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Вступительное слово 

 

Коллектив ГБОУ гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

имеет значительный опыт 

инновационной деятельности в сфере 

образования. Данное пособие подводит 

итог нашей трёхлетней работе по 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог».  

 

Выбор этой тематики для опытно-экспериментальной деятельности вполне 

закономерен. В 1990-е годы наша школа была в числе первых, подтвердивших 

статус гимназии, для чего была предпринята большая работа по 

систематизации и методическому обобщению опыта. Важным следствием 

стало приглашение участвовать в федеральном эксперименте по 

совершенствованию содержания профильного образования. Это направление 

успешно реализовывалось под руководством Е.М. Бомаш, в то время – 

заместителя директора по научно-методической работе, а ныне – заместителя 

директора по УВР (учебно-воспитательной работе). Так впервые 

сформировалась преемственность методической работы и конкретной 

образовательной практики.  

В начале 2000-х гимназия под руководством заслуженного учителя РФ 

Т.А. Тесля сосредоточилась на развитии методического потенциала в рамках 

районной системы образования: коллектив дважды получал статус районной 

экспериментальной площадки и, наконец, статус районного ресурсного центра 

общего образования. К этому времени сформировалась ключевая особенность 

педагогического коллектива – стремление к расширению собственного 

профессионального горизонта через творческий инициативный поиск и 

упорную практическую работу. При этом приоритетное значение приобрёл 

вопрос об апробации собственных педагогических практик, возникло 

понимание необходимости внешней экспертизы в работе учителя.  
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В период с 2011 года в гимназии сложились достаточные 

организационно-педагогические условия и мощная материально-техническая 

база, которые позволили перейти к работе в режиме Региональной 

инновационной площадки Санкт-Петербурга. ГБОУ гимназия № 116 к 

настоящему времени трижды становилась победителем конкурса среди 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование». В 2015 году 

коллектив гимназии и наши социальные партнёры приступили к реализации 

программы РИП по теме «Формирование в ОУ (образовательном учреждении) 

условий для эффективного внедрения профессионального стандарта».  

В ходе работы нашим коллективом были разработаны и представлены 

продукты инновационной деятельности, характеристика и примеры которых 

легли в основу данного пособия. Для удобства использования в практической 

деятельности, материалы разделены на три блока; каждый блок представлен 

отдельным изданием. В первую часть вошли материалы, которые могут 

служить ориентиром для руководителей образовательного учреждения. 

Вторая часть включает в себя материалы, которые касаются непосредственно 

работы учителей в условиях внедрения профстандарта. Наконец, в третью 

часть отнесены материалы и документы, предназначенные для служб 

сопровождения – методической, психолого-педагогической и тд. 

Данным методическим пособием мы подводим итог этой работе и также 

предполагаем наметить ключевые подходы к решению задач инновационного 

развития на период 2019-2021 года, в котором гимназия будет действовать в 

режиме Региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга по теме 

«Формирование в ОУ условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесённых с идеями Национальной стратегии учительского роста (НСУР)». 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

Дмитрий Александрович Минцис, 

кандидат педагогических наук, 

Директор ГБОУ гимназия № 116 



6 
 

Алгоритм внедрения в образовательной организации  

профессионального стандарта «Педагог» 

 

Оператор Учитель Администрация ОУ 
Служба 

сопровождения 
З

а
д

а
ч

и
 

1.  

Постановка цели и 

разъяснение задач 

перехода на 

профстандарт 

 

2. 
Педагогический 

самоанализ 

Формирование 

дорожной карты и 

определение ресурсов 

Организация 

мониторинга 

готовности 

коллектива 

3. Формирование сети социального партнёрства 

4. 

Выбор творческих, 

рабочих, экспертных 

групп 

 

Формирование 

координирующих и 

экспертных групп в 

коллективе 

5. 

Самообразование по 

общим вопросам 

внедрения 

профстандарта 

Моделирование локальной нормативно-

правовой базы 

6. 

Обучение по 

кадровой технологии 

«Опорный мастер» 

 

Организация 

корпоративного 

обучения 

7. 

Обучение по 

кадровой технологии 

«Тандемное 

обучение» 

  

8. 

Обучение по 

кадровой технологии 

«Эффективное 

наставничество» 

  

9.  

Оценка 

эффективности 

внедрения 

профстандарта в 

коллективе 

Формирование 

(внешней) программы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

10.  

Оптимизация 

должностных 

инструкций по 

должности «Учитель» 

Методическое 

обобщение опыта 

Результат Внедрение профессионального стандарта «Педагог» 
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Организация диагностики готовности коллектива ОУ к внедрению 

профстандарта «Педагог» 

 

Педагог в современных условиях подвержен большому количеству 

деструктивных факторов. Неблагоприятный социально-психологический 

климат и высокий уровень профессионального стресса могут способствовать 

деформации личности педагога, и, как следствие, вызвать понижение уровня 

психологического здоровья учителя. Целью данного мониторинга является 

анализ психологических особенностей членов педагогического коллектива и 

особенностей системы отношений в нем. Это может быть использовано в 

качестве отправной точки для организации психопрофилактики 

профессионального стресса и эмоционального выгорания, а также для 

обеспечения психологической подготовки педагогов к внедрению 

профессионального стандарта.  

На данный момент психологическое здоровье педагога является 

проблемным вопросом в связи с ростом нагрузок (как интеллектуальных, так 

и физических), воздействием профессиональной среды и стресса (Куимова 

М.В., Белянков В.Ю., 2015).  

Проанализировав исследования за последние годы, мы выявили, что 

педагог сталкивается с рядом трудностей: неблагоприятный социально-

психологический климат, профессиональный стресс и, как следствие этих 

факторов, синдром эмоционального выгорания и деформация личности.  

Неблагоприятный социально-психологический климат может быть 

следствием неэффективной работы администрации школы (Мороз Т.Г., 2014; 

Наговицына А.А., 2012), а также вызван отсутствием элементарной 

конфликтологической культуры (Бессонова Н.Н. и Никандрова А.Г., 2015).  

Помимо неблагоприятного социально-психологического климата, 

фактором, нарушающим механизмы адаптации психики и организма, является 

профессиональный стресс (Захро Б.Э., 2013), уровень которого может зависеть 

не только от уровня стрессоустойчивости педагога, но и от отсутствия навыков 



8 
 

ситуативной саморегуляции и совладающего поведения (Семиздралова О.А., 

2010). Возможно, профессиональный стресс может быть связан со стадией и 

уровнем профессионального развития: уровень развития и уровень стресса 

коррелируют между собой таким образом, что низкий уровень развития влечет 

за собой повышение уровня стресса  (Туренко Е.А., 2009). Захро Б.Э. (2013) 

относит профессию педагога к стрессогенным и считает, что стресс нарушает 

не только механизмы адаптации психики и организма в целом, но и 

дееспособность организации, что влечет за собой потерю кадров. Постоянное 

введение инноваций, завышенные требования, высокие интеллектульные, 

эмоциональные и физические нагрузки – это то, с чем постоянно сталкиваются 

современные педагоги, и именно эти факторы являются причинами 

формирования профессионального стресса. (Куимова М.В., Белянков В.Ю, 

2015). В этой связи необходимо подробное изучение детерминант стресса для 

обеспечения профилактики и, в случае необходимости, избавления педагогов 

от него. (Багадаева О.Ю., 2014). 

В результате недавних исследований было установлено, что 

удовлетворены содержанием своего труда 26,66% педагогов, а уровень 

стресса, в свою очередь, имеет крайне высокие значения. Лишь 1/5 часть 

педагогов относятся к условной норме и их функциональное состояние 

соответствует нормативным физиологическим величинам (Багнетова Е.А., 

Литовченко О.Г., 2015). Также Багнетова Е.А. и соавторы (2015) считают, что 

вегетативные нарушения педагогов очень часто являются следствием стресса. 

В своих более ранних исследованиях Багнетова Е.А. и соавторы (2012) 

констатировали, что напряжение механизмов адаптации сердечно-сосудистой 

системы также является следствием стресса: рост индекса функциональных 

изменений растет вместе с уровнем стресса. 

Преобразование педагогом своего внутреннего мира, реконструкция 

жизненных ценностей – основополагающие условия предупреждения 

профессионального стресса (Баранова О.В., 2014). Это способствует 

приобретению гармонии и внутреннего равновесия, что влечет за собой 
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формирование и сохранение здоровья (психологического, духовного и 

физического благополучия) (Шац И.К., 2013). Тогда, и только тогда, когда 

педагог осознает себя творцом, активным преобразователем 

действительности, строителем не только своего мира, но и мира в целом, он 

сможет продуктивно функционировать в современных условиях (Сластенин 

В.А., Подымова Л.С., 2007). 

Согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра), Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние 

полного истощения, которое имеет ряд невротических особенностей. 

Согласно исследованиям Демьянчука Р.В. (2006, 2007), педагоги значительно 

подвержены СЭВ. Детерминант СЭВ значительное количество: 

эмоциональная нестабильность и перенапряжение, высокая социальная 

активность, повышенный уровень ответственности, профессиональные 

стрессоры и многие другие. Ожигова Л.Н. (2015) считает, что личностные 

факторы, такие как пониженная самооценка и склонность к невротизации, 

также оказывают определенное воздействие на степень выраженности СЭВ и 

являются предпосылками его формирования. Демьянчук Р.В. в более поздних 

своих исследованиях, используя модификацию MMPI (Собчик Л.Н., 2004) 

показывает, что для исследуемой группы наиболее характерны высокие 

показатели по шкалам эмоциональной лабильности, пессимистичности и 

ригидности. Менее же выраженными, в свою очередь, являются показатели 

тревожности и индивидуальности.  

