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Форма практики (технологии) 

№ 

п\п 

Название раздела  Содержание раздела  

1  Наименование 

практики 

(технологии). 

Город 

профессионального 

роста педагогов 

«ТИЧБУРГ» 

 

Инновационная 

консалтинговая 

технология 

управления 

горизонтальной и 

вертикальной 

карьерой молодых 

педагогов 

 

 

НОМИНАЦИЯ:  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Предлагаем подноминацию:  

«Организация сопровождения молодых 

специалистов на этапе адаптации и 

интеграции в профессию» 

 

1. Молодые педагоги имеют высокий 

энергетический потенциал при ограниченном 

профессиональном опыте, поэтому 

практикоориентированное сопровождение, 

предполагающее освоение и совершенствование 

инструментальных способов результативной 

профессиональной деятельности, является 

значимым 

2. Необходимость освоения продуктивных 

способов взаимодействия с профессиональной 

средой помогает молодым педагогам найти своё 

место в профессиональном поле деятельности; 

Важность осмысления молодыми педагогами 

оснований результативной профессиональной 

деятельности. Всё это факторы повышения 

качества нашего образования. 

Практика «Город профессионального роста 

педагогов» выполняется в рамках направлений 

деятельности Информационно-методического 

центра Петроградского района Санкт-

Петербурга: повышение квалификации 

педагогических кадров, сопровождение молодых 

педагогов, развитие инновационного 

взаимодействия, подготовка к введению 

профстандарта педагога. 

По замыслу разработчиков участие в ТИЧБУРГЕ 
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помогает молодым педагогам в решении 

проблемы соответствия их профессиональной 

деятельности новым вызовам и 

профессиональным задачам. В качестве 

ключевого компонента личностно-

профессионального развития молодого педагога 

понимается саморефлексия молодыми 

специалистами собственных практических 

навыков и опыта работы 

 

2  Сущность практики 

(технологии). 

Краткое изложение содержания практики. 

Описание проблемы, на полное или частичное 

решение которой она ориентирована. 

Город профессионального роста педагогов – это 

интерактивное образовательное пространство 

развития компетенций педагогов в рамках 

профессионального стандарта.  

Для вхождения молодого педагога в осознанную 

работу по овладению новыми компетенциями 

(статусом) и становления новых 

профессиональных позиций в рамках 

ТИЧБУРГА предлагается:  

1) диагностика индивидуальных 

возможностей молодого педагога и 

сопровождение его в формировании и 

реализации авторских идей на образовательных 

площадках Города профессионального роста 

(Тичбурга);  

2) создание среды, включающей мотивацию, 

самопрезентацию, событийность участников 

образовательного процесса;  

3) программа наблюдения за особенностями 

профессионального стиля молодого педагога и 

оценки личностно-ориентированных ситуаций на 

его площадках в системе педагогического 

общения; листа индивидуальной самооценки 
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результативности профессиональной 

деятельности; 

4) создание развивающейся системы 

методического обеспечения, которая поможет 

молодому педагогу совершенствовать свои 

умения в проектировании, усилить «личностный 

контекст» в любых проектах.  

Главная особенность Тичбурга – это разработка 

открытых площадок участниками Клуба 

молодых педагогов Петроградского района 

(руководитель – методист ИМЦ Безуглова И.Г.) 

при наставничестве опытных педагогов школ 

района. Задача наставников, методистов помочь 

молодым педагогам в реализации их авторского 

замысла по организации и проведению открытой 

площадки. Опытные педагоги рядом с молодыми 

ориентированы на технологический компонент 

сопровождения, когда вместе с молодыми 

учителями они ищут наиболее эффективные 

варианты воплощения задумки молодого по 

открытой площадке. Совместное действие 

молодого учителя и наставника является 

открытым, поскольку молодой специалист 

начинает реально влиять своими смыслами и 

действиями на происходящее в школе, получает 

возможность реализовывать не кем-то 

предложенные варианты, а то, что соответствует 

его замыслу и личностно значимо в профессии 

именно для него. 

На рис. можно увидеть общий цикл реализации 

ТИЧБУРГА 
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Всё начинается с диагностического этапа (Д), на 

котором происходит стартовая фиксация уровня 

развития профессиональной педагогической 

компетентности и выявление основных 

затруднений или дефицитов молодого педагога. 

Здесь же происходит выбор позиции участником 

будущей образовательной площадки ТИЧБУРГА 

варианта для самопрезентации на событийном 

этапе.  

