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АИСС «67 Регион. Повышение
квалификации и переподготовка».
Сервисы для педагогических работников 
и органов управления образованием 
муниципальных образований 
Смоленской области

Мешков В.В.,
проректор по информаци-

онно-технологическому 
развитию региональной 
системы образования

 ГАУ ДПО СОИРО, 
к.п.н.

Реализация государ-
ственной политики Рос-
сии в области повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки неизбежно  приводит к 
необходимости создания 
на базе современных ин-
формационных техноло-
гий образовательного  про-
странства,  существенно  
дополняющего  существу-
ющую традиционную си-
стему администрирования 
процессов дополнительно-
го  профессионального  об-
разования или полностью 
ее заменяющую.

Процесс информатиза-
ции образования предъяв-
ляет высокие требования 
к профессиональным ка-
чествам преподавателей,  
методистов,  администра-
тивно-управленческого  
персонала. Одним из важ-

ных аспектов по  форми-
рованию данных качеств 
является совершенствова-
ние механизмов управле-
ния системой повышения 
квалификации педагогиче-
ского  персонала на основе 
программных решений и 
современных средств до-
ставки востребованной ин-
формации.

Поэтому закономерным 
является процесс пересмо-
тра в организации ДПО не 
только  содержания обра-
зовательных программ и 
технологий формирования 
компетенций,  но  также 
процесса делового  взаи-
модействия работника об-
разования и организации,  
обеспечивающей удовлет-
ворение данной потребно-
сти. Используемый органи-
зацией алгоритм с высокой 
степенью достоверности 
должен быть перенесен в 
программно-информаци-
онную среду,  обеспечи-
вать комфортные и понят-
ные условия применения и 
адекватно  удовлетворять 
потребности процессов по-
вышения квалификации 
педагогов. 

С целью оптимизации 
процессов взаимодействия 
государственного  авто-
номного  учреждения до-
полнительного  профес-
сионального  образования 
«Смоленский областной 
институт развития образо-
вания» (далее –  ГАУ ДПО 
СОИРО) и потребителей 
образовательных услуг –  
педагогических работников 
–  в области повышения 
квалификации и перепод-
готовки педагогических ка-
дров с 4 декабря 2017 года 

была введена в эксплуа-
тацию новая автоматизи-
рованная информационно-
справочная система «67 
РЕГИОН» (далее –  АИСС 
«67 Регион»). Адрес в сети 
Интернет: http://region67.
dpo-smolensk.ru/.

В режиме администри-
рования система осущест-
вляет:

–  сбор  и хранение дан-
ных об актуальных на-
правлениях повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки,  реализуемых в ГАУ 
ДПО СОИРО;  

–  сбор  и хранение дан-
ных о  работниках обра-
зовательных организаций 
Смоленской области,  не-
обходимых для адресного  
администрирования проце-
дур  повышения квалифи-
кации и профессиональной 
переподготовки;

–  автоматизированный 
контроль наполняемости 
учебных групп в соответ-
ствии с заранее назначен-
ными квотами и в случае 
завершения набора закры-
вает доступ к процедуре 
записи;

–  доступ к статистиче-
ским данным о  численном 
и списочном составе фор-
мируемых учебных групп 
по  каждому структурному 
подразделению ГАУ ДПО 
СОИРО,  к наличию или 
отсутствию в них вакансий 
к периоду проведения кур-
сов,  в т.ч. с возможностью 
планирования дискретных 
периодов.

