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Вопросы: 

1. Реализация федерального проекта «Учитель будущего» 

в районной системе образования 

2. Организация и проведение районного конкурса 

инновационных продуктов. 

3. Подготовка к мероприятиям Петербургского 

международного образовательного форума. 

4. Объявления. 



1.  Реализация федерального проекта  
«Учитель будущего» в районной системе образования 

Проект «Профессионал» 
 

Цель – создание условий для развития у работников районной системы образования 
профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 
образования и индивидуального продвижения всех и каждого ребёнка с учётом запросов, 
познавательных интересов, особенностей развития и здоровья.  
 

Задачи: 

• Внедрить механизмы непрерывного и планомерного повышения квалификации работников 
районной системы образования на основе интеграции с национальной системой учительского 
роста. 

• Создать условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и управленческих 
компетенций административных команд образовательных организаций и резерва 
руководителей. 

• Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и формированию новых 
профессиональных позиций (менеджера индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста по управлению качеством 
образования). 

• Совершенствовать профессиональную среду развития педагогических и руководящих кадров 
посредством использования цифровых технологий и сетевого взаимодействия. 
 



Задача 1. 
Внедрить механизмы непрерывного и планомерного повышения 
квалификации работников районной системы образования на основе 
интеграции с национальной системой учительского роста 

Ключевые 
мероприятия 

Ответствен
ный 

Показатели результативности 
2020 год 

 Выявление  
механизмов 
непрерывного и 
планомерного 
повышения 
квалификации 
работников РСО. 

 Разработка 
программы 
сопровождения 
молодых 
педагогов. 

Отдел 
образован
ия 

ИМЦ 

ОУ 

 Выявлено не менее трёх механизмов непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогов района. 

 Обеспечено планомерное вхождение РСО в НСУР. 

 Организуется непрерывное и планомерное повышение 
квалификации работников РСО (ежегодно охват не менее 35%). 

 Педагогические работники РСО повышают уровень 
профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования (ежегодно не менее 10 % от общего числа работников 
с нарастающим итогом). 

 Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы (не менее 
70 %). 

 Разработана система мер для подготовки педагогов к прохождению  
добровольной независимой оценки квалификации (не менее 10 % 
от общего числа педагогических работников до 2024 года). 



Задача 2. 
Создать условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и 
управленческих компетенций административных команд образовательных 
организаций и резерва руководителей 

Ключевые мероприятия 
Ответственный Показатели результативности 

2020 год 
 Разработка программы 

профессионального 
роста руководителей ОУ. 

 Разработка программы 
сопровождения 
руководителей ОУ к 
прохождению 
аттестации. 

 Разработка программы  
подготовки резерва 
руководителей. 

Отдел 
образования 

ИМЦ 

 Обеспечено научно-методическое 
сопровождение не менее 75 % руководителей 
ОУ по вопросам управления качеством 
образования. 

 Обеспечено методическое сопровождение 
всех руководителей ОУ к прохождению 
аттестации. 

 Сформирован кадровый резерв 
руководителей образовательных учреждений 
в количестве не  менее 10 % от общего числа 
руководителей. 



Задача 3. 
Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и 
формированию новых профессиональных позиций (менеджера 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, дизайнера 
педагогических сред, специалиста по управлению качеством образования). 

Ключевые мероприятия 
Ответственный Показатели результативности 

2020 год 
 Разработка системы 

мер, направленных 
на развитие 
у педагогов 
инновационного 
поведения. 

 Разработка и 
апробация комплекса 
образовательных и  
методических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование новых 
профессиональных 
позиций. 

Отдел 
образования 

ИМЦ 

ОУ 

 Разработана и реализуется система мер, направленных 
на развитие у педагогов инновационного поведения. 

 Не менее 10 % педагогов являются активными 
участниками инновационной деятельности. 

 Разработано не менее 7 дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации, направленных на развитие 
профессиональных компетенций, обеспечивающих 
решение задач повышения качества образования и 
индивидуального продвижения всех и каждого ребёнка 
с учётом запросов, познавательных интересов, 
особенностей развития и здоровья.  

 Обучено не менее 20 % педагогов по вопросам  
формирования новых профессиональных позиций 
(менеджера ИОМ обучающихся, дизайнера 
педагогических сред, специалиста по управлению 
качеством образования). 



