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И вот современность рождает новую идею, к которой 

мы подходили уже давно: заменить невозможный 

энциклопедизм потенциальным или функциональным путём, 

именно тем, что индивид вооружается методом, 

способностью самому искать и находить, что он научается 

учиться у книги и жизни непрерывно в меру своей нужды 

и интереса. Этим свойством особенно важно обладать 

педагогу, учителю. 

Рубинштейн М.М.   Проблема учителя 

 

Цель работы на семинаре – обсуждение механизмов принятия эффективных 

управленческих решений, обеспечивающих профессиональное развитие 

педагогических кадров как ресурса развития образовательной организации 

 

План работы 
 

14:30 – 15:00  Регистрация участников семинара 

Демонстрация видеофрагмента мультимедийного 

круглого стола на тему: «Профессиональный стандарт 

педагога: новые возможности развития российской 

системы образования» 

15:00 – 15:30  Профессиональное развитие педагогов – приоритетная 

задача руководителя школы 

1. Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций – важнейшее условие внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Нестеренкова Ольга Серафимовна,  

начальник Отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

2. Профессиональное развитие педагогов как фактор развития 

образовательной организации  

Гришина Ирина Владимировна, д.п.н.,  

профессор кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО 

15:30 – 16:30   

 

Профессиональные стандарты – инструменты развития 

работников образовательной организации 

1. Дебаты на тему: «Введение профессиональных стандартов 

позитивно повлияет на работу директора школы» 

Модератор: Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н., 

доцент кафедры психологии образования  

и педагогики СПбГУ  

 



Спикеры: 

- Калиберда Светлана Николаевна,  

директор ГБОУ СОШ № 217 Санкт-Петербурга; 

- Карягин Сергей Николаевич, 

директор ГБОУ Ш-И № 289; 

- Кузьмин Владислав Александрович, 

директор ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга; 

 

- Бориспольский Игорь Данилович, 

директор ГБОУ СОШ № 285; 

- Каменский Алексей Михайлович, д.п.н.,  

директор ГБОУ лицея № 590 Санкт-Петербурга;   

- Шестакова Наталья Михайловна, 

директор ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга   
 

2. Свободная дискуссия «Профессиональный стандарт – 

рабочий инструмент руководителя школы»  

Участники семинара 

16:30 – 17:00 Управленческие решения руководителя школы, 

обеспечивающие успешную профессионализацию педагогов 

в условиях изменений в системе образования 

1. Практические шаги руководителя образовательной 

организации по управлению профессиональным развитием 

педагогов в период введения профессиональных стандартов 

Гришина Ирина Владимировна, д.п.н.,  

профессор кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО 

2. Ресурсы районной методической службы 

для профессионального и личностного развития педагогов  

Модулина Ольга Борисовна, к.п.н.,  

заместитель директора по инновационной  

деятельности и стратегическому развитию  

районной системы образования ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

17:00 – 17:30 Экскурсия по лицею № 395 

Сергеева Светлана Петровна, 

директор ГБОУ лицей № 395 
 


