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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга

Модулина Ольга Борисовна,
заместитель директора ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга,
кандидат педагогических наук 



Цель реализации программы

создание в районной системе образования 
развивающей образовательной среды 
для достижения высокого качества 
образования в соответствии 
с перспективами социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
и обеспечения гармоничного развития всех 
и каждого участника образовательных 
отношений 
с учётом индивидуальных запросов и 
возможностей, познавательных интересов, 
особенностей в развитии и здоровье
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Потребность 
в реализации 
проекта

Предназначение дошкольного 
образования развивать 
способности ребёнка 
дошкольного возраста, 
обеспечивать разнообразные 
виды деятельности, 
самостоятельность и поддержку 
детской инициативы 

Устаревшие способы работы 
воспитателей (жёсткое 
планирование, строгое 
следование сетке занятий, 
использование готовых 
конспектов и т.п.), не 
позволяющие решать задачи 
развития каждого ребёнка

Требования к обеспечению качества 
дошкольного образования на уровне 
не ниже базового (в соответствии с 
Концепцией мониторинга качества 
дошкольного образования РФ) 

Недостаточная степень готовности 
руководителей и педагогов детских садов к 
постоянному совершенствование 
образовательной деятельности, продуктивному 
взаимодействию со стейкхолдерами, разработке 
инновационных решений 

Необходимостью организации 
адресного научно-методического 
сопровождения педагогов и 
массовый запрос на опережающую 
подготовку к решению новых 
профессиональных задач 

Ограниченность предложения 
для персонализированного 
методического 
сопровождения 
педагогов



Универсальная 
Система 
Усовершенствования 
Мастерства 
профессионалов 
дошкольного детства
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Стратегическая цель реализации проекта –

становление универсальной системы 

усовершенствования мастерства 

профессионалов «УниверСУМ дошкольного 

детства», обеспечивающей выстраивание 

индивидуальных траекторий непрерывного 

профессионального и личностного развития 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций



Прорабатываемые 
идеи
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 Идея расширения научно-методического потенциала 
районной системы образования:  избыточность, 
вариативность, насыщенность, универсальность, 
комплексность

 Идея объединения воспитателей по степени готовности 
к решению новых профессиональных задач в условные группы 
и организация деятельности коллективных субъектов 
в соответствии с принципами «каждый – цель и каждый –
средство» и «равный – равному».  

 Идея интеграции усилий всех субъектов районной системы 
образования и организации сетевого взаимодействия 
коллективных субъектов.

 Идея использования интеллектуального капитала 
Санкт-Петербурга и межрегионального и международного 
сотрудничества как важнейшего ресурса управления 
качеством дошкольного образования. 
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Идея расширения 
научно-методического 
потенциала районной 
системы образования

Избыточная

Вариативная

НасыщеннаяУниверсальная

Комплексная
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 Каждый – цель
и каждый – средство

 Равный – равному

Технологи воспитатели, которые делают первые 
практические шаги в освоении нового 
педагогического инструментария

Дизайнеры воспитатели, которые внедряют в практику новый 
педагогический инструментарий, но порою 
испытывают методические трудности

Мэтры воспитатели, которые эффективно используют 
в практике новый педагогический 
инструментарий и готовы быть наставниками для 
коллег

Творцы воспитатели, которые готовы самостоятельно 
разрабатывать новый педагогический 
инструментарий
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Идея интеграции усилий 
всех субъектов районной 
системы образования и 
организации сетевого 
взаимодействия 
коллективных субъектов

Политика 
и наука 

образования

Драйверы
образования

Практики  
образования
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Идея обогащения 
интеллектуальных 
ресурсов для 
управления 
качеством 
дошкольного 
образования

Межрегиональное 
сотрудничество

Интеллектуальный капитал 
Санкт-Петербурга

Важнейшие ресурсы 
управления качеством 

дошкольного образования 

Международное 
сотрудничество



Конкретная цель –
эволюция системы методического 
сопровождения воспитателей 
дошкольных образовательных 
организаций на основе применения 
персонализированных механизмов 
научно-методического 
сопровождения и инструментов 
управления качеством.
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Задачи проектной деятельности:

 Выявить и обосновать персонализированные практики 
научно-методического сопровождения педагогов, 
позволяющие обеспечивать адресную поддержку 
воспитателей дошкольных образовательных организаций и 
формировать у них готовность к решению задач достижения 
высокого качества дошкольного образования.

 Разработать и апробировать механизмы выстраивания 
индивидуальных маршрутов профессионального и 
личностного развития воспитателей дошкольных 
образовательных организаций в УниверСУМе.

 Обеспечить непрерывное обогащение цифровой среды 
Информационно-методического центра для удовлетворения 
индивидуальных информационно-образовательных 
потребностей педагогов дошкольных образовательных 
организаций.



Ожидаемые результаты
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20 % учреждений реализовали программу 

сопровождения дошкольной образовательной 
организации по проблеме выстраивания 
индивидуальных маршрутов профессионального 
и личностного развития воспитателей 

80 % учреждений используют ресурсы 

онлайн-площадки для организации методического 
сопровождения педагогов

60 % воспитателей включены 

в персонализированные практики научно-
методического сопровождения 



Персонализированные 
практики научно-
методического 
сопровождения 
педагогов
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Персонализированные  
практики научно-
методического 
сопровождения 
педагогов

Педагогический 
Кампус

Методический 
терренкур

Технологическая 
песочница

Центр 
«ПереЗАгрузка»

WorkShop СолярийПарк Нетворкинг
Профессиональн

ый Олимп

Проектное 
объединение 

«Конструируем 
будущее»

Научно-
практический 
центр /Аллея 

науки

Сетевой центр 
«Содружество»

ДиагностЦентр

Лаборатория 
дошкольного 
образования 

«МЕДИА»

Скорая 
педагогическая 

помощь
… …



Управление процессами 
выстраивания 
индивидуальных маршрутов 
профессионального 
развития педагогов
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 разработка инструментария 
для выявления профессиональных 
трудностей и индивидуальных 
образовательных потребностей;

 логистика маршрутов 
профессионального развития 
педагогов;

 обучение Драйверов дошкольного 
детства
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Онлайн-альманах 
дошкольного детства

http://moodle.imc.edu.ru/course
/index.php?categoryid=13



Уникальность проекта
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 помочь воспитателям успешно осуществлять 
полноценное развитие личности каждого 
ребёнка и обеспечивать превосходное 
качество дошкольного образования;

 обеспечивать адресную методическую 
поддержку каждому педагогу, 
осваивающему и/или разрабатывающему 
новый педагогический инструментарий в 
условиях изменяющейся образовательной 
действительности
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга

Приглашаем к реализации проекта!


