«Роль информационно-методического центра в обеспечении реализации требований
профессионального стандарта педагога в образовательных учреждениях района»
Описание конкурсных материалов
Изменения последних лет

в системе образования привели к

принятию

профессионального стандарта педагога, который реализуется в новой внедренческой
логике. Готовые к применению инструкции отсутствуют, что повышает степень
ответственности организаций дополнительного педагогического профессионального
образования и требует новых творческих подходов.
В современной ситуации для разъяснения положений профессионального
стандарта, нивелирования опасений и тревог педагогов, корректировки и повышения
имеющихся компетенций ИМЦ Василеостровского района организовал информационнометодическое сопровождение педагогов образовательных учреждений района.

ИМЦ

создал новый ресурс «Профессиональный стандарт педагога», размещённый на главной
странице

сайта

ИМЦ

Василеостровского района.
Ресурс
собой

представляет

банк

методических

материалов, статей, презентаций
и т.п., позволяющих педагогам
и

руководителям

ориентироваться
требованиях

в

профессиональной

области.

Значительная

часть

в

новых

представленных

материалов - оригинальные авторские разработки сотрудников ИМЦ Василеостровского
района.
Технические характеристики и качество представленного ресурса
Ресурс включает два сайта,
оформленные в едином стиле с
функциональностью,
решающей задачи каждого из
них. На главном сайте ИМЦ
информация

о

деятельности
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организации и районных мероприятиях (ЕГЭ, конкурсы, конференции и олимпиады)
расположена в верхнем меню, состоящем
из

100

разделов.

Доступ

к

каждому

осуществляется «в один клик».
Разделы,

касающиеся

экспериментальной

опытно-

деятельности

и

социальноориентированных проектов ИМЦ
Василеостровского района, помещены в
правой области в полупрозрачные плитки.
В центре главной страницы в виде полупрозрачных плиток размещены материалы
и ссылки на страницы, имеющие наибольшую актуальность: Методические объединения,
профессиональный стандарт педагога,
сайт курсов повышения квалификации
(КПК).
Под

центральными

плитками

располагается два блока: перечень 12-ти
последних обновлённых страниц и наиболее популярные теги. Это позволяет, в первом
случае, оперативно отслеживать размещения новой информации посетителями, а во
втором - систематизированно отображать материалы сайта по
соответствующей тематике.
В нижней части главной страницы располагаются
четыре последние новости с предпросмотром.
Среднее число уникальных посетителей (то есть
заходов на сайт с одного адреса) составляет порядка 200
человек

в

день.

В

среднем

за

одно

посещение

просматривается 3,5 страницы и находится на сайте 4
минуты.
Документы, таблицы и презентации на сайте размещены при помощи сервиса
google-документы, что позволяет посетителю просматривать содержимое в окне браузера
без обязательного скачивания.
С главной страницы сайта
через
«Курсы

центральную
ИМЦ

плитку

ЦПКС»

мы
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осуществляем переход на сайт, созданный для посетителей, желающих оценить свою
компетентность и/или повысить квалификацию. Для этого меню минимизировано, а
акцент сделан на маршруте, расположенном в центральной части главной страницы.
Первым
самодиагностика,

шагом

является

созданная

в

виде

online-тестов методистами ИМЦ.
После ответа на ряд вопросов и
утверждений

посетитель

получает

результат в баллах и рекомендации,
касающиеся повышения квалификации
по улучшению соответствующих компетенций.
Это является вторым шагом
маршрута, где курсы сгруппированы
в соответствии с тематикой.

Во время просмотра аннотации курсов или же на третьем шаге осуществляется
переход на страницу, где размещена информация о записи на обучение.

Четвертым шагом является переход на страницы электронного

сопровождения

ряда курсов - поддержку, основанную на системе Moodle.
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Пятым
переход

шагом
на

является
страницу

«Контакты»,

в

которой

располагается форма обратной
связи для того, чтобы посетитель
мог прямо с сайта задать вопрос,
если он появится в ходе следования по маршруту.
Некоторые вопросы требуют того, чтобы координатор
курсов связался напрямую с посетителем сайта, для чего на каждой
странице слева размещена форма для заказа обратного звонка.
Для трансляции результатов повышения квалификации
педагогов на базе ИМЦ, или шестым шагом маршрута, разработана
страница со ссылками на лучшие опубликованные работы слушателей курсов.

