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Процесс управления кадрами 



Традиционные части «механизма» управления  

профессиональным развитием педагога 

 

Обучающие 

вебинары 

 

Методические 

объединения 

 

Профессиональные 

конкурсы 

 

Открытые 

уроки 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Семинары 



Проблемы 

Неэффективное 
повышение 

квалификации 

Дефицит 
прикладного 

педагогического 
опыта 

«Закрытость» 
успешных школ 

«Студия педагогического дизайна – 6.1.9.» 

(открытая ресурсная площадка)  

Система 
мер 

Педагог-
субъект 

своего ПР 

ПСП 



РЦ  
2010-2013 

ОЭР 
2013-2016 

ФСП 
2015 

ФСП 
2017-2018 

РИП 
2016-2018 



Школа № 619 открывает своё пространство и создает серию новых для 

российского образования событий, в которых могут участвовать студенты, 

учителя и директора школ из разных регионов РФ в формате стажировки 

Вебинары 

Круглые столы Мастер-классы 

Ученический  

пленум 
Форум  

«Молодые молодым» 

Около 3000 

участников  

за 8 лет  



«Студия педагогического дизайна – 6.1.9.» 

 

6  – Высоких   педагогических 

технологий 

 

1 –  Уникальная возможность 

для стажировки педагога 

 

9 – Открытых событий школы 

Слоган проекта: «Педагогика – это искусство!» 

Новизна:  студийный формат повышения квалификации 

учителя, когда он решает «живые» кейсы, осваивает 

новые технологии через реальное погружение в 

образовательный процесс, участвует в обсуждении и 

создании новых для себя смыслов. 



«Студия педагогического дизайна – 6.1.9.»  

• Кейскурсия 

•  Lesson Study (исследование урока) 

• Лаборатория профессионального выбора 

•  Экспертное сообщество старшеклассников 

• Школьные исследования: опыт инновационного образовательного поведения 
школьников 

• Школьная медиасреда 

6  – Высоких педагогических технологий 

•Приходи! Учись! Делай!  

1 –  Уникальная возможность для стажировки педагога 

• Форум «Молодые молодым: школа высоких педагогических технологий» 

• Кураторские встречи «Учитель-учителю» 

• Ученический пленум «Развитие инновационного образовательного поведения» 

• «Мастерская петербургских образовательных практик «Педагогический десант» 2017» 

• Цикл открытых уроков «45 минут славы, или урок Мечты» 

• Цикл методических вебинаров «Педагогический дизайн 6.1.9.» 

• Педагогический мост «Школа № 619 – ОЦ “Сириус”: Уроки настоящего» 

• Мастер-классы для студентов, учителей и руководителей других ОО 

9 – Открытых  педагогических событий школы 



Дополнительные инвестиции  

в профессиональное развитие педагогов 

Выполнение 

управленческих 

функций 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Создание современных 

образовательных 

пространств в 

учебных кабинетах 

Деловые поездки и 

стажировки как 

внутри страны, так и 

за рубежом 

Профессиональный   

и карьерный рост 



Исследователи 


