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1970-е гг.
Направления деятельности института:

в рамках программ повышения квалификации к работе с учителями привлекались преподаватели вузов; отрабатывалась 
новая форма творческого сотрудничества учителей, методистов и ученых;

проводились целевые курсы для определенных категорий учителей;

начал работу кабинет руководящих кадров;

открыт кабинет педагогики и психологии;

институту передано здание интерната коррекционной школы для расширения аудиторного фонда и оборудования общежития 
по ул. Бебеля, 71.

События периода:

1975 год – совместно с облОНО, консерваторией, СМПУ им. Чайковского проведен I-й Всесоюзный семинар по вопросам 
музыкального воспитания школьников и внедрения программы «Музыка» (автор Д.Б. Кабалевский) в начальной школе.

1979 год – по поручению Министерства просвещения РСФСР совместно с УрГУ проведена первая в России зональная 
биологическая олимпиада для школьников.

1979 год, 9 августа – отчет о работе Свердловского областного ИУУ рассмотрен на коллегии Министерства просвещения 
РСФСР. Приняты решения:

1.Одобрить работу Свердловского ОблИУУ по повышению квалификации педагогических кадров.

2.Направить справку «О работе Свердловского ОблИУУ по повышению квалификации педагогических кадров» министрам 
просвещения АССР, заведующим краевыми, областными отделами народного образования, начальникам Главных 
управлений народного образования Мосгорисполкома и Ленгорисполкома для использования в практической работе. 

- в рамках программ повышения квалификации к работе с учителями привлекались преподаватели вузов; отрабатывалась 
новая форма творческого сотрудничества учителей, методистов и ученых;

- проводились целевые курсы для определенных категорий учителей;

- начал работу кабинет руководящих кадров;

- открыт кабинет педагогики и психологии;

- институту передано здание интерната коррекционной школы для расширения аудиторного фонда и оборудования 
общежития по ул. Бебеля, 71.

Колосницына

Дина Федоровна,

директор ИУУ (1969-1987 гг.), 

заслуженный учитель школы РСФСР, 

Отличник народного просвещения

Фотогалерея
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1980-е гг.

Нестеров 
Валерий Вениаминович,

в ИУУ –ИРРО с 1979 г, 
директор с 1987-1994 гг.

кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ, отличник 

народного просвещения

Направления деятельности института:

проведение курсов повышения квалификации педагогических работников; 

проведение всероссийских и региональных семинаров для педагогов по вопросам содержания образования;

пропаганда опыта содружества школы и производственных коллективов в постановке трудового обучения, развития 

технического и технологического мышления детей и подростков в соответствии с требованиями НТР;

создание первого компьютерного класса для проведения курсов повышения ИКТ-компетентности педагогов.

События периода:

1980 год – Свердловский областной ИУУ по результатам Всесоюзного социалистического соревнования награжден 

переходящим Красным Знаменем Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений.

1983 год - по поручению Министерства просвещения РСФСР и Центрального института повышения квалификации 

учителей организован I-й Всероссийский семинар по проблемам экологического образования учащихся.

1984 год – по министерской разнарядке институт получил два первых персональных компьютера (ДВК-2М), которые 

объединили с компьютерами Уральского государственного университета (УрГУ), что позволило открыть первый 

компьютерный класс на базе УрГУ для совместной работы специалистов университета и института со студентами и 

учителями области.

1986 год – на базе института открыт первый компьютерный класс, состоящий из сервера и 10 рабочих мест 

(компьютеры «Yamaha»).

1987 год – созданы первые кафедры: кафедра педагогики и психологии и кафедра общественных наук. 

1988 год – на базе кафедры педагогики и психологии открыты двухгодичные курсы по подготовке педагогов-

психологов для общеобразовательных школ. 

1989 год – Свердловский областной ИУУ во второй раз по результатам Всесоюзного социалистического 

соревнования награжден переходящим Красным Знаменем Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. 
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Направления деятельности института: 

проведение курсов повышения квалификации педагогических работников; 

проведение социологических опросов, связанных со сферой образования;

просвещение педагогов Свердловской области посредством тематических периодических изданий;

Ведение научно-исследовательской деятельности в разрезе региональной специфики, качества образования;

Организация и проведение в образовательных учреждениях Свердловской области областных контрольных работ.

