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ЛИДЕР ГОДА
САРАТОВ
ИНСТИТУТ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ

10 тысяч педагогов прошли подготовку в 2017 году

ЛИДЕРОМ В НОМИНАЦИИ
«ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО И
ПЕРСПЕКТИВЫ» КАК ЛУЧШИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2017 ГОДА ТРАДИЦИОННОГО
КОНКУРСА «АИФ - САРАТОВ»
СТАЛ САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Накануне своего 90-летия Саратовский областной институт
развития образования (СОИРО)
по-прежнему удерживает ведущие позиции среди образовательных организаций города и области и по высоким показателям
результатов своей деятельности,
и по оперативному реагированию
на вызовы отечественного образования, и по научным и методическим разработкам, нацеленным
на перспективу.
Главным направлением работы института является образовательная и организационнометодическая деятельность, цель
которой - повышение профессионального мастерства педагогических работников. Для того чтобы
этот процесс был максимально
эффективным и шел в ногу со
временем, специалисты института широко используют самые
современные технологии, методики, приемы и формы обучения. Содержание курсов постоянно обновляется, сочетая в себе

традиционные и инновационные
формы обучения. В 2017 году в
институте было реализовано 194
дополнительные образовательные программы повышения квалификации. Курсовую подготовку
прошли более 10 тыс. педагогов.
В течение последних лет институт готовит экспертов по организации и проведению ГИА
(государственной итоговой аттестации). В 2017 году по предметам, вынесенным на государственную итоговую аттестацию,

Специалисты
используют
современные
методики.
обучено 4390 учителей. В рамках обеспечения надлежащего
качества общего образования
в СОИРО проводятся учебные
и методические семинары,
практикумы, мастер-классы,
круглые столы, тренинги, вебинары, конкурсы
и м н ож е ст в о
других самых
разнообразных мероприятий рассказала
«АиФ - Саратов»
Ирина ИЛЬКОВСКАЯ, ректор
института.

Деятельность Музея педагогической славы Саратовской области направлена на сохранение лучших образовательных практик.
2017 год в России объявлен
Годом экологии. В связи с этим
в Саратове и области было проведено несколько региональных
конкурсов экологической направленности. Организационнометодическое сопровождение
этих мероприятий осуществляли
специалисты института. Конкурсы
«Лучшая школа Саратовской области по экологии», «Современный урок - урок с применением
ИКТ-технологий с экологическим
содержанием», онлайн-конкурс
«Сохраним Саратовский край»
способствовали обмену опытом в
сфере экологического образования и воспитания. Организационную и методическую помощь оказывает институт и региональным
инновационным площадкам с
экологической направленностью.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Авторитет института в педагогическом сообществе региона основан в первую очередь на
атмосфере взаимопонимания и
сотрудничества, без которой невозможна эффективная научная
и педагогическая деятельность.
В институте культивируются
ценности академического научного сообщества, соблюдаются
этические нормы научного познания. Последние достижения
педагогической мысли находят
отражение на страницах научных
сборников, учебно-методических
пособий, журналов, выпускаемых издательским центром института. Ежегодно из типографии
центра выходит в свет от 50 до 70
изданий.

Деятельность Музея педагогической славы Саратовской области направлена на сохранение
лучших образовательных практик
и популяризацию опыта ведущих
педагогов региона. Бережно храня традиции, институт развивает
и новые направления деятельности: это экспертиза программ,
проектов; проведение мероприятий; педагогическое сопровождение детей с выдающимися
способностями; информатизация регионального образования;
курирование работы центров по
развитию инклюзивного, дополнительного и семейного дошкольного образования.
В институте успешно реализуются проекты дистанционного
обучения, в том числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Большое внимание в
СОИРО уделяется олимпиадному движению по информатике и
робототехнике. В прошлом году
были организованы летняя школа
по робототехнике и кружок «Шаг
в робототехнику» для двух возрастных групп (5-9 лет и 10+). На
базе института запущен проект
«Яндекс.Лицей», реализуемый в
четырех регионах России. В 2017
году 24 учащихся 8-9-х классов
освоили программу первого года обучения по дополнительной
образовательной программе
«Основы программирования на
языке Python».
Софья ШУТОВА
На правах рекламы

