
Опыт работы 
участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы  

Информация об опыте работы ИМЦ по теме: 

Формирование в образовательном учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной 

системы учительского роста (НСУР) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга  
наименование организации 

 

 

Дата 

Наименован

ие 

заказчика  

(ФИО 

контактного 

лица, его 

телефон, 

электронная 

почта) 

 

Наименование и 

краткое описание 

работ 

Реализованные результаты  

 

 

январь 

2016 — 

март 

2018 

 

 
 

Разработка 

управленческо-

методической 

базы по теме 

 исследования 

1. Создание творческой группы педагогов ОУ Петроградского района для подготовки к 

проведению проекта «Город профессионального роста педагогов» 

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Петроградс

2. Создание и работа «Клуба молодых педагогов» в Петроградском районе 

 

3. Создание и работа «Ассоциации педагогов-новаторов» в Петроградском районе 

 

4. Разработка мотивационного ежедневника педагога  

5. Разработка и реализация программ повышения квалификации: 



кого района 

Санкт-

Петербурга 

  

 

 

 

 

 «Профессиональный стандарт как инструмент развития профессиональной 

компетенции педагога» 

 «Сопровождение профессиональной адаптации молодого учителя» 

 «Система оценки профессиональной компетентности педагога на основе 

профессионального стандарта» 

6. Мониторинг потребностей педагогов Петроградского района в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта 

7. Разработка интерактивных площадок проекта «Город профессионального роста 

педагогов» 

 

 

 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

 

 

 

 

 

1. 2014 г.  

II Всероссийский конкурс научно-методических практико-ориентированных разработок по 

актуальным направлениям деятельности органов исполнительной власти в сфере образования. 

(Российская академия образования, Институт образования НИУ ВШЭ, «Журнал руководителя 

управления образованием») ПОБЕДИТЕЛЬ 

Проект: Система оценки результатов образовательной деятельности 

2. 2016 г. 

Конкурс среди государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

педагогического профессионального образования Санкт-Петербурга 

Участник 

Проект комплексного мотивационного сопровождения педагогов: «Мотивационный ежедневник 

педагога», «Клуб молодых педагогов», «Ассоциация педагогов-новаторов», «Лидер образования». 

3. 2017 г. 

Городской конкурс «Лучшая кадровая технология Санкт-Петербурга» (организатор: 

Администрация Губернатора СПб) 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии 

персонала» 

Инновационный проект «Город профессионального роста педагогов» 

4. 2017 г 

Всероссийский Конкурс инноваций в образовании (КивО) 

Участник 

Инновационный проект «Город профессионального роста педагогов» 



5. 2018 г. 

Городской конкурс педагогического мастерства "Современные и инновационные 

методики и технологии в дополнительном образовании для детей с ограниченными 

возможностями здоровья" (при поддержке Комитета по образования) 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации "Лучшая методическая разработка для педагогических 

работников"  

Проект "Комплексное методическое сопровождение педагогов Петроградского района в 

период введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

  

 

Диссеминация 

опыта 

1. 2017 г. , октябрь 

Всероссийская конференция «Управление качеством образования: драйверы инновационного 

развития и профессионального педагогического роста»  

Доклад: «Образовательное путешествие по Городу профессионального роста педагогов» 

Выступающий: Т.В.Модестова, к.п.н, директор ИМЦ 

2. 2017, апрель  

II Педагогический форум Петроградского района 

Апробация проекта «Город профессионального роста педагогов» на базе ГБОУ СОШ №77 

Петроградского района  

3. 2017-2018 

Городская Ассоциация педагогов, работающих с интеллектуально одарёнными детьми 

Городские семинары для педагогов Ассоциации в рамках проекта «Город профессионального 

роста педагогов»  

4. Дайджест II Педагогического Форума «Доступность, качество, комфортность. 

Многообразие педагогических практик» Петроградского района Санкт-Петербурга 10-25 

апреля 2017 г.  

Статья «Образовательное путешествие по Городу профессионального роста» 

Авторы: Модестова ТВ, директор ИМЦ, Безуглова И.Г., методист ИМЦ 

5. Материалы II Педагогического Форума «Доступность, качество, комфортность. 

Многообразие педагогических практик» Петроградского района Санкт-Петербурга 

10-25 апреля 2017 г.  



Описание интерактивных площадок Города профессионального роста 

6. 2018,  29 марта 

ПМОФ-2018, участник деловой программы Форума 

Проведение Образовательного путешествия «Город профессионального роста педагогов» на базе 

ГБОУ гимназии №85 Петроградского района 

 

Участие в 

международных 

проектах  

2017-2018 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ» Россия - 

Австрия  

СПбАППО 

http://www.spbappo.ru/proekt-molodie-pedagogi/proekt-molodie-pedagogi  

 

Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной тематике  (программы выполнения работ, 

экспертные заключения, отзывы о результатах выполненных работ) 

 

 

09.04.2018 

 

Руководитель организации ______________________          _____Т.В.Модестова ____ 
                                                                          подпись                                                  ФИО 

 
                                     М.П. 

 

 

http://www.spbappo.ru/proekt-molodie-pedagogi/proekt-molodie-pedagogi


 


