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кадров Санкт-Петербурга
Уважаемые коллеги!

В 2017 году Комитет по образованию (далее - Комитет) продолжит реализовывать
персонифицированную модель повышения квалификации руководяш,их и педагогических
работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
С

Планом

квалификации
образовательных

Комитета

на

руководящих
учреждений,

реализацию
и

образовательных

педагогических

находящихся

в

программ

работников

ведении

Комитета

повышения

государственных
по

образованию

и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2017 год можно ознакомиться на сайте
Комитета в разделе «Педагогические кадры», подразделе «Повыщение квалификации»
http://k-obr.spb.ru/page/486 .
В рамках персонифицированной модели повышения квалификации за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году будут реализованы образовательные программы
по следующим направлениям: «Математика и физика», «История, обществознапие»,
«Начальные классы», «Педагогика дополнительного образования», «Естественнонаучные
дисциплины»,

«Здоровьесберегающие

технологии

и

физическая

культура.

Психологическое сопровождение детей и подростков», «Теория и методика дошкольного
образования», «Содержание образования в профессиональной области», «Современный
образовательный менеджмент», «Информационные технологии», а также программы
повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий,
в форме стажировки.
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При формировании бюджета 2017 года предусмотрены субсидии на повышение
квалификации педагогических и руководящих работников из расчёта 6 590,43 руб.
на 1 слушателя но направлению «Информационные технологии» в формате обучения
«12 слушателей в группе» (36 аудиторных часов), 6 590,43 руб. на

1 слушателя

но нанравленням в формате обучения «24 слушателя в группе» (72 аудиторных часа),
11 183,75 руб. на 1 слушателя по направлениям в формате обучения «стажировка»
(36 часов), 3 195,36 руб. на 1 слушателя но направлениям в формате обучения «дистант» с
использованием дистанционных образовательных технологий (36 часов).
Программы

повышения

технологии» должны

квалификации

быть обьемом

по

не менее

36

направлениям

«Информационные

аудиторных

часов, по прочим

направлениям - не менее 72 аудиторных часов.
Требования

к

реализации

программ

повышения

квалификации

в

форматах

«стажировка», «дистаит» с использованием дистанционных образовательных технологий
определены в приложении к письму.
Комитет но образованию приглашает образовательные организации к }шастию
в реализации персонифицированной модели повышения квалификации. Для участия
необходимо

разработать

образовательные

программы

повышения

квалификации

для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в объеме
не менее 36 и 72 часов в соответствии с предложенными направлениями и в срок
до 25 ноября 2016 года представить в Экспертную комиссию Комитета но образованию
на экспертизу (Вознесенский, 34 А).
Контактные данные: Киреева Ольга Владимировна, ведущий специалист отдела
аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета но образованию,
тел. (812) 576-18-72, kireeva(nikobr.gov.spb.ru.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель иредседателя Комитета

Киреева О.В., 576-18-72

А.В. Ксенофонтов
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Приложение
к письму Комитета по образованию
от
№

Требования к реализации доиолнительных ирофессиоиальиых программ
иовышеиия квалификации в формате етажировки
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации в формате стажировки (далее - стажировка) осуществляется только при
наличии у обучающей организации лицензии на
право ведения образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального образования, а также
должна соответствовать следуюгцим нормативным документам:
федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осугцествления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».
Стажировки направлены на соверщенствование и (или) получение слушателем
новой компетенции, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей но
занимаемой или более высокой должности.
Стажировки осугцествляются индивидуально в целях изучения передового опыта,
приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования при
исполнении своих должностных обязанностей.
Стажировка должна носить нрактико-ориентированный характер, знакомить
стажеров с современными технологиями (педагогическими, производственными,
информационными, управленческими и нр.) на базе лучших образовательных организаций
(ресурсные центры, инновационные площадки и пр.) Санкт-Петербурга. Основным
условием организации стажировки является близость тематики стажировки к
профессиональным и производственным функциям стажера.
Обучение может проходить в рамках сетевого взаимодействия обучаюгцей
организации с детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования
детей и взрослых. При этом между организациями должен быть заключен договор о
сетевом взаимодействии, предусматривающий детальные условия и процедуры
взаимодействия сторон. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления
финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных
документов (лицензии, напр.) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность
деятельности стороны.
В рамках договора
обучающая
организация: разрабатывает индивидуальную
образовательную
траекторию на каждого стажера, обеспечивает консультационное, организационнометодическое сопровождение как обучающегося, так и образовательной организации,
гарантирует оплату услуг образовательной организации, несет ответственность за
организацию стажировки и качество ее проведения, предоставляет слушателю
необходимый пакет учебно-методических материалов и информационных продуктов,
предусмотренных индивидуальным планом стажировки;
образовательная
организация:
реализует
предусмотренную
ей
часть
образовательной программы на своей территории.
Программа стажировки должна быть объемом не менее 36 часов и включать:
вводную лекцию - 3 часа;
консультации - 3 часа
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самостоятельную работу -- 8 часов;
работу на базе образовательной организации - 20 часов;
итоговую аттестацию —2 часа.
За каждым стажером закрепляется руководитель стажировки из числа опытных
руководителей и высококвалифицированных специалистов обучаюгцей организации, а не
образовательной организации, в которой организовано прохождение стажировки. В
обязанности руководителя входят регулярные консультации стажера, контроль за
результатами его практической деятельности в период стажировки.
Руководителем стажировки составляется индивидуальный план обучения, в котором
должны быть отражены основные разделы индивидуального задания на стажировку, их
содержание, планируемый результат, критерии оценки его достижения, сроки выполнения
отдельных разделов задания и другие мероприятия. Индивидуальный план стажировки
может предусматривать:
- самостоятельную теоретическую подготовку стажера;
- приобретение новых профессиональных и организаторских навыков;
- изучение особенностей работы обучающей организации и применяемых
технологий;
- работу с нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве
временно исполняющего обязанности или дублера);
- участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др.
Программа индивидуального образовательного маршрута согласовывается со
стажером, образовательной организацией и передается им.
На основе индивидуального образовательного маршрута стажер заполняет дневник
прохождения практики, являющийся основным отчетным документом. В дневнике стажер
ведет ежедневный учет выполненной работы и ее результативности, указывает тему
выпускной аттестационной работы (проекта). Проект дневника прилагается.
Стажировка завершается итоговой аттестацией слушателя в форме защиты
выпускной аттестационной работы (проекта). Руководитель стажировки составляет краткий
письменный отзыв о выпускной аттестационной работе (проекте) слушателя и о
результатах стажировки в целом. Отзыв о стажировке вносится в дневник прохождения
стажировки и отражает степень достижения заявленных целей стажировки, в том числе:
- полноту и качество выполнения слушателем индивидуального задания;
- уровень его самостоятельности, инициативность и исполнительность;
- умение организовать свою работу, применять теоретические знания;
- рекомендации по повышению уровня его подготовки в дальнейшем.
При условии успешной итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о
повышении квалификации, установленного обучающей организацией образца. В случае
если слушатель не проходит итоговой аттестации или показывает неудовлетворительные
результаты по ее итогам, ему выдается справка о сроках и тематике обучения.
Па экспертизу обучающая организация предоставляет программу, включающую
список образовательных учреждений-баз стажировки, основные направления деятельности
в них, график работы, описание передового опыта организации, а также опыт,
рекомендованный к изучению.
Структура программы:
Введение. Пояснительная записка
1. Схема распределения времени по основным направлениям работ (учебный план
стажировки).
2. План рабочих заданий стажера (календарно-тематический план стажировки).
3. Содержание стажировки.
4. Методические указания по проведению стажировки.
5. Список литературы.
6. Приложения.
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ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

