
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петроградского района 

Санкт-Петербурга (ИМЦ) 

Ф.И.О. руководителя организации: Модестова Татьяна Владимировна 

Вид региональной инновационной площадки: региональная инновационная площадка  

Тема реализуемого проекта/программы: «Формирование в образовательном учреждении 

условий для профессионального развития педагогов, соотнесённых с идеями национальной 

системы учительского роста». 

Этап работы: организационно-проектировочный 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:  

Ермолаева Марина Григорьевна, к.п.н. (доцент), профессор кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО. 

Контактный телефон организации: (812)347-67-91, (812)347-67-95 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте /программе: http://pimc.spb.ru/rip-imts/ 

Адрес электронной почты организации: info.imtspetr@obr.gov.spb.ru, pnmc@mail.ru  

 

I. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой реализации 

ОЭР)  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - 

ИМЦ) ведет работу в статусе региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование в образовательном учреждении условий для профессионального развития 

педагогов, соотнесённых с идеями национальной системы учительского роста (НСУР)» с 01 

января 2019 года. 

Второй год работы в статусе РИП определен как организационно-проектировочный. 

Данный этап нацелен на решение следующих задач: 

- апробировать механизм реализации консалтинг-технологии управления горизонтальной 

карьерой педагога в соответствии с идеями НСУР 

- разработать и принять локальные акты, закрепляющие требования по обеспечению 

условий реализации консалтинг-технологии; 

  

 Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР: 

 организованы и проведены 2 ТИЧБУРГА: 

1. 7 февраля 2020 в рамках V Петроградского педагогического форума 

https://www.youtube.com/watch?v=epQxOscQjEw 

https://cloud.mail.ru/stock/afiJMbEKimb12VocvrWi9Y3e 

2. 28 мая 2020 Рефлексивный Тичбург-онлайн  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sbornik_Tichburg.pdf 

 разработан пакет локальных документов ОУ для организации работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР (Программа мониторинга уровня профессионального 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/
mailto:info.imtspetr@obr.gov.spb.ru
https://www.youtube.com/watch?v=epQxOscQjEw
https://cloud.mail.ru/stock/afiJMbEKimb12VocvrWi9Y3e
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sbornik_Tichburg.pdf


мастерства педагогов ОУ; Критерии для определения уровня профессионального роста 

педагога в соответствии с НСУР; Карта готовности педагога к самообразовательной 

деятельности; Памятки по профессиональному и карьерному росту, Памятки по этапам 

консалтинговой технологии и др); 

  разработаны методические рекомендации по обеспечению участия организаций 

партнеров в реализации технологии управления профессиональным развитием педагогов  

для образовательных организаций, имеющих намерение подготовить и организовать на своей 

базе образовательное путешествие по Городу профессионального роста педагогов 

(ТИЧБУРГ): 

 на основе проведенного анализа имеющихся материалов (визитных карточек открытых 

площадок Тичбурга, входных и выходных анкет участников Тичбурга) дополнен банк 

открытых площадок Тичбурга, уточнены концептуальные подходы к реализации 

консалтинговой технологии (особенности диагностики динамики личностно-

профессионального роста учителей – участников Тичбурга, формы учета достижений, 

критерии оценивания и др.); описание пошаговой процедуры и уточнение комплекса условий 

для подготовки и эффективной реализации образовательного путешествия по Городу 

профессионального мастерства педагогов в разных образовательных организациях 

(диагностическое, содержательное и технологическое обеспечение Тичбурга); 

 разработано мобильное приложение (веб-приложение) для образовательных 

путешествий по Тичбургу. 