Задача 4. 
 Совершенствовать профессиональную среду развития педагогических  
и руководящих кадров посредством использования цифровых технологий и 
сетевого взаимодействия. 

Ключевые мероприятия 
Ответственный Показатели результативности 

2020 год 
 Разработка модели 

профессиональной среды 
развития педагогических 
и руководящих кадров. 

 Проектирование системы 
дистанционной 
поддержки  
педагогических и 
руководящих кадров РСО. 

 Формирование реестра 
ресурсных возможностей 
ОУ района и социальных 
партнёров по вопросам 
профессионального 
развития кадров. 

ИМЦ 

ОУ 

 Профессиональная среда развития педагогических и 
руководящих кадров обеспечивает удовлетворение 
индивидуальных образовательных запросов 
работников районной системы образования (по 
результатам анкетирования не менее 80 % 
педагогов удовлетворены созданными в РСО 
условиями для повышения квалификации). 

 В ИМЦ создана система дистанционной поддержки 
педагогов, направленная на удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей 
педагогических и руководящих кадров РСО. 

 Ежегодно осуществляется обогащение  
профессиональной среды развития педагогических 
и руководящих кадров посредством использования 
цифровых технологий и сетевого взаимодействия. 



2. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Инновационный продукт, предъявляемый на конкурс, представляет собой 
результат инновационной деятельности образовательной организации или 
объединения образовательных организаций (далее – участники конкурса), 
представленный в формате, готовом для внешней экспертизы и последующего 
распространения в образовательной системе.  

 

Цели конкурса: 

• стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов 
образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга;  

• оценка инновационных продуктов, полученных в процессе инновационной 
деятельности образовательных организаций Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

• выявление готовности представленных на конкурс инновационных продуктов 
к системному внедрению в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

http://imc.edu.ru/blog/kip  

http://imc.edu.ru/blog/kip
http://imc.edu.ru/blog/kip


2. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Туры конкурса инновационных продуктов 

  
Заочный тур: экспертная оценка  

конкурсных материалов 

Очный тур: экспертная оценка демонстрации 
реализуемости инновационного продукта 

Задачи Выявление и оценка качества 
инновационного продукта и его 
социальной эффективности 

Выявление степени готовности инновационного 
продукта к внедрению в образовательной системе 

Форма 
проведения  

Профессиональная экспертиза 
конкурсных материалов 

Общественно-профессиональная экспертиза 
видеоматериалов об инновационном продукте, 
подготовленных участниками конкурса. 
Регламент: просмотр видематериалов – до 7 мин., 
ответы на вопросы экспертов – до 10 мин. 

Результаты На основании рейтинга 
экспертных оценок 
к представлению на очном туре 
Конкурса допускаются 
инновационные продукты, 
набравшие среднее количество 
баллов не менее 30, не менее 
42 баллов в подноминация 
«Цифровая среда 
образовательной организации». 

По результатам очного тура определяются  
по каждой номинации: 
1 победитель, если количество участников очного тура 3. 
1 победитель и 1 лауреат, если количество участников 
очного тура 4. 
1 победитель, 2 лауреата, если количество участников не 
менее 5. 
Остальные участники очного тура являются 
дипломантами конкурса 



2. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

3. Порядок проведения конкурса  

3.1. Инновационный продукт представляется в одной из следующих номинаций: 
«Образовательная деятельность» и «Управление образовательной организацией».  

В каждой номинации выделяется подноминация «Цифровая среда образовательной 
организации». 
 

3.2. Тематика представляемого на конкурс в номинации «Образовательная 
деятельность» инновационного продукта должна соответствовать одному из 
направлений Программы:  

3.2.1. Развитие среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования. 

3.2.2. Развитие дошкольного и общего образования. 

3.2.3. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики. 

 

3.3. Если участником конкурса является объединение образовательных организаций, 
то участник конкурса определяет основного заявителя.  

 
 



2. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

3.4. Для участия в конкурсе представляются  следующие конкурсные материалы: 

• заявка на участие в конкурсе (объем до 12 стр.), оформленная в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Положению (в том числе на электронном 
носителе в текстовом формате); 

• инновационный продукт ; 

• аннотация (объем до 1 стр.). 
 

3.5. Тексты конкурсных материалов должны соответствовать следующим параметрам: 
верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см, 
размер шрифта – 12, Times New Roman, интервал – одинарный.  

