УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 2020 –
новые программы повышения квалификации

Ленинградская область
Утверждено приказом
от 02.09.2020 № 656

ПОРЯДОК
о конкурсном отборе на обучение
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Использование
современной цифровой образовательной среды
для реализации образовательных программ
педагогическими работниками в командном режиме»
(72 часа)
1. Настоящий Порядок о конкурсном отборе на обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Использование современной
цифровой образовательной среды для реализации образовательных программ
педагогическими работниками в командном режиме» (72 часа) (далее – Порядок о
конкурсном отборе) регламентирует организацию и проведение отбора слушателей на
соответствующую селективную дополнительную профессиональную программу
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), разработанные в рамках реализации
мероприятия «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного
и профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования».
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положением об отборе
слушателей
на
обучение
по
селективным
программам
дополнительного
профессионального образования, утвержденным приказом ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от
17.08.2020 № 641.
3. К освоению дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Использование современной цифровой образовательной среды для
реализации образовательных программ педагогическими работниками в командном
режиме» (72 часа) (далее – программа) допускаются педагогические работники
образовательных организаций Ленинградской области и других субъектов Российской
Федерации.
4. Зачисление слушателей на программу осуществляется по результатам
прохождения конкурсного отбора, который является обязательным условием для всех
слушателей.
5. Сроки подачи заявки на обучение по программе: с даты утверждения настоящего
Порядка о конкурсном отборе до 18 сентября 2020 года.
Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования
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Сайт поддержки обучения: ub47.ru, уб47.рф
Контактный телефон: 8 (812) 235-70-92
Электронная почта: ub@loiro.ru
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6. Форма конкурсного отбора: дистанционно (в режиме онлайн).
7. Общее количество слушателей программы, отбираемое на обучение: 100 человек, в
том числе не менее 25% (25 человек) из субъектов Российской Федерации (все субъекты
Российской Федерации за исключением Ленинградской области), остальные участники
программы (не более 75%) отбираются из числа представителей Ленинградской области.
8. Основные требования к потенциальным слушателям:
‒ базовый уровень владения цифровыми технологиями;
‒ готовность к сотрудничеству и работе в команде;
‒ опыт использования дистанционных образовательных технологий.
9. Описание формата отбора слушателей на программу.
9.1. Отбор слушателей на обучение включает два этапа. На каждом этапе
потенциальные слушатели проходят тестирование (анкетирование), результаты которого
оцениваются Организационным комитетом в соответствии с установленными критериями.
9.2. Содержание этапов отбора:
9.2.1. Первый этап: онлайн тестирование профессиональных компетенций с целью
выявления уровня цифровой грамотности потенциальных слушателей, уровня владения
цифровыми технологиями и преимущественной сферы работы для повышения адресности
обучения.
Вопросы направлены на выявление уровня общей цифровой грамотности
потенциального слушателя программы, а также уровня развития профессиональных
компетенций по различным аспектам использования современной цифровой
образовательной среды.
Тестовое задание включает 55 вопросов.
Выполнение тестового задания осуществляется в режиме онлайн.
Время на выполнение задания – 60 минут. Выполнение задания возможно только один
раз, повторное выполнение задания не учитывается при подведении результатов
конкурсного отбора.
Ссылка для прохождения он-лайн тестирования: https://forms.gle/S66uNzBNtv1E3yeB7
Результаты выполнения задания оцениваются в соответствии с критериями,
представленными в разделе 9.3.1. настоящего Порядка о конкурсном отборе.
9.2.2. Второй этап: онлайн тестирование на выявление готовности слушателей к
командной работе и сотрудничеству в СЦОС.
Вопросы направлены на выявление готовности слушателей к командной работе и
сотрудничеству в СЦОС.
Ссылка
для
прохождения
он-лайн
тестирования:
https://forms.gle/84ZHMaDrK52G8YdbA
Тестовое задание включает 7 открытых вопросов с развернутым ответом.
Выполнение тестового задания осуществляется в режиме онлайн.
Время на выполнение задания – 60 минут. Выполнение задания возможно только один
раз, повторное выполнение задания не учитывается при подведении результатов
конкурсного отбора.
Результаты выполнения задания оцениваются в соответствии с критериями,
представленными в разделе 9.3.2. настоящего Порядка о конкурсном отборе.
9.3. Порядок и критерии оценивания.
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Результаты выполнения каждого этапа конкурсного отбора оцениваются
Организационным комитетом в соответствии со следующими критериями:
9.3.1. Критерии оценки тестового задания на выявление уровня цифровой
грамотности потенциальных слушателей, уровня владения цифровыми технологиями и
преимущественной сферы работы:
‒ общее количество баллов по 55 вопросам диагностики профессиональных
дефицитов не менее 550 баллов из 1100 баллов. Оценка ответов на представленные вопросы
осуществляется в соответствии с разработанной системой диагностики профессиональных
компетенций и выявления профессиональных дефицитов;
‒ уровень цифровой грамотности потенциальных слушателей (по результатам
самооценки) не ниже 3 баллов из 5 баллов;
‒ ключевая сфера работы потенциальных слушателей: педагогическая деятельность
в начальном, общем и среднем общем образовании;
‒ область профессиональных интересов потенциальных слушателей связана с
использованием цифровой образовательной среды при организации образовательного
процесса.
9.3.2. Критерии оценки тестового задания на выявление готовности потенциальных
слушателей к командной работе и сотрудничеству в СЦОС:
‒ общее количество баллов по 7 вопросам анализа готовности потенциальных
слушателей к командной работе и сотрудничеству в СЦОС не менее 7 баллов из 14 баллов.
Расчет баллов по представленным вопросам представлен в Приложении и не разглашается
до окончания второго этапа.
9.4. Порядок отбора педагогических работников
По итогам первого этапа отбора отбираются для участия во втором этапе согласно
рейтингу не более 150 потенциальных слушателей программы, набравших максимальное
количество баллов.
По итогам второго этапа – 100 слушателей программы.
9.5. Сроки проведения отбора
‒ сроки публикации заданий: одновременно с настоящим Порядком о конкурсном
отборе;
‒ сроки выполнения заданий:
• первый этап (тест компетенций): с даты подачи заявки на обучение по программе
до 23:00 мск 29 сентября 2020 года;
• второй этап (тест мотивации): с 29 октября 2020 года до 23:00 мск 01 октября 2020
года;
‒ сроки оценивания заданий Организационным комитетом: до 02 октября 2020
года;
‒ дата публикации результатов конкурсного отбора (списка педагогических
работников, рекомендованных к обучению по программе): не позднее 02 октября 2020
года.
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