 

1.1Перечень мероприятий различного уровня, способствующих успешному решению 

поставленных задач и достижению целей: 

 выступление на Районной конференции образовательных инноваций: 

Общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности ОУ 

Петроградского района, имеющих статус ЭП, РЦ ОО, ЛОИ, ФИП, 21.04. 2020, 

М.Г.Ермолаева http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Otchet_po_RIP_na_KOI_2020.pdf 

 выступление на Международной видеоконференции «Ресурсы развития: новый 

взгляд на управление в образовании» в СПбАППО. М.Г.Ермолаева. Личностно-

профессиональный рост педагога: андрагогический взгляд. 26.05.2020     
 участие в Городском конкурсе «Лучшая кадровая технология» с новым ресурсом на 

сайте ИМЦ, построенным как продолжение Тичбурга в плане самообразования педагога, 

электронным самоучителем в области цифровой грамотности – «САМОКАТ – Сам качу в 

цифру!», октябрь 2020 http://pimc.spb.ru/proekty-imts/ 

 Выступление директора ИМЦ Модестовой  Т.В. на  

II Международном форуме «Детство: самоценность настоящего»,  об электронном ресурсе 

«САМОКАТ»  22 -23 декабря 2020 г. https://detstvo.hspu.org/sessionnyj-zal-2/  

  Успешное участие в Международном смотре конкурсе городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» (ноябрь-декабрь 2020, Москва) http://www.e-

gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12

.pdf 

 выступление по теме "Система методического сопровождения молодых педагогов в 

Петроградском районе Санкт-Петербурга"на II Всероссийском УниверсУм онлайн-

форуме «Успешные практики работы с молодыми педагогами», 27.11.2020 

http://pimc.spb.ru/news/news_1057.html; https://events.webinar.ru/522409/6830409  
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http://pimc.spb.ru/proekty-imts/
https://detstvo.hspu.org/sessionnyj-zal-2/
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12.pdf
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 На Круглом столе по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

формированием в ОУ условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями НСУР, 17.12.2020http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_17.12.20.pdf 

  На Круглом столе  «Проблемы профессионального развития педагогов в 2001-

2030гг» по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с формированием в ОУ 

условий для профессионального развития педагогов, ВШЭ, 17. 12. 2020 

http://pimc.spb.ru/news/news_1085.html 

 

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В ИМЦ ведется последовательная и постоянная работа по поддержке педагогов, 

принимающих участие в ОЭР, реализуется комплекс мер прямой и косвенной поддержки 

субъектов инновационного процесса, который включает 

 локальные акты, регламентирующие деятельность ИМЦ в ходе реализации 

инновационного проекта http://pimc.spb.ru/rip-imts/: 

 введение дополнительных бюджетных ставок: руководитель второго уровня, 

методист; аналитик http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/, 

 формирование системы мер по поощрению сотрудников, включенных в работу 

площадки, через материальное стимулирование и возможность повышения квалификации. 

Для эффективной работы широко используются информационные ресурсы, которые 

включают, наряду с компьютерной и оргтехникой, современную видеоконференцсвязь 

(ZOOM). Данные ресурсы выступают составляющими системы поддержки субъектов 

инновационного процесса: представляют своевременную и актуальную информацию о ходе 

реализации ОЭР; оказывают поддержку партнерам проекта, консультации молодых 

педагогов по общим и частным вопросам разработки и проектирования открытых площадок 

Тичбурга, системы диагностики профессиональных дефицитов и динамики личностно-

профессионального роста. 

Дополнительной поддержкой субъектов инновационной деятельности являются: 

- изучение потребностей педагогов в личностно-профессиональном развитии; 

- оказание методической помощи путем индивидуального консультирования и 

внутрифирменного повышения квалификации  

 

1.3 Эффективность применения ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) обусловливает продуктивную работу и 

достижение запланированных результатов. 

Кадровые ресурсы: 

 развитие кадрового потенциала через привлечение к генерированию новых интересных 

идей и проектов; 

 мотивация педагогов к личностному росту и раскрытию их инновационного 

потенциала; 

 выявление педагогов-лидеров; 

 повышение квалификации педагогических работников. 

Для этого привлечены кадровые ресурсы преподавательского и методического состава 

ИМЦ Петроградского и Красносельского районов, СПбАППО, педагогические работники 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Материально-техническая база соответствует задачам организационно-

проектировочного этапа: ИМЦ оснащен современными средствами обучения, во всех 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_17.12.20.pdf
http://pimc.spb.ru/news/news_1085.html
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/


кабинетах есть выход в интернет, интерактивные доски, проекторы; имеются 

информационные стенды для размещения данных. 

