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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Полное 

наименование 

Проекта 

«Трек педагогического роста» 

2. Основания для 

разработки 

Проекта 

Основанием для разработки Проекта развития являются 

следующие документы федерального и регионального уровней: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждённая Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017 № 1642; 

Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16); 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утверждённая 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 № 3273-р «Основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста»; 

Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.08.2020 № Р-76 «Об утверждении Концепции 
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создания федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров»; 

Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.02.2021 № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

Национальный проект Российской Федерации «Образование», 

федеральный проект «Современная школа»: 

Распоряжение Комитета по образованию № 2116-р от 23.07.2021 

«О создании и функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Санкт-Петербурга» 

3. Сроки 

реализации 

Проекта 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 учебные годы. Проект 

является открытым и может быть продолжен, по промежуточным 

итогам в проект вносятся коррективы. 

4. Цель проекта Создание научно-методического пространства, являющегося 

компонентом единой федеральной и региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в сфере повышения 

квалификации и непрерывного развития профессионального 

мастерства в соответствии с приоритетными задачами в области 

образования и с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов. 

5. Задачи проекта Координация методической работы в районной системе 

образования для сопровождения профессиональной деятельности 

педагогических работников и управленческих кадров, 

образовательных организаций. 

Изучение запросов и оказание практической помощи 
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педагогическим работникам и управленческим кадрам. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников и управленческих кадров с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов. Организация стажировок, мастер-

классов, обмена опытом. 

Создание условий для разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов посредством 

наполнения АИС информацией о проводимых образовательных 

событиях и реализуемых дополнительных профессиональных 

программах. 

Организация образовательных событий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров с учетом выявленных 

дефицитов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия 

районного и городского уровней.  

Выявление лучших педагогических практик, в том числе 

путем посещения учебных занятий педагогических работников. 

6. Основные 

направления 

проекта 

1.  «Оценка качества образовательного процесса и 

образовательных результатов»  

Задача направления – создание условий для формирования у 

педагогов позиции «специалист по управлению качеством» и 

обеспечение адресного методического сопровождения субъектов 

районной системы образования, испытывающих 

профессиональные затруднения. 

2. «Наставник»  

Задача направления – создание условий для развития системы 

наставничества в районной системе образования через развитие 

профессиональных компетенций наставников с целью их 

подготовки к решению задачи индивидуального сопровождения 

молодых и вновь приступивших к работе педагогов. 

3.  «Цифровизация образования» 

Направление «Цифровизация образования» призвано внедрить 

в образовательную действительность цифровые технологии как 

инструмент решения педагогических задач и как ресурс 
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непрерывного профессионального развития. 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

целевые 

показатели 

В процессе реализации Проекта будут достигнуты следующие 

результаты. 

1. Все образовательные организации Курортного 

района вовлечены в образовательные и методические проекты 

ИМЦ, используют ресурсный потенциал ИМЦ с целью 

повышения квалификации и профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров. 

2. В районе выстроена цифровая образовательная 

среда дистанционной поддержки профессионального и 

личностного развития руководящих и педагогических работников 

системы образования Курортного района Санкт-Петербурга.  

3. Созданы организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие конструирование и реализацию 

индивидуальных маршрутов непрерывного профессионального 

роста. 

4. Разработаны механизмы адресного методического 

сопровождения субъектов образовательной практики с целью 

повышения качества образования. 

5. Сформирована система наставничества молодых 

педагогов, использующая ресурсный потенциал ведущих 

образовательных организаций и высококвалифицированных 

педагогов и руководителей. 

6. Для работников районной системы образования 

созданы условия для развития профессиональной 

компетентности, обеспечивающей решение задач повышения 

качества образования и индивидуального продвижения всех и 

каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, 

особенностей развития и здоровья.  

7. Цифровая среда районной системы образования 

интегрирована в общегородскую цифровую среду 

дополнительного профессионального образования. 

Целевые показатели реализации проекта 

1. Не менее 70% педагогов района включены в 
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систему непрерывного и планомерного повышения 

квалификации на базе ИМЦ. 

2. 100% образовательных программ и проектов ИМЦ 

построены на обратной связи и ориентированы на восполнение 

конкретных педагогических дефицитов. 

3. Не менее 90% образовательных событий, 

направленных на повышение профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров, в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия районного и городского 

уровней, организовано с учетом выявленных дефицитов. 

