
 
 

 

 

Деятельность федеральных стажировочных площадок Санкт-Петербурга  

в целях реализации  

Федеральной целевой программы развития образования  

на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

по мероприятиям: 

 

1.8. «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного 

образования» 

 

1.9. «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников 

системы образования по государственно-общественному управлению образованием» 



 

2 
 

Ожидаемые результаты  

 

№ Наименование подмероприятия Минимальные требования 

(в отношении отдельного региона-получателя 

субсидии) 

Предложение региона 

1 1.8. Создание условий для 

распространения моделей ГОУО и 

поддержка программ развития 

регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования 

Создана 1  стажировочная площадка (базовая 

образовательная организация + от 5 до 10 

образовательных организаций общего и дошкольного 

образования, где проходят сами стажировки) для 

распространения моделей ГОУО 

Создана 1 сетевая СП, 5 базовых площадок 

  

2 1.9. Обучение и повышение 

квалификации педагогических и 

управленческих работников 

системы образования по ГОУО  

К 2015 году обучены не менее 

 2000 (не менее 1000 ежегодно) педагогических и 

управленческих работников системы образования 

(дошкольных и общеобразовательных организаций) 

не менее чем из 6 регионов (не считая региона, в 

котором создается данная стажировочная площадка). 

Из общего количества обученных в процентном 

соотношении 30% представителей субъекта РФ 

(победителя конкурса, получателя субсидии) и 70% 

представителей других субъектов РФ (на которые 

распространяется в рамках проекта опыт 

деятельности стажировочной площадки) 

 

К 2015 году обучены 2500 стажеров не 

менее чем из 20 регионов РФ. 

В 2014 году - 1200 

В 2015 году – 1300 

В соотношении: 25% - Санкт-Петербург,  

75% - субъекты РФ 

 

 СПб Регионы 

2014 - 1200 300 900 

2015 - 1300 325 975 
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Программа деятельности стажировочной площадки по подмероприятиям 1.8. - 1.9. ФЦПРО и участники еѐ реализации  

(базовая организация/площадки) 

 

Подмероприятия Программа деятельности 
Участники еѐ 

реализации 

Создание условий для 

распространения моделей ГОУО  

Актуализация регионального опыта ГОУО в соответствии с ФЗ №273; 

подготовка и реализация ОП ПК по тематике ГОУО для стажѐров, экспертов и 

тьюторов 

СПб АППО 

ГБОУ № 56 

ГБОУ № 619 

ГБДОУ № 41 

 

 

Поддержка программ развития 

регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования 

Формирование региональной системы независимой оценки качества 

деятельности (далее – НОКД) дошкольных образовательных учреждений 

(далее – ДОУ), включающей процедуры самообследования,  районного и 

городского рейтинга по результатам НОКД. 

Разработка инструментария и методик для системы НОКД ДОУ. 

Создание рейтингового агентства «Института общественных экспертов». 

Разработка и реализация программ повышения квалификации по подготовке 

экспертов для участия в процедурах самообследования и системе НОКД ДОУ. 

Адаптация системы НОКД ОУ к четырѐм уровням общего образования с 

соблюдением принципа преемственности 

Обучение и повышение 

квалификации педагогических и 

управленческих работников 

системы образования по ГОУО  

Разработка и реализация программ повышения квалификации по 

моделированию органов ГОУО. 

Подготовка региональных команд тьюторов и экспертов по созданию моделей 

ГОУО, адаптирующих полученные знания к особенностям системы 

образования и структуре административного устройства своих регионов. 

Создание условий для дистанционного сопровождения региональных  команд. 

Моделирование технологий on-line сопровождения ГОУО. 

Организация дискуссионных площадок в формате межрегиональных и 

всероссийских  мероприятий по обмену практик ГОУО 

СПб АППО 

ГБОУ № 56  

ГБОУ № 619  

ГБДОУ № 41 

Базовые площадки, 

включая кластер из 5 

ОУ Невского района 

Санкт-Петербурга  
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Ожидаемые индикаторы и показатели реализации направления 

№ Наименование показателя и его номер в ФЦПРО  
Факт Обязательства 

2006 2010 2013 2014 2015 

1.  2. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, от общей численности школьников, в % 45 65 100 100 100 

2.  7. Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного 

и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного 

и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных 

образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и 

управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, в % 

19 25 60 61 62 

3.  8. Доля образовательных систем субъектов и муниципалитетов РФ, охваченных процессами 

переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого 

корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для 

распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также 

моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа 

образовательных систем субъектов и муниципалитетов РФ, в % 

20 40 80 80 85 

4.  
4. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную 

помощь и поддержку, от общей численности учителей, в % 

35 60 90 91 92 

 

Планируемые значения целевого показателя эффективности предоставления субсидии ФЦПРО на 2011-2015 годы «Доля 

образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации, в %» в результате 

реализации проекта 

 

2013 2014 2015 

100 100 100 
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План-график реализации мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению на 2014 год 

Лидер рабочей группы – образовательное учреждение / должностное лицо, создающее рабочую группу для реализации мероприятия 

ФЦПРО, вырабатывающее концепцию - технологическое решение выполнения работ, ответственный за реализацию пункта Плана-графика. 

