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Онлайн-платформа «Цифровые траектории» 

(описание) 
 

Онлайн-платформа «Цифровые траектории» – это информационная система для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов обучения и методического сопровождения 

педагогов в режиме онлайн; это цифровая платформа для продуктивного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; это комплекс виртуальных площадок, ресурсно обеспечивающих 

выстраивание пользователем индивидуальных траекторий профессионального развития. 

Разработчик онлайн-платформы – авторский коллектив Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн-платформа «Цифровые траектории» представляет собой совокупность виртуальных 

площадок, использование которых позволяет решать конкретные задачи информационно-

методического сопровождения субъектов образовательной практики (Рисунок). 

 

 

 

 

Виртуальная площадка «Дистанционная поддержка обучающихся» создана с целью 

обеспечения дистанционной поддержки по программам дополнительного профессионального 

образования в системе формального образования. Площадка размещается в системе 

дистанционного обучения Moodle Информационно-методического центра. Для доступа к ресурсам 

площадки необходима регистрация (http://moodle.imc.edu.ru), запись на конкретные курсы 

осуществляется на основе прав, предоставляемых слушателям со стороны авторов и 

преподавателей курсов. Для педагогов и руководителей образовательных учреждений 

разработаны разнообразные электронные образовательные модули, например, «Менеджмент 

в сфере образования», «Разработка и реализация инновационных проектов в образовательной 

Рисунок – Модель онлайн-платформы  
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организации», «Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО», «Технологии деятельностного типа», «Организация работы с гетерогенными группами 

обучающихся», «WordPress: блоги и сайты» и другие. Каждый электронный образовательный 

модуль содержит теоретические и методические материалы, практические и контрольные задания, 

дополнительные информационные источники.  

Модератор – Серженко Наталия Михайловна, e-mail: nserzhenko@imc.edu.ru     

 

Виртуальная площадка «Онлайн-справочник руководителя» создана с целью 

информационно-методического сопровождения руководящих кадров образовательных 

организаций. Эта площадка размещена в системе дистанционного обучения Moodle, для доступа 

к ресурсам площадки необходима регистрация (http://moodle.imc.edu.ru), запись на конкретные 

площадки осуществляется самостоятельно. На виртуальной площадке «Онлайн-справочник 

руководителя» пять разделов: 

 семинары руководителей, в котором размещаются материалы очных конференций и 

семинаров для менеджеров образовательных учреждений по актуальным темам развития образования; 

 сетевой семинар «Управление профессиональным ростом педагогов» организован для 

руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций с целью обсуждения 

актуальных вопросов кадровой политики в образовательном учреждении; 

 сетевой семинар «Управление инновационной деятельностью» – площадка для 

обсуждения актуальных вопросов инновационного менеджмента; 

 образовательный проект «Школа успешного руководителя» направлен на сопровождение 

руководителей, совершенствующих профессиональные компетенция по вопросам стратегического  

развития образовательного учреждения; 

 образовательный проект «Ступени по карьерной лестнице» позволяет обеспечивать 

поддержку педагогов, осуществляющих практические шаги по выстраиванию вертикальной 

профессиональной карьеры. 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, e-mail: modulina@imc.edu.ru  

 

Электронный сервис районной ассоциации методистов, педагогов и андрагогов РАМПА 

создан для организации интерактивного диалога с педагогическими работниками. Это 

рефлексивная информационно-образовательная среда, аккумулирующая информационные, 

методические и технические ресурсы, а также интеллектуальный и культурный потенциал 

учреждения дополнительного профессионального образования, содержательный 

и деятельностный компоненты взаимодействия методистов, педагогов и андрагогов (учёных, 

преподавателей). Цифровые ресурсы электронного сервиса РАМПА доступны любому 

зарегистрировавшемуся педагогоу (http://moodle.imc.edu.ru). 

Площадка «Советуем прочитать» – возможность осмыслить актуальные события в системе 

образования, познакомиться с мнением учёных и практиков, прочитать интересную статью 

и включиться в профессиональный полилог с коллегами. 

Площадка «Инициативы и решения» – арена для презентации новых идей и эффективных 

педагогических и управленческих решений, направленных на повышение качества образования, 

площадка для обсуждения и профессионально-общественной экспертизы. 

Площадка «Мастерская урока» – ресурс для знакомства с конструктором урока (автор – 

И.В. Муштавинская), анализа технологических карт уроков учителей Красносельского района Санкт-

Петербурга (стоит отметить, что все выставленные на площадке разработки соответствуют 

требованиям ФГОС и проходят экспертизу методистов), презентации собственной разработки урока! 

Площадка «Лаборатория дошкольного образования» – пространство непрерывного 

образования педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций, возможность 

познакомиться с лучшими педагогическими практиками. 

Площадка «Онлайн-самоучитель для педагогов» – источник для знакомства с опытом коллег, 

внедряющих новый педагогический инструментарий в практику, и самостоятельного получения 

новых знаний и умений в режиме онлайн. 
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Работа на площадках электронного сервиса РАМПА – возможность удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей и взаимодействия с коллегами в цифровой 

образовательной среде.  