События периода:

1990 год – создана социологическая лаборатория; проведено первое социологическое исследование в рамках подготовки областной 
конференции работников педагогических училищ.

1990 год, 23 ноября – Главным управлением народного образования Свердловского облисполкома учреждена общественно-педагогическая газета 
«Учитель». Свердловскому областному институту усовершенствования учителей поручено сформировать редакцию и обеспечить издание газеты с 
января 1991 года.

1992 год – в соответствии с Протоколом о намерениях Правительства Свердловской области и Правительства земли Северный Рейн-Вестфалия 
институтом проведены 3-х недельные интенсивные курсы для учителей русского языка из Германии, что послужило началом сотрудничества между 
педагогами России и Германии.

1993 год, 4 января – Свердловский областной институт усовершенствования учителей реорганизован в Институт развития регионального образования 
Свердловской области (ИРРО). 

Новое название института было обусловлено необходимостью решения принципиально новых задач: научного, организационного, 
образовательного обеспечения процесса регионализации в Свердловской области.

1993 год, 6 января – открыт филиал ИРРО в г. Нижнем Тагиле.

1993 год - на базе ИРРО созданы временные научно-исследовательские коллективы для разработки:

концепции регионализации образования и Базисного учебного плана Свердловской области;

региональной модели аттестации.

1994 год – проведено первое социологическое исследование с использованием областной выборки; тема исследования «Уровень личностного 
развития учащихся старших классов как один из факторов, свидетельствующих о качестве результата образования».

Всего за время существования отдела социологических исследований (1990-2008 гг.) проведено 105 исследований.

1994 год – институту поручена подготовка первого регионального доклада о состоянии системы образования Свердловской области.

1994 год, 25-26 октября - после длительного перерыва институт возобновил проведение областных педагогических чтений. Первые чтения были 
посвящены проблеме «Создание условий для развития качества образования». С тех пор областные педагогические чтения проводятся каждые два 
года.

1990-е гг.
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1995 год, 19-24 июня – на базе ИРРО проведен Всероссийский семинар директоров институтов развития

образования «Центры (институты) развития образования в условиях реформирования школы: становление,

опыт, проблемы». В работе семинара приняли участие более 80-ти директоров институтов России.

1995 год – Институт начал работу по организации проведения в Свердловской области международных

сравнительных исследований качества образования.

ИРРО является региональным координатором следующих международных проектов:

TIMSS - оценка качества математического и естественнонаучного образования в основной и начальной

школе (1995г.,1999г., 2003г., 2007г.);

TIMSS - оценка качества математического и естественнонаучного образования обучающихся 11-х классов

образовательных учреждений с углубленным изучением физики и математики (2008г.);

SITES - использование информационных технологий в средней школе (1999-2001гг., 2000-2005гг.);

CIVIC - оценка качества граждановедческого образования (1999г., 2000г.);

PISA – оценка общеобразовательной подготовки 15-летних обучающихся (2000г., 2003г., 2006г.);

PIRLS – изучение качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы (2001г., 2006г.).

1996 год – на базе ИРРО создан временный научно-исследовательский коллектив для разработки

национально-регионального компонента Государственного образовательного стандарта образования в

период детства, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области, в

который наряду с сотрудниками института вошли представители академической, вузовской науки и

педагоги-практики.

1996 год, 4 июля – открыта аспирантура ИРРО, первая в учреждениях дополнительного профессионального

образования в Российской Федерации.

1994-1998 гг.
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1997 год – совместно с Уральским государственным профессионально-педагогическим
университетом, Палатой ремесленников (г. Дюссельдорф), фондом Эберхарда Шека (г.
Баден-Баден) Государственной академией повышения квалификации преподавателей (г.
Кальв), Екатеринбургским социально-профессиональным лицеем институт стал
участником международного германо-российского проекта «Поддержка ремесел через
профессиональное образование», направленного на создание в Свердловской области
сети образовательных учреждений и организаций по профессиональной подготовке
ремесленников.

