
Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о программе профессионального развития педагогических работников

Ленинградской области «Преобразование»

1. Общие положения

Настоящее  Положение  о  программе  профессионального  развития
педагогических  работников Ленинградской области «Преобразование»  (далее -
Положение)  устанавливает  порядок   реализации  программы  профессионального
развития педагогических работников Ленинградской области «Преобразование»
(далее   -   Программа),   определяет   цели   и   задачи   Программы,   условия   участия,
требования   к   программным   материалам,   критерии   оценки,   порядок   отбора   и
награждения победителей Программы.

Организаторами   Программы   (далее   -   Организаторы)   являются   Фонд
развития   интернет-инициатив   (далее   -   Фонд)   и   Правительство   Ленинградской
области.

Отбор   на   участие   в   Программе   проводится   на   официальном   сайте
Программы в сети Интернет по адресу http  ://  exp  .  iidf  .  ru  /  pravlenobl   (далее - Сайт).

Организаторы  определяют условия участия  в Программе и требования  к
программным  материалам,  обеспечивают  информационную  поддержку,
организацию и координацию работы всех участников Программы.

Программа   не   является   стимулирующим   мероприятием,   лотереей   или
игрой, основанной на риске, плата за участие в ней не взимается.

2. Цель Программы

Программа направлена на развитие:
-   компетенций   педагогических   работников   в   области   эффективных   методик
проектной деятельности, основанных на работе со стартапами;
-   компетенций   педагогических   работников   и   обучающихся,   позволяющих   им
самореализоваться в условиях формирования цифровой экономики;
- практики внедрения новых технологий в образовательный процесс;
- творческой деятельности педагогических работников в области разработки и
совершенствования учебных программ.

3. Участники Программы

3.1.  Участниками  Программы  (далее  -  Участники)  могут  стать
педагогические  и  руководящие  работники,  занимающиеся  педагогической
деятельностью   с   обучающимися   в   возрасте   старше   13   лет   в   образовательных
организациях,   реализующих   образовательные   программы   основного   общего,
среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительного
образования детей, любых организационно-правовых форм (далее - Организации)
на территории Ленинградской области.

3.2. Количество Участников от одной Организации не ограничено.



4. Этапы и порядок проведения Программы

4.1. Программа проводится в период с 10 апреля по сентябрь 2018 года в
следующей последовательности этапов:

10 апреля 2018 года Старт приема заявок на участие в Программе на Сайте
18 мая 2018 года Окончание приема заявок на участие в Программе на Сайте 
21 мая - 14 июня 2018 года Рассмотрение   заявок   Организаторами   Программы,   принятие

решения   о   проведении   второго   тура   или   его   отсутствии,
утверждение списка Участников Программы Организаторами

14 июня 2018 года Публикация списка победителей отборочного этапа Программы
на Сайте

25 июня - 30 июня 2018 года Обучение прошедших отбор участников Программы
июль - сентябрь 2018 года Практическая  часть  обучения,  состоящая  из  реализации

проектов   обучающимися   под   руководством   педагогических
работников, прошедших обучение

4.2.   Сайт   является   местом   размещения   всей   актуальной   информации   о
мероприятиях, реализующихся в рамках Программы.

4.3. Порядок подачи заявки на участие в Программе:
4.3.1. Прием заявок осуществляется в электронной форме на Сайте до 23.59

18 мая 2018 года. 
4.3.2. Для участия в Программе Участнику необходимо заполнить Анкету

участника в электронной форме на Сайте. Анкета включает в себя выполнение
заданий, а также предоставление следующих личных данных об Участнике:
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- контактный e-mail;
- место работы, должность;
- стаж педагогической деятельности;
- специальность по диплому.

4.4.   Безусловными   основаниями   для   отказа   Участнику   в   рассмотрении
заявки являются:
- несоответствие Участника требованиям, указанным в настоящем Положении;
- предоставление недостоверных сведений в заявке (Анкете участника);
- истечение срока подачи заявок, указанного в п. 4.3.1. настоящего Положения.

5. Экспертиза, критерии оценки и условия отбора Участников

5.1.   Экспертная   комиссия   формируется   Фондом   из   числа   методистов,
работников  системы  образования  различных  уровней,  педагогических
работников,   имеющих   опыт   преподавания   и   внедрения   методик   проектной
деятельности, основанных на работе со стартапами.

