
 

Об утверждении Плана работы по реализации проекта 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г. 
 

В целях организации деятельности экспериментальной площадки 

Санкт-Петербурга, на основании распоряжения Комитета по образованию 

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

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить план работы по реализации проекта экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения 

квалификации педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г. 

согласно Приложению 1. 

2. Разместить план работы по реализации проекта экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения 

квалификации педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г.  

на сайте экспериментальной площадки Санкт-Петербурга 

(http://spk.imc.edu.ru/). 

 

Ответственность за выполнение возложить на Серженко Н.М., 

методиста ЦИО. 
 
 

Директор                                                                                    Т.А. Сенкевич 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования  

Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический Центр» 

(ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический Центр») 
 

ПРИКАЗ 
 

09.09.2014 № 98/1 
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Приложение № 1 

к приказу ГБОУ ДППО ЦПКС  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 

от 09.09.2014 № 98/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

работы по реализации проекта 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г. 
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Основные задачи 
 

1. Провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов (кандидатов – 

участников обучения по ДПОП сетевого повышения квалификации). 

2. Разработать модель ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов.  

3. Разработать модель сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений, включающую механизм самостоятельного планирования  учителем содержания 

своего курса повышения квалификации на основе персональных образовательных запросов 

 

Документы, подтверждающие выполнение работ по этапу 
 

1. Материалы обучающих семинаров для заместителей руководителей ОУ, председателей МО опорных площадок 

ЭП СПб. 

2. Протоколы оценки уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов опорных площадок 

ЭП СПб. 

3. ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов. 

4. Описание модели сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений. 
 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

организатор 

Уровень 

мероприятия 

Организационная деятельность 

1 Конкретизация функций  

и области деятельности 

субъектов сетевого 

взаимодействия 

Сентябрь 

2014 

Координаторы 

проекта 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

Межрайонный 

2 Совещания по реализации 

проекта  

17.09.2014, 

22.10.2014,  

Координаторы 

проекта 

ИМЦ 

Красносельского  

Межрайонный 
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12.11.2015,  

10.12.2014,  

20.01.2015, 

18.02.2015, 

04.03.2015, 

08.04.2015, 

21.04.2015, 

09.09.2015, 

16.12.2015 

 

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

3 Создание экспериментальной 

группы ОУ (опорных школ)  

для проведения оценки 

профессиональной 

компетентности педагогов  

 

Сентябрь 

2014 

Педагогические 

работники опорных 

площадок 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов  

Районный 

4 Разработка нового программного 

продукта «Методика 

интегральной оценки 

компетентности современного 

педагога на основе 

профессионального стандарта» 

 

2015 Педагогические 

работники опорных 

площадок 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

Межрайонный 

5 Формирование групп 

слушателей с учетом сетевого 

взаимодействия при реализации 

программы сетевого повышения 

квалификации 

Декабрь 2015 Педагоги школ –

опорных площадок 

ИМЦ Кировского  

и Красносельского 

районов 

Межрайонный 
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Деятельность по разработке нормативно-правовой базы 

6 Договор о сотрудничестве  

в рамках реализации проекта  

ЭП СПб 

Сентябрь-

октябрь 2014 

Педагогические 

работники опорных 

площадок 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

Межрайонный 

7 Положение о деятельности ИМЦ 

в режиме экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга 

Октябрь – 

ноябрь 2014 

Сотрудники ИМЦ ИМЦ Кировского 

района 

Образовательной 

организации 

8 Положение о структурном 

подразделении 

«Экспериментальная площадка  

Санкт-Петербурга» ГБОУ ДППО 

ЦПКС Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический 

Центр» 

Октябрь – 

ноябрь 2014 

Сотрудники ИМЦ ИМЦ 

Красносельского 

района 

Образовательной 

организации 

9 Положение о структурном 

подразделении 

«Экспериментальная площадка  

Санкт-Петербурга» ГБОУ 

гимназия № 505 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Октябрь – 

ноябрь 2014 

Работники гимназии 

№ 505 

Гимназия № 505 Образовательной 

организации 

10 Положение об опорной 

площадке ЭП СПб 

Сентябрь – 

октябрь 2014 

Административные 

и педагогические 

работники опорных 

площадок ЭП СПб 

ИМЦ Кировского  

и Красносельского 

районов 

Районный 
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11 Инструкция по работе  

с программным продуктом 

«Методика интегральной оценки 

компетентности современного 

педагога на основе 

профессионального стандарта» 

 

Май – 

сентябрь 

2015 

Административные 

и педагогические 

работники ОУ 

Гимназия № 505  

12 Договор на оказание  

образовательных услуг  

по повышению квалификации  

в рамках реализации сетевой 

ДПОП  

Ноябрь – 

декабрь 2015 
 Координаторы 

проекта 

 

Методическая деятельность 

13 Установочные семинары – 

практикумы для  участников 

сетевого взаимодействия –

опорных площадок ЭП СПб 

Сентябрь – 

октябрь 2014 

Заместители 

директоров ОО, 

председатели МО, 

педагоги опорных 

площадок ЭП СПб 

Гимназия № 505 

(Загашев И.О.  