Ирина Арубакина (2015) предлагает формирование культурной и 

эстетической компетенции как способ профилактики, а Курапова И.А. (2009) 

в более ранних исследованиях предлагает преодоление экзистенционального 

вакуума, личностного и духовного кризиса, которые формируются в 

зависимости от стадии СЭВ. Шихахамедова А.Ш., Самойлова И.В. (2015) 

считают полезными психологические тренинги на основе интерактивных 

технологий.   
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Говоря о личности педагога, можно сделать вывод о том, что она имеет 

тенденцию изменяться. Вышеперечисленные факторы, несомненно, 

способствуют ее реконструкции. В условиях стресса механизмы адаптации 

запрограммированы на развитие и укрепление, но, тем не менее, излишнее 

влияние этих самых факторов могут привести к деформации.  

Для диагностики педагогического коллектива, нами были использованы 

следующие методики:  

 оценка нервно-психической устойчивости (НПУ) педагога; 

 стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности; 

 шкала тревоги Спилберга; 

 диагностика социально-психологического климата группы; 

 исследование уровня профессионального выгорания. 

Подробно познакомиться с предлагаемыми методиками можно в изданном 

коллективом гимназии методическом пособии1, также размещённом в 

открытом доступе на официальном сайте гимназии2 в разделе «Региональная 

инновационная площадка», далее – переход по кнопке «Диагностика».  

 

Формирование сети социального партнёрства 

Взаимодействие с социальными партнерами следует считать одним из 

важнейших условий эффективной работы и развития любой образовательной 

организации. Такого рода партнерство позволяет проводить модернизацию 

образовательного процесса, приближая содержание обучения к актуальному 

положению научного и научно-методического знания. 

 

 

                                                           
1 Методические рекомендации по работе с системой психолого-педагогического 

мониторинга готовности коллектива образовательной организации к внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» / Под ред. Д.А. Минциса, Р.В. Демьянчука. СПб.: 

ГБОУ гимназия № 116, 2016. – 42 с.  
2 Официальный сайт ГБОУ гимназия № 116. Режим доступа: http://gymn116.ru   

http://gymn116.ru/
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Источники социального партнерства могут быть различными: 

1. институциональные связи, в т. ч. возникающие вследствие 

совместного участия в проектах и мероприятиях, при совпадении 

векторов развития организаций; 

2. личные связи участников образовательного и иных социальных 

процессов. 

Использование многочисленных связей между социальными 

институтами и людьми, в частности, возникающих «поверх» традиционно 

существующих барьеров и стереотипов (школа как замкнутая система; 

научное сообщество как закрытая элитарная группа, т. п.), является весомым 

фактором определения положения современной школы в обществе и 

стратегии ее развития. 

Гимназия, реализующая филологический профиль обучения, 

предоставляющая возможность изучения двух иностранных языков, не может 

оставаться в стороне от значимых международных образовательных 

инициатив. 

Одним из важных направлений работы гимназии № 116 стало 

сотрудничество в рамках проекта «Школы – партнеры будущего» (PASCH), 

инициативы МИД ФРГ и Немецкого культурного центра имени Гёте. Начиная 

с 2008 года, гимназия принимает активное участие в педагогических 

конференциях и семинарах, конкурсах научных и творческих работ 

школьников, программах педагогического и академического обмена.  

Особое внимание уделяется подготовке гимназистов к экзаменам на 

международные сертификаты на знание немецкого языка. Аналогичным 

образом выстроена работа по Кембриджской системе тестирования 

компетенций в области владения английским языком. 

Отдельного упоминания заслуживают собственные инициативы 

гимназии в PASCH-проекте. К ним относятся школьные театральные 

постановки на немецком языке; традиция литературного перевода 

художественных произведений немецкоязычных авторов, ранее не 
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переведенных на русский язык; организация секции исследовательских работ 

на иностранных языках в программе региональной научно-практической 

конференции «Крылья науки», ежегодно проходящей в стенах гимназии. 

Многолетний характер носят связи с гимназиями Швеции и Германии. 

Речь идет об академических обменах с «Bruksgymnasiet» (Гимо, Уппсала; с 

1998 года) и «Luisenstift» (Радебойль, Саксония; с 2010 года). 

Наиболее естественной категорией социальных партнеров школы следует 

считать учреждения образования. Межшкольное взаимодействие может 

проводиться в разных областях, затрагивающих деятельность как 

обучающихся, так и педагогов. 

Участие в развитии региональной системы образования в качестве 

экспериментальной площадки позволяет вступать в отношения длительного 

партнерства с ведущими школами Санкт-Петербурга, совместно 

совершенствуя подходы к организации образовательного процесса, кадровой 

политике и по другим направлениям работы. Примером такого творческого 

союза может служить сетевое педагогическое сообщество, сформировавшееся 

в ходе работы региональной инновационной площадки «Формирование в 

образовательном учреждении условий для эффективной реализации 

профессионального стандарта «Педагог»». В него вошли, помимо гимназии № 

116, «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района, 

гимназия № 24 имени И. А. Крылова Василеостровского района и СОШ № 619 

Калининского района. 

Другим пространством нахождения и установления партнерских связей 

являются масштабные межшкольные проекты. Так, совместное участие в 

PASCH-проекте позволило войти в тесное взаимодействие с лицеем № 1502 

при Московском энергетическом институте (МЭИ). Ощутимым результатом 

этой работы становится регулярное участие гимназистов в Открытой 

московской инженерной конференции школьников «Потенциал», проходящей 

на базе лицея № 1502. 
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Год от года расширяется география научно-практической конференции 

«Крылья науки», впервые проведенной в 2012 году, спустя год получившей 

городской статус, а с 2018 года являющейся мероприятием регионального 

масштаба. «Крылья науки» – не только завершающий этап одноименного 

конкурса исследовательских работ школьников, но и серия методических 

мероприятий для молодых учителей Санкт-Петербурга, проводимых ежегодно 

совместно с Российским государственным педагогическим университетом 

имени А. И. Герцена и Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования. Этот пример позволяет говорить о том, что 

педагогические ВУЗы и учреждения дополнительного профессионального 

образования готовы поддержать школьную инициативу по выстраиванию 

методического диалога и распространению опыта. 

Дополнительным компонентом взаимодействия с РГПУ им. А. И. Герцена 

является педагогическая практика студентов, проходящая на базе гимназии № 

116. В соответствии с гуманитарным акцентом гимназического образования, в 

ней традиционно принимают участие обучающиеся факультета истории и 

социальных наук, факультета географии и института иностранных языков. 

Возможность выступить в роли наставника будущих учителей мотивирует 

педагогов к актуализации методических знаний и профессиональному 

самосовершенствованию. 

Возможно эффективное сотрудничество школы также с ВУЗами не 

педагогического профиля. Так, многолетними партнерами гимназии 

выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

имени В. И. Ульянова (Ленина). Заключенные соглашения позволяют 

гимназии рассчитывать на поддержку в области повышения квалификации 

педагогов, организации исследовательской деятельности обучающихся, а 

также летней профориентационной практики. 
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Активно развивается взаимодействие с образовательными центрами 

различного статуса: районного («Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс», «Дом детского творчества» Приморского района), регионального 

(«Академия талантов» Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных, детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр «Балтийский берег», Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи «Вектор») и федерального 

(исторический парк «Россия – моя история»). Проведение нетипичных уроков 

и занятий в нестандартной образовательной среде дарит учителям и 

обучающимся редкий, подчас уникальный, опыт учебной, коммуникативной, 

творческой деятельности. 

Потенциально не менее важный участник современной образовательной 

системы – научные учреждения. Ведущий партнер гимназии № 116 в области 

естественнонаучного образования – Северо-западный федеральный 

медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. С 2018 года 

обучающиеся гимназии принимают участие во Всероссийской молодежной 

медицинской конференции с международным участием «Алмазовские 

чтения». 

В подготовке исследовательских работ для участия в этой и других 

конференциях задействованы сотрудники целого ряда научно-

исследовательских институтов, в частности, Института лингвистических 

исследований РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 

микробиологии, Всероссийского научно-исследовательского геологического 

института имени А. П. Карпинского. 

Работа в этом направлении, проводимая совместно с ведущими 

молодыми специалистами – представителями академической науки, 

гарантирует не только высокий уровень первых исследований гимназистов, но 

и рост учебной мотивации, более глубокое и осознанное освоение 

предметными знаниями. Раннее знакомство детей и подростков с наукой 
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позволяет надеяться на то, что кто-то из них продолжит его в дальнейшем, 

избрав науку своей профессией. Многие выпускники, подтверждающие эти 

надежды, возвращаются в гимназию в качестве научных руководителей и 

консультантов исследовательских работ. 

Не менее важный для развития школьников, и, возможно, более 

доступный для их восприятия, потенциал заключает в себе сотрудничество с 

учреждениями культуры. Музеи, библиотеки и театры Санкт-Петербурга 

традиционно охотно принимают молодых гостей. 

