
Результаты деятельности федеральных стажировочных площадок в Санкт-Петербурге в 

2011 году 

 

Сетевая стажировочная площадка по направлению «Модернизация 

муниципальных систем дошкольного образования» (СПбАППО, ГБДОУ  

№ 41, ГБДОУ № 137, ГБДОУ «Кудесница»)  
http://spbappo.ru/modules/fsp/index.php?sub&id=2  

http://fsp.41inclusion.caduk.ru/ 

http://www.doukudesnica.ru 

http://детский-сад-137.рф/stazhirovochnaja-ploshadka.php 

 

Разработаны и реализованы: 

 

1) Образовательная программа повышения квалификации тьюторов для работы в 

рамках стажировочной площадки «Государственно-общественное управление как 

инструмент эффективного социально-образовательного партнёрства», учебно-

методические комплекты к указанной программе, включающие проекты нормативно-

правовых документов по обеспечению государственно-общественного управления в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Обучение прошли 40 тьюторов. 

 

2) Образовательная программа повышения квалификации стажеров «Региональная 

система развития дошкольного образования - комплексная модель современных 

образовательных пространств, обеспечивающая доступность качественного образования и 

успешную социализацию детей раннего и дошкольного возраста», 15 учебно-

методических комплектов к указанной программе. Программа состоит из семи модулей по 

36 часов каждый. Содержание каждого модуля предусматривает теоретическую и 

практическую часть, соотношение этих частей равное.  
Модульная система позволила стажёрам самостоятельно определять длительность 

и объём обучения, конструировать образовательный маршрут. При этом модуль 1 

является базовым в образовательной программе, и является обязательным при выборе 

любого образовательного маршрута.  

Образовательные маршруты могут быть следующими: 

Целевыми (72 часа). Первый вариант состоит из 36 часов модуля 1 и 36 часов 

практической части (по 6 часов в каждом из шести остальных модулей).  

                                    Второй вариант состоит из 36 часов модуля 1 и 36 часов 

одного из шести оставшихся модулей. 

Накопительными (более 72 часов). Накопительный вариант образовательного 

маршрута возможен после прохождения обучения по одному из вариантов целевого 

обучения. Стажёр выбирает один или несколько ранее не изученных модулей. 

Обучение прошли 315 стажеров. Из них: 

- по образовательному маршруту «Целевой вариант 1» - 76 стажеров; 

-по образовательному маршруту «Целевой вариант 2» - 239 стажеров. 

25 стажеров  планируют в 2012 году продолжить обучение по образовательному 

маршруту «Накопительный». 

Для организации обучения создана электронная почта fsp137@yandex.ru, войти на 

которую могли все стажеры, прошедшие обучение (каждому выдавался пароль для входа). 

На почту отправлялись материалы занятий, задания для стажеров. Стажеры отправляли на 

почту информацию о событиях, проходящих в их учреждениях, размещали свои работы, 

обменивались опытом и информацией. 

На портале http://nsportal.ru  организовано информирование педагогической 

общественности о деятельности ФСП (http://nsportal.ru/user/7969/page/federalnaya-

http://spbappo.ru/modules/fsp/index.php?sub&id=2
http://fsp.41inclusion.caduk.ru/
http://www.doukudesnica.ru/
http://детский-сад-137.рф/stazhirovochnaja-ploshadka.php
mailto:fsp137@yandex.ru
http://nsportal.ru/user/7969/page/federalnaya-stazhirovochnaya-ploshchadka


stazhirovochnaya-ploshchadka) создан блог, на котором участники могли обмениваться 

информацией. 

Для 74% стажеров (количество обучающихся, имеющих личную электронную почту, 

увеличилось с начала обучения в 9 раз) организовано профессиональное общение через 

сеть Интернет и друг с другом. 

Аналитические и видеоматериалы проведенных мероприятий по реализации 

образовательной программы, а также выпускные работы стажеров размещены на 

http://детский-сад-137.рф/innovacionnie-produkti.php, http://детский-сад-137.рф/vypusknye-

raboty.php., http://www.doukudesnica.ru/html/cplosh1.html. 

 

Для функционирования стажировочной площадки на средства федеральной субсидии 

закуплено:  

1) Компьютерное, мультимедийное оборудование, лицензионное программное 

обеспечение для организации обучения стажеров.   

2) Оборудование и программное обеспечение для организации видеоконференц-связи 

при дистанционном обучении.  

3) Игровое и методическое оборудование для оснащения образовательной среды 

дошкольных образовательных учреждений, используемое для организации практической 

деятельности стажеров. 

 

Стажировочная площадка по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (СПбАППО) 
Разработаны и реализованы:  

1) Программа повышения квалификации ведущих консультантов по вопросам 

развития системы образования. Прошли обучение 22 человека. 

2) Программа повышения квалификации тьюторов по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, материалы на CD-диске Прошли обучение 

17 человек. 

3) Программа повышения квалификации тьюторов «Моделирование 

государственно-общественного управления», материалы на CD-диске.  Прошли обучение 

12 человек. 

4) Программа повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

«Федеральный  государственный образовательный стандарт: содержание и технологии 

реализации» Прошли обучение 350 человек, из них 200 человек – представители других 

регионов Российской Федерации. 

5) Программа повышения квалификации педагогических и управленческих 

работников системы образования по государственно-общественному управлению 

образованием «Проектирование государственно-общественного управления образованием 

в современных условиях»,  рабочая тетрадь стажера Прошли обучение 274 человека. 

6) Программа повышения квалификации по вопросам внедрения информационно-

коммуникативных технологий в системе управления качеством образования. Прошли 

обучение 250 человек. 

Всего в 2011 году на базе стажировочной площадки прошли обучение 925 человек. 

Для каждой программы повышения квалификации разработан «индивидуальный 

пакет слушателя», включающий рабочую тетрадь/диск с нормативными, справочными 

материалами и  заданиями для слушателей, раздаточные материалы, иллюстрирующие 

опыт образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 
С программами повышения квалификации можно ознакомиться на сайте 

стажировочной площадки http://spbappo.ru/modules/fsp/index.php?sub&id=7. 
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Для функционирования стажировочной площадки на средства федеральной субсидии 

закуплено:  

1) Лабораторное и компьютерное оборудование,  лицензионное программное 

обеспечение для организации обучения на стажировочной площадке (оборудования 

предметных кабинетов и медиатеки Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования). 

2) Канцелярские товары, расходные материалы для полиграфических работ. 

 

 

Стажировочные площадки по направлению «Создание  условий  для  

распространения современных моделей успешной социализации детей» 

- ГБДОУ «Кудесница» (Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

http://www.doukudesnica.ru/html/cplosh.html 

- ГДТЮ (Развитие техносферы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей) http://anichkov.ru/departments/trainee 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.08.2011 № МД-1119/03 проведение обучающих мероприятий по данному 

направлению проводилось на базе стажировочных площадок организацией, заключившей с 

Минобрнауки России соответствующий государственный контракт.  

Для функционирования стажировочных площадок на средства федеральной субсидии 

закуплено:  

1) Оборудование и программное обеспечение для организации видеоконференц-связи 

при дистанционном обучении. 

2) Оснащение аудиторий оборудованием, позволяющим использовать высокие 

технологии при реализации программ технического творчества, а также организации 

практической деятельности стажеров (аэрокосмический тренажер, лаборатория 

компьютерной аранжировки и звукомонтажа, киностудия, комплекс для проведения 

занятий по робототехнике и др.) http://www.anichkov.ru/departments/trainee 

3) Электроакустическая аппаратура для работы с детьми с нарушением слуха. 
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