Незарегистрированным 
пользователям системой 
предоставляются следую-
щие информационные воз-
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Рис. 1. Главное окно АИСС «67 Регион»

можности: 
–  контекстный и атри-

бутный поиск информации 
о  курсовой подготовке на 
основании сформирован-
ного  пользователем запро-
са по  основным характе-
ристикам курса,  в т.ч. по  
названию,  уровню образо-
вания,  целевой группе,  к 
которой себя относит поль-
зователь,  наименованию 
организатора курсовой 
подготовки;

–  сбор  и вывод ста-
тистических данных о  
количестве и составе за-
явившихся на курс (общее 
количество  зарегистриро-
ванных в системе,  общее 
количество  заявлений,   
поданных на курсы повы-
шения квалификации,  и 
их количественное распре-
деление по  уровням обра-
зования и профильным ка-
федрам института);

–  просмотр  анкетной 
информации о  предлага-
емых курсах (название,  
аннотация программы или 

описание содержания,  пе-
риод и место  проведения,  
количество  часов,  данные 
об организаторе курсовой 
подготовки,  количестве ва-
кантных мест);

–  просмотр  списка 
и содержания докумен-
тов,  регламентирующих 
деятельность ГАУ ДПО 
СОИРО в данном направ-
лении и шаблоны бланков 
документов,  которые дол-
жен заполнить пользова-
тель и ввести в систему 
при первичной регистра-
ции;

–  новостная информа-
ция,  уведомляющая поль-
зователей об изменениях 
возможностей программы,  
а также о  другой актуаль-
ной информации (изме-
нение сроков проведения 
курсов,  появлении внепла-
новых мероприятий и т.д.);

–  информация о  кур-
сах,  которые начнутся в 
ближайшие календарные 
дни.

Для организации пол-

ноценного  электронного  
взаимодействия с систе-
мой необходимо  пройти 
первичную регистра-
цию,  после чего  в АИСС 
«67 Регион» для пользова-
теля создается «личный 
кабинет» и становятся до-
ступны следующие основ-
ные функции:

–  онлайн-запись на вы-
бранное направление кур-
совой подготовки;

–  онлайн-отзыв заявле-
ния на обучение по  пред-
варительно  выбранным 
курсам;

–  просмотр  в своем 
личном кабинете наиме-
нования и содержания 
выбранной курсовой под-
готовки,  а также темати-
ческого  плана и (или) ан-
нотации курса,  периода и 
места проведения.

А также дополнительные 
функции по  формирова-
нию и хранению собствен-
ного  профессионального  
портфолио  «Личные до-
стижения»,  содержащего  
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следующие разделы:
1. Сведения об образова-

нии.
1.1. Сведения о  профес-

сиональном образовании.
1.2. Сведения о  повыше-

нии квалификации.
1.3. Сведения о  перепод-

готовке.
2. Сведения об удовлет-

воренности результатами 
образовательной деятель-
ности,  выстраиваемой пе-
дагогом.

2.1. Сведения об удов-
летворенности системы об-
разования. 

2.2. Сведения об удов-
летворенности потребите-
лей. 

3. Результаты деятель-
ности по  выявлению и 
развитию у обучающихся 
способностей к научной 
(интеллектуальной),  твор-
ческой,  физкультурно-
спортивной деятельности.

4. Личный вклад в повы-
шение качества образова-
ния.

4.1. Личный вклад педа-
гога в совершенствование 
методов обучения и воспи-

тания.
4.2. Участие в исследова-

тельской деятельности.
4.3. Участие в работе 

экспертных групп,  жюри 
профессиональных кон-
курсов.

4.4. Информация о  теме 
самообразования.

5. Транслирование опы-
та практических результа-
тов профессиональной де-
ятельности.

6. Участие в работе ме-
тодических объединений.

7. Наличие образова-
тельных продуктов,  про-
шедших экспертизу.

8. Результативное уча-
стие в конкурсах профес-
сионального  мастерства.

Каждый раздел порт-
фолио  «Личные достиже-
ния» позволяет осущест-
влять ввод информации по  
предлагаемому шаблону,  
ее редактирование,  раз-
мещение гиперссылок на 
внешние ресурсы,  при не-
обходимости подтвержде-
ния информации не только  
в виде текста и атрибутов,  
но  и показа сканирован-

ных копий документов.
С сентября 2018 года 

для органов управления 
образованием муниципаль-
ных образований Смолен-
ской области в АИСС «67 
Регион» создается специ-
ализированный программ-
ный модуль,  призванный 
обеспечить возможность 
мониторинга активности 
педагогических работников 
муниципального  образова-
ния в области повышения 
квалификации. 

