7. Международная и межрегиональная деятельность
7.1. Участие в международных образовательных проектах
1) С конца 2013 года СПб АППО является активным участником
международного

проекта

«ТЕМПУС-4»

«Подготовка

педагогов

и

образовательных менеджеров в вузе и системе повышения квалификации
к работе с гетерогенными группами и организациями», в котором
принимают

участие

20

учреждений

высшего,

дополнительного

и

основного(общего) образования из России, Республики Беларусь, Украины,
Германии, Австрии, Италии.

В рамках реализации мероприятий проекта

ТЕМПУС» в 2015 году проведены следующие мероприятия:
 проведены курсы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по программам, связанным с тематикой проекта, в которых
приняли участие 600 специалистов - педагоги-психологи, психологи,
педагоги, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования,
классные руководители, заместители руководителей по воспитательной
работе, руководители образовательных организаций;
 разработаны тренинги по саморефлексии для реализации сетевой формы
повышения квалификации с организациями – партнерами;
 специалисты СПб АППО приняли участие в международных семинарах
по темам: «Проблемы инклюзивного образования: сравнительный аспект» в
университете г. Вена, Австрия (июль 2015г.), «Стратегии устойчивого
развития инновационных моделей подготовки и повышения квалификации
педагогов и образовательных менеджеров» в Линк Кампус Университет, г.
Рим, Италия (сентябрь 2015г.), в стажировке по вопросам организации
дистанционного обучения в гетерогенных группах в Линк Кампус
Университет, г. Рим, Италия (август 2016г.)
 проведен семинар «Методы социальной работы в гетерогенных
организациях.

Потенциал проектной деятельности в решении задач

воспитания и социализации личности: методы, формы, приёмы» для
мультипликаторов проекта (октябрь 2015).
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2) В рамках международного проекта «Сетевое взаимодействие по
научно-педагогическому исследованию социального развития в условиях
мультикультурной (пред-)школы» (Россия, Дания, Финляндия) продолжена
работа по организации обмена педагогическим опытом в области образования
в условиях поликультурной образовательной среды. В мае 2015 года
представитель СПб АППО принял участие в стажировке в Университете
Тампере, Финляндия. Материалы проекта обобщены, к печати подготовлен
сборник статей и материалов проекта (11 п.л.) – «Сетевое взаимодействие по
научно-педагогическому исследованию социальногоразвития в условиях
мультикультурной школы (Россия, Дания, Финляндия)»: cборник статей / под
общ. ред. О.Н. Крыловой, Н.В. Богатенковой. – СПб.: СПб АППО, 2016.
3) Продолжена

работа

по

российско-австрийскому

проекту

«Компетентностно-ориентированное обучение».
В январе 2015 года состоялся городской семинар с международным
участием по лучшим практикам в области оценивания образовательных
результатов. Программа семинара включала в себя пленарное заседание, на
котором рассмотрены вопросы современного оценивания образовательных
результатов и секции: «Оценочный инструментарий нового поколения»;
«Формирующее оценивание, практика российской и европейской школы»;
«Оценка

готовности

педагога

к

введению

ФГОС

ООО»;

«Оценка

метапредметных результатов» позволят обсудить современные подходы к
системе оценивания в контексте ФГОС.
16-17 февраля 2015 года в СПб АППО состоялся международный
обучающий семинар по теме «Компетентностно-ориентированное обучение»
(Австрия – Россия) с участием представителей: с австрийской стороны Федерального института исследований в области образования, инноваций и
развития системы школьного образования Австрии, КультурКонтакт, Австрия;
с российской стороны - СПб АППО и РЦОКОиИТ, ИМЦ, школ, отрабатывающих
введение ФГОС ООО и тематику качества образования.
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21-22 мая 2015 года в СПб АППО состоялся международный обучающий
семинар по теме «Компетентностно-ориентированное обучение» (Австрия –
Россия) с участием представителей: с австрийской стороны - «Педагогическая
диагностика - как основа формирующей оценки успеваемости».
4 декабря 2015 года в рамках международной конференции «СанктПетербург – Вена: многообразие сотрудничества» состоялся семинар
«Компетентностно-ориентированное обучение – вектор внедрения новых
стандартов», на котором были презентованы предварительные результаты
проекта.
В течение года осуществлялись сбор и апробация методического и
диагностического материала по теме «Компетентностно-ориентированный
подход