Развитие материально-технических ресурсов подтверждается применением 

обновленного программного обеспечения информационной поддержки участников открытых 

площадок для проведения электронного анкетирования, для хранения и переработки 

полученной информации, дистанционного консультирования, интерактивного обучения 

(семинары, круглые столы, форсайт-сессии). 

Информационные ресурсы. Для информационной поддержки субъектов 

инновационного процесса используются официальный сайт ИМЦ.  

В целях информирования педагогической общественности и заинтересованных в 

получении образовательной продукции нашей РИП на сайте ИМЦ на странице 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/, http://pimc.spb.ru/rip-

imts/, где  представлена информация о реализации ОЭР. Данный ресурс обновляется, 

дополняется различными видами ресурсов, позволяющих оценить сопровождение проекта, 

познакомиться с разработанными методическими материалами, помогающими в 

сопровождении ЛПР педагогов. 

Эти разделы сайта находятся в стадии активного формирования. По мере реализации 

проекта ресурсы продолжают пополняться. 

Проводится обязательное обсуждение результатов проведения каждого Со-бытия 

ТИЧБУРГАhttp://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Analiz_anket_po_Tsifrovomu_Tichburgu

.pdf), ежемесячное обсуждение планов инновационной деятельности в рабочей группе 

проекта. 

 

1.4. Публикации. В ходе организационно-проектировочного этапа участниками рабочей 

группы РИП подготовлены 4 тематических статьи, опубликованных в периодических 

журналах, на официальных образовательных интернет-ресурсах 

 М.Г.Ермолаева. Инновационные метамодели взаимодействия участников 

постдипломного педагогического образования. Человек и образование. № 1 (62), 2020, с.110-

119 

 Т.В.Модестова. Методическое сопровождение учителя в дистанционном режиме: 

подходы, примеры, проблемы и решения. // Непрерывное образование в Санкт-Петербурге – 

2020 – № 1 (11) – С.81 – 88 

 М.Г.Ермолаева, Т.В. Модестова.  Сайт «САМОКАТ» как инструмент управления 

саморазвитием педагога в цифровой среде// Профессиональная компетентность 

современного руководителя в системе образования: лучшие практики управления 

профессионально-личностным развитием педагогов в контексте реализации регионального 

проекта «Учитель будущего». Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, 20.10.2020.  

 М.Г.Ермолаева. Наставничество как ведущее направление сопровождения молодых 

учителей. // Молодой учитель: перспективы и проблемы вхождения в профессию. – СПб, 

СПбАППО, с. 157-189.  

 

П. Система управления инновационной деятельностью 

2.1 Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта. 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
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Основная работа в рамках ОЭР выполняется рабочей группой. Управление 

осуществляется на основе следующих разработанных нормативных локальных актов: 

а. Приказ «Об опытно-экспериментальной работе РИП на базе ИМЦ» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prikaz_o_RIP.pdf  

б. Положение об ОЭР РИП на базе ИМЦ  http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/ 

в. План инновационной деятельности на 2020 год 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Plan_innovatsionnoy_deyatel_nosti_na_2020_

goda.pdf  

г. Должностные инструкции: руководителя экспериментальной площадки 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_rukovoditelya_EP_0.PDF методиста 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_metodista_EP_0.PDF, аналитика 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_analitika_EP_0.PDF  

 е. приказ о внесении изменений в состав рабочей группы  

 

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих 

в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом 

№ Форма организации повышения квалификации Участники 

1 Реализация персонифицированной модели повышения 

квалификации. http://pimc.spb.ru/qualification/personifitsirovannaya-

model 

Модуль  КПК «Развитие профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС (в формате ИОМ)»  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Razvitie_professional_nyh

