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Статистические данные по реализации проекта ОЭР  

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений» 

 

1. Количество образовательных учреждений Кировского и Красносельского 

районов – опорных/базовых площадок – участников сетевого повышения 

квалификации педагогов: 18 ОУ 

Красносельский район: 10 ОУ (ГБОУ №№ 237, 242, 252, 285, 291, 385, 390, 399, 509, 

590); 

Кировский район: 8 ОУ (ГБОУ №№ 269, 378, 386, 392, 539, 506, 608, 2 интернат). 

 

2. Разработанные материалы для организации сетевого взаимодействия 

учреждений и повышения квалификации в сетевой форме: 

 

● 12 локальных актов, регламентирующих: 

- организацию образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия; 

- финансовое обеспечение реализации ДПП ПК в условиях сетевого взаимодействия; 

- сетевое взаимодействие образовательных учреждений в реализации ДПП ПК. 

 

● Программа «Актуальные вопросы современного образования в контексте 

требований профессионального стандарта педагога» 
 

Учебный курс Модули База для проведения 

обучения 

Инвариантные модули 

Учебный курс «Управление 

введением ФГОС основного 

общего образования» 

- СПбАППО 

Учебный курс 

«Профессиональный стандарт 

в условиях реализации 

ФГОС» 

- СПбАППО 

Вариативные модули (по выбору слушателей) 

Учебный курс 

«Профессиональная 

подготовка педагога основной 

школы в условиях 

профстандарта: идеология и 

технологии реализации» 

Модуль 1. «Новые возможности 

и метапредметные результаты 

современного урока» 

ИМЦ 

Красносельского 

района и ИМЦ 

Кировского района 

Модуль 2. «Современные 

образовательные технологии в 

практике педагога» 

ИМЦ 

Красносельского 

района района 

Модуль 3. «Равные и разные: 

психолого-педагогические 

основы работы с детьми разных 

гетерогенных групп» 

Не выбран  

Учебный курс «Технологии 

достижения образовательных 

результатов с использованием 

насыщенной ИКТ среды» 

Модуль 1. «Информационные 

технологии для коммуникаций» 

Не выбран 

Модуль 2. «Современные 

интерактивные технологии 

организации учебной 

деятельности школьников» 

ИМЦ Кировского 

района 

http://spk.blogs.imc.edu.ru/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
http://spk.blogs.imc.edu.ru/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
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Учебный курс Модули База для проведения 

обучения 

Модуль 3. «Технологии Web 

2.0» 

ИМЦ 

Красносельского 

района и ИМЦ 

Кировского района 

Модуль 4. «Сайт и блог 

учителя» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Практико-ориентированные занятия на базе стажировочных площадок  

Кировского и Красносельского районов 

Учебный курс «Современный 

урок: дидактика и практика» 

«Технологическая карта урока 

как методический 

инструментарий» 

ГБОУ № 384 

Кировского района 

«Конструирование урока на 

основе технологии развития 

критического мышления» 

ГБОУ школа № 548 

Красносельского 

района 

«Современная оценка 

образовательных достижений 

учащихся: практикум»   

ГБОУ № 377 и ГБОУ 

№ 264 Кировского 

района 

«Урок в контексте требований 

ФГОС» 

ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского 

района 

«Использование 

проектных/исследовательских 

методов в практике работы 

учителя» 

ГБОУ № 378 

Кировского района 

«ИКТ технологии нового 

поколения» 

ГБОУ лицей № 590 и 

ГБОУ гимназия № 399 

Красносельского 

района 

 

3. Статистические данные по реализации модели сетевого повышения 

квалификации педагогов ОУ 

 Красносельский 

район 

Кировский 

район 

Всего 

Обучено представителей 

ОУ работе с Методикой 

интегральной оценки 

компетентности 

современного педагога 

на основе 

профессионального 

стандарта  

2014 год - 12 чел. 

2015 год – 21 чел. 

 

 

2014 год - 9 чел. 

2015 год - 16 чел. 

 

2014 год – 21 чел. 

2015 год – 37 чел. 

Всего: 58 чел. 

Участвовало педагогов в 

проведении диагностики  

2014 год – 46 чел. 

2016 год – 128 чел. 

 

2014 год – 36 чел. 

2016 год – 82 чел. 

 

2014 год – 82 чел. 

2016 год – 210 чел. 

Всего: 292 чел. 

Обучено педагогов по 

сетевой ДПОП 

2016 год – 25 чел. 

2017 год. – 25 чел. 

2016 год – 25 чел. 

2017 год. – 25 чел. 

2016 год – 50 чел. 

2017 год. – 50 чел. 

