Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Модель системы управления реализацией инновационного проекта,
реализуемого в рамках инновационной площадки
Представленная
модель
системы
управления
реализацией
инновационного проекта позволяет оценить все необходимые ресурсы при его
реализации. Описаны ключевые параметры и даны характеристики подсистем
управления проектом.
Тема инновационного образовательного проекта
Научно-методическое сопровождение непрерывного профессионального
роста педагогических работников на основе уровневой диагностики
предметных компетенций.
Модель системы управления реализацией инновационного проекта,
реализуемого в рамках инновационной площадки на базе ГБУ «ИМЦ»
представляет собой сложный объект, включающий в себя систему управления,
субъекты, а также четыре подсистемы. (Рисунок 1)
НОРМАТИВНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА (Рисунок 2)

Инновационная деятельность регулируется Федеральными нормативноправовыми актами.
С целью реализации программы ФИП на базе ГБУ «ИМЦ»
сформирована Проектно-инициативная команда и Координационный совет,
задачи и функции которых регламентируются документами:
1. Положением о деятельности федеральной инновационной площадки
на базе ГБУ «Информационно-методический центр» Фрунзенского
района
2. Положением о реализации инновационного образовательного проекта
на базе ГБУ «Информационно-методический центр» Фрунзенского
района
3. Положением о Проектно-инициативной команде и Координационном
совете ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга по
реализации проекта ФИП
Координационный совет заслушивает промежуточные итоги работы
проектно-инициативной команды раз в квартал.
Проектно-инициативная команда осуществляет свою работу в рамках
профессионального сообщества и фиксирует результаты встреч посредством
заполнения рефлексивного дневника. В профессиональное сообщество
включены образовательные организации района, являющиеся постоянными
субъектами инновационной деятельности.

РЕСУРСНАЯ ПОДСИСТЕМА (Рисунок3)

Включает создание аналитического онлайн-сервиса по построению
индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов на основе
оценки предметных профессиональных компетенций. Работа над созданием
данного продукта проходит ряд этапов.
На первом этапе создается банк данных оценочных материалов для
определения уровня владения предметными компетенциями. В данном виде
работы задействован весь педагогический коллектив ИМЦ и педагогические
работники района. Все материалы, прошедшие экспертизу, будут представлены
в цифровом виде. Одновременно специалистами в области программирования
создается интерактивная оболочка аналитического онлайн-сервиса.
На втором этапе разрабатываются методические рекомендации с
описанием аналитического онлайн-сервиса для оценки предметных
компетенций, и создается сам аналитический онлайн-сервис.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА (Рисунок4)

Организационно-методическая подсистема реализуется специалистами
ГБУ «ИМЦ» с привлечением педагогов района, включает в себя несколько
этапов: подготовка диагностических материалов для оценивания предметных
компетенций педагогов, составление перечня дефицитов педагогов, подготовка
материалов по преодолению выявленных в ходе диагностики дефицитов. Для
организации научно-методического сопровождения будет подготовлено
методическое пособие «Модель научно-методического сопровождения
непрерывного профессионального роста педагогических работников».
Частью организационно-методической системы является диссеминация
педагогического опыта инновационной деятельности (Рисунок 5).
В период с 2021 по 2024 гг. проводятся семинары для заместителей
руководителей, ответственных за повышение квалификации педагогов и
организаций-партнеров:
 «Аналитический онлайн-сервис построения индивидуального маршрута
повышения
квалификации-новый
инструмент
для
реализации
мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»,
 «Эффективная модель повышения квалификации в условиях реализации
проекта «Учитель будущего»,
 «Повышение эффективности мероприятий регионального проекта
«Учитель будущего» на основе реализации модели научно-методического
сопровождения непрерывного профессионального роста педагогических
работников»,
 «Эффективные модели повышения квалификации в условиях реализации
проекта «Учитель будущего». Работа осуществляется как на районном и
региональном уровне, так и на федеральном.
Условия реализации модели:

1)
Интеграция модели в информационно-образовательную среду
Фрунзенского района, связь специалистов «Информационно-методического
центра» с образовательными организациями.
2)
Повышение
мотивации
педагогов
на
личностный
профессиональный рост.
3)
Вариативность и уровневость организации научно-методического
сопровождения, которая определяется категорией педагогических работников:
молодые педагоги, педагоги со стажем.
4)
Возможность реализации индивидуального образовательного
маршрута.
Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного
образовательного эффекта.
1)
Обеспечение качественного дополнительного профессионального
педагогического образования.
2)
Оптимизация развития педагогического потенциала.
3)
Расширение взаимодействия между участниками отношений в
сфере образования.
4)
Повышение эффективности системы управления качеством в
образовательной организации.
5)
Оптимизация современной образовательной инфраструктуры.
6)
Модернизация практики дополнительного профессионального
педагогического образования и оптимизация имеющихся ресурсов для
достижения качества образования.
7)
Создание условия для овладения педагогами образовательных
организаций навыками самообразования.
Возможные риски при реализации инновационного образовательного
проекта.
1) Отсутствие мотивации педагогов, консерватизм, сопротивление
новому.
2) Невозможность реализации образовательных потребностей и
образовательных запросов педагогов на основе традиционных программ ПК.
3) Возможности сбоя программного обеспечения информационного
ресурса сервиса по построению индивидуальных образовательных маршрутов
повышения квалификации педагогов в информационно-коммуникативной сети
«Интернет».
4) Недостаточный уровень компьютерной грамотности педагогов,
руководителей, не позволяющий в должной мере пользоваться
информационным ресурсом сервиса по построению индивидуальных
маршрутов повышения квалификации в сети «Интернет».
5) Перегрузка специалистов в силу реализации дополнительных задач
профессиональной деятельности, связанных с реализацией проекта.
6) Увеличение информационных потоков. Загруженность администрации
и специалистов текущей отчетностью, препятствующей повышению

эффективности реализации проекта. Изменение в «экосистеме лидерства»
ИМЦ.
7) Изменения, касающиеся новых информационных систем и платформ.
Планируемый результат внедрения модели системы управления
реализацией инновационного проекта, реализуемого в рамках инновационной
площадки:
разработана уровневая диагностика
профессиональных предметных
компетенций педагогических работников как аналитико-диагностическая
технология и как средство принятия управленческих решений для повышения
качества образования.
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