1997 год – совместно с Уральским государственным профессионально-педагогическим
университетом начата реализация проекта по подготовке специалистов с высшим
профессионально-педагогическим образованием -«педагогов-технологов».

За период реализации проекта подготовлено более четырехсот специалистов с высшим
профессиональным образованием.

1998 год, март – совместно с институтом им. Гете проведен первый семинар для учителей
немецкого языка с участием зарубежного специалиста (референт института им. Гете в г.
Мюнхене Альбрехт Ульрике).

1998 год, 1-3 апреля – совместно с Советом Европы и Министерством образования
Российской Федерации организован и проведен семинар «Подготовка учителей и
развитие системы повышения квалификации в области преподавания истории в средней
школе».

В семинаре, проходившем в резиденции Губернатора Свердловской области Э.Э.
Росселя, приняли участие международные эксперты из Австрии, Португалии,
Великобритании, Бельгии, ученые-историки, учителя образовательных учреждений г.
Екатеринбурга и Свердловской области.

1998 год – ИРРО поручены организация и проведение в образовательных учреждениях
Свердловской области областных контрольных работ (в настоящее время областной
образовательный проект «ОКР»), целью которых является изучение состояния
образованности обучающихся как целостного явления – социальной компетентности.

1998 год - институт начал осуществлять научно-методическое сопровождение областного
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».

Сотрудники кафедры общественных наук, 1996 г.
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Направления деятельности института:

проведение курсов повышения квалификации педагогических работников; 

научное и организационно-содержательное обеспечение федерального эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования;

координация и развитие научно, методической и издательской деятельности института;

реализация основных направлений модернизации российского образования;

технико-технологическое и методическое сопровождение Единого государственного экзамена на 
территории Свердловской области;

реализация образовательных программ в дистанционной форме;

создание региональной системы оценки качества образования.

События периода:

2000 год, 20 января – в аспирантуре ИРРО защищена первая кандидатская диссертация (Н.Ю. Игнатова, 
«Онтология взрослости: опыт философской реконструкции», научный руководитель Л.М. Андрюхина, 
д.филос.н.).

2001 год - Свердловская область вошла в число регионов, в которых осуществлялся эксперимент по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования. ИРРО поручено научное и 
организационно-содержательное обеспечение федерального эксперимента. 

2002 год – ИРРО стал участником международного проекта Intel «Обучение для будущего», благодаря 
чему педагоги Свердловской области получили возможность осваивать проектные технологии обучения, 
применять в своей профессиональной деятельности новейшие информационные и коммуникационные 
технологии, использовать имеющиеся ресурсы для модернизации образования. 

2003 год - в ИРРО создан Научно-методический Совет с целью координации и развития научной, 
методической и издательской деятельности института.

2003 год – открыты представительства института в управленческих округах Свердловской области: в гг. 
Каменске-Уральском, Камышлове, Красноуфимске, Качканаре, Серове.

2000-е гг.

Занин

Михаил Витальевич,

директор ИРРО (2002), 

заместитель начальника 

Управления культуры 

Администрации г. 

Екатеринбурга

Анрюхина

Людмила Михайловна,

директор ИРРО (2002-2003), 

доктор философских наук, 

профессор



2003 год – в рамках реализации проекта «Урал. Человек. Истоки» у ИРРО появилась первая базовая площадка (гимназия № 18, 

г. Нижний Тагил).

В настоящее время институт осуществляет научно-методическое руководство 31 научно-образовательным проектом, в рамках 

которых работает 186 образовательных учреждений - базовых площадок.

2003-2004 гг. – в рамках выполнения межправительственных соглашений реализованы две межрегиональные образовательные 

программы: 

совместно с Башкирским институтом развития образования образовательная программа по переподготовке учителей 

башкирского языка и литературы 

(25 педагогов Свердловской области получили дипломы о профессиональной переподготовке по специальности «Учитель 

башкирского языка и литературы»);

совместно с Институтом повышения квалификации работников образования Республики Татарстан образовательная 

программа по переподготовке учителей татарского языка и литературы (28 педагогов Свердловской области получили 

дипломы о профессиональной переподготовке по специальности «Учитель татарского языка и литературы»).