(фамилия, имя, отчество стажера)
работаю щего_______ _________________________________________
(наименование организации и должность)
Место стажировки________________ ______ ______ _____________
(наименование организации)
Наименование программы стажировки_____________
Цель стажировки_________________________________
Руководитель стажировки
1. План мероприятий:
№ п/п

Дата

Выполняемая работа

Полученный
результат

Затраченное
время

2. Тема выпускной аттестационной работы:

3. Краткий отзыв руководителя стажировки о выпускной аттестационной работе:

4. Отзыв руководителя стажировки о работе стажера

5. Заключение аттестационной комиссии о результатах стажировки

Руководитель стажировки
(подпись)

* Выпускная аттестационная работа и протокол заседания аттестационной комиссии
прилагается
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Требования к реализации дополнительных ирофессиональных программ
повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных
технологий
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации с иснользованием дистанционных образовательных технологий (далее дистанционное образование) осуществляется только при наличии у обучающей
организации лицензии на право ведения образовательной деятельности но программам
дополнительного нрофессионального образования, а также должна соответствовать
следующим нормативным документам:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2
«Об
утверждении
порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
программ»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015
№ ВК-1013/06 О направлении методических рекомендаций но реализации дополнительных
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения и в сетевой форме.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
При реализации дистанционного образования в обучающей организации должны
быть
созданы
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения слушателей.
Дистанционное образование подразумевает свободный доступ слушателей к
электронным материалам, относящимся к проблематике курсов повышения квалификации,
проведение видеоуроков, вебинаров, онлайн консультаций, тестирования в режиме онлайн,
самостоятельную работу, выполнение итоговой аттестационной работы.
Обучающие организации должны оказывать учебно-методическую помощь
слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций с иснользованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
Программа повышения квалификации должна быть объемом не менее 36 часов и
включать:
проведение вводного занятия (тьюториала) - 2 часа;
проведение интерактивных видов учебных занятий (вебинар, сетевой проект и др.) 12 часов;
проведение индивидуальных и групповых консультаций слушателей (голосовые и
текстовые on-line сеансы связи, электронная почта и нр.) - 6 часа;
самостоятельная работа слушателя - 8 часов;
итоговая аттестация - 8 часов.
Образовательные программы считаются использующими дистанционное обучение в
полном объёме в том случае, если не менее 70% объёма часов учебного плана слушатели
осваивают с помощъю дистанционных образователъных технологий.
Для обеспечения процесса дистанционного образования исполъзуются следующие
средства: специализированные учебники с мультимедийньми сопровождениями.

1431020/2016-33969( 1)

электронные учебно-методичеекие комплексы, включающие электронные учебники,
учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные
практикумы, контрольпо-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и
иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.
Учебные и методические материалы могут предоставляться слушателям в виде:
электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с
наборами тестов и других электронных материалов на магнитных и оптических носителях;
электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.
Способы передачи учебных и методических материалов:
передача электронных материалов по электронной почте;
предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством
сети Интернет.
При условии успешной итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о
повышении квалификации, установленного обучающей организацией образца. В случае
если слушатель не проходит итоговой аттестации или показывает неудовлетворительные
результаты по ее итогам, ему выдается справка о сроках и тематике обучения.

