Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
ПРОТОКОЛ
29.10.2014

№01
заседания Координационного совета
по дополнительному образованию

Председатель: Е.Н. Геворкян
Секретарь: Г.В. Чаганова
Присутствовали: 17 человек (явочный лист прилагается).
1.
СЛУШАЛИ: директора института дополнительного образования
Марину Михайловну Шалашову по вопросу о реализации
программ
дополнительного образования в 2013/2014 учебном году: основные результаты,
постановка новых задач.
М.М. Шалашова сообщила, что в 2013-2014 учебном году произошло
увеличение количества обучающихся по программам дополнительного образования,
как на бюджетной основе, так и за счет внебюджетных средств. Одна из причин это активное участие Университета в реализации государственных контрактов,
которые включали реализацию программ повышения квалификации различных
категорий обучающихся.
Динамика обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования отмечена в таблице 1.
Таблица 1. Сведения о реализации программ дополнительного образования
2013-2014 учебный год
2012-2013 учебный год
Общее количество
11 860
8 000
слушателей «
- на бюджетной основе
3 495
5 500
- на внебюджетной основе
1 100
3 750
- из них по программам
7 210
6 600
повышения квалификации

2
и профессиональной
переподготовке
- из них по программам
4 650
1 400
семинаров, мастер-классов
Если рассмотреть динамику изменения контингента обучающихся, то можно
увидеть, что наибольшее количество отмечено по направлению «дошкольное
образование».
Институт дополнительного образования уделяет большое внимание
использованию информационных технологий в учебном процессе. Большой
популярностью у педагогов г. Москвы и регионов пользуются вебинары. Это
эффективная работа с обучающимися, возможность обмена передовым
педагогическим опытом. На вебинарах в 2013-2014 учебном году обучались 4 650
человек. В институте дополнительного образования уже сегодня реализуются с
использованием дистанционных технологий 20 программ повышения квалификации
и 1 программа профессиональной переподготовки, что привело к увеличению
количества слушателей и привлечению педагогов из регионов.
С целью дальнейшего развития дополнительного образования в Университете
необходимо:
- привлекать к реализации программы соисполнителей (ведущие компании,
РЖИ и др.), что позволит использовать дополнительные ресурсы в образовательном
порцессе;
- развивать электронное и дистанционное обучение;
- разрабатывать программы для разных категорий слушателей (школьники,
студенты, пенсионеры, предприниматели, безработные);
- реализовывать программы по освоению современных образовательных
технологий и использования высокотехнологичного оборудования в школьной
практике;
- вести образовательный маркетинг, осуществляя разработку программ в
зависимости от потребностей и интересов Заказчиков.
1. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Структурным подразделениям развивать электронное обучение в системе
дополнительного образования.
2. Институту дополнительного образования оказывать организационнометодическую помощь в проведении вебинаров, работе в системе дистанционного
обучения по дополнительным профессиональным программам.
2.
СЛУШАЛИ: заместителя директора ИДО Наталию Александровну
Баранникову по вопросу о реализации программ ДПО в 2014/2015 учебном году.

о

H.А. Баранникова рассказала об алгоритме реализации программ
дополнительных профессиональных программ:
I. Для размещения на портале фотоз.ги структурное подразделение должно
предоставить информацию о программе ДПО в институт дополнительного
образования по установленной форме, при этом представляется электронный
вариант
программы,
утвержденной
на
Координационном
совете
по
дополнительному образованию. Преподаватели должны согласовывать с
руководителем своего структурного подразделения решение о публикации или
снятии информации о программе на портале ёротоз.ги.
2. Программы, отвечающие требованиям, передаются в городской экспертный
совет Департамента образования города Москвы. В случае положительной
экспертизы программы появляются на портале ёротоз.га.
М.М. Шалашова напомнила, что в начале учебного года формируется сборник
программ ДПО, который утверждается ректором Университета. Все программы из
сборника размещаются на портале фотоз.га. В личном кабинете педагога и
руководителя образовательной организации появляются только те программы
повышения квалификации, которые опубликованы на портале ёротоз.ги.
По состоянию на октябрь 2014 г. на портале ёротоз.ги было заявлено 245 , из
них 10 не были опубликованы из-за отсутствия электронного вида программы.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Привести программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в соответствие с установленными требованиями. Отправлять на
экспертизу в городской координационный совет только те программы, которые
утверждены на Координационном совете по дополнительному образованию МГПУ.
2. Ответственность на размещение на портале ф о т о з . ш программ
дополнительного образования возложить на директора института дополнительного
образования.
3.
СЛУШАЛИ:
директора Центра
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки ИДО Наталью Павловну Моторо по вопросу о
предварительных результатах формировании учебных групп на 1 полугодие
2014/2015 учебного года.
Н.П. Моторо сообщила, что по состоянию на 29 октября 2014 г. выставлено 53
оферты по программам ДПО, открыто более 50 групп по программам повышения
квалификации и более 30 групп по программам профессиональной переподготовки.
Слушатели выбирают программы по стоимости, дням и месту проведения занятий.