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, e-mail: modulina@imc.edu.ru  
 

Площадка вебинаров «Мнение специалиста» создана с целью презентации экспертного 

мнения учёных, психологов, методистов и педагогов-практиков об актуальных вопросах развития 

образования. Педагог может стать участником вебинара в режиме реального времени 

(в соответствии с расписанием вебинаров и на основании предварительной регистрации) или 

посмотреть запись, размещённую на видеохостинге «YouTube». Записи вебинаров 

систематизированы по разделам: 

 «Страница психолога», где размещены материалы по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, подготовленные специалистами 

ЦПМСС Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 «Страница методиста», которая содержит методические ресурсы по различным аспектам 

профессиональной деятельности современного педагога; 

 «Страница эксперта», где представлена точка зрения ученых Санкт-Петербурга 

о тенденциях развития системы образования; 

 «Страница практика», которая стала ответом опытных педагогов Красносельского района  

Санкт-Петербурга на вопросы коллег. 

Ресурсы виртуальной площадки «Мнение специалиста» можно использовать для расширения 

кругозора и ликвидации профессиональных дефицитов. 

Модератор – Сенкевич Татьяна Анатольевна, e-mail: senkevich@imc.edu.ru 

 

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

педагогическим работникам. Площадка размещена на сайте Информационно-методического центра 

и не требует предварительной регистрации. Каждый педагог может найти ответы на типичные 

вопросы (Где можно познакомиться с перечнем курсов и как записаться на обучение по выбранной 

программе? Как правильно подать электронную индивидуальную папку для аттестации?) или задать 

свой вопрос методисту. На виртуальной площадке «Онлайн-коучинг» можно заочно познакомиться 

с педагогами-наставниками по предмету или направлению деятельности, с учреждениями, готовыми 

представить эффективные педагогические и управленческие практики коллегам в рамках работы 

стажировочных площадок, записаться на консультацию к методисту.   

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, e-mail: modulina@imc.edu.ru  

 

Проект «Телешкола» разработан с целью ресурсного обеспечения образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий. На виртуальной площадке 

проекта размещены видеоуроки, подготовленные педагогами Красносельского района  

Санкт-Петербурга и коллегами из других районов города. Разработанные видеоуроки 

по английскому языку, географии, истории, литературе, математике, музыке, обществознанию, 

русскому языку, химии – это тот информационно-образовательный ресурс, который можно 

использовать для работы в классе или организации обучения в удалённом режиме, 

индивидуальной работы со школьниками, имеющими особые образовательные потребности. 

Одновременно, проект «Телешкола» – это возможность для творческой самореализации 

педагогов-практиков, которые совместно с методистами разрабатывают видеоуроки и готовы 

представить их профессиональному сообществу. Реализация проекта позволяет обогащать 

цифровое образовательное пространство и повышать качество условий организации обучения.  

Модератор – Поздеева Людмила Эдуардовна, e-mail: pozdeeva@imc.edu.ru  

 

Сайт Информационно-методического центра (страницы методистов) направлен на 

информирование педагогов, учащихся и их родителей о процессах развития районной системы 

образования. Инвариантная часть сайта учреждения дополнительного профессионального 
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образования регламентируется законодательством. Вариативная часть – это возможность 

презентации процессов и результатов деятельности районной методической службы для субъектов 

и стейкхолдеров системы образования, а главное – ресурс информационно-методического 

сопровождения педагогических работников. Поэтому на сайте созданы страницы по направлениям 

деятельности и страницы методистов.  

На страницах методистов можно познакомиться с информационными ресурсами, узнать 

новости о районных мероприятиях, проанализировать методические материалы конференций и 

семинаров, проводимых образовательными организациями района,перейти на блог, который 

является «сетевым источником» с постоянно обновляемой частью контента. Стоит отметить, что 

методисту, работающему с блогом, необходимо собрать, структурировать и систематизировать 

максимально полезную информацию для работы учителя, предоставить ссылки на проверенные и 

безопасные ресурсы, тем самым сэкономить время на поиск в сети Интернет. 

Модератор – Серженко Наталия Михайловна, e-mail: nserzhenko@imc.edu.ru     

 

Коллеги! 

Методисты Информационно-методического центра, разрабатывая онлайн-платформу 

«Цифровые траектории» уверены, что педагог является субъектом непрерывного 

профессионального роста, выстраивающим персональный путь развития и самореализации, 

поэтому постарались:  

 учесть ваш персональный запрос при разработке электронного контента; 

 предложить удобные способы работы на онлайн-платформе; 

 объединить ресурсный потенциал Информационно-методического центра, научного 

сообщества и инновационных команд образовательных организаций; 

 охватить разнообразные направления деятельности педагогов; 

 инструментально обеспечить работу в режиме онлайн благодаря использованию 

современных цифровых инструментов. 

Мы надеемся, что наша совместная работа будет интересной и практически полезной! 

mailto:nserzhenko@imc.edu.ru