4. Не менее 20% педагогических и управленческих 

кадров вовлечены в общегородскую цифровую среду 

дополнительного профессионального образования. 

5. 100 % административных команд школ, показавших 

низкие результаты, прошли обучение. 

6. В 100% ОО выстроена цифровая образовательная 

среда. 

7. 100% молодых и вновь приступивших к работе 

педагогов вовлечены в программы наставничества. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

В 2021/2022 учебном году в Курортном районе функционирует 37 образовательных 

организаций. Из них: 

 16 образовательных организаций общего образования, 

 17 образовательных организаций дошкольного образования, 1 отделение 

дошкольного образования, 

 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП), 

 1 частное образовательное учреждение.  
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Количество обучающихся и сотрудников 

 в ОО Курортного района Санкт-Петербурга в 2019 – 2021 гг. 

 

Количество педагогических работников за два года выросло на 4%, в то время как 

количество обучающихся в ГБОУ возросло на 17%, в ГБДОУ – 8%. Нагрузка педагогов 

растет, что требует оптимизации процесса обучения и повышения квалификации, в том 

числе за счет персонализации. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Актуальность Проекта обусловлена рядом вопросов, возникших в результате 

выявленных проблем: 

- Что необходимо сделать, чтобы персонализировать повышение 

квалификации и методическую работу с педагогами? 

- Как помочь тем субъектам образовательной практики, которые испытывают 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества образования? 

- Каким образом обеспечить сопровождение молодых педагогов в процессе их 

профессионального становления? 

- Каким образом обеспечить сопровождение процессов цифровой 

трансформации педагогов? 

- Какие управленческие решения могут обеспечить функционирование 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций Курортного района Санкт-
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Петербурга? 

Таким образом, разработка проекта продиктована необходимостью 

персонализировать повышение квалификации и методическую поддержку педагогов, 

оказания адресной методической помощи, в том числе в устранении профессиональных 

дефицитов, сопровождения процессов цифровой трансформации педагогов, вовлечения 

педагогических и руководящих работников в общегородскую цифровую среду 

дополнительного профессионального образования. 

Основные преимущества проекта заключаются в персонализации его содержания с 

учетом выявленных потребностей педагогов Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

ВЕДУЩИЕ ИДЕИ ПРОЕКТА 

Стратегию развития системы образования Российской Федерации на сегодняшний 

день определяет национальный проект «Образование», в рамках которого реализуются 7 

федеральных проектов, в задачи одного из которых – «Современная школа» – входит 

обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, 

отвечающих современным требованиям, а также обеспечение возможности 

профессионального развития педагогических работников. 

Предлагаемый проект «Трек педагогического роста» направлен на создание 

технологичной системы профессионального роста и оценки профессионального 

мастерства в масштабе Курортного района Санкт-Петербурга на основе сформированных 

информационно-методическим центром организационных условий и профессиональной 

среды взаимодействия. 

Цель проекта: Создание научно-методического пространства, являющегося 

компонентом единой федеральной и региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в сфере повышения 

квалификации и непрерывного развития профессионального мастерства в соответствии с 

приоритетными задачами в области образования и с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

Задачи проекта: 

Координация методической работы в районной системе образования для 

сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников и 

управленческих кадров, образовательных организаций. 

Изучение запросов и оказание практической помощи педагогическим работникам и 

управленческим кадрам. 
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Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов. Организация стажировок, 

мастер-классов, обмена опытом. 

Создание условий для разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов посредством наполнения АИС информацией о проводимых образовательных 

событиях и реализуемых дополнительных профессиональных программах. 

Организация образовательных событий, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров с 

учетом выявленных дефицитов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия районного 

и городского уровней. 

Выявление лучших педагогических практик, в том числе путем посещения учебных 

занятий педагогических работников. 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

 Благоприятные возможности Потенциальные угрозы 

Ф
ак

то
р
ы

 в
н

у
тр

ен
н

ей
 с

р
ед

ы
 

В районе небольшое количество ОО, что 

позволяет осуществлять их 

информационно-методическое 

сопровождение индивидуально.  

Возможность оперативно модернизировать 

программы повышения квалификации в 

соответствии с государственной 

политикой и запросами ОО района. 

Наличие в районе сети социальных 

партнёров. 

Незначительное обновление 

педагогических кадров района. 

Низкая мотивация педагогов к 

самообразованию. 

