Протокол № 1/17
собрания Национальной ассоциации организаций дополнительного профессионального
педагогического образования
от 28 марта 2017 года
Членов Ассоциации – 33
На собрании присутствует – 21
Место проведения – г. Санкт-Петербург, СПБ АППО
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

О приеме новых членов Ассоциации
Об итогах совместной работы за период ноябрь 2016 г- март 2017 года
Об открытии диссертационного совета в системе ДПО
Концепция и дорожная карта проекта Формирование системы независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций ДПО(ст.95 ФЗ273)

5. Положение о рабочих группах НАОДППО
6. О размере членских взносов в 2017 году.

1. Прием новых членов Ассоциации
СЛУШАЛИ: Информацию председателя Совета Ассоциации Жолована С.В.
о приеме новых членов Ассоциации.
Выписка из Устава НАОДППО:
3.1. Членами Ассоциации могут являться образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность на территории Российской Федерации,
реализующие дополнительные профессиональные программы, разделяющие цели
Ассоциации.
3.3. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается на первом после подачи
письменного заявления о принятии в члены Ассоциации заседании Общего собрания
членов Ассоциации. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается Общим
собранием единогласно.
По результатам представления и обсуждения заявителей
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в члены Ассоциации:
1. ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения
квалификации работников образования» (ректор Исакова Людмила
Сулеймановна)
2. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» (ректор
Бадриева Рина Ринадовна)
3. ГУ ДПРО «Институт развития образования Забайкальского края»
(ректор Дамбаева Бальжит Балдандоржиева)
4. ГОАУ «Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой»
(ректор Андреева Валентина Владимировна)

5. ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» (ректор
Дмитриева Марина Авенировна
6. ОГАОУ ДПО «Иркутский ИПКРО» (ректор Дмитриев Иван Георгиевич)
7. КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» (ректор
Кочетова Елена Вячеславовна).
8. ГАОУ Республики Хакасия ДПО «Хакаский институт развития образования т
повышения квалификации» (ректор Дмитриева Светлана Тихоновна)
Принято единогласно
2. Об итогах совместной работы за период ноябрь 2016 г - март 2017 года
СЛУШАЛИ: Информацию председателя Совета Ассоциации Жолована С.В.
Работа осуществлялась в соответствии с планом работы на период 2016-2018 годы. Одна
из основных задач любой организации является является развитие организации за счет
привлечение новых членов в свои ряды. И сегодня мы приняли в члены НАОДППО 8
(восемь) организаций системы ДПО. Для достижения уставных целей, касающихся
качества образовательных программ, образовательных услуг, соответствие качества
международным стандартам, разработана концепция и дорожная карта по реализации
проекта «Формирование системы независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций ДПО(ст.95 ФЗ-273)». Второй проект Разработка
механизма общественной, общественно-профессиональной аккредитации ДПП,
ОДПО(ст.96 ФЗ-273). Предлагаем утвердить оператором данного проекта ГБУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» во главе с ректором Николаем
Юрьевичем Барминым. Ко второй сессии курсов ректоров 22-26 мая 2017 года
представить концепцию и дорожную карту реализации проекта.
Третий проект Содание центров сертификации компетенций учителя в субъектах РФ (№

238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»).. У вас в раздаточном материале
флипчарт к этому вопросу). Данный вопрос рассматривался на заседании Совета
Ассоциации 3 февраля 2017 года. (Мы впервые его провели в режиме ВКС и пришли к
выводу, что такую форму нашего с вами общения надо активно использовать).
Проект объемный, оператором его согласился стать Челябинский ИРО во главе с
ректором Вадеем Николаевичем Кеспиковым.
За рассматриваемый период организовано и проведена интернет-конференция «Лучшие

инновационные практики в области постдипломного педагогического образования».
Для проведения конференции была создана интерактивная интернет-площадка на сайте .
Данная модель понравилась участникам, на слайде представлена аналитическая справка по
итогам.

