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Адрес: 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2. 

 

Проводится дистанционно: 

https://376.pelikan.online/ вход с помощью браузера Google Chrome 

 
Семинар 

«Школьная система учительского роста 

как фактор профессионального развития педагогов» 

 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных учреждений, методисты, педагоги. 

 

Цель: анализ и координация совместных действий в рамках сетевого взаимодействия по 

выявлению возможных направлений по сетевому взаимодействию для решения проблемы 

по формированию в ОУ условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями НСУР. 

 

Задачи: 

1. Представление различных подходов по формированию в ОУ условий для 

профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями НСУР. 

2. Актуализация форм и методов организации сетевого взаимодействия в рамках 

реализации проектов. 

3. Организация сотрудничества ОУ по реализации условий для профессионального 

развития педагогов, соотнесенных с идеями НСУР. 

 

Модераторы круглого стола:   

Щербова Татьяна Вадимовна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики 

Шаляпина Татьяна Александровна, к.пед.н., доцент кафедры управления и 

экономики образования 

Продукты деятельности: пакет практических материалов (презентации). 

  

https://376.pelikan.online/


Программа семинара 
 

13.00-13.15 Регистрация участников 

Пленарная часть 

13.15-13.30 НСУР как стимул профессионального развития учителя 

Пискунова Елена Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дидактики института педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена, научный руководитель ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

13.30-13.45 Вариативная внутришкольная модульная программа содействия 

профессиональному росту педагога как элемент НСУР 

Дмитриенко Мария Александровна, почётный работник общего 

образования, директор ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Круглый стол 

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

условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями НСУР 

13.45-14.00 О результатах реализации модели профессионального роста педагогов 

Филиппов Евгений Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

учитель биологии, экологии и естествознания, заместитель директора 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по 

развитию 

14.00-14.15 

 

Сайт «САМОКАТ» как инструмент самооценки и саморазвития 

педагога в цифровой среде 

Ермолаева Марина Григорьевна, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО 

Модестова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, 

директор Информационно-методического центра Петроградского района 

14.15-14.30 Восполнение профессиональных дефицитов педагогических кадров в 

актуальных условиях развития образования 

Демьянчук Роман Викторович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ 

Гаврилин Роман Александрович, заместитель директора по ОЭР ГБОУ 

гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

14.30-14.45 Подведение итогов круглого стола. 

 