Если представленный на конкурс инновационный продукт требует для просмотра особых 
технических условий или специального программного обеспечения, участник конкурса должен 
предоставить дополнительные материалы, наглядно демонстрирующие его работу 
(демоверсию, видео и т.п.). 
 

3.6. На сайте участника конкурса должны быть размещены заявка на участие  
в конкурсе и аннотация к инновационному продукту.  



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

1.  Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

• Полное наименование образовательной организации. Если заявка подаётся от объединения 
образовательных организаций, то необходимо указать основного заявителя. 

• ФИО руководителя образовательной организации. 

• Телефон/факс образовательной организации. 

• Адрес электронной почты образовательной организации. 

• Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на которой 
размещена информация об инновационном продукте). 

• Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 

– реализация инновационного проекта/программы в статусе инновационной площадки (указать вид 
инновационной площадки, тему проекта/программы, сроки работы в статусе инновационной площадки, 
реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного статуса (заверенная 
руководителем образовательной организации копия документа представляется в приложении)); 

– реализация инновационной образовательной программы, победившей (не ранее 2015 года) в конкурсе 
между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы 
(указать тематику представленной на конкурс инновационной программы, в ходе реализации которой 
создан инновационный продукт); 

– реализация инновационного проекта/программы (указать тематику инновационного проекта/программы, 
сроки реализации) в иной форме. 

 



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

2. Информация об инновационном продукте  
• Наименование инновационного продукта. 
• Автор/авторский коллектив 
• Форма инновационного продукта* 

 

Образовательная деятельность   
Управление образовательной организацией   

• Номинация* 

• Тематика инновационного продукта* 

Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

  

Развитие дошкольного и общего образования 

Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики 

  

2.3.1 Программа    

2.3.2 Учебник   

2.3.3 Учебное пособие   

2.3.4 Учебное наглядное пособие   

2.3.5 Практическое пособие   

2.3.6 Учебно-методическое пособие   

2.3.7 Методические рекомендации   

2.3.8 Учебно-методический комплекс   

2.3.9 Потребительский программный пакет   

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс   

2.3.11 Электронный образовательный ресурс   

2.3.12 Система управления обучением   

2.3.13 Система управления образовательным контентом   

2.3.14 Иное     

 

 

[1] Указывается форма продукта, отличная от 

перечисленных выше, а также ссылка на 

источник, в котором дано определение 

предлагаемой формы продукта. 

Цифровая среда образовательной организации   Подноминация  



Глоссарий  
• Методические рекомендации – материалы, адресованные специалистам в помощь их практической деятельности 

• Практическое пособие – производственно-практическое издание, предназначенное для овладения знаниями и навыками 
при выполнении работы. 

• Потребительский программный пакет – программная продукция, спроектированная и продаваемая (передаваемая 
безвозмездно)  для выполнения определенных функций; программа и соответствующая ей документация, упакованные для 
продажи (передачи пользователю) как единое целое. 

• Программа1 – может быть представлена образовательная программа, учебная программа, программа воспитания, 
программа профессионального развития и т.п. 

• Программно-аппаратный комплекс1 – совокупность специализированных аппаратных средств, предназначенных для 
решения специфических образовательных задач и программные средства для управления ими.  

• Система управления образовательным контентом – информационная система, используемая для создания, хранения, 
сбора и/или доставки образовательного контента В эту категорию следует отнести  в том числе  порталы дистанционного 
обучения. 

• Система управления обучением4 – информационная система, предназначенная для обеспечения административной и 
технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением. В эту категорию следует отнести, в т. ч. онлайн 
платформы для взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• Учебно-методический комплекс1 – совокупность учебных и методических материалов, способствующих достижению 
единой образовательной/управленческой цели. 

• Учебник2 – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 
соответствующее учебной программе, и официально утверждённое в качестве данного вида издания. 

• Учебное пособие2 – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально 
утверждённое в качестве данного вида издания. 

•  Учебно-методическое пособие2 – учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной 
дисциплины, ее раздела, части или воспитания. 

• Учебное наглядное пособие2– учебное изоиздание (альбом, атлас, открытка, плакат, наглядное пособие и др.), содержащее 
материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

• Электронный образовательный ресурс (ЭОР)4 - образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 
включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Метаданные ЭОР содержат 
стандартизованную информацию, необходимую для поиска ЭОР посредством технологической системы обучения. 



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

3.  Описание инновационного продукта 

• Ключевые положения, глоссарий. 

• Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый 
анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому 
инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, 
содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с предлагаемым инновационным 
продуктом, выводы (с указанием отличий инновационного продукта от аналогов). 

• Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 
развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 
раздела Программы. 

• Обоснование актуальности результатов  использования инновационного продукта для 
развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педагогических, 
социальных, экономических и др.). 

• Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образования 
Санкт-Петербурга. 

• Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-
Петербурга. 



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 
согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 
допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 
принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 
  
  
                                               _____________________________                       ________________________ 
                                             подпись автора/ов  
                                                  инновационного продукта                              расшифровка подписи 
  
  
                             __________________________________                       ____________________________ 
                                                   подпись руководителя  
                                               образовательной организации                                расшифровка подписи 
  
М.П.                                                                                  «_____»_____________________20____г. 
  
  
 



3. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Критерии для экспертизы инновационных продуктов 
 
 
 
 
 
 

• Инновационный характер предлагаемого продукта (0, 1, 5, 9). 

• Направленность инновационного продукта на решение актуальных задач развития образования в 
Санкт-Петербурге в соответствии с целями выбранного раздела Программы (0, 1, 5, 9). 

• Актуальность результатов, достигаемых при использовании инновационного продукта (0, 1, 5, 9). 

• Готовность инновационного продукта к внедрению в систему образования Санкт-Петербурга  
(0, 1, 5, 9). 

• Оптимальность рисков внедрения  предлагаемого инновационного продукта (0, 1, 5, 9). 

• Масштаб цифровой трансформации (0, 1, 5, 9). 

• Уровень автоматизации (0, 1, 5, 9). 

• Нарушения в оформлении конкурсных материалов  (от – 8 до 0) 

 

Критерии оценки Показатели  оценки 
Оценка 

эксперта 

Соответствие инновационного продукта номинации (подноминации) (ДА/НЕТ) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 [1]При выборе позиции «Нет» и обязательном наличии аргументированного обоснования дальнейшая экспертиза заявки не проводится 



Особое внимание на критерий 

8 

Нарушения в 

оформлении 

конкурсных 

материалов 

8.1 

Избыточное количество материалов, 

представленных в составе инновационного 

продукта 
-2 

8.2 

Несоответствие инновационного продукта 

форме, указанной в заявке на участие в конкурсе  -2 

8.3 

Наличие в конкурсных материалах 

некорректного заимствования -2 

8.4 

  

Наличие в конкурсных материалах значительных 

ошибок и опечаток  -2 

8.5 
Вышеуказанных нарушений не выявлено 

0 



2. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Этап конкурса Сроки 

1.  Приём конкурсных материалов 2 февраля 2021 года  

2.  Допуск конкурсных материалов к участию в конкурсе 

2.1. Техническая экспертиза конкурсных материалов 3 февраля  2021 года 

2.2. Доведение результатов технической экспертизы 
до участников конкурса 

3 февраля 2021 года 

2.3. Приём апелляций на результаты технической 
экспертизы конкурсных материалов 

4 февраля 2021 года 

3.  Заочный тур конкурса 5-17 февраля 2021 года 

4.  Очный тур конкурса 3 марта 2021 года  

5. Награждения победителей, лауреатов  
     и дипломантов конкурса 

Апрель-май 2021 года 

График проведения районного конкурса инновационных продуктов 



3.  Подготовка к мероприятиям Петербургского 
международного образовательного форума 

• 19.03 2021 – профориентационный квест для школьников  
«Путь в профессию инженера», школа № 54. 

• 23.03.2021 – Дискуссионная площадка «Вариативные модели 
реализации предмета «Индивидуальный проект» в рамках учебного 
плана ФГОС СОО», гимназия № 271. 

• 24.03.2021 – мастер-класс  «#Я Вправе», школа № 546. 

• 24.03.2021 – семинары на базе школ в рамках конференции 
«Информационные технологии для новой школы»,  Лицей № 369, 
школа № 509, школа № 549, школа № 375. 

• 25.03.2021 – IX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях 
реализации образовательных и профессиональных стандартов»;   
ИУО РАО, ИМЦ 

• 24.03.2021 – Фестиваль-презентация «Диалоги о воспитании»; ДДТ. 



