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Уважаемые коллеги!
В 2018 году Комитет по образованию (далее - Комитет) продолжит реализовывать
персонифицированную модель повышения квалификации руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
С Планом Комитета на реализацию образовательных программ повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета но образованию
и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2018 год можно ознакомиться на сайте
Комитета в разделе «Педагогические кадры», подразделе «Повышение квалификации»
http://k-obr.spb.ru/page/486 .
В рамках персонифицированной модели повышения квалификации за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году будут реализованы образовательные программы
по следующим направлениям: «Русский язык и литература», «История, обществознание»,
«Астрономия», «Начальные классы», «Педагогика дополнительного образования»,
«Здоровьесберегающие
технологии
и
физическая
культура.
Психологическое
сопровождение детей и подростков», «Теория и методика дошкольного образования»,
«Содержание образования в профессиональной области», «Современный образовательный
менеджмент», «Информационные технологии», а также программы повышения
квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий, в форме
стажировки.
При формировании бюджета 2018 года предусмотрены субсидии на повышение
квалификации педагогических и руководящих работников из расчёта 7 429,57 руб.
на 1 слущателя по направлению «Информационные технологии» в формате обучения
«12 слушателей в группе» (36 аудиторных часов), 7 429,57 руб. на 1 слушателя
по направлениям в формате обучения «24 слушателя в группе» (72 аудиторных часа),
12 607,76 руб. на 1 слушателя но направлениям в формате обучения «стажировка»
(36 часов), 3 602,22 руб. на 1 слушателя но направлениям в формате обучения «дистант»
с использованием дистанционных образовательных технологий (36 часов).
Программы повышения квалификации по направлениям «Информационные
технологии» должны быть объемом не менее 36 аудиторных часов, но прочим
направлениям - не менее 72 аудиторных часов.
Комитет по образованию приглашает образовательные организации к участию
в реализации персонифицированной модели повышения квалификации. Для участия
необходимо разработать образовательные программы повышения квалификации
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ДЛЯ педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в объеме
не менее 36 и 72 часов в соответствии с предложенными направлениями и в срок
до 13 октября 2017 года представить в Экспертную комиссию Комитета но образованию
на экспертизу (Вознесенский, 34 А).
Контактные данные: Киреева Ольга Владимировна, главный специалист отдела
аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета но образованию,
тел. (812) 576-18-72, kireeva(Si.kobr.gov.spb.ru.

С уважением,
первый заместитель председателя Комитета

Киреева О.В.
57 6 - 18-72

Ю.В.Соляииков