2004 год – создан центр модернизации образования с целью реализации основных направлений модернизации российского 

образования.

2005 год – ИРРО стал лауреатом и получил высшую награду VII специализированной выставки «Образование от А до Я» за 

представление широкого спектра услуг для педагогических и руководящих работников Свердловской области. 

2005 год – в институте создан Региональный центр обработки информации (РЦОИ-66), осуществляющий технико-

технологическое и методическое сопровождение Единого государственного экзамена на территории Свердловской области 

2006 год – в Институте создан Центр информационных технологий образования, благодаря чему началась реализация 

образовательных программ в дистанционной форме.

2006 год – ИРРО стал участником международной программы Microsoft «Партнерство в образовании», направленной на 

усиление процессов информатизации образовательных учреждений на основе наиболее эффективного встраивания новых 

информационных технологий в учебный процесс.

2006 год, июнь – ИРРО организована первая Интернет-конференция «Практика маркетингового управления образовательными 

системами».

http://www.irro.ru/index.php?id=3525
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Направления деятельности института:

проведение курсов повышения квалификации педагогических работников;

распространение инновационного опыта, обеспечение готовности и способности педагогических работников и 

руководящих работников общеобразовательных организаций к реализации ФГОС общего образования;

инновационная деятельность в сфере социализации детей с ОВЗ;

деятельность в рамках проекта «Дистанционная школа»;

автоматизация процессов сбора и обработки информации о сотрудниках образовательных организаций 

Свердловской области, их аттестации;

информационная, организационная и методическая поддержка работников системы регионального 

образования в области образовательной робототехники;

развитие и сопровождение конкурсного движения в системе образования Свердловской области;

проведение исследований состояния системы образования как в целом, так и для отдельных подсистем;

информационно-методическое и организационно-содержательное сопровождение аттестации педагогических 

работников образовательных организаций Свердловской области;

формирование сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с 

целью координации эффективной организационной и методической деятельности.

События периода:

2011 – 2013 – на базе Института создано 20 базовых площадок, статус которых получили образовательные 

организации, представившие наиболее перспективные, проработанные инновационные проекты;

2013-2018 – созданы сетевые образовательные подпроекты «Детская академия робототехники», «Школа 

дистанционного обучения», «Инженерная галактика» в рамках программы «Инженерное образование: от школы 

к производству»;

2013 – открыт Центр дистанционных образовательных технологий, с помощью которого реализуются электронные 

курсы дистанционного обучения для школьников;

2010-е гг.

Гредина 

Оксана Владимировна,

ректор ИРО 

(2003 – по настоящее время), кандидат 
педагогических наук, доцент
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2014 – открыт Цент образовательной робототехники, оснащенный современными

лабораториями и оборудованием;

2015 год – ИРО становится региональной инновационной площадкой, в рамках

деятельности которой реализуется проект «Независимая система оценки

качества образования как условие повышение эффективности государственно-

общественного управления системой образования»;

2016 год – Институтом реализован проект по теме «Развитие всех видов речевой

деятельности (говорения, слушания, чтения, письма), в том числе у школьников, не

владеющих или слабо владеющих русским языком, как фактор успешного

обучения в российской общеобразовательной школе и условие повышения

уровня социализации личности в полиэтнической и поликультурной среде»

2017 год – реализован проект «Региональная модель повышения качества

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Свердловской

области»;

2017 год – Институтам реализован проект по мероприятию 5.1 ФЦПРО «Развитие

национально-региональной системы независимой оценки качества общего

образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание

механизмов оценки качества»;

2018 год – Институт вошел в восьмерку лидеров системы повышения

квалификации Российской Федерации и был включен в апробацию по

формированию портала «Единое пространство дополнительного

профессионального образования»

2010-е гг.



Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2011-2013 г.

