
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о реализации мер по развитию цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 31.12.2019 № 3830-р «Об 

утверждении критериев и показателей мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов, системы методической работы» 

(https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2083) и  Распоряжения Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1014-р "Об утверждении критериев и показателей мониторинга 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников"(https://k-

obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/pedagogicheskie-kadry/ ) в апреле 2022 года был проведен 

мониторинг развития цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников. Результаты: 

 
№ Показатель Достижение 

показателя 

1 Количество управленческих и педагогических работников, 

прошедших в отчетный период обучение по дополнительным 

профессиональным программам, включенным в федеральный 

реестр 

75 чел. 

2 Количество ДПП ПК с применением ЭО, ДОТ, размещенных в 

Региональном реестре цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального педагогического 

образования 

Нет 

3 Количество/доля ДПП ПК, реализованных с использованием 

электронного обучения, от общей численности ДПП ПК, 

реализованных в отчетном периоде 

3 ДПП ПК – 37,5% 

4 Количество/доля ДПП ПК, реализованных с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от общей 

численности ДПП ПК, реализованных в отчетном периоде 

2 ДПП ПК – 25% 

5 Наличие в отчетный период опыта организации 

«горизонтального» обучения педагогических работников в 

цифровой образовательной среде ДПО (неформальное 

повышение квалификации) на основе изучения результативных 

педагогических практик 

Нет 
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Так как спецификой района является удаленность образовательных организаций, то 

большинство дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

реализуемых ГБУ ИМЦ Курортного района, используют форму электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии: в 2021/2022 учебном году из 8 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 3 реализовано  с 

применением электронного обучения и 2 программы - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

По результатам мониторинга на 2022/2023 учебный год поставлены задачи: 

 провести работу по включению дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Региональный реестр цифровой образовательной 

среды дополнительного профессионального педагогического образования; 

 организовать «горизонтальное» обучение педагогических работников в цифровой 

образовательной среде дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 