Примером грамотно организованной музейно-педагогической 

деятельности служит городской конкурс «Музей открывает фонды», одним из 

организаторов которого выступает Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 

Доме, многолетний партнер гимназии № 116 в проведении 

литературоведческих и текстологических исследований. 

Еще одним партнером гимназии является Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, фонды которой становятся источником при проведении 

исследовательской работы. Кроме того, гимназисты участвовали в подготовке 

виртуальной выставки «Государственный ум большой широты» в сетевом 

пространстве Президентской библиотеки. 

С недавнего времени команды учебных коллективов гимназии 

принимают активное участие в городском музейном конкурсе-путешествии 

«Большая Регата». Представители организаций-партнеров помогают в 

организации аналогичных мероприятий локального, школьного уровня, 

обеспечивая высокий уровень их проведения и объективность оценивания 

результатов участников. 

Значение подобных культурно-образовательных практик для 

воспитательного процесса сложно переоценить. Знакомство с феноменами 

мировой культуры при профессиональном сопровождении заинтересованных 

специалистов бесценно для формирования личности школьников, их 

этических и эстетических воззрений, эмоционально-ценностного отношения к 

миру, стране, родному городу. 
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Выходя за рамки образовательного пространства Санкт-Петербурга, 

гимназия установила партнерские отношения с Государственным музеем 

истории русской литературы имени В. И. Даля (Москва). Гослитмузей 

является ключевым партнером региональной инновационной площадки в 

вопросах формирования языковых и коммуникативных компетенций при 

внедрении профессионального стандарта «Педагог». 

Сотрудничество общеобразовательной организации и социальных 

партнеров может и должно носить взаимополезный характер. 

Привлекательность такого взаимодействия для школы вполне очевидна: 

таким образом расширяется ресурсная база реализуемых проектов; появляется 

возможность привлекать к участию в образовательном процессе специалистов 

в той или иной области; устанавливается связь между системой общего 

образования и другими ступенями образования, наукой, культурой. 

Школа может оказаться полезной для социального партнера в контексте 

профориентации выпускников; проведения педагогической практики 

студентов; проведения совместных проектов; участия в инициативах 

партнерской организации. 

Установление отношений социального партнерства подтверждается 

заключением соответствующего договора (соглашения о сотрудничестве). 

Соглашение определяет: 

1. области, в рамках которых планируется осуществлять 

сотрудничество; 

2. условия и формы осуществления сотрудничества; 

3. обязательства каждой из сторон; 

4. срок действия соглашения, механизмы его продления и 

изменения отдельных пунктов. 

Проведение взаимовыгодного сотрудничества, на практике 

учитывающего интересы и актуальные задачи, стоящие перед организациями, 

позволяет включить в соглашение положение об «автоматической» 

пролонгации. Таким образом обеспечивается непрерывность реализации 
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долгосрочных проектов, а взаимодействие приобретает более тесный и 

устойчивый характер. 

Типовой договор социального партнерства приводится в приложении к 

первой части данного пособия – Часть 1. Руководство для директора. 

 

Внедрение профстандарта в экспериментальном режиме 

Моделирование локальной нормативно-правовой базы 

Одна из задач ОЭР гимназии на 2017 год (по Программе инновационной 

деятельности): разработка пакета модельных локальных актов ОУ, 

приступающего к внедрению профстандарта. При решении этой задачи мы 

сфокусировались на создании комплекта модельных актов для организации 

внедрения профстандарта в экспериментальном режиме, а также на разработке 

модельной должностной инструкции по должности «Учитель». В 

приложениях к настоящему пособию мы разместили ключевые, с нашей точки 

зрения, модельные нормативно-правовые акты (НПА) ОУ, которые могут 

быть адаптированы к работе над внедрением профстандарта в других 

учреждениях.  

Модельные НПА: 

 Положение об организации опытно-экспериментальной работы 

по внедрению в ОУ профессионального стандарта «Педагог»; 

 Положение об экспертизе эффективности внедрения 

профстандарта «Педагог» в ОУ; 

 Приказ об организации работы по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в ОУ; 

 Приказ о кадровом обеспечении работы по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» в ОУ; 

 Справка для сотрудника ОУ, ведущего экспериментальную 

работу по внедрению профстандарта; 

 Должностная инструкция по должности «Учитель». 

 



18 
 

Модельные формы и бланки: 

 Приказ об утверждении результатов экспертизы с 

приложением Форм экспертных заключений; 

 Форма самоанализа педагогического работника по определению 

профессиональных дефицитов. 

Некоторые формы также могут быть заимствованы из приложений ко 

второй части данного пособия – Часть 2. Руководство для учителя. Там 

размещены формы и бланки для непосредственной организации 

внутрикорпоративного обучения по предложенным кадровым технологиям.  

 

 

Разработка программ повышения квалификации педагогов с учётом 

профессиональных дефицитов в логике профстандарта 

Служба сопровождения (либо члены коллектива, которые реализуют 

данную функцию, например, руководители методических объединений) 

анализирует результаты мониторинга внутрикорпоративного обучения по 

предлагаемым кадровым технологиям. Ход и планируемые результаты 

внутрикорпоративного обучения даны во второй части данного пособия – 

Часть 2. Руководство для учителя. Мы предполагаем, что в основу внешней 

программы повышения квалификации педагогов, которая реализуется на базе 

организации-социального партнёра ОУ, будут положены задачи преодоления 

/ восполнения тех профессиональных дефицитов, которые окажутся 

неустранимыми по результатам внутрикорпоративного обучения. Таким 

образом, в центре внимания при планировании заказа на внешнее повышение 

квалификации оказываются характеристики условной кадровой технологии: 

Цель кадровой технологии – создание условий для эффективного 

включения нового сотрудника (педагогического работника) в трудовой цикл 

коллектива. 
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Задачи кадровой технологии: 

 идентификация и поддержка процессов, направленных на 

совершенствование кадрового потенциала в образовательной 

организации; 

 снижение транзакционных нагрузок на администрацию 

образовательной организации за счёт перенесения части 

управленческих практик с формальных институтов на неформальные 

институты, сложившиеся в коллективе; 

 снижение уровня тревожности педагогических работников, вновь 

приступающих к работе в образовательной организации; 

 обеспечение преемственности лучших производственных 

(педагогических) практик в образовательной организации. 

Актуальность. В условиях модернизации российской системы 

образования именно кадровые технологии становятся предметом 

специального интереса. Новый федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании» определил нормативно-правовую базу и инфраструктуру 

системы образования, обеспечивающие переход к обновлённым 

образовательным стандартам – ФГОС второго поколения. Внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта, в свою очередь, 

предполагает модернизацию кадровых технологий в образовательных 

организациях – компетенции педагога, переходящего на преподавание по 

ФГОС, требуется привести в соответствие с его задачами. Система таких 

компетенций описывается другим стандартом – профессиональным 

стандартом «Педагог». Таким образом, нормативная база и инфраструктура 

образовательной системы значительно обновились в последние годы и 

требуют модернизации управленческих практик. Центральное место при этом 

занимают вопросы модернизации кадровых технологий, в частности – 

разработка программ повышения квалификации специалистов. 
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Теоретические и методические основы кадровой технологии, которые 

предполагается отразить в программе повышения квалификации: 

 методология стандартов управления качеством серии ISO 9001, 

9004 (метод идентификации кадровых процессов, метод всеобщего 

управления качеством применительно к кадровому потенциалу); 

 теория институционального подхода к управлению в системе 

образования академика А.А. Аузана (выделение формальных 

(администрация) и неформальных институтов (сообщества в 

коллективе) в инфраструктуре кадровой работы); 

 концепция профилактики профессионального выгорания на ранних 

стадиях трудовой деятельности (методика д.пс.н. Р.В. Демьянчука, 

СПбГУ). 

Пример разработанной программы повышения квалификации дан в 

Приложении 7 к настоящему пособию. Данная программа была разработана в 

рамках социального партнёрства ГБОУ гимназия № 116 и ГБНОУ «Академия 

талантов» Санкт-Петербурга.   

 

 

Методическое обобщение опыта 

 

В ходе работы в ГБОУ гимназии № 116 Приморского района региональной 

инновационной площадки «Формирование в образовательном учреждении 

условий для эффективного внедрения профессионального стандарта 

«Педагог»» была опубликован ряд методических статей, отображающих 

промежуточные результаты работы РИП. 

В статье кандидата педагогических наук, директора гимназии №116 

Минциса Дмитрия Александровича и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Демакова Ильи Сергеевича, «Создание в 

образовательном учреждении условий для эффективного внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»: психолого-педагогический аспект» 
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содержатся основные сведения о проводящемся в гимназии эксперименте3. 

Авторы статьи показывают актуальность, анализируют предпосылки и 

раскрывают замысел эксперимента по созданию условий для эффективного 

внедрения профессионального стандарта «Педагог». В статье раскрываются 

особенности подхода к формированию условия для внедрения профстандарта, 

которые состоят в следующем: исследовательская работа будет проводиться в 

соответствующих локальных фокусных группах педагогов, определяемых по 

предметному принципу, и особое внимание будет уделено психологическим 

аспектам внедрения стандарта, когнитивным, поведенческим, эмоциональным 

изменениям. Эксперимент призван выявить наиболее оптимальные пути 

реализации профстандарта в образовательном учреждении, сделать процесс 

внедрения стандарта для коллектива более комфортным и «безболезненным». 