 5.2.   Заявки,   поступившие   на   отбор   в   Программе,   оцениваются   по
следующим критериям:

Наименование критерия Содержание требований к претенденту Количество
баллов

Наличие  опыта  работы  по
формированию

Опыт  разработки  и/или  реализации
программ  и/или  разовых  занятий  по

0 - 10 баллов



метапредметных компетенций
обучающихся

формированию  поликультурных,
социальных,  коммуникативных,
информационных,  общекультурных,
интеллектуальных компетенций

Соответствие   личных   целей
педагогического  работника
целям Программы

Принятие  педагогическим  работником
целей  и  ценностей,  востребованных  в
рамках реализации Программы

0 - 15 баллов

Осознанность  проблем
современной  системы
образования   и   проактивность
в  выработке  эффективных
подходов  у  обучению  и
воспитанию 

Понимание  проблем  и  ограничений,
свойственных  современной  практике
образования  на  уровне  педагогического
работника,   организации,   а   также   системы
образования в целом

0 - 15 баллов

Наличие творческого подхода
и  способности  предлагать
нестандартные решения

Оригинальность и эффективность решений,
предложенных   в   ходе   решения   проектных
кейсов

0 - 20 баллов

5.3.   Организаторы   оценивают   заявки   Участников   в   соответствии   с
критериями, указанными в п. 5.2. настоящего Положения. Итоговая оценка заявки
является   средним   арифметическим   от   всех   оценок,   выставленных   экспертной
комиссией. Максимальная итоговая оценка для каждого участника составляет 60
(шестьдесят) баллов.

5.4. Организаторы вправе принять решение о проведении второго тура для
отбора Участников на Программу. Решение о наличии или отсутствии второго
тура принимается не позднее 1 июня 2018 года, о чем по электронной почте
уведомляются Участники, прошедшие отбор первого тура. 

5.5. По итогам оценки заявок формируется список победителей отборочного
этапа   Программы.   Список   победителей   размещается   на   Сайте   Программы   в
соответствии  со сроками, установленными п. 4.1.

5.6.   Количество   участников,   прошедших   отборочный   этап   Программы,
допущенных на обучение, определяется в размере не более 100 (ста) человек.

6. Подведение итогов

6.1.  Победителям  отборочного  этапа  Программы  направляются
соответствующие уведомления на адрес электронной почты, указанной в заявке.

6.2. Участники, ставшие победителями конкурсного отбора и прошедшие
обучение, получают соответствующие свидетельства.

6.3.  Участники,  успешно  закончившие  обучение  по  Программе  и
прошедшие  практическую  часть  обучения  с  выполнением  проектов
обучающимися в Организациях, получают удостоверение установленного образца
о   прохождении   курсов   повышения   квалификации,   а     также   благодарственные
письма.

7. Особые условия

7.1. Решения Организаторов являются окончательными и оспариванию не
подлежат.

7.2. Факт участия в Программе означает безусловное согласие Участника с
тем, что любые материалы, представленные для участия в Программе, а также их



имена,   отчества,   фамилии,   изображения,   фото-   и   видеоматериалы,   а   также
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организаторами в
рекламных,   образовательных   и   иных   целях   как   на   территории   Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.  

7.3.   Организаторы   Программы   на   свое   собственное   усмотрение   могут
признать   недействительной   заявку   на   участие,   а   также   запретить   дальнейшее
участие в Программе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие, или проведения Программы, либо
действует   в   нарушение   настоящего   Положения,   действует   деструктивным
образом,   или   осуществляет   действия   с   намерением   досаждать,   оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с Программой. 

7.4.   Если   по   какой-то   причине   любой   аспект   Программы   не   может
проводиться  так,  как  это  запланировано,  включая  причины,  вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями,  несанкционированным  вмешательством,  фальсификацией,
техническими  неполадками  или  любой  причиной,  неконтролируемой
Организаторами   Программы,   которая   искажает   или   затрагивает   исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Программы,
Организаторы   могут   на   свое   усмотрение   изменить   или   временно   прервать
проведение   Программы,   либо   признать   недействительными   любые   затронутые
заявки на участие в Программе.

7.5.   Все   участники   Программы   самостоятельно   оплачивают   расходы,
понесенные ими в связи с участием в отборе на Программу (в том числе расходы,
связанные с доступом в Интернет в целях заполнения Анкеты).

7.6.  Командировочные  расходы,  связанные  с  обучением,  несет
направляющая   сторона.   Расходы   по   организации   и   проведению   обучения
обеспечивают Организаторы.

7.7. Факт подачи заявки на участие в Программе означает, что   Участник
дает Организаторам согласие на обработку своих персональных данных, а именно
их  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожение.

7.8. Факт подачи заявки на участие в Программе означает полное согласие
Участника с настоящим Положением.

7.9.   Разъяснения   и   консультации   по   вопросам   проведения   Программы
осуществляются уполномоченным представителей Организаторов по электронной
почте teach  @  iidf  .  ru   .

7.10.  Термины,  употребляемые  в  настоящем  Положении,  относятся
исключительно к Программе. Вопросы, касающиеся Программы, не отраженные в
настоящем Положении, регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
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