Со-бытийный этап – это само «образовательное 

путешествие» по «Городу профессионального 

роста».  

Для педагога (не относящегося к категории 

«молодой педагог»), который выбрал позицию 

гостя, - это будет режим «деятельностного 

погружения», когда он сможет выбрать 

последовательно три площадки из 

предложенного спектра и посетить их. 

Для учителя-методиста – это будет 

самопрезентация на образовательной площадке 

после предварительной содержательной (С) и 

технологической (Т) проработки площадки и ее 

реализации.  

Для учителя-наставника – самопрезентация 

состоит в руководстве, которое он осуществит по 

отношению к молодому педагогу (помощь в 

проектировании и разработке «открытой 
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образовательной площадки» и сопровождении в 

момент проведении этой площадки.  

Рефлексивный этап (Р) – предполагает 

самоанализ и самооценку участниками 

результатов проведения и участия в 

«образовательных площадках», простраивание 

новых перспектив и определение задач для 

личностно-профессионального самообразования. 

Более подробно основные идеи консалтинговой 

технологии представлены на сайте 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontsept-konsaltingovoy-

tehnologii/ 

 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

Перечень и краткое описание организационных 

мероприятий. Поэтапное описание реализации 

практики (перечень управленческих действий, 

ссылки на соответствующие нормативные 

правовые акты). 

Разработаны новые программы ИМЦ 

повышения квалификации:  

1.«Стратегические ориентиры в управлении ОО в 

современных условиях»;  

2.«Формирование исследовательских 

компетенций педагогов в условиях ФГОС»; 

3.«Оценка профессиональной деятельности 

педагога в соответствии с профстандартом» 

http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-

god/  

Создан банк методических разработок, наиболее 

значимые материалы сведены в сборник. 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_

novosti_pimc/Vestnik /Vestnik_fevral-

aprel_2019.pdf 

Создан банк открытых площадок ТИЧБУРГА 

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

http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontsept-konsaltingovoy-tehnologii/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontsept-konsaltingovoy-tehnologii/
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-god/
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-god/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik%20/Vestnik_fevral-aprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik%20/Vestnik_fevral-aprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik%20/Vestnik_fevral-aprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Materialy_Tichburga.pdf


6 
 

aly_Tichburga.pdf  

Разработана программа повышения 

квалификации по модели ТИЧБУРГА: «СИЛУЭТ 

педагога в контексте НСУР: 5К» представленная 

на конкурсе между ИМЦ Санкт-Петербурга и в 

рамках круглого стола 25.11.2019  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_2

5.11.19__Prezentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k

__soprovozhdeniya_professional_nogo_rosta_pedagoga_v_2

019_godu_.pdf 

Разработан сайт САМОКАТ - интегрированный 

ресурс, позволяющий управлять саморазвитием 

цифровой грамотности педагога-пользователя 

сайта 

https://samokat.pimc.spb.ru/ 

 

Разработан пакет локальных нормативных актов 

по управлению инновационной деятельность в 

рамках реализации ТИЧБУРГА 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/  

 

4  Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики 

(технологии). 

Работа осуществляется в рамках Госзадания на 

реализацию РИП (Региональной инновационной 

площадки), дополнительных средств не 

требуется 

с 01 января 2019 года по декабрь 2021 года 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)»  

на основе Распоряжение №1584-р от 23.05.2018 

«О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего 

образования» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Materialy_Tichburga.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Prezentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_professional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Prezentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_professional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Prezentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_professional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Prezentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_professional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
https://samokat.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/
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5  Социальный эффект 

в результате 

реализации практики 

(технологии). 

Изменение социальных показателей (в 

сравнительных цифрах или любым иным 

способом, дающим представление о качестве 

изменений). 

Опыт реализации консалтинговой технологии в 

течение трех лет показал наличие следующих 

эффектов: 

1. Рост активности педагогов, 

включившихся в мероприятия ТИЧБУРГА со 

105 человек до 300 из разных районов города. 

Всего за 4 года проведения ТИЧБУРГА 

посетили около 1000 педагогов Санкт-

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

monitoringov/ - проводится обязательное 

обсуждение результатов проведения каждого 

Со-бытия ТИЧБУРГА. 

2. Формирование инновационной 

корпоративной культуры сообщества 

педагогических работников Петроградского 

района на основе самопредъявления педагогов в 

рамках ТИЧБУРГА в новом для них формате 

«Открытая площадка» (с 8 образовательных 

учреждений в марте 2016 до 23 ОУ в феврале 

2020; с 11 педагогических работников – авторов 

открытых площадок на старте Тичбурга в 2016 

до 30 авторов в 2020). 