Оферта на программу ДПО выставляется, если на программу зарегистрировалось
более 20 человек.
H.П. Моторо напомнила, что вход на портал ф о т о з . ш для внесения
информации по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ограничен, логин и пароль для доступа в информационную систему
находятся в Институте дополнительного образования, что позволяет контролировать
размещенную информацию. Электронная подпись для заключения договоров на
портале ЕАИСТ находится у директора института дополнительного образования,
что возлагает на него дополнительную ответственность.
И.Б. Шиян просил уточнить, что необходимо сделать структурному
подразделению для регистрации обучающихся и реализации программы повышения
квалификации?
М.М. Шалашова рассказала об алгоритме реализации программы:
I. осуществляется регистрация слушателей на портале йротоз.ги;
2. выставляется оферта на программу, которая сообщается педагогам;
3. на портале ЕАИСТ заключается договор с образовательной организацией,
которая оплачивает обучение педагога;
4. институт дополнительного образования заказывает счета на основании
заключенного договора;
5. образовательная организация оплачивает счет;
6. педагоги образовательной организации, оплатившие за обучение,
приступают к образовательному процессу.
3. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Институту дополнительного образования периодически (1 раз в месяц)
отправлять информацию с портала фотоз.га о записи на программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовке в структурные подразделения.
На сайте института дополнительного образования разместить нормативноправовые и локальные акты по ДПО для общего пользования специалистам всех
структурных подразделений Университета.
4.
СЛУШАЛИ:
начальника
отдела
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ Елену Геннадьевну Врублевскую по вопросу о
перспективах реализации дополнительных общеразвивающих программ в ГБОУ
ВПО МГПУ В 2014/2015 учебном году.
г

4. ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Поддержать деятельность ИДО по расширению образовательных услуг
студентам и школьникам и разработке дополнительных общеразвивающих
программ.
2. Считать необходимым формирование в ИДО общей базы данных о
реализуемых в институтах и колледжах Университета дополнительных
общеразвивающих программах.
3. До 13 ноября 2014 г. в целях развития всей системы деятельности по
подготовке и реализации данного вида образовательных услуг, отделу
дополнительных общеразвивающих программ ИДО подготовить и разослать по
институтам и колледжам Университета информацию о требованиях к структуре и
содержанию дополнительных общеразвивающих программ.
5.
СЛУШАЛИ: заместителя директора ИДО Н.А. Баранникову по вопросу
утверждения дополнительных профессиональных программ, которые прошли
экспертизу и имеют рекомендации к внедрению в образовательный процесс.
Н.А. Баранникова представила на утверждение 46 программ повышения
квалификации продолжительностью от 16 до 144 часов. Программы оформлены в
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Ученым советом
ГБОУ ВПО МГПУ (протокол № 05 от 24.12.2013). Рецензии и рекомендации в
наличии по каждой программе.
5. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить представленные Координационному совету программы
дополнительному профессиональному образованию (список прилагается).

по

Решение по вопросу 5 принято единогласно.

Председатель Координационного Совета

Секретарь

Е.Н. Геворкян

Г.В. Чаганова