Всего: 100 чел. 
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4. Количество договоров с ОУ, заключенных в ходе реализации проекта ОЭР 

Статус образовательных 

организаций 

2015 год 2016 год 2017 год 

Школы – базовые площадки 

Красносельского района 

10 10 10 

Школы – базовые площадки 

Кировского района 

8 8 8 

Образовательные организации 

(региональные инновационные 

площадки), использующие договора 

сетевого взаимодействия с ИМЦ для 

проведения обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

0 0 ● ГБОУ школа № 548 

Красносельского района 
● ГБОУ школа № 385 

Красносельского района 
● ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
● ГБОУ Гимназия № 261 

Кировского района 

Итого: 18 18 22 

 

5. Трансляция опыта и представление инновационных продуктов: 

Публикации 

2014 год 

1. Загашев И.О. Управление развитием учителя на основе профессионального стандарта // 

Профессиональное развитие педагога: возможности и перспективы. Материалы 

городской научно-практической конференции. 9 апреля 2014 г. – СПб.: ООО «Виктория 

Плюс». 2014. С. 16-23. 

 

2015 год 

2. Загашев И.О. ФГОС и профессиональный стандарт педагога: требования к 

компетентности // Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта педагога. Материалы секции Межрегиональной научно-

практической конференции по итогам внедрения ФГОС «Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС общего образования» в рамках деловой программы VI 

Петербургского образовательного форума. 25 марта 2015 г. – СПб.:2015. – С. 11-20. 

3. Федотова Е.Ю. Профессиональные аспекты подготовки учителя к пропедевтике 

инженерного образования у школьников // Подготовка к выбору профессии инженера 

вчера, сегодня, завтра: история и прогностика// Сб. статей Третьей Межрегиональной 

научно-практической конференции «Формирование престижа профессии инженера у 

современных школьников. СПб.: Издательство «Эм Си Эм Джи», 2015. – С. 114 — 119. 

4. Сенкевич Т.А. Подготовка педагога к реализации ФГОС / ФГОС. Опыт, проблемы, 

перспективы. Актуальные проблемы современного образовательного процесса. – СПб: 

ГБОУ гимназия № 271, 2015 – С.18-22 

 

2016 год 

5. Муштавинская И.В. Основные подходы и принципы формирования современных 

дополнительных профессиональных образовательных программ педагога: традиции и 

поиски / Проблемы современного педагогического образования. вып.53, часть VII/ 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) «Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского». (ВАК). Ялта, 2016 , с 124-133. 

6. Сенкевич Т.А., Серженко Н.М., Кондрашкова Л.К. Комплексный подход к 

сопровождению внедрения профессионального стандарта педагога. — Инновационная 
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деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: сборник 

научных статей IV Всероссийской научно-практической конференции. — СПб.: СПб 

ИУО РАО, 2016. — 198 с. — С. 74. 

7. Федотова Е.Ю. Новые форматы подготовки кадров для современной школы / Учимся 

вместе: новый формат современной школы. Выпуск 3 // материалы городских 

педагогических чтений. – СПб.: Издательство «Речь», 2016. 

8. Федотова Е.Ю. Реализация сетевого взаимодействия в дополнительном 

профессиональном образовании: от идеи к результату. ПОИСК, выпуск 3, 2016 

9. Федотова Е.Ю. Шаг в будущее: как сделать его успешным (в соавторстве) / Роль 

учителя в самоопределении школьника в выборе профессии инженера// Сб. статей 

Четвертой Межрегиональной научно-практической конференции «Формирование 

престижа профессии инженера у современных школьников, VII Петербургский 

образовательный форум. СПб, Издательство «SMG Print», 2016. – С. 21 — 27 

 

2017 год 

10. Сенкевич Т.А., Модулина О.Б. Стратегия комплексного сопровождения инновационной 

деятельности в системе образования района и эффективность её реализации / Ученые 

записки ИУО РАО, 2017 — № 2 (62) – С. 81-86. 

11. Серебрякова И.В. Повышение квалификации педагога при сетевом взаимодействии 

организации обучения /  Периодический научно-популярный журнал «Летопись: Лига 

единомышленников, Творчество, Опыт, Педагогические Инновации, Сотрудничество» 

№ 12 (январь, 2018) (ПИ № ТУ — 78 -01898 от 19.07.2016). - С. 2- 4. 

12. Серебрякова И.В.  Организация сетевого взаимодействия при повышении квалификации 

педагогов образовательных учреждений: методические рекомендации. ПОИСК, выпуск 

5, 2017.- С. 90-112. 

13. Серебрякова И.В. Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия при повышении квалификации педагогов образовательных учреждений. 

Сайт ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга http://imc-

kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya/disseminatsiya-innovatsionnogo-opyta-ou-

i-pedagogov  

 

Выступления 

№

п/п 

Форма мероприятия Период 

проведения 

Тема выступления 

1.  Круглый стол «Модель 

сетевого повышения 

квалификации педагогов 

образовательных 

учреждений: методика 

интегральной оценки 

профессиональной 

компетентности педагога 

в соответствии с 

Профессиональным 

стандартом педагога», 

ГБОУ лицей № 590 

Красносельского района 

СПб 

Ноябрь 2014 Анализ содержания программ повышения 

квалификации и возможностей сетевого 

взаимодействия в системе 

дополнительного профессионального 

педагогического образования 

(Муштавинская И.В.) 

Сетевая программа дополнительного 

профессионального педагогического 

образования: от идеи до ожидаемого 

результата (Федотова Е.Ю.) 