Система авторизации 
обеспечит сотрудникам 
органов управления обра-
зованием доступ только  
к тем сведениям,  которые 
непосредственно  касаются 
их муниципалитета,  в т.ч.:

1. Список всех курсов,  
на которые записались 
слушатели из конкретного  
муниципалитета,  с отобра-
жением их анкетных све-
дений,  сроков проведения 
курсов (анкетные данные 
слушателей выбранного  
курса из других муници-
палитетов отображаться не 
будут).

Рис. 2. Окно разделов вкладки «Личные достижения»
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Актуальное состояние 
региональной системы 
духовно-нравственного воспитания

ДИДУК И.А.,
проректор по науке 

и проектированию образо-
вательной деятельности  

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.

2. Список курсов,  прово-
димых на территории дан-
ного  муниципального  об-
разования (наименование,  
сроки,  целевая группа,  
требуемое количество  слу-
шателей,  ответственная за 
проведение курсов кафе-
дра ГАУ ДПО СОИРО).

3. Статистика:
–  общее количество  за-

регистрировавшихся в си-
стеме педагогических ра-
ботников по  конкретному 
муниципалитету;

–  количество  зареги-
стрировавшихся в системе 
педагогических работни-
ков по  основным целевым 
группам муниципалите-
та (дошкольные образо-
вательные организации,  
общеобразовательные ор-
ганизации,  профессио-
нальные образовательные 
организации,  образова-
тельные организации выс-
шего  образования,  орга-

низации дополнительного  
образования);

–  список всех образова-
тельных организаций му-
ниципального  образования 
с выводом числа записав-
шихся слушателей.

В настоящий момент 
уже более 7500 человек 
стали пользователями но-
вой системы и воспользо-
вались предложенными 
программными сервисами. 

АИСС «67 Регион. По-
вышение квалификации и 
переподготовка» становит-
ся важным компонентом 
проекта по  внедрению для 
работников образования 
Смоленской области услуг 
в электронном виде.

В июне 2018 года АИСС 
прошла процедуру ре-
гистрации в Объединен-
ном фонде электронных 
ресурсов «Наука и обра-
зование» федерального  
государственного  бюджет-

ного  научного  учрежде-
ния «Институт управления 
образованием Российской 
Академии образования» и 
получила свидетельство  о  
регистрации электронного  
ресурса.

Духовно-нравственное 
образование и воспитание 
личности является одним 
из приоритетных направ-
лений государственной 

политики в области обра-
зования. Его  актуальность 
определяется духовно-
нравственным кризисом,  
переживаемым современ-
ной Россией. 

Администрацией Смо-
ленской области уделяется 
особое внимание развитию 
системы духовно-нрав-
ственного  образования и 
воспитания юных смолян,  
которое осуществляется 
с 1993 года в тесном со-
трудничестве с Русской 
Православной Церковью и 
социальными институтами. 
Нормативными правовыми 
основами,  регламентирую-
щими духовно-нравствен-
ное образование и воспи-
тание,  являются договоры 
в сфере образовательной,  
социальной и культурно-
просветительской деятель-
ности между Администра-
цией Смоленской области 
и Смоленской митропо-
лией Русской Православ-

ной Церкви (2003,  2009 и 
2015 гг.).

Методологической ос-
новой региональной си-
стемы духовно-нравствен-
ного  воспитания служит 
«Концепция развития си-
стемы духовно-нравствен-
ного  воспитания детей 
и молодежи в культур-
но-образовательной сре-
де Смоленской области» 
(далее –  Концепция). Це-
лью Концепции является 
развитие системы духов-
но-нравственного  воспи-
тания,  способствующей 
формированию внутрен-
них структур  личности и 
присвоению ею базовых 
национальных ценностей,  
отраженных в культур-
но-историческом наследии 
России и Смоленской об-
ласти.

Настоящая Концепция 
представляет собой цен-
ностно-организационную 
основу взаимодействия 
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