  Ключевой для понимания сути эксперимента является статья Демакова 

И.С. «Профессиональный стандарт «Педагог» и создание условий для его 

эффективного внедрения в образовательной организации»4. В данной работе 

особое внимание уделяется проблеме перегруженности как педагога, так и 

администрации школы в ходе модернизационных мероприятий в области 

образования и анализируются пути и способы уменьшения этих перегрузок 

для педагогического коллектива. Чрезвычайная перегруженность опытной 

части коллектива повышает его сопротивление внедрению стандарта, 

формирует негативное отношение к модернизационным задачам, к любому 

инновационному вмешательству в целом. Результатом деятельности РИП, 

таким образом, будут методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению внедрения стандарта, разработка локальных 

нормативных актов по организации внедрения стандарта и рекомендации по 

                                                           
3 Минцис Д.А., Демаков И.С. Создание в образовательном учреждении условий для 

эффективного внедрения профессионального стандарта «Педагог»: психолого-

педагогический аспект // Академический вестник. 2015. № 3. С 59-63. 
4 Демаков И. С. Профессиональный стандарт «Педагог» и создание условий для его 

эффективного внедрения в образовательной организации: опыт петербургской гимназии // 

Инновационные тенденции развития системы образования / Под ред. О.Н. Широкова. 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 81–84. 
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формированию нового содержание курсов повышения квалификации для 

членов педагогических коллективов. 

 Представляется необходимым рассмотреть также статью Власюк Ирины 

Анатольевны и Браво Марии Александровны5 – учителей иностранного языка 

гимназии №116. В статье «К вопросу о технологии внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»» более подробно рассматриваются 

конкретные задачи, выполнение которых необходимо для реализации данного 

экспериментального мероприятия; в работе дается пример рекомендаций 

куратора. Также в статье представлена специально разработанная форма 

самоанализа по выявлению педагогических компетенций в образовательной 

практике, заполнение которой позволит куратору и аналитикам площадки 

увидеть, на что особенно нужно будет обратить внимание про реализации 

стандарта, а также позволит лучше понять психологический климат в 

коллективе.  

 Иванова Елена Олеговна, заместитель директора по воспитательной 

работе гимназии № 116 поделилась своим опытом в статье «Воспитание – 

трудовая функция учителя-словесника в контексте профессионального 

стандарта «Педагог»»6. Иванова Е.О. подчеркивает, что внеклассная работа 

всегда была важнейшей частью профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы; преподавая русскую литературу, невозможно 

говорить о ней как об обособленном явлении, но как о части мирового 

культурного процесса во всем его многообразии. Воспитательная работа, 

понимаемая как трудовая функция учителя-словесника в идеологии 

профессионального стандарта, играет огромную роль в системе 

воспитательной работы гимназии: она является составной частью 

                                                           
5 Браво М.А., Власюк И.А., Демаков И.С. К вопросу о технологии внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»: карта самоанализа основной деятельности 

педагога // Педагогический опыт: теория, методика, практика. 2016. № 1 (6). С. 35–37. 
6 Иванова Е.О. Воспитание – трудовая функция учителя-словесника в контексте 

профессионального стандарта «Педагог»: [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://gymn116.ru/pdf/Инновационная%20площадка/5.%20Публикации /Ivanova.pdf. (Дата 

обращения: 07.10.2018). 
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формирования творческой личности, развивает не только интерес к предмету, 

но и метапредметную познавательную деятельность, позволяет приобрести 

полезные навыки, приближает обучение и воспитание к жизни, формирует 

эстетические вкусы и потребности обучающихся. 

  Липаткина Елена Александровна7, учитель начальных классов и ОРКСЭ 

в гимназии № 116, в статье «Профессиональный стандарт учителя русского 

языка: задачи экспериментальной работы» также обращаются к теме 

реализации профстандарта в рамках компетенций учителя-словесника. Этот 

выбор обусловлен тем обстоятельством, что на материале курса русского 

языка очевидно просматривается преемственность всех ступеней общего 

образования. Статья обобщает опыт работы круглого стола 

«Профессиональный стандарт учителя русского языка» (06.11.2015), 

собравшего методистов и руководителей профильных методических 

объединений ведущих гимназий Санкт-Петербурга. По итогам работы была 

сформирована творческая группа региональной инновационной площадки, 

главная задача которой – проведение эксперимента по оценке количественных 

и качественных показателей профессиональной компетенции учителя 

русского языка. Членами творческой группы стали работники гимназии № 

116. 

     Янушка Ольга Альгирдасовна8, учитель английского языка в гимназии 

№ 116      делится опытом организации внеурочного комплекса развивающих 

программ для школьников в статье «Внеурочная деятельность в свете 

профессионального стандарта «Педагог» (реализация проекта «Умные 

каникулы»)». Проект «Умные каникулы» – это синтез учебного центра 

                                                           
7 Липаткина Е.А. Профессиональный стандарт учителя русского языка: задачи 

экспериментально работы (по итогам семинара словесников). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://gymn116.ru/pdf/Инновационная%20площадка/5.%20Публикации 

/Lipatkina.pdf. (Дата обращения: 07.10.2018). 
8 Янушка О.А. Внеурочная деятельность в свете профессионального стандарта «Педагог» 

// Педагогические инновации: от теории к практике. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://interactive-plus.ru/e-articles/4/Action4-79414.pdf (Дата обращения: 

07.10.2018). 
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дополнительного образования и загородного лагеря отдыха, где свободное 

время детей заполнено содержательно учебной, культурно-досуговой, 

оздоровительной, исследовательской и познавательной деятельностью. 

Ученики и педагоги на основе равноправного диалога полностью 

погружаются в мир ролевой игры, заявленной на смену. Формируется единое 

игровое пространство, в котором дети приобретают не только учебные 

навыки, но и реализуют свои права на самореализацию и развитие 

индивидуальных творческих способностей. Дети учатся толерантности и 

рефлексии, основам демократии, самодеятельности и самоуправлению. 

Основная часть перечисленных выше мероприятий проводится на английском 

языке, так как программа направлена на расширение и углубление навыков 

владения данным предметом. Безусловно, учителя, принимающие участие в 

данном проекте должны владеть рядом компетенций, предусмотренных 

профессиональным стандартом «Педагог» (например, языковыми, ИКТ-

компетенциями, метапредметными). Педагог оказывается более мотивирован, 

чтобы действительно владеть ими, так как в ходе проекта каждый из педагогов 

реализует свои лучшие качества и способности, он видит и ощущает 

результаты своего труда на ежечасном уровне. Обратная связь учитель-

ученик, воспитатель-воспитанник происходит непрерывно, педагог постоянно 

рефлексирует над своими профессиональными компетенциями, работает над 

собой; его инновационная деятельность становится обязательным 

компонентом личной педагогической системы. 

Пузикова Татьяна Владимировна, учитель химии ГБОУ гимназия № 116 в 

статье «Критерии профессионального стандарта в профессиональной 

деятельности учителя химии» показывает, в чем ценность принятого 

стандарта для педагога-химика. По мнению автора, главное достоинство этого 

документа – формализация критериев для самооценки деятельности учителя. 

Примеряя на себя требования стандарта, можно найти свои слабые и сильные 

стороны, а это, в свою очередь, позволяет задать направление для 

саморазвития педагога, конкретизировать цели и поступательно двигаться к 
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их достижению. На собственном примере учитель должен демонстрировать 

ученикам свое главное профессиональное качество - умение учиться. Так же 

автор рассказывает о ряде проектным работ, реализуемых учениками 

гимназии по химии (например, самостоятельное определение содержания 

нитратов в овощах и фруктах; сравнение качества питьевой водопроводной 

воды и воды из родников Приморского района Санкт-Петербурга; 

исследование содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах и т.д.). 

Химия, как как одна из наук о мире, в котором мы живем, нуждается как ни 

один другой предмет в использовании методов, выходящими за рамки 

учебных занятий, таких как проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика. Только учитель, владеющий трудовыми 

компетенциями, формализованными в профстандарте «Педагог», может 

курировать такую разностороннюю развивающую деятельность учащихся. 

     Статья учителя математики, заместителя директора ГБОУ гимназия № 

116 Евгении Михайловны Бомаш9 «Обновление корпуса математических 

задач как перспективное направление развития математического образования» 

посвящена осмыслению одного из инновационных направлений в развитии 

математического образования, рассматриваемого в контексте актуальных 

вызовов современной социокультурной среды. Необходимость обновления 

корпуса математических задач объясняется как изменениями в сфере 

образовательных стандартов, так и существенной трансформацией 

объективных потребностей, ценностных установок и психологических 

особенностей обучающихся как субъектов образовательной системы. В 

фокусе авторского рассмотрения оказываются специфические черты 

петербургской школы как уникального культурного феномена. Совокупность 

представленных факторов определяет ценностные векторы и конкретное 

методологические и методическое содержание предлагаемых инноваций. Суть 

                                                           
9 Бомаш Е.М. Обновление корпуса математических задач как перспективное направление 

развития математического образования // Воспитание и обучение: теория, методика, 

практика. № 10. 2017. С. 21-24. 
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предлагаемой методики заключается в рассмотрении некоторых предметных 

навыков в качестве варианта универсальных учебных действий. Решение 

предлагаемых математических задач при подобном подходе предстает в 

качестве универсальных учебных навыков анализа массивов информации, 

аналитических действий над линейным текстом, а также, что имеет особое 

значение для утверждения компетентностного подхода в образовании, в 

качестве навыка приложения знаний к решению практических социально-

значимых задач. Предлагаемые в качестве материала линейные тексты 

представляют собой конкретные фрагменты социокультурной 

действительности, позволяющие совершенствовать актуальные 

аналитические навыки и подкреплять их реальными продуктивными 

ассоциациями обучающихся. 