 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Лидер рабочей группы по 

мероприятию/пункту) 

+ Комментарии 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности СП  

Разработка правовых документов, регулирующих деятельность СП I-III квартал  
 

Организационное обеспечение деятельности СП 

Разработка и утверждение Плана-графика выполнения работ СП  I квартал  
 

Разработка финансового механизма функционирования СП на 2014 год I-II квартал 
 

Разработка механизма управления сетевым взаимодействием СП  I-II квартал 

Единый сетевой график 

выполнения работ, четко 

разделение зон 

ответсвенности между 

ГБДОУ 41, ОУ 56, 619 и СПб 

АППО (+ базовые площадки: 

Кластер Невского района) 

Подписание Соглашений о сотрудничестве по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы в рамках деятельности СП на 2014-2015 годы между СП и регионами РФ (не 

менее 8) 

I-III квартал 

СЗФО, Кировская область, 

Челябинская область 

г.Магнитогорск, ЯНАО, 

ХМАО, Республика 

Татарстан, республика 

Марий Эл, Республика 

Бурятия, Саха (Якутия), 

Ростовская область, … 
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Информационное обеспечение деятельности СП 

Размещение и систематическое обновление информации о СП на сайте Комитета по 

образованию, портале «Петербургское образование» и СП  
постоянно 

 

Координация деятельности СП и  информационное продвижение образовательных 

программ в Санкт-Петербурге и других субъектах РФ 
постоянно 

 

Проведение общественно-педагогических акций по представлению публичных докладов о 

состоянии и перспективах развития системы образования Санкт-Петербурга, районов 

города и ОУ 

III-IV квартал 
 

Разработка концепции и прототипа информационно-консультационных сервисов 

(социальных навигаторов образовательных услуг)  
I-II квартал 

 

Организация работы информационно-консультационных сервисов  I-II квартал 
 

Поддержка деятельности Союза педагогов Санкт-Петербурга  ежеквартально 
 

Проведение семинаров по вопросам состояния ГОУО в рамках районных августовских 

педагогических конференций 
III квартал 

 

Организация и проведение семинаров и круглых столов для руководителей ОУ 

Санкт-Петербурга по вопросам ГОУО 

 

ежемесячно 
 

Разработка методических рекомендаций и памяток по вопросам ГОУО для представителей 

общественности 
II-III квартал 

 

Совершенствование организационно-правовых условий развития ГОУО 

Формирование концепции института общественных экспертов I квартал 
 

Методическое обеспечение деятельности СП 

Анализ состояния ГОУО в ОУ Санкт-Петербурга I квартал 
 

Разработка концепции системы НОКД ОУ (дошкольное и общее образование) II-III квартал  
 

Разработка и апробация механизмов общественной оценки качества образовательных 

услуг 
II-IV квартал 

 

Разработка и утверждение ОП ПК тьюторов, экспертов и стажеров I квартал 
 

Разработка и утверждение ОП ПК подготовки общественных управляющих и экспертов 

для решения задач ГОУО  

 

I квартал 
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Разработка, утверждение и реализация научно-методических и образовательных программ, 

направленных на повышение эффективности взаимодействия государства и общества в 

сфере образования 

II квартал 
+ Региональные программы, 

ВШУ, РАО 

Разработка  и утверждение учебно-методического комплекса для слушателей СП 

 
II квартал 

 

Организационно-технологическое обеспечение деятельности СП 

Создание прототипа сайта-навигатора по  инновационному опыту образовательных систем 

и ОУ в области ГОУО для диссеминации инновационных продуктов и обеспечения 

сетевого взаимодействия  

II квартал 
 

Содержательное наполнение портала дистанционного обучения СП для реализации ОП ПК 

в области ГОУО 
II квартал 

 

Поддержка инновационной деятельности ОУ по выработке, апробации и распространению 

эффективных моделей ГОУО 
В течение года 

 

Деятельность СП по диссеминации инновационного опыта Санкт-Петербурга 

Проведение конференции по актуальным вопросам развития ГОУО и расширения 

взаимодействия системы образования и общества  
март 

Кафедра управления,  

план-заказ 2014 ? 

Проведение Форума «Молодые – молодым».  