Методика интегральной оценки 

профессиональной компетентности 

педагога на основе Профстандарта 

(Шестакова Н.М.) 

Актуальные направления повышения 

квалификации педагогов на основе 

результатов интегральной оценки 

(Загашев И.О.) 

http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya/disseminatsiya-innovatsionnogo-opyta-ou-i-pedagogov
http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya/disseminatsiya-innovatsionnogo-opyta-ou-i-pedagogov
http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya/disseminatsiya-innovatsionnogo-opyta-ou-i-pedagogov
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№

п/п 

Форма мероприятия Период 

проведения 

Тема выступления 

2.  Заседание Ученого 

совета СПб АППО 

Февраль 2015 Участие СПб АППО в реализации 

проекта региональной инновационной 

площадки (РИП) «Моделирование 

программ сетевого повышения 

квалификации»  

(Сенкевич Т.А.) 

3.  Секция № 8 

Межрегиональной 

практической 

конференции «Лучшие 

практики введения и 

реализации ФГОС 

общего образования» в 

рамках деловой 

программы VI 

Петербургского 

образовательного 

форума «Готовность 

педагога к реализации 

ФГОС в контексте 

профессионального 

стандарта педагога», 

ГБОУ лицей № 369 

Март 

2015 

ФГОС и профстандарт педагога: 

требования к компетентности  

(Загашев И.О.) 

Повышение квалификации педагога в 

условиях введения ФГОС. Сетевые 

проекты ПК на основе профстандарта 

(Сенкевич Т.А.) 

4.  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Комплексное 

научно — методическое 

сопровождение 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики: теория и 

практика», 

Новгородский институт 

развития образования 

Ноябрь 2015 Структура и содержание сетевой 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы в условиях 

реализации современных стандартов 

(Федотова Е.Ю.) 

5.  Межрегиональная 

видеоконференция 

«Профессиональный 

стандарт педагога: точки 

роста», ГБОУ лицей № 

590 Красносельского 

района СПб 

Ноябрь  

2015 

Актуальные направления 

профессионального развития 

педагогических работников: результаты 

диагностики на основе 

профессионального стандарта» (Загашев 

И.О.) 

Эффективные модели повышения 

квалификации педагога в условиях 

введения профессионального стандарта» 

(Сенкевич Т.А.) 
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№

п/п 

Форма мероприятия Период 

проведения 

Тема выступления 

6.  Межрегиональный 

семинар 

«Дистанционные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

(с представителями 

Республики Саха 

(Якутия)), ГБОУ лицей 

№389 Кировского 

района СПб 

Март 2016 Дистанционные технологии как средство 

расширения информационного 

образовательного пространства 

(Федотова Е.Ю.) 

7.  Городской семинар 

«Качество образования в 

контексте ФГОС: от 

оценивания к 

управлению» в рамках 

деловой программы VII 

Петербургского 

образовательного 

форума, ГБОУ гимназия 

№ 271  

Санкт-Петербурга 

Март 2016 Роль методической службы в управлении 

профессиональным развитием педагога в 

условиях реализации ФГОС и введения 

Профстандарта» (Сенкевич Т.А.) 

8.  Видеоконференция с 

Государственным 

автономным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Региональный 

институт развития 

образования» 

Апрель 2016 Организация деятельности учреждений 

дополнительного профессионального 

образования в условиях введения 

профессиональных стандартов  

(Сенкевич Т.А) 

Использование Методики интегральной 

оценки компетентности современного 

педагога на основе профессионального 

стандарта» в диагносте 

профессиональных дефицитов педагогов 

(Серженко Н.М.) 

9.  Заседание Ученого 

совета СПб АППО 

Май 2016 Инновационные подходы к разработке и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с учетом 

профессионального стандарта педагога  

(Федотова Е.Ю.) 

10.  Заседание Ученого 

совета СПб АППО 

Февраль 2017 Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов ОУ. 

Отчет по сетевому проекту  

(Федотова Е.Ю.) 
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№

п/п 

Форма мероприятия Период 

проведения 

Тема выступления 

11.  V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях внедрения и 

реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» в рамках 

деловой программы VIII 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума, ГБОУ СОШ № 

547 Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Март 2017 Стратегия инновационной деятельности 

образовательной системы 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга (Сенкевич Т.А.) 

12.  Межрегиональный 

обучающий семинар 

проректоров по научно-

методической работе 

учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования регионов 

России, ИМЦ 

Кировского района СПб 

(в рамках мероприятий 

федеральной 

стажировочной 

площадки СПбАППО) 

Март 2017 Особенности разработки и реализации 

сетевой дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в условиях реализации 

современных стандартов  

(Сенкевич Т.А., Федотова Е.Ю.) 

13.  Межрегиональный 

семинар проректоров по 

научно-методической 

работе учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования регионов 

России, ИМЦ 

Кировского района СПб 

(в рамках мероприятий 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума 2017 года) 

Март 2017 Сетевое взаимодействие учреждений при 

организации повышения квалификации 

педагогов (Федотова Е.Ю.) 

 

 