_kompetentsiy_pedagoga_v_usloviyah_realizatsii_FGOS__v_formate_I

OM_.pdf 

КПК в дистанте «Правило документа: портфель компетенций 

педагога-инноватора» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Pravilo_dokumenta_portf

el__kompetentsiy_pedagoga_innovatora_.pdf  

Педагоги, 

 

 

 

Ответственные за 

инновационную 

деятельность  

2 Курсы повышения квалификации «Сопровождение 

профессиональной адаптации молодого педагога» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prezentatsiya_dopolnitel_n

yh_professional_nyh_programm_povysheniya_kvalifikatsii_na_baze_I

MTs_Petrogradskogo_rayona_v_2020_2021_godu.pdf 

Молодые 

педагоги 

3 Методическое объединение  «Клуб молодых педагогов» 

http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/  

Молодые 

педагоги 

4 Педагогический совет ««Петроградская сторона: освоение тренда 

цифровизации»» 

http://pimc.spb.ru/pedsovet/  

 

Педагогический 

коллектив ИМЦ 

5 Педагогический Форум Петроградского района 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-petrogradskiy-

pedagogicheskiy-forum/  

 

Педагоги, 

участники 

рабочей группы, 

партнеры проекта 

6 Групповые и индивидуальные консультации для педагогов Педагоги 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prikaz_o_RIP.pdf
http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Plan_innovatsionnoy_deyatel_nosti_na_2020_goda.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Plan_innovatsionnoy_deyatel_nosti_na_2020_goda.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_rukovoditelya_EP_0.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_metodista_EP_0.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_analitika_EP_0.PDF
http://334school.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://pimc.spb.ru/qualification/personifitsirovannaya-model
http://pimc.spb.ru/qualification/personifitsirovannaya-model
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Razvitie_professional_nyh_kompetentsiy_pedagoga_v_usloviyah_realizatsii_FGOS__v_formate_IOM_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Razvitie_professional_nyh_kompetentsiy_pedagoga_v_usloviyah_realizatsii_FGOS__v_formate_IOM_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Razvitie_professional_nyh_kompetentsiy_pedagoga_v_usloviyah_realizatsii_FGOS__v_formate_IOM_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Pravilo_dokumenta_portfel__kompetentsiy_pedagoga_innovatora_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Pravilo_dokumenta_portfel__kompetentsiy_pedagoga_innovatora_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prezentatsiya_dopolnitel_nyh_professional_nyh_programm_povysheniya_kvalifikatsii_na_baze_IMTs_Petrogradskogo_rayona_v_2020_2021_godu.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prezentatsiya_dopolnitel_nyh_professional_nyh_programm_povysheniya_kvalifikatsii_na_baze_IMTs_Petrogradskogo_rayona_v_2020_2021_godu.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prezentatsiya_dopolnitel_nyh_professional_nyh_programm_povysheniya_kvalifikatsii_na_baze_IMTs_Petrogradskogo_rayona_v_2020_2021_godu.pdf
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/pedsovet/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/


7 Совещание «Организация и основные направления инновационной 

деятельности в системе образовании Петроградского района  

Отв. за иннов.д-ть 

8 Районный конкурс инновационных продуктов 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%

83%D1%80%D1%81-

%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%

D0%BE%D0%B2/  

педагоги, 

партнеры проекта 

9 Районная конференция образовательных инноваций  

http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B

%D1%85-

%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%B9.html  

Рабочая группа 

проекта, педагоги  

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, даёт возможность повысить методологическую компетентность в 

организации и проведении открытых образовательных площадок; позволяет организовать 

обмен опытом и результатами работы по теме экспериментальной работы на научно-

методических мероприятиях районного, городского, всероссийского уровней; способствует 

росту исследовательской и аналитической культуры педагогов. 

 

2.3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности 

К общественной экспертизе инновационной деятельности в течение отчетного периода 

были привлечены опытные руководители и специалисты ОУ, РГПУ им. А.И.Герцена, ВШЭ, 

СПбАППО. В качестве элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности рассматриваются мнения социальных партнеров ИМЦ на своей базе и на 

площадках других образовательных организаций. Размещение информационно-методических 

материалов в открытом доступе на сайте ИМЦ. 

