
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация инновационного продукта –  

онлайн-платформы «Цифровые траектории»  

 

Цифровая трансформация: как помочь педагогам понять преимущества цифровизации 

и освоить новый инструментарий? 

Непрерывное развитие: какие условия необходимы для обеспечения профессионального 

роста педагогических кадров? 

Персонализация образования: каким образом организовать удовлетворение индивидуального 

образовательного запроса и выстраивание уникальных траекторий продвижения каждого? 

В поиске ответов авторский коллектив 

Информационно-методического центра 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

разработал систему управления обучением – 

онлайн-платформу «Цифровые траектории» 

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

Инновационный продукт создан для 

выстраивания педагогами и руководителями 

образовательных учреждений индивидуальных 

траекторий непрерывного профессионального 

развития. Онлайн-платформа «Цифровые 

траектории» представляет собой совокупность 

виртуальных площадок, использование которых 

позволяет решать конкретные задачи 

информационно-методического сопровождения субъектов образовательной практики. 

Виртуальная площадка «Дистанционная поддержка обучающихся» создана для слушателей 

курсов по программам дополнительного профессионального образования. Онлайн-справочник 

руководителя позволяет обеспечивать информационно-методическое сопровождение 

руководящих кадров образовательных организаций. Электронный сервис районной ассоциации 

методистов, педагогов и андрагогов РАМПА создан для организации интерактивного диалога и 

выстраивания персонального пути самосовершенствования. Площадка вебинаров «Мнение 

специалиста» – это возможность познакомиться с экспертным мнением учёных, психологов, 

методистов и педагогов-практиков об актуальных вопросах развития образования. Работа 

виртуальной площадки «Онлайн-коучинг» направлена на оказание адресной помощи 

педагогическим работникам в соответствии с их индивидуальным запросом. Проект 

«Телешкола» – это возможность для творческой самореализации педагогов-практиков, которые 

совместно с методистами готовы обогащать электронный образовательный контент. Сайт 

Информационно-методического центра (страницы методистов) позволяет познакомиться  

с процессами и результатами деятельности районной методической службы для субъектов и 

стейкхолдеров системы образования. 

На онлайн-платформе «Цифровые траектории» каждый педагог может найти интересные и 

полезные ресурсы, самостоятельно обогатить собственные знания, в деятельности развивать умения 

учить и учиться в современной цифровой образовательной среде, стать участником 

профессиональных онлайн-дискуссий и сетевых профессиональных  событий...  

Онлайн-платформа «Цифровые траектории» – принципиально новый и уникальный продукт, 

разработанный в соответствии с перспективными задачами профессионального развития 

педагогических работников и их индивидуальным запросом.  Это пространство возможностей для 

выстраивания индивидуальных траекторий профессионального развития при сопровождении 

онлайн-методистов. 

Всех педагогов и руководителей образовательных организаций, кто хочет учиться, общаться, 

обмениваться новыми идеями, представлять успешные практики, приглашаем на онлайн-

платформу «Цифровые траектории»! 

http://imc.edu.ru/cifra