IX Всероссийская научно-практическая конференция  
«Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов» 
25 марта 2021 года в 11.00 

Краткая аннотация 

(до 300 слов) 

Место проведения (адрес 

с указанием станции 

метро) 

Ф.И.О. и контактные 

данные оргкомитета или 

ответственного лица 

Приглашаемая целевая 

аудитория 

Цель проведения конференции – активизация научно-методического 

потенциала руководителей  

и педагогов-исследователей, привлечение научно-педагогической 

общественности к обсуждению инновационной деятельности 

педагогических работников в условиях внедрения и реализации 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Основные направления работы конференции: 

 расширение потенциала педагогических работников в новых 

образовательных условиях (форсайт); 

 научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогических работников в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов; 

 многогранное развитие воспитанников и обучающихся в условиях 

общего образования. 

На конференции планируется: 

 обсуждение проблемных вопросов; 

 работа дискуссионных площадок; 

 общественно-профессиональная экспертиза деятельности 

инновационных команд; 

 организация выставки инновационных решений и инновационных 

продуктов, обеспечивающих достижение образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга,  

ул. Пограничника 

Гарькавого, дом 36/6; 

станция метро «Проспект 

Ветеранов». 

(возможно проведение 

на виртуальных 

площадках) 

  

  

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования», 

Панфилова  

Людмила Генриховна, 

8-921-792-05-18, 

pnflv@mail.ru 

  

Информационно-

методический центр 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

Сенкевич 

Татьяна Анатольевна, 

8-905-280-55-03, 

senkevich@imc.edu.ru 

Модулина  

Ольга Борисовна, 

8-965-017-59-03, 

modulina@imc.edu.ru 

  

  

  

 руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций; 

 заместители 

руководителей ОО; 

 научные работники; 

 методисты; 

 педагогические 

работники; 

 представители органов 

государственной власти. 
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Общественно-профессиональная экспертиза 
деятельности инновационных команд 

Для экспертизы можно представить инновационные решения или инновационные 
продукты по теме «Ступени успеха: гармоничное развитие ребёнка в условиях 
общего образования». 
 

Необходимо подготовить: 

• Видеоролик рекламного характера (до 3 минут). 

• Выступление, в котором представлены идеи, замыслы, предложения, решения, 
инновационные продукты в формате PechaKucha (Печа-куча (pecha kucha) – это формат 
предъявления своих мыслей, использую для сопровождения презентацию, состоящую из 20 слайдов.  
При этом каждый слайд демонстрируется на экране 20 секунд, затем он должен автоматически меняться 
на следующий. Чистое время выступления – 6 минут 40 секунд). 

• Подготовка критериев для экспертизы. 

 

№ Вопросы для экспертизы Да Нет 

1. Надо ли использовать интеллектуальные игры для достижения 

школьниками новых образовательных результатов? 

    

2. Позволяет ли представленная система интеллектуальных игр 

развивать способности каждого ребёнка? 

    

3. Готовы ли Вы использовать систему интеллектуальных игр в 

своей образовательной организации? 

    

Школа № 285. Инновационная практика: «Система интеллектуальных игр “Учись, играй, твори, исследуй!”» 

Первый вопрос – носит ценностный 
характер. 
Второй вопрос направлен на выявление 
мнения о результативности  
представляемой практики. 
Третий  вопрос – на выявление степени 
заинтересованности эксперта в 
реализации инновационной практики.  



План подготовки к конференции 

• до 29 января 2021 года – оформить замыслы  
и  отправить по электронной почте Модулиной О.Б.  

• 1-10 февраля 2021 года – предварительная экспертиза 
замыслов. 

• 11-19 февраля 2021 года – собеседование  
и согласование с инновационными командами. 

• 20 февраля – 10 марта 2021 года – подготовка 
инновационных команд. 

• До 12 марта – формирование программы конференции 
и старт «финишной» подготовки. 

 



4.  Объявления 

• 19 января в 15.30 – сетевой семинар «Управление 

профессиональным ростом педагогов». 

• 20 января в 16.00 – онлайн-воркшоп «Организация 

интерактивного диалога с учащимися на платформе «Nearpod». 

• 22 января в 15.00 – сбор творческой группы «Стажировочная 

площадка как ресурс непрерывного профессионального роста». 

• 29 января в 15.00 – сбор творческой группы «Проектная 

лаборатория профессионального развития». 

• 3-5 февраля 2021 года – собеседование с инновационными 

командами образовательных организаций, имеющих статус  

«Центр инновационного педагогического поиска». 

 

 