Недостаточная методическая 

поддержка учителей в рамках 

работы школьных методических 

объединений. 

В некоторых школах значительный 

процент обучающихся – дети 

мигрантов (языковая среда). 

Ф
ак

то
р
ы

 в
н

еш
н

ей
 с

р
ед

ы
 Включенность в сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями города 

Удаленность от центра города и 

большая протяженность 

территории района, что влияет на 

привлечение педагогических 

кадров, в том числе молодых 

специалистов. 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Вызовы, с которыми сегодня сталкивается система дополнительного 

профессионального образования, требуют концентрации усилий на наиболее важных 

задачах, связанных с персонифицированным повышением квалификации педагогических 

работников и управленческих кадров и сопровождением их непрерывного развития на 

основе выявленных профессиональных дефицитов. 

Для результативного и эффективного решения этих задач развития в условиях, когда 

ресурсы ограничены, а риски высоки, данный проект предлагает 3 направления: 

1. «Оценка качества образовательного процесса и образовательных 

результатов». 

2. «Наставник». 

3. «Цифровизация образования». 

Направление «Оценка качества образовательного процесса и 

образовательных результатов» нацелено на применение сотрудниками ИМЦ стратегий 

обучения и методического сопровождения педагогических работников, обеспечивающих 

выстраивание индивидуальных маршрутов профессионального развития для 

формирования опережающей готовности педагогов к решению профессиональных задач в 

соответствии с перспективами развития российского образования. Цель - создать условия 

для формирования у педагогов позиции «специалист по управлению качеством». 

В ходе реализации проекта планируется: 

- способствовать формированию и применению в деятельности каждой 

образовательной организации Курортного района результативной системы учительского 

роста, обеспечивающей условия для непрерывного образования педагогов; 

- разработать и внедрить в практику механизмы адресного методического 

сопровождения с целью повышения качества образования; 

- обеспечить адресное методическое сопровождение и обучение административных 

и педагогических команд образовательных организаций района, демонстрирующих 

низкие и необъективные результаты на уровне региона в ходе проведения оценочных 

процедур; 

- обеспечить адресное методическое сопровождение педагогов, учащиеся которых 

показывают низкие результаты на уровне региона в ходе проведения оценочных 

процедур. 

Координатор направления – заместитель директора по инновационной 

деятельности и стратегическому развитию системы образования района. 

Направление «Наставник» сосредоточено на создании условий для развития 
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системы наставничества в районной системе образования через развитие 

профессиональных компетенций наставников с целью их подготовки к решению задачи 

индивидуального сопровождения педагогов. 

В ходе реализации проекта планируется: 

- сформировать систему наставничества педагогов на основе использования 

ресурсного потенциала ведущих образовательных организаций и 

высококвалифицированных педагогов и руководителей; 

- провести обучение наставников педагогов по вопросам развития инновационного 

поведения, формированию новых профессиональных позиций (менеджера 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и специалиста по управлению 

качеством образования); 

- вовлечь молодых и вновь приступивших к работе педагогов в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

Координатор направления – методист ИМЦ. 

Направление «Цифровизация образования» призвано внедрить в 

образовательную действительность цифровые технологии как инструмент решения 

педагогических задач и как ресурс непрерывного профессионального развития. 

В ходе реализации проекта планируется: 

-  продолжить выстраивание цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей дистанционную поддержку профессионального развития руководящих и 

педагогических работников системы образования района; 

- организовать повышение квалификации педагогов образовательных 

организаций по вопросам применения цифровых ресурсов и инструментов через 

проведение компьютерных практикумов и модульных семинаров; 

- оказать методическое сопровождение адресной программы для внедрения в 

ОО района целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах. 

Координатор направления - заведующий Центром информатизации образования. 

Проект реализуется через проведение мероприятий в рамках диагностики 

профессиональных дефицитов, повышения квалификации. 

Диагностика профессиональных дефицитов: 

 Диагностика профессиональных дефицитов (в 2020 году диагностику на базе всех 

образовательных организаций прошли 1141 педагогов – 90,5%). 

 Анкетирование педагогических и управленческих кадров (в 2020/2021 учебном 

году анкетирование с целью выявления профессиональных дефицитов учителей прошли 

121 человек – 20%). 