Федеральная 

стажировочная

площадка по теме 

«Введение ФГОС общего 

образования как фактор 

модернизации системы 

образования 

Свердловской области»

Свердловская область вошла в число победителей конкурсного 

отбора региональных программ развития образования по 

направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»

- Создано 20 базовых площадок, статус которых получили 

образовательные организации, представившие наиболее 

перспективные, проработанные инновационные проекты по теме 

стажировочной площадки;

- Созданы сетевые ресурсы для проведения родительских интернет-

собраний «ФГОС глазами родителей» (http://forum.ntf-irro.ru) , 

«ФГОС – мера ответственности за результат (http://forum2.ntf-irro.ru);

- Проведены курсы повышения квалификации для 4000 

педагогических и руководящих работников 19 субъектов РФ;

- Подготовлено 200 педагогов-консультантов  и 453 педагога-тьютора

по вопросам введения ФГОС ОО, 126 ведущих консультантов в 

области развития образования из 5 субъектов РФ (Свердловская, 

Псковская, Кировская области, Пермский край, республика Саха 

(Якутия))

http://forum.ntf-irro.ru/
http://forum2.ntf-irro.ru/


Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2013 – 2018 – программа 

«Инженерное образование: 

от школы к производству»

- Создана региональная сетевая образовательная среда, 

основанная на принципах индивидуализации, модульности, 

непрерывности, технологичности и открытости, включающая в 

себя различные образовательные пространства практик для 

взрослых , детей и наукоемкие технологии;

- Функционируют сетевые образовательные подпроекты «Детская 

академия робототехники», «Школа дистанционного обучения», 

«Инженерная галактика»;

- На базовых площадках разработаны и успешно реализованы 

инновационные практики образования, связанные с моделями 

естественнонаучного и математического образования;

- Проведено множество мероприятий: мастер-классы «3D-

моделирование и прототипирование в образовательной 

деятельности средней школы», образовательные форсайты

«Proдвижение», «ПреОбразование» , выездная школа «АТОМиКа».



Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2014 г. Федеральная стажировочная
площадка по теме «Обеспечение 
эффективности государственно-
общественного управления через 
создание независимой системы 
оценки качества работы 
образовательных организаций и 
внедрение эффективного 
контракта» по направлениям:
1.8. «создание условий для 
распространения моделей 
государственно-общественного 
управления образованием и 
поддержка программ раз- вития 
регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования», 
1.9. «обучение и повышение 
квалификации педагогических и 

управленческих работников 
системы образования по 
государственно-общественному 
управлению образованием».

- Свердловская область вошла в число победителей конкурсного 

отбора региональных программ развития образования;

- Внешняя оценка результатов: 
 Всероссийский конкурс на лучшую практику государственно-

общественного управления г. Москва  Номинация «Лучшая практика 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

ГОУ»,  ГАОУ ДПО СО «ИРО» - диплом первой степени 

 Всероссийский конкурс на лучшую практику государственно-

общественного управления г. Москва   Номинация «Лучшая практика 

подготовки общественных управляющих»  МАОУ Артинский лицей -

диплом первой степени 

 Всероссийский конкурс Министерства образования и науки РФ среди 

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования г. Москва.

Проект «Консультационно-методический центр для раннего возраста как 

ресурс развития сети дошкольного образования Свердловской области» ,

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - диплом второй степени.



Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2015 – 2018г.  - региональная 

инновационная площадка 

по теме: «Независимая 

система оценки качества 

образования как условие 

повышения эффективности 

государственно-

общественного управления 

системой образования;»

Проект направлен на достижение эффективности 

государственно-общественного управления в Свердловской 

области посредством развития системы независимой оценки 

качества образования: 

- Сформировано сообщество региональных и муниципальных 

экспертов;    

- разработан регламент взаимодействия образовательных 

организаций с региональным и муниципальными 

Общественными советами и экспертными организациями и 

сообществами;

- разработан инструментарий осуществления НСОК, подходы к 

анализу и интерпретации результатов оценки;

- распространена  практика использования оценочных технологий 

в регионе, освоение которых оказывает влияние на результаты 

деятельности общеобразовательных организаций и системы 

образования в целом. 



Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2016г. Стажировочная

площадка

по теме: «Развитие всех 

видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, 

чтения, письма), в том 

числе у школьников, не 

владеющих или слабо 

владеющих русским 

языком, как фактор 

успешного обучения в 

российской 

общеобразовательной 

школе и условие 

повышения уровня 

социализации личности в 

полиэтнической и 

поликультурной среде»

Достигнуты следующие результаты:

–осуществлено научно-методическое сопровождение 

педагогических работников по вопросам развития всех видов 

речевой деятельности на уроках русского языка, при изучении 

различных  учебных предметов, в том числе при изучении русского 

языка как неродного, как иностранного; 

– апробированы на базовых площадках модели и технологии 

развития всех видов речевой деятельности при обучении русскому 

языку как государственному языку РФ на уроках русского языка, при 

изучении различных учебных предметов  и во внеурочной 

деятельности;

– апробированы на базовых площадках модели и технологий 

реализации сопроводительного курса к основному учебному 

предмету «русский язык» для детей мигрантов;

–проведена  экспертиза развития всех видов речевой деятельности, 

в том числе  навыков смыслового чтения, при обучении русскому 

языку как государственному языку РФ на уроках русского языка, при 

изучении различных  учебных предметов, в том числе при обучении 

русскому языку как неродному, как иностранному.



Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2017г. – Стажировочная

площадка по реализации 

мероприятия 2.2 «Повышение 

качества образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов»

по  теме: «Региональная 

модель повышения качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях в Свердловской 

области»

- Создана сеть образовательных организаций стажировочной

площадки: 62 базовые площадки, 35 пилотных площадок, 

оснащенные современным оборудованием для проведения 

видеоконференций;

- Разработана и апробирована многоуровневая структурно-

функциональная модель, включающая региональный и 

муниципальные центры поддержки школ с низкими 

результатами, региональное и окружные учебно-методические 

центры, профессиональные сообщества педагогов;

- Разработаны муниципальные программы поддержки школ и 

школьные программы повышения качества образования путем 

перехода в эффективный режим функционирования;

- Наработан опыт по реализации различных моделей работы со 

школами с низкими образовательными результатами и 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях: модель тьюторского сопровождения, модель 

муниципальных сетевых профильных групп, кураторская 

методика, реализация индивидуальных маршрутов обучающихся 

как условиях повышения качества образования.



Участие в реализации проектов
Период и наименование 

проекта

Результат участия

2017г. – мероприятие 5.1. 

ФЦПРО «Развитие 

национально-региональной 

системы независимой 

оценки качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание механизмов 

оценки качества»

-улучшено технологическое обеспечение процедур оценки 

качества образования;

-осуществлено информационно-методическое сопровождение 

проведения национально-региональных оценочных процедур;

-созданы региональные оценочные инструменты для проведения 

регионального анализа оценки качества общего образования;

-разработаны программы повышения квалификации 

специалистов, обеспечивающих реализацию пилотных 

мероприятий по развитию национально- региональной системы 

независимой оценки качества общего образования и создание 

национальных механизмов оценки качества.



Информационно-образовательная среда ГАОУ ДПО СО «ИРО» представлена 

комплексом информационных ресурсов, которые расширяют, оптимизируют и 

повышают эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса:

 - сайт ГАОУ ДПО СО «ИРО» (www.irro.ru); 

 - сайт информационной поддержки оценки качества образования Свердловской области 
(http://ege.midural.ru/); 

 - портал «Образование Урала» (www.uraledu.ru); 

 - портал «Навигатор инновационных практик в системе образования Свердловской области» (rnp.irro.ru);

 - сайт «Поддержка школ Свердловской области, работающих в неблагоприятных социальных условиях» 
(fcpro-svo.irro.ru);

 - портал поддержки государственно-общественного управления в Свердловской области (gou.irro.ru);

 - комплексная автоматизированная информационная система государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» (далее – КАИС ИРО);

 - портал «Педсовет66» виртуальное методическое объединение (http://pedsovet66.ru/);

 - система дистанционного обучения «ИРО» на платформе Elearning Server 4G (http://elearn.irro.ru/).

http://www.irro.ru/
http://ege.midural.ru/
http://www.uraledu.ru/
http://rnp.irro.ru/
http://fcpro-svo.irro.ru/
http://gou.irro.ru/
http://pedsovet66.ru/
http://elearn.irro.ru/
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