На конференцию, которая проходила с 25 ноября 2016 года по 25 марта 2017 года поступило
50 докладов из 11 регионов РФ (Архангельск, Владивосток, Нижний Новгород, Ростов-наДону, Липецк, Псков, Москва, Санкт-Петербург, Тутаев, Челябинск, Ярославль). В работе
интернет-площадки приняли участие представители образовательных учреждений
различных типов и видов: организаций дополнительного профессионального образования,
высшего профессионального образования, дошкольного образования, средних школ,
педагогических колледжей, центра диагностики и консультации, профессионального

колледжа. Среди них – ректоры, исполняющие обязанности ректоров, проректоры,
ученые секретари, заведующие кафедрами и центрами, доценты, деканы факультетов,
научные сотрудники, профессоры и преподаватели образовательных организаций. В адрес
участников будет направлен сертификат участника. Главный итог – определение ТОП -5, чем
сейчас и занимается группа экспертов.
В соответствии с планом работа проводится ПК специалистов системы ДПО. Проведены курсы для
проректоров по НМР (03.03-08.03.2017г.), для проректоров по УМР ( 13.03-17.03.2017г.), 1-ая сессия
курсов для ректоров (27.03-01.04.2017 г.).

По результатам обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить операторами:
 по проекту «Разработка механизма общественной, общественнопрофессиональной аккредитации ДПП, ОДПО(ст.96 ФЗ-273)» ГБУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» (ректор Николай
Юрьевич Бармин;
 по проекту «Содание центров сертификации компетенций учителя в
субъектах РФ ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» во главе (ректор Вадей
Николаевич Кеспиков).
Принято единогласно
3. Об открытии диссертационного совета в системе ДПО.
СЛУШАЛИ: Информацию Жолована С.В., председателя Совета НАОДППО.
Ряд региональных институтов имеют аккредитации на деятельность аспирантуры.
Есть опыт (у трех институтов ДПО ) обращения в ВАК на открытие
диссертационного совета, но к сожалению, он имеет отрицательный результат.
Предлагаем объединить усилия и выйти с предложением в ВАК об открытии
диссертационного совета на межрегиональной основе.
По результатам обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать группу по подготовке материалов в ВАК на открытие
диссертационного совета на межрегиональной основе.
2. Оператором по реализации проекта определить СПБ АППО (ректор
С.В.Жолован). Срок 22.05.2017 г.
Принято единогласно

4. Концепция и дорожная карта проекта «Формирование системы независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций ДПО(ст.95 ФЗ273)»

СЛУШАЛИ: Информацию Шешериной Г.А., ректор Тамбовского ИРО, оператора
проекта.
Над проектом работала группа в составе Архангельского областного ИОО, Ленинградского
областного ИРО и Тамбовского областного ИРО.
Тема не нова, есть нормативные документы, методические рекомендации, но они касаются всех
уровней образования, кроме системы ДПО. Поэтому перед нами стоит задача: разработать и
принять к апробации материалы, которые будут отражать специфику дополнительного
профессионального образования. Предлагаем взять за основу материалы, разработанные
Иркутскими коллегами (раздаточный материал). Время обсуждения до 2-ой сессии (22-26.05.2017
г)

По результатам обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить концепцию и дорожную карту.

2. Провести обсуждение представленных материалов на основе разработок Иркутска.
Срок исполнения 22.05.2017 г.
Принято единогласно
5. Положение о рабочих группах НАОДППО
СЛУШАЛИ: Информацию Кеспикова В.Н., ректора Челябинского ИППК РО,
который дал характеристику предложенного ПОЛОЖЕНИЯ о рабочих группах.
По результатам обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести обсуждение ПОЛОЖЕНИЯ о рабочих группах НАОДППО.
2. Представить окончательный вариант Положения на утверждение Общему собранию
НАОДППО
Май 2017 года
3. Создать группу в Контакте для проведения форума обсуждения актуальных вопросов
Ассоциации.
Отв. Патронова И.А.

6. О размере членских взносов в 2017 году.
СЛУШАЛИ: Информацию Жолована С.В., председателя Совета НАОДППО
Вопрос о размере членского взноса в 2017 году обсуждался на заседании Совета
НАОДППО 03.02.2017 г. Предложение Совета НАОДППО - 25 тыс руб.
По результатам обсуждения
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить членский взнос в 2017 году в размере 25 тысяч руб.

Председатель Совета НАОДППО

С.В.Жолован

Секретарь Общего собрания НАОДППО

Л.И.Уварова