      В другой своей статье «Методическая роль математики при 

сопровождении исследовательской деятельности одаренных школьников»10 

Евгения Михайловна Бомаш рассматривает актуальную проблему 

возможностей дифференцированного подхода в контексте реализации 

профессионального стандарта «Педагог». Очевидность несовершенства 

системы, ориентирующейся на абстрактный образ «среднего ученика», 

определяет ценностный вектор педагогического поиска эффективных методов 

выстраивания образовательных диалогических отношений между субъектами 

учебного процесса. Одним из приоритетных направлений данного поиска 

является разработка форм, методов и конкретного учебного содержания при 

работе с одаренными обучающимися. Одним из важнейших факторов, 

обусловливающих их действительную включенность в учебный процесс, 

является мотивация к постановке и решению задач повышенной сложности, 

имеющих не столько количественное, сколько принципиально качественное 

отличие от стандартных учебных заданий. Совместно с Ильей Сергеевичем 

                                                           
10 Бомаш Е.М. Методическая роль математики при сопровождении исследовательской 

деятельности одарённых школьников // Проблемы взаимодействия науки и образования: 

Сб. статей международной конференции. Самара, 2017. С. 7-13.  
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Демковым было разработано задание, основанное на применении методов 

математической статистики в историческом и филологическом исследовании. 

Применение данной методики оказывается эффективным средством 

преодоления междисциплинарных границ и представляет собой качественно 

новую систему интегрированных заданий, обеспечивающих действенность 

при работе с одаренными школьниками. 

     В своей статье «Сопровождение профессионального развития молодых 

педагогов в Санкт-Петербурге: неформализованная стратегия и событийный 

подход» Илья Сергеевич Демаков11 анализирует концептуальные изменения в 

системе образования в ракурсе проблемы модернизации управленческих 

практик. Решение инновационных задач в сфере модернизации кадровых 

технологий предполагает системное переосмысление традиционных форм и 

методов методического сопровождения молодого педагога. Указывая на 

данную проблему как приоритетную для петербургского гимназического 

образования, автор ссылается на схожесть подобных проблем и методов их 

решения в опыте зарубежной системы образования. По мнению автора, 

жесткое планирование процедур по обучению и методическому 

сопровождению учителя должно уступить место логике событийного подхода, 

учитывающего региональные социокультурные особенности каждого 

конкретного учебного заведения и определяющего эффективность 

применения неформализованной стратегии при актуализации потенциала 

педагогической компетентности и социальной активности молодых учителей. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Демаков И.С. Сопровождение профессионального развития педагогов: 

неформализованная стратегия и событийный подход // Непрерывное образование в Санкт-

Петербурге. 2017. № 1. С. 14-18. 
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Приложение 1. Памятка об автоматизации мониторинга  
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Приложение 2.  

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 116 

 

Принято Утверждено 
Педагогическим советом  

Протокол № ________ от « __ » ______ 2015 г. 

Председатель Педагогического совета 

 

____________________     / Д.А. Минцис/ 

 

 

Директор гимназии 

 

____________________     / Д.А. Минцис/ 

 

Согласовано 

 

Родительским комитетом 

Протокол № ________ от « __ » ______ 2015 г. 

Председатель Родительского комитета 

 

____________________      / Н.Н. Абрамова/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы региональной инновационной площадки 

 

I. Общие положения. 

1. Статус региональной инновационной площадки. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга и регламентирует 

работу инновационной площадки, действующей на базе ГБОУ гимназия № 

116 (далее - гимназия). 

1.2. Понятие и статус инновационной площадки регламентируются 

Распоряжением Комитета по образованию № 3364-р от 04.08.2014.  

2. Задачи инновационной деятельности: 

2.1. организация и проведение опытно-экспериментальной работы (далее – ОЭР) 

по актуальным направлениям развития системы образования Санкт-

Петербурга; 

2.2. разработка проектов нормативных правовых документов, методических 

материалов, рекомендаций, отражающих опыт решения проблем по 

заявленной тематике; 

2.3. разработка инструментария для внедрения в образовательных учреждениях 

города педагогического новшества. 

3. Результаты деятельности экспериментальной площадки. 

3.1. В качестве результатов деятельности экспериментальная площадка  

должна представить на экспертизу (промежуточную и заключительную) 

Совета по развитию образования при Комитете по образованию: 
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- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности по 

утверждённой форме; 

- методический материалы, указанные в утверждённой заявке; 

- статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие 

положительную динамику результатов образовательной деятельности 

по итогам внедрения педагогического новшества в практику работы 

организации; 

- аналитические материалы, подтверждающие положительный 

социальный эффект ОЭР; 

- другие материалы, затребованные Комитетом по образованию.  

3.2. Материалы, подготовленные к опубликованию или представлению в 

Комитет по образованию, проходят промежуточную и итоговую экспертизу 

согласно локальному нормативному акту – Положению об экспертизе 

инновационной деятельности в ОУ. 

4. Завершение работы инновационной площадки осуществляется по завершению 

сроков, установленных Распоряжением № 3364-р от 04.08.2014, либо досрочно 

по решению Комитета по образованию.  

 

II. Организация, управление и контроль над инновационной деятельностью. 

5. Методический совет гимназии. 

5.1. Организацию и управление инновационной деятельностью гимназии 

осуществляет Методический совет гимназии, действующий под 

руководством директора гимназии согласно локальному нормативному акту 

– Положению о методическом совете. 

5.2. Методический совет гимназии в рамках своей компетенции определяет 

формы, методологию и технологию опытно-экспериментальной, научно-

методической и иной инновационной деятельности по утверждённой теме.  

5.3. Методический совет в рамках своей компетенции осуществляет текущий и 

итоговый контроль мероприятий и продуктов инновационной деятельности, 

принимает решение об опубликовании материалов, а также выносит 

решение о готовности материалов для представления в Комитет по 

образованию.  

6. Научный руководитель гимназии. 

6.1. Научное обоснование инновационной деятельности гимназии, а также 

интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы 

осуществляется научным руководителем гимназии.  

6.2. Стратегия инновационной деятельности определяется Методическим 

советом гимназии исходя из предложений научного руководителя.  

7. Научные консультанты инновационной площадки. 

7.1. Определение методологии опытно-экспериментальной работы, 

консультирование по текущим вопросам научного и методического 

характера, обобщение и интерпретация промежуточных и итоговых 

результатов работы отдельных творческих групп или методических 

объединений осуществляется научными консультантами гимназии.  
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7.2. В вопросах методики исследования для отдельных творческих групп и 

методических объединений ведущим является мнение научного 

консультанта / методиста по данному направлению. 

8. Методист инновационной площадки. 

8.1. Координацию опытно-экспериментальной деятельности отдельных 

творческих групп и методических объединений, её согласование с научной 

базой, разработанной научным руководителем гимназии, осуществляет 

методист инновационной площадки.  

8.2. Методист координирует работу психолого-педагогической службы и 

интерпретирует результаты психолого-педагогических исследований, 

проводимых по теме инновационной площадки.  

8.3. Содействие методисту инновационной площадки оказывают штатные 

методисты гимназии и кураторы отдельных проектов, осуществляемых 

коллективном гимназии. 

9. Методические объединения и рабочие группы. 

9.1. Практическую работу по организации и проведению мероприятий опытно-

экспериментальной работы осуществляют методические объединения.  

9.2. Состав и руководство методических объединений определяется приказом 

директора гимназии. 

9.3. Для решения отдельных задач в рамках инновационной работы могут 

формироваться рабочие группы. Задачи, состав и руководство рабочих 

групп определяются решением Методического совета гимназии.  

10. В случае возникновения разногласий между научным руководителем, научными 

консультантами и методистами гимназии решение принимает Методический 

совет гимназии.  

 

III. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности. 

11. Задачами психолого-педагогического сопровождения инновационной 

деятельности являются: 

- мониторинг и коррекция текущих опытно-экспериментальных мероприятий; 

- оценка эффективности опытно-экспериментальных мероприятий; 

- решение специальных психологических и связанных с ними 

организационных задач инновационной работы; 

- профилактика негативных эффектов, могущих возникнуть при реализации 

мероприятий инновационной площадки; 

- интерпретация результатов инновационной деятельности.  

12. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется: научным 

консультантом, имеющим высшую научную квалификацию в области 

психологии; педагогами-психологами и социальным педагогом гимназии; 

заместителем директора гимназии, курирующим службу сопровождения; 

представителями организаций-социальных партнёров гимназии, участвующих в 

инновационной деятельности гимназии и имеющих соответствующую 

квалификацию.  