в

обучении»,

который

размещен

на

сайте

http://www.spbappo.ru/kompetentnostno-orientirovannoe-obuchenie/proektkompetentnostno-orientirovannoe-obuchenie
4) Традиционно

активна

деятельность

СПб

АППО

в

области

экологического образования.
В

рамках

международного

проекта

«Школьный

экологический

сертификат» при содействии КультурКонтакт, Австрия:
В феврале 2015 года на проектировочном семинаре для школ-участниц
проекта было проведено детализированное обсуждение задач проекта
применительно к практике школ, обсуждение сфер, критериев и показателей
достижения критериев.
2-3 апреля 2015 года в Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования состоялся российско-австрийский семинар по
международному проекту «Школьный экологический сертификат». В работе
семинара

приняли

уполномоченная
«Boerhaavegasse»,

участие

по

представитель

вопросам

Вена,

КультурКонтакт,

экологического

Австрия,

специалисты

воспитания

Австрия,
гимназии

Санкт-Петербургской

академии постдипломного педагогического образования, образовательных
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учреждений Санкт-Петербурга – участников проекта, всего 40 человек.
В июне 2015 года проведен обобщающий семинар по итогам первого года
работы; от каждого образовательного учреждения-участника проекта
представлено

выступление.

Подведены

итоги

конкурса

эмблем

экологического сертификата для образовательных систем Петербурга.
19 -20 октября 2015 года в СПб АППО состоялся образовательный семинар
в

рамках

международного

проекта

«Экологический

сертификат

образовательной организации» (Россия – Австрия). В работе семинара
приняли участие представитель КультурКонтакт, Австрия, ведущие эксперты
семинара - Эльвира Кройцпойнтнер, специалист отдела образования
Министерства по вопросам охраны окружающей среды Австрии, Зиглинде
Биндер-Кнолл, уполномоченная по вопросам экологического воспитания
гимназии «Boerhaavegasse», Вена, Австрия, специалисты Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, образовательных
учреждений Санкт-Петербурга – участников проекта, всего 32 человека. На
семинаре обсуждались вопросы оценки качества работы образовательных
организаций

в

области

экологического

образования,

представлены

технологии оценки качества работы образовательной организации по
достижению экологического сертификата, результаты разработки и адаптации
критериев экологического сертификата в российской образовательной
системе.
25 октября – 02 ноября 2015 года в рамках международного проекта
«Экологический сертификат образовательной организации» по приглашению
КультурКонтакт, Австрия, состоялась поездка педагогов образовательных
организаций Санкт-Петербурга (участниц проекта) в г. Вена (Австрия) для
участия в семинаре по теме «Менеджмент экологической деятельности
образовательного учреждения».
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5) В рамках городской целевой программы «Соотечественники»:
В августе 2015 года СПб АППО по заказу Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга и при содействии Россотрудничества организовала и
провела курсы повышения квалификации «И мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово…», предназначенные для повышения квалификации
преподавателей

русского

языка

и

русской

литературы

из

числа

соотечественников, проживающих за рубежом. Курсы 2015 года собрали
любителей русского слова из 23 стран: ближнего (таких как Белоруссия,
Украина, Молдавия, представители Кавказа, Прибалтики, Средней Азии) и
дальнего зарубежья: Греции, Испании, Мальты, Финляндии, Польши,
Германии, Турции. Программа повышения квалификации способствует
укреплению позиций русского языка и культуры за рубежом, повышению
престижа изучения языка и литературы, помогает распространению
актуальной объективной информации о России.
Проведены

курсы переподготовки для русско-язычных

эстонских

специалистов г. Таллинна, Эстония, по программе «Логопедия», 22 человека.
В марте-апреле 2015 года проведены курсы повышения квалификации для
педагогов Молдавии и Киргизии по вопросам преподавания русского языка,
математики и информатики, общее число участников этих программ – около
200 человек.
Специалисты СПб АППО приняли участие в Просветительской программе,
посвященной истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), для
молодых российских соотечественников «Читаем Блокадную книгу». В
мероприятии

приняли

участие

53

юных

соотечественника

и

их

сопровождающие из 12 стран: Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии,
Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Португалии, Франции и Эстонии (13-16
мая 2015 года);
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Ведется

