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«Школа руководителя» 

Организуется ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» с 2013 года 

 в рамках всероссийской конференции с международным 
участием  

«Информационные технологии для Новой школы» 

Цели:   

 повышение квалификации руководителей в сфере 
использования ИКТ в управлении ОО и построения 
электронного образовательного пространства 

 создание площадки  для общения и обмена опытом 
руководителей ОО 

 



«Школа руководителя»-новый формат 
обучения 

 Сочетание формального и неформального образования 

 Учет личных профессиональных затруднений через 
построение  индивидуального образовательного маршрута 

 Сочетание очной и дистанционной работы 

 Использование системно-деятельностного подхода при 
обучении ( работа в малых группах, виртуальное кейс-
обучение, посещение мероприятий конференции, дискуссии 
и др.) 

 Посткурсовое сопровождение через сетевое сообщество 



«Школа руководителя» - темы 

2013-2014 Возможности современных ИКТ – Новой 
школе 

2015 Сетевые технологии как средство 
формирования  информационного 
пространства ОУ 

2016 ИКТ-компетентность педагога: опережающее 
развитие» 

2017 Формирование управленческой   
компетентности учителя  

2018 Управление информационной открытостью 
ОО и цифровым присутствием 
образовательных субъектов 



Сетевое сообщество «ШР» 

 Горизонтальное взаимодействие руководителей ОО для  
выработки общих подходов к решению текущих задач 
информатизации: обсуждения, обмен опытом 

 Размещение информационно-методических материалов  

 Формирование творческих групп для решения  
профессиональных проблем 

 Экспертные обследования 

 



Сетевое сообщество «ШР» 
 

 



Сетевое сообщество «ШР» 

Функции: 

 Коммуникативная – площадка  для общения, встреч с 
профессионалами, поиска единомышленников 

 Просветительская -   участники делятся интересной и 
полезной руководителю информацией 

 Образовательная - мероприятия  сообщества - источник 
новых знаний и практик 

 Экспертная -  общественная экспертиза идей, проектов, 
уровня информатизации ОО  

 Методическая - публикация методических материалов, 
выработка в ходе виртуального обсуждения общих подходов 
к решению проблем 



Информационные ресурсы 

Портал «Информатизатор» www.informatizator.su 

 размещение учебно-методических материалов 

 календарь мероприятий 

 коллекция       документов,  
регламентирующих процесс 
информатизации 

 каталог педагогических 
ресурсов 

 карта передового опыта 
 информатизации 

 

http://www.informatizator.su/


Общественный совет руководителей ОО  
«Новое Электронное Пространство в школе» 

Основные направления деятельности: 

 определение перспективных направлений и инструментов 
для развития ЭОП  школы 

 тиражирование эффективных решений через публикации в 
сетевом сообществе и организацию информационно-
обучающих мероприятий 

 экспертная оценка имеющегося в ОО СПб опыта 
инновационной деятельности в сфере использования ИКТ 

 подготовка предложений КО по развитию 

  системы образования региона 



Организация деятельности 

 Очные мероприятия (открытые заседания. семинары, 
круглые столы по актуальным вопросам информатизации, 
мастер классы и др) 

 Дистанционное взаимодействие 

 Виртуальная работа творческих групп в облачных 
сервисах 

 Экспертная оценка (экспертиза уровня информатизации 
ОО, экспертиза инновационных решений в области 
информатизации) 

 

 

 



Общественный совет руководителей ОО  
«НЭП в школе» 

 



Общественная экспертиза 

Конкурс инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» 



Лазыкина Татьяна 
Васильевна 

заместитель директора 
СПбЦОКОиИТ по УМР 

 
tlazykina@gmail.com 

Шапиро Константин 
Вячеславович 

научный руководитель 
ГБОУ гимназии №528 СПб 

 
shapiruk@gmail.com 