13. Задачи психолого-педагогического сопровождения и сроки их разрешения 
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определяются Методическим советом гимназии. 

14. Научную концепцию, методологию, технологию психолого-педагогического 

сопровождения определяет научный консультант по данному профилю. 

15. К инновационной работе в рамках мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения привлекаются студенты и другие аналитические ресурсы 

организаций-социальных партнёров гимназии.  

 

IV. Соблюдение прав и интересов участников образовательных отношений. 

16. Инновационная деятельность гимназии направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов и повышение качества 

образования. В течение всего периода работы гимназии в режиме 

инновационной площадки осуществляется мониторинг, обеспечивающий 

соблюдение законных интересов всех участников образовательных отношений. 

17. Материалы по инновационной деятельности предоставляются в полном объёме 

по требованию Родительского комитета и Педагогического совета гимназии. 

18. Представитель родительской общественности, уполномоченный Родительским 

комитетом, вводится в состав Методического совета гимназии с правом 

решающего голоса.  

19. Текущие и итоговые результаты инновационной деятельности публикуются, 

сообщаются в докладах на конференциях и семинарах, представляются в форме 

открытых уроков и мастер-классов, освещаются в средствах массовой 

информации, размещаются на официальном сайте гимназии. 

20. Комиссия по противодействию коррупции предусматривает в плане 

антикоррупционных мероприятий систему профилактики и мониторинга 

обстоятельств, могущих привести к возникновению коррупционных явлений, и 

принимает меры по их устранению.  

 

 

V. Переходные положения. 

21. Настоящее Положение утверждается приказом директора гимназии после 

согласования с коллегиальным органом самоуправления – Педагогическим 

советом гимназии, а также с Родительским комитетом.  

22. Действующая редакция Положения размещается на официальном сайте 

гимназии в сети Интернет. 

23. Изменения и дополнения вносятся путём принятия новой редакции Положения 

и её последующего утверждения в порядке, установленном пунктом 21. 
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Приложение 3. Примеры локальных актов ОУ 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 116 

 

 

Принято Утверждено 
Педагогическим советом  

Протокол № ________ от « __ » ______ 2015 г. 

Председатель Педагогического совета 

 

____________________     / Д.А. Минцис/ 

 

 

Директор гимназии 

 

____________________     / Д.А. Минцис/ 

 

Согласовано 

 

Родительским комитетом 

Протокол № ________ от « __ » ______ 2015 г. 

Председатель Родительского комитета 

 

____________________      / Н.Н. Абрамова/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертизе инновационной деятельности гимназии 

 

 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга и регламентирует 

работу по экспертизе деятельности гимназии в режиме инновационной 

площадки. 

3.2. Под экспертизой понимается текущий мониторинг инновационной 

деятельности, аналитическая работа с промежуточными и итоговыми 

результатами и материалами инновационной деятельности, а также 

выработка экспертной оценки осуществлённой инновационной работы.  

3.3. Настоящее положение регламентирует экспертизу, которая может быть 

инициирована самой образовательной организацией ГБОУ гимназия № 116 

(далее - гимназия) или её социальными партнёрами и не распространяется 

на внешнюю экспертизу, инициированную учредителем гимназии или 

заказчиком инновационной деятельности – Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 
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4. Цель и задачи экспертизы 

 

4.1. Целью экспертизы является объективная экспертная оценка качества 

реализации инновационной деятельности гимназии. 

4.2. Основными задачами экспертизы являются:  

 определение адекватности итоговых и промежуточных результатов 

инновационной деятельности требованиям государственного заказа и 

критериям, сформулированным в утверждённой заявке на получение 

статуса инновационной площадки; 

 выявление потребности в корректировке методологии и технологии 

инновационной деятельности; 

 объективная экспертная оценка связанных с темой инновационной 

деятельности публикаций и выступлений в средствах массовой 

информации, а также информационных ресурсов в сети интернет, 

созданных педагогами гимназии или при их участии; 

 объективная экспертная оценка материалов и продуктов инновационной 

деятельности; 

 самообследование образовательной организации – ГБОУ гимназия № 

116; 

 предупреждение коррупции и обеспечение открытости инновационной 

деятельности гимназии. 

 

5. Субъект, объект и предмет экспертизы 

 

5.1. Объектом экспертизы являются методология и технология инновационной 

деятельности, её промежуточные результаты, а также произведённый 

инновационный продукт. 

5.2. Предметом экспертизы являются материалы педагогических измерений и 

прочие материалы опытно-экспериментальной работы; материалы, 

связанные с диссеминацией опыта работы (семинаров, конференций, 

мастер-классов, открытых уроков по тематике инновационной 

деятельности); публикации сотрудников гимназии по теме инновационной 

работы; описание инновационного продукта, методические рекомендации к 

нему; комплекс локальных нормативных актов, связанных с организацией 

инновационной, научно-методической, научно-исследовательской работы. 

5.3. Субъектом экспертизы являются Методический совет гимназии; 

образовательные организации и организации научного профиля, 

являющиеся социальными партнёрами гимназии; методическая служба 

Приморского административного района Санкт-Петербурга (ГБОУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр»); методические объединения 

и службы, имеющие региональный статус в Санкт-Петербурге (городские 

методические объединения, учебно-методические советы при Комитете по 

образованию).  
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6. Организация экспертизы 

 

6.1. Инновационная деятельность гимназии сопровождается текущей и итоговой 

экспертизой.  

6.2. Формы и методы экспертизы, а также контрольные и измерительные 

средства разрабатываются субъектом экспертизы и представляются 

методическому совету гимназии. Экспертиза может быть проведена после 

утверждения её форм, методов и средств методическим советом. 

6.3. Экспертиза должна быть организована на принципах объективности, 

научности, корректности, а также должна быть адекватна цели и задачам 

инновационной деятельности гимназии. 

6.4. Экспертиза должна носить поддерживающий характер. Проведение 

экспертизы не должно нарушать работу коллектива или препятствовать 

образовательному и воспитательному процессу в гимназии. 

6.5. Результаты экспертизы представляются методическому совету гимназии, 

который в рамках своей компетенции принимает меры по корректировке 

методологии и технологии инновационной деятельности и подготовке 

инновационного продукта. 

6.6. Сведения о результатах экспертизы размещаются в открытом доступе в сети 

интернет, доводятся до сведения педагогического коллектива и 

родительской общественности, а также представляются партнёрам гимназии 

и заинтересованной общественности в форме публичных докладов или 

печатных публикаций. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внутренняя экспертиза, регламентированная настоящим положением, не 

может являться альтернативой внешней экспертизы, проводимой 

заказчиком инновационной работы или учредителем гимназии, и является 

средством самоконтроля.  

7.2. Изменение порядка экспертизы производится путём изменения настоящего 

положения.  
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Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 116 

 

Принято Утверждено 
Педагогическим советом  

Протокол № ________ от « __ » ______ 2015 г. 

Председатель Педагогического совета 

 

____________________     / Д.А. Минцис/ 

 

 

Директор гимназии 

 

____________________     / Д.А. Минцис/ 
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Родительским комитетом 
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Председатель Родительского комитета 

 

____________________      / Н.Н. Абрамова/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете гимназии 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга и регламентирует 

работу Методического совета – коллегиального органа управления 

инновационной деятельностью гимназии.  

2. Под инновационной деятельностью понимается научно-

исследовательская, научно-методическая, опытно-экспериментальная 

деятельность, а также деятельность по диссеминации опыта работы.  

 

II. Задачи методического совета 

1. Объединение усилий коллектива гимназии, социальных партнёров и 

родительской общественности для повышения качества образования и 

совершенствования образовательной среды. 

2. Определение стратегии развития гимназии. 

3. Организация инновационной деятельности, в том числе разработка и 

реализация инновационных программ и продуктов; в период работы 

гимназии в режиме инновационной площадки – исполнение работ по 

утверждённой теме. 

4. Повышение научной, методической, коммуникативной и других 

компетентностей педагогов гимназии.  

5. Поддержка учебной и воспитательной работы средствами научно-

методической и опытно-экспериментальной деятельности.  
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6. Распространение педагогического опыта, укрепление престижа гимназии, 

поддержание высокого статуса педагога.  

7. Обеспечение открытости инновационной деятельности гимназии для всех 

участников образовательных отношений, предупреждение коррупции.  

 

III. Компетенция 

1. Определение стратегии инновационной деятельности гимназии. 

2. Подготовка мероприятий по реализации опытно-экспериментальной и 

методической деятельности, в том числе выработка задач и планов работы 

для коллектива в период деятельности гимназии в режиме инновационной 

площадки. 

3. Обеспечение диссеминации передового педагогического опыта гимназии, 

проведение конференций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков. 

4. Рассмотрение и экспертная оценка публикаций, подготовленных 

сотрудниками гимназии; выступлений сотрудников в средствах массовой 

информации; информационных ресурсов в сети интернет, созданных 

сотрудниками гимназии или работающих при их участии.  

5. Определение задач и организация работы методических объединений 

гимназии, координация взаимодействия методических объединений. 

6. Рассмотрение и утверждение методических тем и отчётов по ним.  

7. Создание условий для постоянного повышения квалификации 

педагогических работников гимназии.  