систематическая

работа

по

повышению

квалификации

педагогических работников г. Таллинна – по методике преподавания, по
психологической поддержке образовательного процесса. За 2015 год в
различных формах повышения квалификации приняли участие около 200
человек.
В июне 2015 года проведен летний образовательный лагерь для
школьников Эстонии по теме «Погружение в русский язык и культуру. Эстония
и Россия. Диалог культур», в котором приняли участие 28 человек.
6) СПб АППО является членом Ассоциации школ ЮНЕСКО, активно
участвует в мероприятиях, организуемых в регионе – семинарах, конкурсах,
форумах.
7.2. Организация различных форм повышения квалификации и
обмена опытом для учителей Санкт-Петербурга и русских школ
зарубежных стран (курсы, семинары, стажировки, консультации,
конкурсы, олимпиады, конференции)
За 2015 год проведено:
1) 9 международных конференций (или с международным участием):
XIX

международная

научно-практическая

конференция

«Служба

практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга»;
Международная

научно-практическая

конференция

«Детский

сад

будущего: «нестандартный» педагог в мире стандартов»;
Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и
взрослых как способ формирования их креативной компетентности»;
Международная

научно-практическая

конференция

«Арт-терапия

сегодня»;
Межрегиональная
деятельность;

конференция

гражданско-патриотической

«Социально-педагогическая
направленности:

сущность,
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содержание, технологии»;
Городская

конференция

с

международным

участием

«Семья:

межинституциональное взаимодействие в социокультурном пространстве
Санкт-Петербурга»;
IV Всероссийская конференция с международным участием «На пути к
школе здоровья»;
Всероссийский Форум с международным участием «Молодые молодым»
(7 регионов Российской Федерации Общее количество участников Форума
составило 230 человек);
Международная конференция «Санкт-Петербург – Вена: от партнерства к
многообразию сотрудничества».
2) 4 международных семинара:
семинар

с

международным

участием

«Актуальные

проблемы

социализации и воспитания учащихся в процессе проектной деятельности»;
Международный семинар «Эко - школа/ Зеленый флаг»;
Международный семинар «Семена дружбы»;
Международный

научно-практический

семинар

совместно

с

сотрудниками Ситуационного центра АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы» «Психолого-педагогические подходы сопровождения и поддержки
социально-эмоционального развития учащихся».
3) 19 всероссийских и межрегиональных конференций:
VI научно-практическая конференция «Инновационные образовательные
технологии Петербургской школы: проблемы, поиски, решения»;
Межрегиональная

конференция

«Формирование

целостного

мировоззрения и духовно – нравственной идентичности детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей: модель сетевого взаимодействия в
контексте празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» (совместно с ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных
технологий);
Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики
введения и реализации ФГОС основного общего образования» в рамках
Петербургского образовательного форума;
XI

научно-практическая конференция «Развитие постдипломного

педагогического образования в контексте глобальных и региональных
проблем»;
Всероссийская конференция «Школьное математическое образование:
проблемы, поиски, решения»;
Межрегиональная конференция «Одаренные дети в условиях реализации
ФГОС ООО»;
Всероссийская научно-практическая конференция для педагогических
работников «Инклюзивное образование: от педагогической теории к
практике»;
Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Профессиональная компетентность современного руководителя в системе
образования»;
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Педагогические

стратегии открытого образования»;
Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание и
социализация обучающихся в петербургской школе»;
Всероссийская конференция по актуальным вопросам развития ГОУО и
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расширения взаимодействия системы образования общества (совместно с
федеральными стажировочными площадками Санкт-Петербурга);
Региональная научно-практическая конференция «Роль культурного
наследия региона в формировании социальной идентичности школьников»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир удивительный
этот пришел…»;
Межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное
профессиональное образование специалистов начальной школы как условие
реализации ФГОС»;
VII Всероссийская научно-практическая конференция «Театр и школа:
перспективы диалога»;
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Начальное

образование ХХI века: современные тенденции и перспективы»;
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Технологии работы с детьми, имеющими речевую патологию»;
Всероссийская дистанционная олимпиада «Арт-Олимп. XXI век»;
Межрегиональная
перспективы
управления

научно-практическая

использования
качеством

моделей

общего

конференция

«Опыт

и

государственно-общественного

образования

в

условиях

введения

профессиональных стандартов» ЧИППКРО (Челябинская область).
4) 15 межрегиональных и региональных семинаров:
семинар для руководящих работников «Сетевые формы образовательных
программ в условиях реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
семинар «Окружающая среда и здоровье петербуржцев»;
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информационно-методический