Якунина О.А.) 

Межрайонный 

14 Обучающие семинары-

практикумы по работе с новым 

программным продуктом – 

«Методика интегральной оценки 

компетентности современного 

педагога на основе 

профессионального стандарта» 

Сентябрь – 

октябрь 2015 

Заместители 

директоров ОО, 

председатели МО, 

педагоги опорных 

площадок ЭП СПб 

Гимназия № 505 

(Загашев И.О.  

Якунина О.А.) 

Межрайонный 

15 Разработка структуры 

программы сетевого повышения 

квалификации 

Апрель – 

сентябрь 

2015 

Педагоги школ –

опорных площадок 

ИМЦ Кировского  

и Красносельского 

районов 

Межрайонный 
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16 Разработка на основе 

рекомендаций, полученных  

от ГБОУ гимназия №505, 

модулей программы сетевого 

повышения квалификации; 

Октябрь – 

декабрь 2015 

Педагоги школ –

опорных площадок 

ИМЦ Кировского  

и Красносельского 

районов 

Межрайонный 

17 Подготовка инструкции  

по работе с программным 

продуктом «Методика 

интегральной оценки 

компетентности современного 

педагога на основе 

профессионального стандарта» 

Май – 

сентябрь 

2015 

Административные 

и педагогические 

работники ОО 

Гимназия № 505  

Исследовательская деятельность 

18 Изучение существующего опыта 

реализации моделей сетевого 

взаимодействия  

Сентябрь – 

декабрь 2014 

Координаторы 

проекта 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов  

 

19 Оценка уровня сформирован-

ности профессиональной 

компетентности педагогов 

опорных ОУ на основе методики 

интегральной оценки 

компетентности современного 

педагога, опирающейся  

на профессиональный стандарт 

Ноябрь 2014 Педагоги школ –

опорных площадок 

ЭП СПб 

Опорные площадки 

ЭП СПб 

Межрайонный 

20 Оценка уровня сформирован-

ности профессиональной 

компетентности педагогов 

Октябрь 

2015 

Педагоги школ –

опорных площадок 

РИП 

Опорные площадки 

РИП 

Межрайонный 
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опорных ОУ на основе нового 

программного продукта 

«Методика интегральной оценки 

компетентности современного 

педагога на основе 

профессионального стандарта» 

Информационная деятельность 

21 Создание страниц сайта  

по реализации проекта ОЭР 

Октябрь 

2014 

Работники системы 

образования 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

Уровень ОО 

22 Создание интернет-ресурса, 

содержащего информацию  

о деятельности ЭП СПб 

2014 - 2015 Работники системы 

образования 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

Межрайонный 

23 Публикации по теме проекта  

ЭП СПб в СМИ 

2014 - 2015 Работники системы 

образования 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

 

24 Подготовка аналитической 

справки о результатах 

инновационной деятельности 

Декабрь 2015 Работники системы 

образования 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

 

Межрайонный 
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Диссеминация инновационного опыта 

25 Видеоконференция 

«Модель сетевого повышения 

квалификации педагогов 

образовательных учреждений: 

методика интегральной оценки 

профессиональной 

компетентности педагога  

в соответствии с Профес-

сиональным стандартом 

педагога»   

Ноябрь 2014 

 

Руководители ОО 

Красносельского 

 и Кировского 

районов, регионов 

РФ 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия  

№ 505, Лицей №590 

Межрегиональный 

26 Дискуссионная площадка 

«Готовность педагога  

к реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта 

педагога» (в рамках VI 

Петербургского образователь-

ного форума) 

Март 2015 Руководители и 

педагогические 

работники ОУ 

Санкт-Петербурга 

ИМЦ 

Красносельского 

района, гимназия  

№ 505, Лицей №369 

Региональный 

27 Видеоконференция 

«Профессиональный стандарт 

педагога: точки роста» 

Ноябрь 2015 Руководители ОО 

Красносельского  

и Кировского 

районов, регионов 

РФ 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия  

№ 505, Лицей №590 

Межрегиональный 

28 Представление информации  

по проблемам реализации 

проекта на конференциях  

в СПб АППО 

2015 Работники системы 

образования 

ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия  

№ 505 

Региональный 
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Мониторинговые исследования за ходом реализации эксперимента 

29 Анализ документации  

-количество инвариантных 

модулей в ДПОП, 

- количество вариативных 

модулей в ДПОП 

2015  ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов 

 гимназия №505 

 

30 Анализ документации  

- наличие пакета документов, 

регламентирующих 

организацию образовательного 

процесса в условиях сетевого 

взаимодействия 

- наличие пакета документов, 

регламентирующих финансовое 

обеспечение реализации ДПОП  

в условиях сетевого 

взаимодействия 

- наличие информационного 

ресурса, позволяющего 

педагогам оперативно получать 

информацию о содержании  

и условиях реализации ДПОП,  

и самостоятельно планировать 

содержание повышения 

квалификации 

2015  ИМЦ 

Красносельского  

и Кировского 

районов, гимназия 

№505 

 

 