Организация информационно-методического сопровождения педагогов и
руководителей образовательных учреждений района в работе с ресурсом
Профессиональный стандарт педагога определил структуру нашего ресурса. Он
включает несколько разделов: «О профессиональном стандарте педагога», «Умения»,
«Компетенции», «Знания». Учитывая два приложения к стандарту, касающихся
профессиональных требований к учителям русского языка и математики,

в разделы

выделены соответствующие районные методические объединения учителей. Содержание
каждого

раздела

направлено

на

максимальное

информационно-методическое

сопровождение педагогов в обеспечении реализации требований профессионального
стандарта. Каждый содержит рубрики, соотносимые с содержанием профессионального
стандарта.
1.В разделе «О профессиональном стандарте» содержится не только информация о новом
документе для педагогов, но и материалы для
руководителей.

Поскольку

профессионального
управлением,

внедрение

стандарта

необходимо

связано

с

информировать

руководителей образовательных учреждений о
новых требованиях к квалификации педагогов.
Таким образом обеспечивается работа

по

совершенствованию кадрового корпуса как одного из аспектов повышения качества
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образования.

Как

иллюстрация

здесь

размещён

сборник

работ

директоров

Василеостровского района, посвящённый технологиям эффективного управления.
(Приложение 1)
1. 2. Раздел «Умения» открывают извлечения из
профессионального
требований

к

методических

стандарта

умениям

педагога.

материалов,

реализации

этих

публикации

педагогов

относительно

в

умений

Помимо

помощь

по

представлены

Василеостровского

района (рубрика «Как создать проект» и
рубрика

«Универсальные

действия

школьников»). В 2015 году издан третий районный сборник проектов молодых
специалистов. (Приложение 2).
В

рубрике

современные

«Умение

применять

информационные

технологии»

размещён информационно-обучающий сайт, где
педагог может скорректировать имеющиеся
умения по работе с компьютером.

3.Раздел «Знания» так же, как и умения, начинается с извлечений из профессионального
стандарта. В нём есть ссылки на городские ресурсы, которые необходимы каждому
педагогу: http://www.fgos-spb.ru (ресурс АППО, где есть материалы по ФГОС для каждой
предметной области) и https://monitoring.rcokoit.ru (ресурс РЦОКОиИТ, необходимый
педагогам для проведения контрольных измерений).
В рубрике «Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации» размещены две статьи, созданные в
сотрудничестве с партнёрами, так как современные педагоги поставлены в условия
неинформированности

в

отношении

современной

детской

психологии,

которая

кардинально отличается от описанной в учебниках педагогических вузов и колледжей. К
сожалению, масштабных исследований в этой области после С.Г.Вершловского не
проводилось. Поэтому ИМЦ Василеостровского района, в соответствии с требованием
профессионального стандарта к знаниям педагога, привлекает все возможные ресурсы к
устранению данного профессионального дефицита педагогов.
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Также в соответствии с профессиональным стандартом большое внимание уделено
институциональным

основам

школы,

понимание

которых

должно

повлиять

на

профессиональное поведение педагогов. В рубрике «История, теория, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место
образования в жизни личности и общества» рассмотрена тема институализации
образования. Особенно дорога память о развитии образования на Васильевском острове.
Хранить эту память помогает школьный музей «ЛУч» (Ленинградский учитель) при
гимназии «Земля и Вселенная», чьи материалы представлены в виде статей и
видеоматериалов на нашем сайте.
Большое количество материалов раздела «Знания», касающихся необходимых
знаний педагогов по ФГОС, разработаны сотрудниками ИМЦ: Т.Е.Матвеевой, к.п.н,
заместителем директора ИМЦ, и С.А.Сапон, к.п.н, преподавателем ИМЦ, авторами
технологии ТРИИК. (Методические пособия к курсам по ФГОС. Приложение 3) Эти
материалы касаются структуры современного урока, педагогических подходов к
обучению, технологий и т.п.
4.Раздел

«Компетенции»

содержит

не

только извлечения из профстандарта, но и
разъяснение таких актуальных понятий,
как «компетенции» и «компетентность». С
учётом

известных

разногласий

в

педагогической науке относительно этих
терминов,

разработчики

профессиональному

ресурса

по

стандарту

остановились на академических определениях.
В этом разделе мы разместили оперативную
диагностику

профессиональных

компетенций

педагога с помощью системы online-тестов. Тесты
призваны

обратить

внимание

педагогов

на

имеющиеся у них профессиональные дефициты и
продемонстрировать путь их профессионального
роста.
Поскольку умения и знания можно пополнить самостоятельно, а компетенции только на
курсах повышения квалификации, в данном разделе есть переход на сайт «Найдите Ваши
курсы». Игра слов: «курс» как учебная программа и «курс» как индивидуальный маршрут
продиктована требованием к компетенциям педагога профессионального стандарта
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педагога. После выбора курса у педагогов
есть возможность записаться online на
выбранную ими программу. Также у
педагогов есть возможность посредством
формы обратной связи задать вопрос.

