
Система внутрифирменного обучения 
в рамках региональной экспериментальной площадки 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса» 
проект 

 
Внутрифирменное обучение персонала отличается тем, что: 

1) обучение нацелено на решение задач, стоящих перед организацией; 
2) обучение проходит на территории организации. 

Особенности внутрифирменного обучения в ГБОУ гимназии 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:  
1) направленность на достижение целей и задач ОЭР по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками                

образовательного процесса». 
2) согласованность с обучением сотрудников на традиционных внешних площадках повышения квалификации учителей            

(СПбАППО, ИМЦ, др.), отсутствие дублирования их. 
3) избирательная направленность на различные группы работников организации в зависимости от их ролей в решении ее                

актуальных задач. 
4) сопровождение через электронные ресурсы интернет-портала гимназии. 

Содержательно внутрифирменное обучение охватывает такие аспекты как: 
- психологический 
- воспитательный 
- ИКТ 

Задачи ОЭР как задачи 
внутрифирменного обучения 

Повышение 
квалификаци
и на внешних 

площадках 

Формы внутрифирменного 
обучения и целевые группы 

педагогического состава 
гимназии. 

Ресурсы для 
внутрифирменного 

обучения 

Сопровождение 
внутрифирменного 

обучения на 
интернет-портале 

гимназии 
1. Определить эффективные 

стратегии и средства коммуникации 
между участниками образовательного 
процесса. 

ИМЦ 
Адмиралтейско
го района 

Курсы для классных руководителей 
(декабрь 2015-апрель 2016), 36 ч., 
30 педагогов 
Аспекты коммуникации  
● «педагоги – родители 
обучающихся» 
● «обучающиеся – родители 
обучающихся» 

Константин Олегович 
Битюков, к.и.н., доцент 
кафедры социального 
образования СПбАППО. В 
штате.  

Размещение 
материалов курса на 
портале гимназии – 
образовательная 
программа курсов 
повышения 
квалификации 
классных 
руководителей 

2. Разработать систему работы 
образовательного учреждения с 

 - Педсовет со  всем 
педагогическим коллективом 
- обучение рабочих групп 

Ольга Борисовна Даутова, 
д.п.н., профессор кафедры 
педагогики и андрогогики 

Размещение 
материалов педсовета 
на портале гимназии: 



различными целевыми группами 
участников образовательного процесса. 

- подготовка к просветительской 
деятельности среди родителей 

СПб АППО. Научный 
руководитель гимназии, в 
штате 

программы обучения 
целевых групп 

3. Апробировать модель 
формирования системы «обратной 
связи» с участниками образовательного 
процесса для принятия управленческих 
решений. 

 Краткосрочные курсы участников 
целевых групп и открытых студий 
по организации форумов на 
гимназическом образовательном 
портале 

И.В. Сизикова 
В.В. Кодрик 
А.А. Тарутин 
А.П. Сергеев 

перечень проблемных 
вопросов и тем для 
обсуждения на форуме 
Портала 

4. Определить перечень требований 
(обязательных и вариативных) к 
Интернет-ресурсам образовательного 
учреждения, обеспечивающих 
коммуникацию между участниками 
образовательного процесса. 

Курсы ИКТ на 
базе РЦОК 

Курсы ИКТ на базе…РЦОК Сопровождение и 
поддержка специалистами 
ИМЦ, РЦОиКа, гимназии 
И.В. Сизикова 

Перечень требований к 
интернет - ресурсам 

5. Разработать программу 
мероприятий (участие в работе открытых 
студий, общественная экспертиза и др.) 
для родителей обучающихся по 
формированию позитивного отношения 
к образовательному учреждению (с 
использованием средств ИКТ). 

 Создание открытой студии 
«Эксперт» для подготовки 
общественных экспертов 

Е.Ю. Войцешко, методист, 
ГБОУ СОШ №229 
Адмиралтейского района, 
профессиональный эксперт, 
разработчик авторской 
системы экспертизы 

Программа обучения 
экспертов, экспертное 
заключение 

6. Определить критерии оценки 
эффективности средств коммуникации 
между участниками образовательного 
процесса. 

 Работа Методического совета 
семинары творческих групп с 
научным сопровождением 

В.А. Гаран 
О.Б. Даутова 
эксперты ИМЦ 

Критериальный аппарат 

7. Подвести итоги ОЭР и 
разработать методические рекомендации 
по применению эффективных стратегий 
и средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса, 
в том числе на основе новых 
технических решений для коммуникации 
ИКТ. 

Городская 
общественно-пр
офессиональная 
Экспертиза 
ОЭР 

Гимназическая 
научно-практическая конференция 
по итогам ОЭР с привлечением 
внешних научных консультантов 
(РГПУ, АППО, ГАСУ, ИМЦ) 

В.М. Шутова 
О.Б. Даутова 
Н.К. Конопатова 

Резолюция 
конференции 

 