семинар

для

администрации

образовательных учреждений Хабаровского края «Метапредметный проект
«Учебная фирма»;
обучающий семинар для педагогических работников Хабаровского края
«Образовательная технология «Учебная фирма»;
Всероссийский
«Эффективное

семинар-совещание

функционирование

руководителей

региональной

ППМС-центров

системы

психолого-

педагогической и медико-социальной помощи – гарантия реализации прав
детей и подростков на образование»;
семинар для руководящих работников «Организационно-управленческое
и методическое сопровождение ФГОС СПО»;
семинар для руководящих и педагогических работников «Развитие
системы непрерывного образования взрослых на основе независимой оценки
квалификаций»;
Всероссийский

научно-методический

семинар

«Экологическое

образование и образование для устойчивого развития: теория и практика»;
методический семинар «Образовательная технология «Учебная фирма» и
ФГОС ООО»;
семинар для молодых педагогов регионов Российской Федерации (3
региона, 150 участников (Республика Саха (Якутия), Ростовская область,
Курская область);
выездные семинары в г. Казань, республика Татарстан, по темам: «Оценка
качества и эффективности деятельности педагогических

работников.

Организация сопровождения молодых специалистов в образовательной
организации (Опыт образовательных учреждений Республики Татарстан и
города Санкт-Петербурга)», «Лучшие практики реализации программ
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инклюзивного образования в Санкт-Петербурге и Казани», «Гимназийское
образование: традиции, проблемы и пути решения» (20 директоров школ
системы образования Санкт-Петербурга);
визит специалистов системы образования Санкт-Петербурга в Ростовскую
область, целью которого является организация и проведение мероприятий по
продвижению опыта образовательной системы Санкт-Петербурга.
7.3.

СПб

АППО

-

региональный

координатор

в

реализации

государственной политики в области образования в Северо-Западном
федеральном округе, председательствует в Национальной ассоциации
учреждений

дополнительного

профессионального

педагогического

образования
В период с 22 июня по 26 июня 2015 года в Санкт-Петербурге на базе СПб
АППО состоялся научно-практический семинар для ректоров организаций
дополнительного профессионального образования по теме «Инновационный
менеджмент

в

системе

дополнительного

профессионального

педагогического образования». В семинаре приняли участие заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере общего
образования

Минобразования,

представители

РАО,

организаций

дополнительного профессионального образования из 13 регионов РФ (СанктПетербург, Москва, Липецк, Рязань, Тверь, Сыктывкар, Архангельск,
Красноярск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ленинградская область,
Калининград,

Ханты-Мансийск),

представители

Новгородского

государственного университета им. Я. Мудрого, управления гимназического
образования г. Ювяскюля, Финляндия.
Программа семинара включала в себя актуальные вопросы развития
постдипломного педагогического образования, прогностические модели
повышения квалификации в условиях системных изменений, изменения
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законодательства и интеграция процессов в системе управления финансами
учреждения, инновационно-педагогическое управление, проектирование
международной деятельности.
7.4. В статусе Федеральной инновационной площадки по вопросам
многообразия в образовании
в 2015 году:
разработаны модульные программы повышения квалификации и учебнометодическое обеспечение программ являются основой для подготовки
педагога к работе с полиэтническим составом учащихся и обеспечивают
доступность качественного образования для всех учащихся;
разработана система критериев оценки и показателей качества работы
школы с полиэтническим составом учащихся;
проведен мониторинг ОУ с полиэтническим составом учащихся.
7.5. В рамках Программы сотрудничества между Санкт-Петербургом
и Республикой Крым
в 2015 году:
организовано проведение в общеобразовательных учреждениях г.
Симферополя тематического урока «Санкт-Петербург – прошлое, настоящее,
будущее»;
проведено обучение по программам повышения квалификации в рамках
Федеральной стажировочной площадки по вопросам государственнообщественного управления образованием» - 250 человек;
проведено

обучение

по

программам

повышения

квалификации

руководителей, учителей и преподавателей русского языка общего,
профессионального
дополнительного

образования
профессионального

и

специалистов
образования

организаций
по

вопросам
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преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях
разных типов в Крымском федеральном округе – 1300 человек;
проведено обучение по программам профессиональной переподготовки
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей и
преподавателей русского языка в учреждениях общего и профессионального
образования по вопросам преподавания русского языка как неродного в
образовательных учреждениях разных типов в Крымском федеральном
округе» - 200 человек.

13