Ход экспериментальной работы оценивался на открытых мероприятиях, проводимых 

с участием научной общественности Санкт-Петербурга, в том числе на:  

 Педагогическом форуме Петроградского района 3-12 февраля 2020  

 Районной конференции образовательных инноваций: «Развитие экспертной культуры 

педагогического сообщества Петроградского района Санкт-Петербурга» Общественно-

профессиональная экспертиза инновационной деятельности ОУ Петроградского района, 

имеющих статус ЭП, РЦ ОО, ЛОИ, ФИП, 21.04.2020 

 Совещании директоров ИМЦ Санкт-Петербурга  

 На Круглом столе  «Проблемы профессионального развития педагогов в 2001-2030гг» 

по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с формированием в ОУ условий для 

профессионального развития педагогов, ВШЭ, 17.12.2020  

Результаты ОЭР были представлены на:  

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html


 Районной конференции образовательных инноваций: «Развитие экспертной культуры 

педагогического сообщества Петроградского района Санкт-Петербурга» (в дистанционном 

формате) 21.04.2020 года. Отчет по РИП на КОИ-2020 http://pimc.spb.ru/rip-

imts/metodicheskie-materialy/ 

 На Межрайонной конференции «Профессиональное развитие педагогов в условиях 

цифровой трансформации образования», 28.05.2020 https://youtu.be/Nszfd0Uerg4 

 Городском вебинаре СПбАППО «Цифровизация образования. Вызовы и решения», 

Выступление руководителя РИП Ермолаевой М.Г. «О Тичбурге-онлайн» 30.06.2020.  

http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/ 

 На городском семинаре «Школьная система учительского роста 

как фактор профессионального развития педагогов», 19.10.2020 http://pimc.spb.ru/rip-

imts/metodicheskie-materialy/ 

 На III Городской научно-практической видеоконференция профессиональных 

педагогических сообществ Санкт-Петербурга «Петербургская методическая школа: новая 

реальность». Выступление директора ИМЦ  Модестовой Т.В. «Индивидуальный подход в 

методическом сопровождении педагогов», 25.11.2020  

https://spbappo.ru/новости/петербургская-методическая-школа-конференция   

 На  Всероссийской конференция. Тема стратегической сессии: "Возможности целевой 

модели наставничества в работе с одаренными детьми" (совместно с Академией талантов), 

25.11.2020. https://academtalant.ru/news/408 

 На Межрегиональной конференции «Диалог учительских поколений», 27.11.2020. 

https://spbappo.ru/новости/в-спб-аппо-состоялась-видеоконференц/ 

 На Круглом столе по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

формированием в ОУ условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями НСУР, 17.12.2020http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_17.12.20.pdf  

В качестве независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

ИМЦ могут быть приведены: 

- материалы опросов участников открытых площадок ТИЧБУРГА. Анализ анкет 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/materialy-monitoringov/ 

- сборник Тичбург http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sbornik_Tichburg.pdf 

- отзыв независимого эксперта  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Otzyv_na_RIP._Bakushina_A.N..pdf   

 

2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями: 

Особенностью реализации проекта является обязательное сетевое взаимодействие 

партнеров – образовательных организаций основного и среднего общего образования, 

дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования 

(ИМЦ, СПбАППО, ВШЭ, Академия талантов, Академия цифровых технологий 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/). Это позволяет апробировать разработанные 

подходы и проектные направления в образовательной среде Санкт-Петербурга, провести 

профессионально-общественную экспертизу результатов проекта. 

В качестве содержания партнерства мы рассматриваем и совместную деятельность, 

направленную на решение задач проекта по выявлению и обеспечению условий для 

формирования мотивационной готовности к ЛПР и содействие горизонтальной карьере 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/
https://youtu.be/Nszfd0Uerg4
http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/
https://spbappo.ru/новости/петербургская-методическая-школа-конференция
https://academtalant.ru/news/408
https://spbappo.ru/новости/в-спб-аппо-состоялась-видеоконференц/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_17.12.20.pdf
http://pimc.spb.ru/rip-imts/materialy-monitoringov/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sbornik_Tichburg.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Otzyv_na_RIP._Bakushina_A.N..pdf
http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/


педагога, а также обмен ресурсами и кооперация ресурсов (информационных, кадровых, 

материально-технических и др.), повышение квалификации, распространения опыта. 