3. Создание творческой группы молодых 

педагогов – авторов-разработчиков открытых 

площадок 

4. Повышение эффективности 

профессиональной работы педагогов, как с 

точки зрения ее организационно-педагогической 

структуры, так и на уровне реализации 

внутренних процессов самопонимания, 

самоопределения и саморазвития (по 

самоотчетам педагогов с помощью консалтинг-

технологии ТИЧБУРГ молодым педагогам (и не 

только)) 

5. Развитие наставничества между молодыми 

и опытными педагогами – участниками 

ТИЧБУРГОВ 

6.Развитие материально-технических ресурсов 

 выражено в использовании обновленного 

программного обеспечения информационной 

поддержки участников открытых площадок для 

проведения электронного анкетирования, для 

хранения и переработки полученной 

информации, дистанционного консультирования, 

интерактивного обучения (семинары, круглые 
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  Анализ результатов внедрения практики 

ТИЧБУРГА показывает, что эта практика 

является эффективным условием для развития 

профессиональных компетенций в условиях 

введения профессионального стандарта. В 

апробации участвовало около 1000 педагогов из 

18 районов Санкт-Петербурга:  

 удалось проверить свои профессиональные 

компетенции – 75% ответов,  

 удалось овладеть новыми знаниями - 79% 

ответов,  

 смогли выстроить новые знакомства в 

профессиональной сфере - 60% ответов,  

 изъявили желание быть организаторами 

открытых площадок- 44% ответов педагогов 

 

6 Экономический 

(финансовый) 

результат внедрения 

практики 

(технологии). 

Оценка экономического эффекта от реализации 

практики (увеличение доходов бюджета, 

сокращение расходов и т.п.). 

1. Сокращение затрат на обучение молодых 

педагогов в рамках формального образования  

2. Создание условий для вертикальной 

карьеры молодых педагогов (Из 52 молодых 

педагогов ТИЧБУРГА – 15% осуществили 

вертикальное изменение карьеры: из учителя 

стали методистом, руководителем 

методического объединения, руководителем 

инновационной лаборатории, заместителем 

директора)  

3. Сокращение расходов на повышение 

квалификации педагогов благодаря их 

регулярному участию (три раза в год) событиях 

ТИЧБУРГА в соответствии с 

профессионально-личностными запросами по 

преодолению профессиональных дефицитов 

(реализация персонализированной модели 

повышения квалификации) 

4.Рост числа педагогов – участников 

разнообразных конкурсов (сборник «Цифры и 



9 
 

факты» 

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

i_fakty_2019_2020.pdf )  

5. Участие в международном проекте по работе с 

молодыми педагогами 

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy/osnovnyye-

svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-

sistemy-soprovozhdeniya/  

7 Реализация практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения  

Где конкретно (на каком объекте) и когда 

практика была реализована. Где еще (в каких 

городах) была внедрена?  

С 2016 по 2020 годы было организовано 10 

«ТИЧБУРГОВ», для разных целевых 

педагогических групп, которые посетили около 

1000 педагогических работников 

 

Идея ТИЧБУРГА может быть реализована  

любой инициативной группой в любом 

образовательном пространстве на основе 

алгоритма консалтинговой технологии, Банка 

образовательных площадок, сборника 

методических материалов, публикаций о 

ТИЧБУРГЕ  

8  Отрасль применения 

практики 

(технологии) 

Указать сферы городского хозяйства, где 

практика (технология) может быть применена. 

Представленная модель ТИЧБУРГА может быть 

применена для повышения квалификации в 

любой профессиональной сфере – медицине, 

социальной работы, где есть возможности для 

специалистов представить свои успешные 

авторские практики работы, пригласить к 

знакомству с основными идеями и замыслом, 

помочь другим специалистам в решении 

вопросов личностно-профессионального роста. 

Представленная практика апробирована в  

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
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педагогическом сообществе, в разных 

образовательных учреждениях, в системе 

повышения квалификации работников 

образования. 

Особенность реализации консалтинговой 

технологии ТИЧБУРГ – сетевое взаимодействие 

партнеров-образовательных организаций 

основного и среднего общего образования, 

дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального 

образования (ИМЦ, СПбАППО, 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, 

проводить профессионально-общественную 

экспертизу результатов проектов 

9 Дата внедрения 

практики 

(технологии) 

С какого времени данная практика (технология) 

реализуется. Указать год внедрения. 

