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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр"  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

25.04.2019        11.00 
 

Адрес: Петроградская наб, д.18, кор.3, ауд 525 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

формированием в ОУ условий для профессионального развития 

педагогов, соотнесенных с идеями НСУР  

 
Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных учреждений, методисты, педагоги (ОУ № 116, 376, ИМЦ 

Петроградского района) 
 

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:   
Виноградов Виктор Николаевич, к.п.н, доцент кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО 

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

АППО 

Продукты деятельности: пакет практических материалов (презентации). 

 

 

 



ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
 

10.45-11.00 Регистрация участников. Приветственное слово 

 

11.10-11.40 Национальная система непрерывного профессионального 

педагогического роста в контексте реализации национального проекта 

Прикот Олег Георгиевич, д.п.н., профессор департамента 

государственного администрирования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербург) 
Виноградов Виктор Николаевич, к.п.н, доцент кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО 

 

11.40-12.00 Тичбург как "4К-технология" создания условий для 

профессионального роста педагогов в условиях НСУР.         
Ермолаева Мраина Григорьевна, к.п.н., профессор кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО 

Модестова Татьяна Владимировна, к.п.н, директор Информационно-

методического центра Петроградского района        

 

12.00-12.20 

 
Технология управления мотивационной средой школы в решении 

задач национальной системы учительского роста 

 Филиппов Евгений Александрович,  заместитель директора по развитию 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга  

 

12.20-12.40 НСУР глазами педагогов: диагностика готовности, определение 

стратегии 

Демьянчук Роман Викторович, к.пс.н., заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики СПбГУ, заместитель директора по ОЭР ГБОУ 

гимназии № 116 Санкт-Петербурга 

Гаврилин Роман Александрович, заместитель директора по УВР, учитель 

географии  ГБОУ гимназии № 116 Санкт-Петербурга 

Меркулова Наталья Викторовна, председатель методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназии № 116 Санкт-Петербурга 

 

12.40-13.00 Обсуждение. Вопросы для обсуждения: 

1. Анкетирование педагогических работников ОУ (по методике, 

разработанной на кафедре психологии образования и педагогики СПбГУ). 

2. Подходы к интерпретации результатов анкетирования (распределение 

трудовой нагрузки по новым педагогическим должностям, в соответствии с 

категориями должностных обязанностей). 

3. Наставничество как инструмент эффективной адаптации молодых 

педагогов: сочетание традиционных и новых подходов к организации. 

4. Подходы к стимулированию профессионального роста в 

образовательном учреждении. 

5. Система учета личных достижений учителя (научные успехи (статьи, 

индекс цитирования), саморазвитие (путешествия, новые навыки). 

6. Участие ОУ в сетевом взаимодействии при организации Тичбурга в 

2019-2020 уч. году. 

 Принятие плана действий по сетевому взаимодействию ОУ 
13.00-13.15 Подведение итогов круглого стола.  



 


