
Анализ работы региональной инновационной площадки 

 

В 2015 году на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 05.08.2014 N 3365-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга» в ИМЦ с 1 января 2015года была 

открыта экспериментальная площадка по теме «Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных учреждений». 

За время работы экспериментальной площадки: 

 Создан информационный ресурс, интегрирующий информацию о содержании 

и условиях реализации образовательных модулей ДПОП сетевого повышения 

квалификации педагогов, содержащий актуальные сведения о РИП (сайт spk.imc.edu.ru); 

 Подготовлены и утверждены локальные акты: 

o Положение о структурном подразделении «Экспериментальная 

площадка Санкт-Петербурга» ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический Центр», 

o Положение об опорных площадках — образовательных организациях 

в рамках разработки модели сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

o Положение о сетевой дополнительной профессиональной 

образовательной программе. 

 Проведена диагностика педагогов, работающих в базовых площадках РИП (9 

ОУ Красносельского района (школы 237, 242, 252, 291, 285, 385, 390 гимназия № 399, лицей 

№ 590) и 8 ОО Кировского района), выявлены «проблемные зоны» в области 

профессиональной компетентности педагогов базовых площадок РИП. 

 В рамках реализации плана работы экспериментальной площадки за 2014- 2015 

учебный год проведены следующие мероприятия: 

o Регулярно проводятся совещания для организации взаимодействия 

ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназии №505, АППО; 

o 24 и 25 сентября 2014 года на базе ГБОУ гимназия №505 – 

установочные семинары для базовых площадок - участников сетевого взаимодействия в 

рамках работы Экспериментальной площадки Санкт-Петербурга «Моделирование 

программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений» 

o 16 октября 2014 на базе ГБОУ гимназия №505 – семинар для 

руководителей методических объединений, заместителей директоров школ по УР Кировского 

и Красносельского районов в рамках взаимодействия ИМЦ Красносельского и Кировского 

районов. 
o 26 ноября 2014 – межрегиональная видеоконференции «Модель сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных учреждений: методика интегральной 

оценки профессиональной компетентности педагога в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога» для руководителей общеобразовательных учреждений Красносельского 

и Кировского районов Санкт-Петербурга. 
o 25 марта 2015 года на базе лицея №369 Красносельского района прошла 

секция «Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте профессионального стандарта 

педагога» в рамках деловой программы VI Петербургского образовательного форума, где был 

заслушан доклад директора ИМЦ Красносельского района по теме ОЭР «Повышение 

квалификации педагога в условиях введения ФГОС, сетевые проекты ПК на основе 

профстандарта» 

o 18 мая 2015 – городской круглый стол по обмену опытом реализации 

проектов ОЭР, связанных с вопросами профессионального становления учителя с участием 

представителей из АППО, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, директоров ИМЦ 

Красносельского и Кировского районов, гимназии №505, представителей 

Василеостровского и Адмиралтейского районов, Педагогического колледжа №8. Был 
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заслушан доклад директоров ИМЦ Красносельского и Кировского районов по теме ОЭР 

«Структура и содержание сетевой ДПОП в условиях реализации современных стандартов». 
 Подготовлена программная оболочка диагностического инструментария, 

имеющая серверную и пользовательскую части. 

 Подготовлены методические рекомендации по работе с обновленным 

программным продуктом. 

 Разработан проект модели ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов и представлен для обсуждения на городском круглом столе 18.05 2015 г. 

Перспективы на 2015-2016 учебный год: 

 разработка и реализация образовательной программы инвариантных и 

вариативных модулей для наполнения ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов; 

 регулярная актуализация на интернет-ресурсе информации о содержании и 

условиях реализации образовательных модулей ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов; 

 разработка пакета локальных нормативных актов, регламентирующих 

реализацию модели сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации 

педагогов; 

 разработка и апробация модели ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов с учетом результатов ее обсуждения в ходе ОЭР. 

 организация и проведение мероприятий по обсуждению модели сетевого 

взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов. 

 подготовка методических рекомендаций по работе с программной оболочкой 

продукта «Методика интегральной оценки педагога на основе профессионального 

стандарта» 

 проведение мониторинга эффективности ОЭР. 