8. Поиск и привлечение научных, методических, аналитических ресурсов; 

согласование форм и конкретного содержания сотрудничества научных 

руководителей, консультантов и социальных партнёров с гимназией. 

9. Согласование кандидатуры научного руководителя гимназии.  

10. Сопровождение практики студентов на базе гимназии. 

11. Информирование участников образовательных отношений о планах, ходе 

реализации и результатах опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы гимназии. 

 

IV. Руководство и состав 

1. Председателем методического совета является директор гимназии. 

2. Заместителем председателя назначается заместитель директора, 

ответственный за организацию инновационной деятельности.  

3. Председатель назначает ответственного секретаря совета, которому 

поручается ведение, систематизация и хранение протоколов заседаний 

совета и прочего делопроизводства совета.  

4. В состав методического совета входят по должности председатели 

методических объединений, научный руководитель и научные 

консультанты гимназии, методисты; а также другие сотрудники, занятые в 

организации инновационной деятельности.  
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5. В работе совета с правом голоса принимают участие представитель 

родительского комитета и уполномоченный представитель профсоюзной 

организации гимназии. 

6. По согласованию в работе совета могут принимать участие другие 

сотрудники гимназии, имеющие учёную степень. 

7. Состав методического совета утверждается приказом директора гимназии.  

 

V. Организация деятельности 

1. Методический совет гимназии является коллегиальным органом. Решения 

принимаются путём подачи голосов простым большинством 

присутствующих членов совета. В случае равенства голосов или 

неопределённости результатов голосования решение принимает 

председатель совета.  

2. Деятельность методического совета осуществляется в форме общих 

заседаний и заседаний рабочих групп.  

3. Общие заседания методического совета проходят с участием всех его 

членов и проводятся в сроки, назначенные директором гимназии, но не 

реже двух раз в год – в начале и по окончанию учебного года. Заседания 

совета протоколируются.  

4. При необходимости совет может формировать в своём составе рабочие 

группы, состав и задачи которых определяются советом в пределах его 

компетенции. Заседания рабочих групп проводятся с периодичностью, 

достаточной для реализации поставленных перед ними задач, и 

протоколируются.   

5. Повестку заседаний совета подготавливает ответственный секретарь, 

который также ведёт протокол заседания, систематизирует и обеспечивает 

хранение делопроизводства совета.  

6. Совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в рамках своей 

компетенции, установленной настоящим положением.  

7. Решения совета утверждаются приказом директора гимназии.  

8. Изменения в порядке работы методического совета производятся путём 

редакции настоящего положения, требуют принятия педагогическим 

советом гимназии, согласования с родительским комитетом и утверждения 

директором гимназии.  

 

VI. Организация отчётности и делопроизводство  

1. Заседания методического совета протоколируются.  

2. Ведение и хранение протоколов, а также организация прочего 

делопроизводства, возникающего в результате работы совета, поручается 

Секретарю совета.  
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Приложение 4. Бланк справки для сотрудника РИП 
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Приложение 5.  

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ № 116 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТО           УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом     Директор _______________ /Д.А. Минцис/ 

Протокол № ______ от 30.08.2016   Приказ № ________ от ________________ 

 

 

ПЛАН 

работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки Санкт-Петербург 

на II полугодие 2016 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 Разработка интерфейса для 

удалённой работы с комплектом 

измерительных материалов (тестов) 

психолого-педагогического 

обследования коллектива 

образовательной организации 

Сентябрь 2016 ФИО сотрудника 

2 Предфорум «Молодые - молодым» 

в режиме видеоконференции  

06 сентября 

2016 

 

3 Представление Методическому 

совету гимназии сводной таблицы 

по результатам самоанализа 

педагогов 

12 сентября 

2016 

 

4 Участие делегации гимназии в 

работе форума «Молодые - 

молодым» по тематике «Внедрение 

13-14 октября 

2016 
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профессионального стандарта 

«Педагог»» 

5 Подготовка к публикации 

информационной брошюры с 

результатами фронтального 

психолого-педагогического 

обследования коллектива 

образовательной организации 

Октябрь 2016 . 

6 Конференция педагогов России и 

Зарубежья «Педагогическая наука 

и практика: мастер-классы 

Ассоциации гимназий Санкт-

Петербурга». Секция 

«Общественные науки». 

03 ноября 2016   

7 Отчётный семинар 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог»: акценты и перспективы 

в пространстве петербургской 

системы образования» 

Ноябрь 2016, 

конец месяца 

 

8 Подготовка к публикации статей и 

сообщений сотрудников гимназии, 

обобщивших собственный опыт в 

ходе экспериментальной работы 

РИП 

Ноябрь 2016, 

конец месяца 

 

9 Подготовка отчётной и 

аналитической документации по 

итогам первого года работы РИП 

для представления на внешнюю 

экспертизу 

Декабрь 2016  
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

повышения квалификации 
 

«Профессиональная компетентность педагога  

для работы с одарёнными детьми  

в контексте профессионального стандарта «Педагог»» 
 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

Демаков Илья Сергеевич, 

заместитель директора по науке 

ГБНОУ «Академия талантов» 

Санкт-Петербурга 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы.  

Формирование эффективной системы работы с одарёнными детьми – одно из ключевых 

направлений развития государственной политики в сфере образования. В настоящее время в 

основном сложилась нормативная правовая база, регламентирующая цель, задачи и планируемые 

результаты работы с детской одарённостью. Не прекращается в данной области и научный поиск: 

в последние годы наблюдается стабильный интерес к проблематике детской одарённости как в 

предметной области педагогических, так и психологических наук.  

Вместе с тем, неразработанными остаются вопросы, связанные с методическими и 

технологическими аспектами педагогики для одарённых детей. В системе образования Санкт-

Петербурга развиваются разнообразные педагогические практики, формируются комплексы 

педагогических приёмов, употребляемых педагогами-наставниками обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности. Однако этот методический поиск требует 

систематизации и теоретического обобщения, которое, в свою очередь, приведёт к 

формированию единого подхода к работе с одарёнными детьми в системе образования Санкт-

Петербурга.  

В этой связи целью программы является систематизация и распространение передовых 

педагогических практик системы образования Санкт-Петербурга, показавших свою 

эффективность по результатам независимого государственного и общественного мониторинга (в 

том числе в формате мероприятий Всероссийской олимпиады школьников, Российского совета 

олимпиад школьников, методических семинаров ОЦ «Сириус», методических смен 

Общероссийского профсоюза образования). 

Задачи программы: 

 формирование условий для овладения эффективными педагогическими 

практиками, направленными на работу с одарёнными детьми; 

 развитие системы знаний о современном состоянии научного поиска по 

проблемам выявления и поддержки одарённых детей; 

 совершенствование методической базы для работы с одарёнными детьми в 

региональной системе образования; 

 формирование навыков методического обобщения и анализа собственных 

педагогических практик педагогов, ведущих работу по выявлению и 

поддержке обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

 содействие формированию единого образовательного пространства Санкт-

Петербурга через распространение передового опыта ведущих педагогов и 

образовательных учреждений города; 

 содействие деятельности Регионального центра по выявлению, развитию и 

поддержке одарённых детей Санкт-Петербурга. 

Новизна программы заключается том, что  

1) достижение планируемых результатов осуществляется, главным образом, через 

непосредственное знакомство с эффективными педагогическими практиками;  

2) обучение производится с применением диагностических и учебных материалов, 

разработанных образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, работающими в 

режиме Региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга по теме 

«Формирование в образовательном учреждении условий для эффективного внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»». 

Практическая значимость программы связана с реализацией задач и мероприятий 

Регионального центра Санкт-Петербурга по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей.  

Ожидаемые результаты связаны с целью и задачами курса. 

Формы контроля. 

 Итоговый контроль – итоговая квалификационная работа в форме методической статьи. 
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 Текущий контроль – тестирование и фронтальный опрос слушателей.  

 Промежуточный контроль не предполагается в соответствии с задачами программы. 

Данная программа сформирована на основе принципов: диалогового взаимодействия (что 

выражается в выборе фронтальной дискуссии как ведущего способа организации учебного 

занятия), информатизации образовательной среды (что реализуется в форматах дистанционного 

обучения, а также в мультимедийном сопровождении учебных занятий презентациями лекторов 

и преподавателей), индивидуализации образовательных траекторий (что выражается в широком 

применении интерактивных образовательных технологий и приёмов при организации учебных 

занятий). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: педагогические работники  

Срок обучения: 72 академических часа, 10 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю очное занятие 4 часа, дистанционное обучение  

Форма обучения: очно-заочная, без отрыва от производства  

№ 

п/п 

Наименование модулей и их 

отделов 

Учебная нагрузка (ак.ч.) 