 

2.5. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы 

Вместо мобильного приложения разработана веб-приложение для сайта. Поскольку у 

многих участников Тичбурга мобильные устройства имеют не самый устойчивый Интернет, 

для разработки был выбран вариант веб-приложения на сайте ИМЦ. Это обеспечивает 

большую гарантию устойчивой работы веб-приложения для педагогов, желающих 

отправиться в индивидуальное Образовательное путешествие в режиме оффлайн. Запуск 

приложения https://teachburg.pimc.spb.ru/tichburg-po-funkcionalnoj-gramotnosti/ планируется 

01.02.2021, когда начнется регистрация на новый Тичбург по Функциональной грамотности. 

Старт этого Тичбурга 16 февраля 2021. После этого дня веб-Приложение начнет работать в 

полном объеме. Веб-приложение направлено:  

1) на регистрацию и выбор индивидуальной траектории профессионального роста 

при образовательном путешествии ТИЧБУРГ (в день его проведения) 

https://teachburg.pimc.spb.ru/  

2) На самообразование в период между ТИЧБУРГАМИ. Для этого используется 

ресурс САМОКАТ. Пример работы ресурса Самокат, можно посмотреть по ресурсу 

«САМОКАТ – сам качу в цифру» https://samokat.pimc.spb.ru/, разработанным на базе ИМЦ в 

2020 году в качестве электронного самоучителя по цифровой грамотности педагогов после 

реализации ТИЧБУРГА по цифровой грамотности. 

 

Ш. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности,  

в соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР. 

Полученные результаты, 

продукты ОЭР 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по 

этапу 

Разработан пакет локальных 

документов ОУ для организации 

работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР. 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/IP/Paket_loka

lnyh_aktov.pdf  

Разработано веб-приложение для 

образовательных  путешествий по 

Тичбургу в режиме офф-лайн 

 https://teachburg.pimc.spb.ru/  

Будет запущено 01.02.2021 в момент запуска он-лайн 

регистрации на Тичбург по функциональной 

грамотности 

 

Разработаны методические 

рекомендации по обеспечению 

участия организаций партнеров в 

реализации технологии 

управления профессиональным 

развитием педагогов  для 

образовательных организаций  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Metodicheskie

_rekomendatsii_po_orgtsii_Tichburga.pdf  

http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/  

Результаты, полученные в процессе инновационной деятельности, соответствуют 

разделам IV, V проекта ОЭР (организационно-практического этапа): 

1. Методические рекомендации по обеспечению участия организаций-партнеров в 

https://teachburg.pimc.spb.ru/tichburg-po-funkcionalnoj-gramotnosti/
https://teachburg.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/IP/Paket_lokalnyh_aktov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/IP/Paket_lokalnyh_aktov.pdf
https://teachburg.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Metodicheskie_rekomendatsii_po_orgtsii_Tichburga.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Metodicheskie_rekomendatsii_po_orgtsii_Tichburga.pdf
http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskie-materialy/


реализации технологии управления проф. развитием педагогов в своих образовательных 

учреждениях  

2. «Мобильное версия на сайте ИМЦ для индивидуальных образовательных 

путешествий в режиме офф-лайн по Городу профессионального роста 

3. Пакет локальных актов ОУ для организации работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР 

 

IV. Обоснование эффективности полученных результатов 

4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров).  

Оценка эффективности полученных результатов проводится на основе 

количественных и качественных показателей. 

Для оценки эффективности по количественным показателям производится учет числа 

участников, мероприятий и учебно-методических материалов. Количественные показатели: 

число участников, вовлеченных в разработку открытых площадок, в методическое 

сопровождение по подготовке и организации, в профессиональное сопровождение авторов 

площадок. Сохраняется позитивная динамика по всем обозначенным позициям.  