Целевая аудитория: резерв руководителей образовательных организаций регионов России 
апрель 

ЛенЭкспо. Партнеры 

мероприятия: ВШУ, РАО 

Проведение серии семинаров для экспертного сообщества III-IV квартал 

Предложение: совместить с 

конкурсом инновационных 

продуктов и серией 

совещаний по организации, 

проведению КИП 

Организационно-методическое сопровождение реализации ОП ПК  

Набор групп I квартал 

Отдел КСПП 

Подбор преподавательского состава по обеспечению реализации ОП ПК  I квартал 

Составление расписания занятий групп I квартал 

Разработка и тиражирование раздаточных материалов для занятий по ОП ПК  III - IV квартал 

Составление индивидуального пакета слушателя СП (папка, буклет СП, раздаточный 

материал, диск с методическими материалами, рабочая тетрадь) 
III - IV квартал 
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Реализация ОП ПК  

Реализация ОП ПК 

Количество слушателей: 1200 человек. Из них: тьюторы – 100 чел; эксперты – 250 

чел; стажеры – 850 чел 
III - IV квартал 

 

Решение на 2014 год: 

Слушатели Общее  СПб Регионы Комментарии Лидер Рабочей 

группы 

Общее 

количество 

1200 / 

54 

группы 

300 / 

12 

групп 

900 /    

42 

группы 

К Форуму создать информационный буклет в папку гостя по предложениям 

ФСП СПб, координатами, страницу ФСП на СПб АППО с новым 

содержанием 

(буклет: выдержка из заявки региона + детализация образовательных 

маршрутов + предложения принять участие в открытых мероприятиях  + 

координаты) 

ОКСПП 

Тьюторы  100 / 4 

группы 

25 / 1 

группа 

75 / 3 

группы 

СПб: 25 – возможно группа ГОУО в ДОУ (СПб АППО + 41) 

Регионы: 75 – 3 группы: 2 сборные из регионов (прием в СПб), 1 – создание 

тьюторской команды в отдельном регионе на выезде с дистанционным 

сопровождением внедренных проектов 

 

Эксперты 250 / 

11 

групп 

60 / 2 

группы 

190 / 9 

групп 

СПб – 60 – 2 группы: 30 – ГБДОУ 41, 30 – СПб АППО  

Регионы – 190 слушателей - 9 групп:  

Направление Квота 

Моделирование региональной системы независимой оценки 

качества деятельности дошкольных образовательных 

учреждений  

3 

Моделирование региональной системы независимой оценки 

качества деятельности образовательных учреждений, 

включающей процедуры самообследования 

ОУ – 3 

ДПО – 2 

+ 3 (РАО) 
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Стажеры 850 / 

39 

групп 

215 / 9 

групп 

635 / 30 

групп 
Направление Квота 

Моделирование ГОУО 5 

Дополнительное образование детей 2 Р, 1 СПб 

ДОУ 10 

ОУ 10 

Профобразование 1 

ДПО/уровень управления образовательной системой 9 

Экономический проект Учебная фирма 1 - регионы 

 Группы будут распределены согласно заявкам регионов. 

Программы  - модульные.  Распределение ФСП СПб по модулям – к 01.03.14 

Технология построения маршрута: 

Образовательная программа108 часов 

36 

Установочный 

модуль 

Государственная 

политика, 

Моделирование 

процессов в 

области 

управления ОУ 

36 

Модуль на 

выбор 

слушателями 

ФСП 

36 

Модуль на 

выбор 

слушателями 

ФСП 

ГАК 

СПб АППО 

ГБДОУ 41 ГБДОУ 41 

СПб АППО 

Гимназия 56 Гимназия 56 

Школа 619 Школа 619 

Кластер ОУ 

Невского района 

СПб АППО/ 

Кластер ОУ 

Невского района 

Инновационные 

площадки СПб 

СПб АППО/ 

Инновационные 

площадки СПб 
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Обеспечение оборудованием и расходными материалами СП 

Подготовка и согласование перечня оборудования  и расходных материалов на оснащение СП I квартал 

 

Организация и проведение конкурсных процедур по закупке и поставке оборудования и 

расходных материалов для оснащения СП 
I-II квартал 

Ввод оборудования в эксплуатацию II-III квартал 

Мониторинг деятельности СП 

Мониторинг эффективности обучения слушателей III-IV квартал 

 

Внутренний аудит качества реализации ОП ПК  III-IV квартал 

Проведение общественно-профессионального аудита деятельности СП Октябрь, 

декабрь 

Мониторинг результативности обучения слушателей на основе анализа внедренных в 

практику работы созданных проектов 
Декабрь 

Подготовка отчетов о деятельности СП в 2014 году ежеквартально 
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