
Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, её влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом 

Форма организации 

повышения 

квалификации 

Наименование темы 

 

Методическое 

сопровождение учителей 

лицея 

Эффективные формы организации методического сопровождения 

учителей лицея: (см. Приложение 4) Темы: 

▪ «Условия, необходимые для формирования у 

обучающихся УУД, soft skills (гибких навыков), 4К (четырёх 

компетенций), система их оценивания», 

▪ «Активные формы организации методического 

сопровождения: деловая игра, методический мост, мозговой штурм, 

ярмарка педагогических идей, работа над методическим 

портфолио, социальное партнерство» 

▪ «Инновационные технологии (sta-студии, стартап, 

проекты, исследования, open space, практики, погружения, ИКТ, 

кейсы, VR, Agile)» 

▪ «Способы и функции организации методического 

сопровождения: информационно-аналитический, мотивационный, 

планово-прогностический, организационный, контрольно-

диагностический, психолого-педагогический, проблемно-

ориентированный анализ», что повышает методологическую 

компетентность в применении оценочных процедур, 

стимулирующих развитие навыков 21 века у обучающихся. 

Внутрифирменное повышение квалификации педагогов: семинары, 

групповые и индивидуальные консультации для педагогов по 

методикам развития и оценки метапредметных результатов, 

заседания творческих групп учителей с целью организации 

деятельности по развитию и оценке навыков 21 века, открытые 

уроки и мероприятия, встречи с преподавателями ВУЗов ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург», СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Северо- 

Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, 

конференции. 

Внутригрупповое обсуждение теоретических аспектов, связанных с 

разработкой критериев эффективности работы над темой ОЭР. 

Мастер-классы учителей по реализации задач ОЭР. Дискуссии 

онлайн с участниками проекта международного проекта BSP 

(Минск) 

Представление 

инновационного опыта 

работы педагогов, 

участвующих в ОЭР, 

фестивалях, 

конференциях, 

семинарах разного 

уровня (диссиминация 

опыта) 

▪ События и мероприятия (см. Пункт 1.1) 

▪ Публикации учителей 

▪ Диссиминация опыта 

http://lyceum179.ru/?page_id=14231
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89/?preview_id=19938&preview_nonce=8687f0554f&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://lyceum179.ru/?page_id=24672
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0.pdf


Обучение учителей на 

курсах в СПб АППО, 

ИМЦ Калининского 

Района, ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 

Школа приложений 

Stepic, ГБУДППО 

«Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий», ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания", ГБНОУ 

«Академия цифровых 

технологий» 

▪ Естественно-научное образование, робототехника, эксперты 

ФГОС 

▪ Качество образования 

 

За 2022 год обучение курсы повышения квалификации прошли 

более 58% учителей лицея. Инновационная деятельность – 72% 

учителей лицея. 

 

 

 