Показателями качества работы являются критерии принятия, выраженные в уровне 

удовлетворенности участников мероприятий ОЭР качеством их организации и проведения, в 

стабильности и росте числа участников проекта. Метод оценки – внутренний мониторинг, 

для анализа используется «Заключительная анкета участника» как рефлексия по результатам 

участия педагогов в событиях ТИЧБУРГА. 

Анализ результатов рефлексии участников ТИЧБУРГА показал следующие 

результаты (см. таблица) 

Показатель эффективности Данные Рекомендации 

Доступность 

представленных учебных 

методических материалов на 

открытых площадках 

90% Дублировать информацию, представленную 

на открытых площадках Тичбурга на сайте 

и в веб-приложении 

Возможности применения в 

различных ОУ 

85% Расширить возможности применения с 

учетом разноуровневой подготовки 

педагогов 

Применение материалов 

площадок участниками 

Тичбурга в своих ОУ  

15% (в связи 

с малой 

выборкой) 

Проанализировать применение материалов 

площадок в ОУ на основе отсроченной 

диагностики 

Материалы, представленные на открытых площадках ТИЧБУРГА, вызывают 

устойчивый интерес в плане применения их в профессиональной деятельности педагогов, в 

качестве основы профессиональной педагогической рефлексии и принятия решения о ЛПР.  

В настоящий момент на основе результатов внутреннего мониторинга зафиксирован 

рост участников, вовлеченных в ТИЧБУРГ. Продолжает расти число новых открытых 

площадок. Банк открытых площадок за 2020 год дополнен (15 новых площадок с 

презентациями и раздаточными материалами в электронном варианте) и представлен на 

сайте ИМЦ. 

Качественные показатели: Внешняя экспертиза показала, что работа ИМЦ актуальна 

и значима, материалы востребованы и высоко оценены педагогами – участниками открытых 

площадок ТИЧБУРГА. Приглашение для презентации идей ТИЧБУРГА на различные 



мероприятия городского, регионального и международного уровня, также является 

подтверждением этого. 

Работа ИМЦ в статусе региональной инновационной площадки за период с 01.01.2020 

по 31.12.2020 показала сохранение востребованности темы проекта по формированию 

условий для ЛПР педагогов. Отмечен рост мотивации педагогов - участников 

Образовательных путешествий по Тичбургу – в плане развития своих профессиональных 

компетенций, освоения новых подходов и технологий в образовательном процессе на основе 

развития методологической, исследовательской, проектной и рефлексивной компетенций, 

систематизации и обобщения опыта. 

4.2. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-

Петербурга в целом. 

  

Направления 

повышения 

эффективности 

обеспечения 

Примеры влияния инновационной работы на повышение 

эффективности в различных направлениях обеспечения организации 

ОУ и системы образования Санкт-Петербурга в целом 

Учебно-

методическое 

Новый электронный ресурс на сайте ИМЦ 

«САМОКАТ. Сам качу в цифру» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/Opisanie_resursa_SAMOKAT.p

df  

Курс повышения квалификации  в дистанте «Правило документа: 

портфель компетенций педагога-инноватора 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Pravilo_dokumenta_portfel__k

ompetentsiy_pedagoga_innovatora_.pdf  

Дополнен сборник открытых площадок ТИЧБУРГА 

Программа повышения квалификации по модели ТИЧБУРГА: «СИЛУЭТ 

педагога в контексте НСУР: 5К» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/DPP_PK_SILUET_PEDAGOG

A_V_KONTEXTE_NSUR.pdf 

Информационное Веб-приложение для реализация индивидуального образовательного 

путешествия в режиме офф-лайн https://teachburg.pimc.spb.ru/ 

Организационное Организованы и проведены 2 ТИЧБУРГА  (07.02.2020, 28.05.2020) 

 

В целом, исходя из полученного анализа деятельности РИП ИМЦ в течение второго 

года, считаем работу в 2020 году выполненной в полном объеме 
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