С 2016 года 

10  География 

использования 

практики 

(технологии). 

Место реализации практики (технологии): город, 

регион, страна. 

Санкт-Петербург, Россия 

11 Контакты  Указать контакты для получения недостающей 

информации по данной практике (технологии), а 

также деловых предложений. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петроградского района 

Санкт-Петербурга (ИМЦ) 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/
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Модестова Татьяна Владимировна, 

Директор ИМЦ, кандидат педагогических наук 

Ермолаева Марина Григорьевна, руководитель 

РИП, кандидат педагогических наук, доцент 
Телефон/факс: 347-67-91 

info.imtspetr@obr.gov.spb.ru   

pnmc@mail.ru 

12 Отзывы, награды Сообщить об имеющихся оценках данной 

практики (дипломы, сертификаты качества, 

экспертные заключения и т.п.). 

В 2017 году проект «ТИЧБУРГ» стал 

победителем конкурса (3 место) «Лучшая 

кадровая технология Санкт-Петербурга», в 2018 

году – региональной инновационной площадкой 

(РИП) по теме: «Формирование в 

образовательном учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями НСУР», в 2018 и 2019 

годах – «ТИЧБУРГ» был представлен в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума (ПМОФ 

http://eduforum.spb.ru/programma/#business), в 

рамках ММСО - 2019. 

В качестве независимой оценки качества 

результатов реализации ТИЧБУРГА могут быть 

приведены:  

- материалы опросов участников открытых 

площадок ТИЧБУРГА, которые проводились в 

рамках инновационной деятельности в ОУ 

района 

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

taty_anketirovaniya_motivov_LPR.pdf  

- видео-интервью участников ТИЧБУРГА 

https://yadi.sk/d/dQuvdc825PZeWA  

- отзыв независимого эксперта 

mailto:info.imtspetr@obr.gov.spb.ru
http://eduforum.spb.ru/programma/#business
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Rezul_taty_anketirovaniya_motivov_LPR.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Rezul_taty_anketirovaniya_motivov_LPR.pdf
https://yadi.sk/d/dQuvdc825PZeWA
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http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Otzyv_

E.Yu.Ignat_evoy.pdf  

- материалы в сборниках методических 

разработок педагогов и психологов 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_

novosti_pimc/Vestnik/Vestnik_fevralaprel_2019.pdf  

- банк «открытых площадок» ТИЧБУРГА 

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

aly_Tichburga.pdf 

 

13 Дополнительные 

материалы  

В электронном виде - иллюстративные 

фотографии (не менее 200 кб), таблицы, 

диаграммы, информационные справки, 

публикации и т.д.  

Можно указать сайт или дать ссылку на 

соответствующие документы и материалы. 

 

Примеры видеоматериалов по ТИЧБУРГАМ 

2017-2020 года 

Один из первых Тичбургов в 77 школе 

Петроградского района СПб -

 http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-

professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-

professionalnogo-rosta-pedagogov_323.html 

 

Тичбург в 85 гимназии Петроградского района 

СПб- https://youtu.be/WKF0vW5Eqdk 

 

Тичбург в Академии Цифровых Технологий СПб 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-

professionalnogo-rosta-pedagogov/ 

 

ТИЧБУРГ в рамках IV Петроградского 

образовательного Форума -

 https://youtu.be/9nPXbI9wLOE  

 

ТИЧБУРГ в рамках V Петроградского 

образовательного Форума -

 https://youtu.be/epQxOscQjEw 

 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Otzyv_E.Yu.Ignat_evoy.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Otzyv_E.Yu.Ignat_evoy.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik/Vestnik_fevralaprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik/Vestnik_fevralaprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Materialy_Tichburga.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Materialy_Tichburga.pdf
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov_323.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov_323.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov_323.html
https://youtu.be/WKF0vW5Eqdk
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
https://youtu.be/9nPXbI9wLOE
https://youtu.be/epQxOscQjEw
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Тичбруг на Петербургском Международном 

Образовательном Форуме -2019 -

 https://youtu.be/96HmETuqQUs 

 

Рефлексивный Тичбург 2020 в формате онлайн 

(Zoom) - http://pimc.spb.ru/news/news_933.html 

 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, 

на которой размещена информация о 

реализуемом проекте:  

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

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-

professionalnogo-rosta-pedagogov/  

 

 

https://youtu.be/96HmETuqQUs
http://pimc.spb.ru/news/news_933.html
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/