12 

 

 Посещение уроков (2020/2021 учебном году методисты ИМЦ посетили 32 урока 

молодых и вновь приступивших к работе специалистов и учителей, обучающиеся которых 

показали низкие образовательные результаты. Охвачено 40% учителей этих категорий). 

 Анализ результатов диагностических процедур с целью выявления 

образовательных дефицитов. 

 Диагностика профессиональных дефицитов в «Школе современного учителя»  на 

базе Академии Минпросвещения России 2021 года (в 2020/2021 учебном году 

диагностику прошли 70 педагогов (16,2 % от количества учителей). 

Повышение квалификации: 

 Реализация федерального проекта «Школа современного учителя» (в 2020/2021 

учебном году тестирование прошли 6 учителей и методистов района (методический 

актив). Сформирована группа учителей – слушателей  «Школы современного учителя» в 

количестве 54 человек (12,4 % от количества учителей). 

 Обучение административных команд школ (в 2020 году обучение по программе 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» прошли административные команды из 16 

образовательных организаций Курортного района (100%) в количестве 47 человек). 

 Обучение по персонифицированной модели (в 2020 году обучено 19 человек 

согласно квоте). 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по программам ИМЦ (в 2020 году обучение прошли 216 человек согласно 

государственному заданию).  

 Направление на годичные, краткосрочные и проблемно-целевые курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО СПб АППО, СПб ЦОКОиИТ (в 2020 году обучение прошли 

134 педагогических работника согласно выявленным на основе мониторинга 

потребностям).  

 Межкурсовая подготовка (в 2020 году проведены 15 районных семинаров в рамках 

направлений проекта по темам: совершенствование преподавания учебных предметов, 

дистанционное образование, работа с молодыми специалистами, работа в цифровой 

образовательной среде). 

 Районные методические объединения (по каждой предметной области не реже 2 раз 

в четверть).  
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 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе выявленных 

дефицитов после посещения уроков (в 2020 году методистами ИМЦ разработано 15 

индивидуальных образовательных маршрутов) (3,5% от общего числа учителей). 

Проект открыт: по промежуточным итогам в него вносятся коррективы, и сроки 

реализации проекта могут быть расширены. 

Ход реализации проекта размещается на сайте ИМЦ 

http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/trek-pedagogicheskogo-rosta 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, являясь частью образовательной 

системы Курортного района, выстраивает свою деятельность с учетом запросов и 

потребностей по развитию и функционированию всех образовательных организаций 

района. 

Количество сотрудников в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга - 24, из 

них 17 педагогических работников (в том числе 6 совместителей). Их квалификация 

соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 

учреждений дополнительного профессионального образования Российской Федерации. 2 

человека (11 %) имеют учёные степени. Доля специалистов с высшим образованием 

составляет 100 %. Об уровне квалификации свидетельствуют результаты аттестации: 10 

педагогических работников (59 %) имеют высшую квалификационную категорию, 5 (29 

%) – первую квалификационную категорию, 2 – соответствуют занимаемой должности. 

Средний возраст педагогических работников – 50 лет. 

В штате ИМЦ также имеются технические специалисты: инженер, программист, 

администратор баз данных, сетевой администратор, документовед. 

Все сотрудники своевременно проходят курсы повышения квалификации по 

направлениям деятельности и иные, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 

Награждены: 

1 человек имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

10 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 1 – Почетной грамотой Министерства образования и науки. 

ИМЦ осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности в системе образования района, осуществляет экспертную 

деятельность в сфере образования, реализует методическую поддержку по оценке 

качества образования в районе.  

http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/trek-pedagogicheskogo-rosta
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Являясь районным центром повышения квалификации специалистов, ИМЦ имеет 

структурные подразделения – районный центр информатизации и районный центр оценки 

качества. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В ИМЦ имеется лекционный зал, 2 компьютерных класса, функционирует 

локальная сеть с высокоскоростным выходом в Интернет. 

Учебные кабинеты: 

Компьютерный класс №1 (площадь 54,4 м
2
): 

Компьютер -13 шт. 

Доска интерактивная- 1 шт. 

Документ-камера - 1шт. 

Мультимедиа проектор- 1шт. 

Активная акустическая система - 1шт. 

Компьютерный класс №2 (площадь 53,3 м
2
): 

Компьютер -13 шт. 

Система интерактивная Smart Board -1 шт. 

Программно-аппаратный комплекс – «ПЕЛИКАН» - 1 шт.  

Активная акустическая система - 1шт. 

 


