
Аналитическая справка эффективности мер для повышения качества 
дополнительного профессионального образования, принятых за период 2018 – 2020 г. 
 
 

В период 2018-2020 г. в системе дополнительного профессионального образования 
ИМЦ Петроградского района приняты эффективные меры в целях повышения качества 
образовательной деятельности, создания комфортной, творческой образовательной среды 
для повышения профессионального роста педагогов образовательных учреждений 
Петроградского района: 
  
№ Мероприятие Эффективность 
1. Ежегодное обновление тематики и 

содержания дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации кадров, включение в 
содержание программ новых трендов 
системы образования  
 

Повышение мотивации педагогов к 
развитию новых компетенций, 
саморазвитию, овладение новыми 
методиками, технологиями, в т.ч. 
цифровыми,  новыми знаниями в 
предметных областях. 

2. Развитие системы внутрифирменного 
обучения педагогов ИМЦ. В течение 
указанного периода для преподавателей 
проводятся систематические обучающие 
семинары по совершенствованию проф. 
мастерства, овладению технологиями 
обучения взрослых, цифровыми 
технологиями. В 2018 и 2019 г. 
проведение Фестиваля обмена опытом 
(взаимопосещение занятий с 
проведением рефлексии).  В 2020 г. цикл 
занятий по развитию цифровых 
компетенций. 

Развиваются новые профессиональные 
компетенции преподавательского 
состава. Занятия в рамках реализации 
образовательных программ стали 
максимально интерактивными, 
занимательными для слушателей. 
Увеличение количества КПК в формате 
"Дистант" 

3. Проведение мониторинга обученности 
(не реже 1 раза в 3 года по каждой 
занимаемой должности) с применением 
методики «Светофор» (по данным АИС 
«Параграф») 

Руководители ОУ своевременно 
направляют педагогов на обучение. 
Непрерывное повышение квалификации 
адм. и пед. кадров. Формирование 
потребности  педагогов в личном 
саморазвитии. 

4. Проведение мониторинга 
профессиональных дефицитов, 
потребностей  педагогов ОУ района с 
помощью онлайн-анкетирования 

Целенаправленное обучение педагогов 
на основе выявленных дефицитов 
компетенций. Повышение 
квалификации в соответствии с 
потребностями самого педагога. 

5. Разработка инновационного продукта 
ИМЦ «САМОКАТ». Создан электронный 
ресурс – сайт продукта.  

Открылась возможность эффективного 
повышения уровня цифровой 
компетентности педагогов ОУ. Дает 
возможность пройти самодиагностику 
уровня цифровых компетенций, 
представить опыт работы с 
дистанционными технологиями, найти 
материалы, опыт работы по 
применению ДТ, общаться с коллегами 
в чате, составить личную траекторию 



профессионального развития. 
 

6. Разработка и реализация КПК в формате 
индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ) «Развитие 
профессиональных компетенций 
педагогов в условиях реализации ФГОС» 

Возможность выбора тем, 
представляющих собой дефицит, в 
результате которого формируется 
личный учебный план каждого 
слушателя. Формирование траектории 
личного саморазвития педагога 

7. Разработка и проведение совместно с 
Психолого - педагогическим центром 
«Здоровье» мониторинга 
профессионального выгорания. 

Выработка  общих рекомендаций для 
руководителей и педагогов по 
профилактике профессионального 
выгорания. 

8. Развитие районной системы 
профессиональных педагогических 
конкурсов. Торжественное открытие 
конкурсного движения с включением 
участников в мастер-классы, 
интерактивные игры с погружением, 
дискуссии и др. Реализуется 
образовательная программа для 
участников конкурса с показом опыта 
победителей предыдущих лет. 

Повышение мотивации участия 
педагогов в конкурсах, уровня 
подготовки к испытаниям. Конкурсанты 
получают высокую оценку внутренних 
и внешних экспертов. Сами включены в 
экспертную деятельность различных 
конкурсов для педагогов и 
обучающихся. Педагоги занимают 
призовые места в конкурсах городского 
и всероссийского уровней. 
 

9. Активное включение педагогов района в 
экспертную деятельность. 

Педагоги обучаются на КПК по 
подготовке экспертов ГИА и других 
оценочных процедур, становятся  
членами экспертных комиссий 
различных предметных конкурсов для 
обучающихся.  

 
О.Е. Жукова, заместитель директора ИМЦ 
 