Информация сайта «Найдите Ваши курсы» представлена с точки зрения целевых
групп и тематики.
Все

программы

разработаны

курсов

специалистами

имеют
ИМЦ

аннотацию,
с

учётом

возможных профессиональных дефицитов, которые
предусмотрены
педагога

и

профессиональным
носят

стандартом

практикоориентированный

характер.
Так, разработаны программы повышения
квалификации, направленные на совершенствование компетенций учителя в работе с
одарёнными учащимися: курс «Формирование базовых компетенций при обучении
учащихся решению задач повышенного и высокого уровня на уроках физики» и курс
«Задачи повышенной сложности по математике для реализации ФГОС нового
поколения». Эти курсы обеспечивают серьёзные профессиональные дефициты, об
актуальности которых открыто говорят руководители и педагоги.
Ряд новых курсов повышения квалификации реализуются в форматах тренингов
специалистами ИМЦ -

профессиональными психологами и тренерами. Технология

тренинга позволяет педагогу работать с детьми разных категорий, быстро приобретать и
закреплять различные профессиональные навыки.
Особое

внимание

в

работе

по

обеспечению

реализации

требований

профессионального стандарта ИМЦ уделяет молодым специалистам. В разделе
«Компетенции» в

рубрике «Компетенции молодых специалистов» проанализирована

программа курса повышения квалификации « Профессиональная деятельность молодых
специалистов: методическое сопровождение преподавания предметов в условиях
стандартов

образования

нового

профессионального стандарта к

поколения»

с

точки

зрения

требований

компетенциям учителя. Данная программа создана с

учётом профессиональных дефицитов новичков. Это единственный в своём роде курс с
разработанным методическим пособием. (Приложение 4)
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С учётом психолого-педагогических требований профессионального стандарта к
квалификации учителя созданы такие программы курсов повышения квалификации, как
«Основы педагогической толерантности» и «Современные технологии воспитания».
Курсы повышения квалификации имеют электронное сопровождение на платформе
moodle, что

позволяет

индивидуализировать

процесс повышения квалификации,

распространить учебные материалы и получить обратную связь от педагогов.
Сегодня ИМЦ Василеостровского района реализует более 20 учебных программ
повышения квалификации

по

актуальным

направлениям развития современного

образования. Таким образом, удовлетворяются потребности педагогов как в предметных,
так и в надпредметных областях. Программы существуют в бюджетной и/или во
внебюджетной реализации. Посетитель может выбрать соответствующую категорию из
верхнего меню или при просмотре списка курсов и последующего выбора категории.
В разделах «Для учителей русского языка» и «Для учителей математики»
содержатся рабочие материалы районного методического объединения. В связи с
профессиональным

стандартом

обязательным

условием

полного

методического

сопровождения этих предметных областей является информирование учителей русского
языка

и

математики

о

требованиях

этого

документа к квалификации учителя.

В

соответствии

профессионального

с

стандарта

требованием
относительно

развития у учащихся самостоятельности, инициативности, гражданской позиции,
толерантности запущен социальноориентированный проект - Центр гражданской,
правовой и иной социально-значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг.
Центр

содействует

формированию

этико-правовой,

духовно-нравственной

и

информационной культуры и развитию правосознания участников образовательного
процесса, а также осуществляет методическое обеспечение деятельности школьных
библиотек района по правовому просвещению. Деятельность Центра представлена на
сайте ИМЦ.
Предметное наполнение требований стандарта представлено через деятельность
районных методических объединений. Здесь можно найти

материалы

мероприятий,
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методические рекомендации по проведению мастер-классов, информацию об изменениях
в нормативной документации. Раздел включает в себя 19 профессиональных объединений.
Очевидно, что популярность обусловлена практической пользой для педагогов.
Таким образом, ИМЦ Василеостровского района последовательно обеспечивает
информационно-методическое

сопровождение

педагогов

и

руководителей

образовательных учреждений района в реализации требований профессионального
стандарта.
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