Контроль 
всего теория практика 

дистан-

ционные 

формы 

1 Модуль 1. Научно-методические основы работы с одарёнными детьми и 

детской одарённостью 

1.1 Диагностика и входной 

контроль 
4 - - 4 

Тестирование 

1.2 Представление нового 

материала слушателям и 

решение учебных задач 

28 13 6 9 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

 Итого по модулю 32 13 6 13  

2 Модуль 2. Продуктивные педагогические практики петербургской школы по 

работе с одарёнными детьми 

2.1 Презентация продуктивных 

педагогических практик 

педагогами Санкт-Петербурга 
18 6 6 6 

Анализ 

работы в 

группах. 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

2.2 Изучение и анализ форм и 

средств трансляции 

педагогических практик 

6 2 2 2 

Тестирование 

 Итого по модулю 24 8 8 8  

3 Модуль 3. Технологии методического обобщения опыта по работе с 

одарёнными детьми и детской одарённостью 

3.1 Изучение форм и средств 

методического обобщения 

опыта 

4 1 2 1 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

3.2 Подготовка и защита итоговой 

квалификационной работы 
12 1 1 10 

Анализ 

итоговой 

квалификацио

нной работы 

 Итого по модулю 16 2 3 11  

 ИТОГО 72 22 17 32  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Категория слушателей: педагогические работники  

Срок обучения: 72 академических часа, 10 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю очное занятие 4 часа, дистанционное обучение  

Форма обучения: очно-заочная, без отрыва от производства  

 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Учебная нагрузка (ак.ч.) 

Контроль 
всего теория практика 

дистан-

ционные 

формы 

1 Модуль 1. Научно-методические основы работы с одарёнными детьми и 

детской одарённостью 

1.1 Входная диагностика 4 - - 4 Тестирование 

1.2 Нормативно-правовое 

обеспечение работы с детской 

одарённостью 

4 2 - 2 

Тестирование 

1.3 Инфраструктура системы 

образования, 

специализированная для 

работы с одарёнными детьми. 

Региональные центры 

2 1 1 - 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

1.4 Государственный 

информационный ресурс о 

детях, проявивших 

выдающиеся способности 

2 - 1 1 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

1.5 Научные основы работы с 

одарёнными детьми и понятие 

детской одарённости 

8 4 2 2 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

1.6 Методические основы работы 

с одарёнными детьми  8 4 2 2 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

1.7 Методы специальной 

педагогики при работе с 

детской одарённостью. Работа 

с одарёнными детьми как 

форма инклюзивного 

образования 

4 2 - 2 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

2 Модуль 2. Продуктивные педагогические практики петербургской школы по 

работе с одарёнными детьми 

2.1 Технологии формирования 

учебной мотивации 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности 

6 2 2 2 

Анализ 

работы в 

группах. 

 

Фронтальный 

опрос 

слушателей. 

 

2.2 Технологии формирования и 

развития универсальных 

учебных действий у 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности 

6 2 2 2 
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2.3 Технологии формирования 

условий для достижения 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 

личностных образовательных 

результатов 

6 2 2 2 

Анализ 

материалов 

учебного 

занятия 

2.4 Технологии поддержки и 

методического сопровождения 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, в 

пост-конкурсный (пост-

соревновательный) период 

6 2 2 2 

3 Модуль 3. Технологии методического обобщения опыта по работе с 

одарёнными детьми и детской одарённостью 

3.1 Формы, средства и задачи 

методического обобщения 

опыта при работе с детской 

одарённостью 

4 1 2 1 

Фронтальный 

опрос 

слушателей 

3.2 Подготовка итоговой 

квалификационной работы 
10 - - 10 

Анализ 

итоговой 

квалификацио

нной работы 

3.3 Защита итоговой 

квалификационной работы 
2 1 1 - 

Анализ 

итоговой 

квалификацио

нной работы 

 ИТОГО 72 22 17 32  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 1.  

«Научно-методические основы работы с одарёнными детьми и детской одарённостью», с 

использованием дистанционных форм обучения. 

 

Отдел 1.1. Диагностика и входной контроль. 

Прохождение слушателями тестирования, предложенного в дистанционной форме. Контроль и 

анализ присланных тестовых работ слушателей. Получение обратной связи. 

Отдел 1.2. Представление нового материала. 

 Нормативно-правовое обеспечение работы с детской одарённостью. 

Понятие и правовой статус работы с одарёнными детьми в системе образования. 

Ключевые профильные положения федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», закона Санкт-Петербурга от 29.10.2014 № 509-96 

«Об образовании в Санкт-Петербурге». Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». Методические 

рекомендации по формированию модели регионального центра по выявлению и 

поддержке одарённых детей, направленные письмом Министерства образования и науки 

РФ от 03.05.2017 № ВК-1257/09. Принципы формирования локальной нормативной базы 

для выявления, поддержки и развития одарённых детей в системе образования Санкт-

Петербурга.  
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 Инфраструктура системы образования, специализированная для работы с 

одарёнными детьми. Региональные центры. 

Образовательный центр «Сириус» как федеральная модель работы с одарёнными детьми. 

Продуктивные практики регионов РФ по развитию модели центра «Сириус». ГБНОУ 

«Академия талантов» как петербургский Региональный центр. Распределённая модель 

работы с одарёнными детьми в системе образования Санкт-Петербурга. Опорные 

мероприятия и опорные образовательные организации регионального центра.  

 Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности. 

Задачи и структура государственного информационного ресурса о детях, проявивших 

выдающиеся способности. Федеральный реестр и Региональные реестры. Понятие 

«оператор реестра». Социальные и образовательные эффекты деятельности операторов 

реестра. Принципы работы обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогов и образовательных организаций Санкт-Петербурга с региональным реестром.  

 Научные основы работы с одарёнными детьми и понятие детской одарённости. 

Ключевые концепции современной педагогики и психологи по определению понятия 

детской одарённости и одарённого ребёнка. Виды одарённости. Базовые концепции 

современной когнитивной науки.  

 Методические основы работы с одарёнными детьми. 

Развитие методики работы с одарёнными детьми в отечественной и зарубежной 

педагогике и психологии. Развитие методики работы с одарёнными детьми в истории 

отечественного и зарубежного общего образования. Методические принципы работы по 

выявлению и развитию одарённости в образовательных центрах и организациях России. 

Ключевые методические проблемы, связанные с выявлением и развитием детской 

одарённости. Методические основы современных педагогических технологий для 

одарённых детей.  

 Методы специальной педагогики при работе с детской одарённостью. Работа с 

одарёнными детьми как форма инклюзивного образования. 

Детская одарённость как проблема специальной педагогики и психологии. Детская 

одарённость как форма образовательной инклюзии. Методические принципы 

взаимодействия педагогических работников и службы сопровождения образовательного 

процесса (в т.ч. психологической службы) при организации работы с одарёнными детьми.   

 

Модуль 2.  

«Продуктивные педагогические практики петербургской школы по работе с одарёнными 

детьми», с использованием дистанционных форм обучения. 

 

Отдел 2.1. Презентация продуктивных педагогических практик педагогами Санкт-

Петербурга. 

 Технологии формирования учебной мотивации обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности. 

Педагогические практики, реализуемые в петербургской системе образования для 

формирования учебной мотивации одарённых детей. Педагогические приёмы, 

формирующие учебное занятие как пространство заинтересованного взаимодействия. 

Принципы и технологии создания и отбора учебных пособий для одарённых детей. 

Педагогические приёмы, стимулирующие познавательный интерес; отбор учебного 

материала. Технология формирования и постановки учебных задач при работе с 

одарёнными детьми.  

 Технологии формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 
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Педагогические практики, реализуемые в петербургской системе образования для 

формирования у одарённых детей универсальных учебных действий. Значение 

коммуникативной культуры при работе с одарёнными детьми. Диалоговые технологии как 

средство работы с детской одарённостью. Технологии и педагогические приёмы работы с 

речевой деятельностью обучающихся, демонстрирующих выдающиеся способности. 

Педагогические технологии, используемые педагогами при работе в цифровой среде / при 

работе в образовательном учреждении с технологически насыщенной образовательной 

средой.  

 Технологии формирования условий для достижения обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, личностных образовательных результатов. 

Педагогические практики, реализуемые в петербургской системе образования для 

формирования личностных образовательных результатов у одарённых детей. Технологии 

индивидуализации учебного взаимодействия, ориентированные на учебные группы с 

одарёнными детьми. Педагогические практики петербургских педагогов, направленные на 

формирование опыта позитивной публичности у одарённого ребёнка. Технологии 

планирования учебного занятия, ориентированного на формирование личностных 

образовательных результатов через эмоциональное участие. Педагогические средства и 

практики для сетевого взаимодействия при работе по развитию одарённого ребёнка.  

Отдел 2.2. Изучение и анализ форм и средств трансляции педагогических практик. 

 Технологии поддержки и методического сопровождения обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, в пост-конкурсный (пост-соревновательный) период. 

Практики педагогов-наставников, подготовивших победителей и призёров всероссийских 

и международных конкурсов (олимпиад, первенств, фестивалей). Инфраструктура 

системы образования Санкт-Петербурга, реализующая педагогические практики, 

направленные на поддержку одарённых детей. Практики педагогов-организаторов 

образовательных смен, в т.ч. в ОЦ «Сириус». 

 

Модуль 3. 

«Технологии методического обобщения опыта по работе с одарёнными детьми и детской 

одарённостью», с использованием дистанционных форм обучения. 

 

Отдел 3.1. Изучение форм и средств методического обобщения опыта. 

 Формы, средства и задачи методического обобщения опыта при работе с детской 

одарённостью. 

Цель, задачи и средства методического обобщения опыта при работе с одарёнными 

детьми. Методическая статья как форма обобщения педагогических практик. Требования 

к оформлению методической статьи. Подготовка методической статьи к публикации.  

Отдел 3.2. Подготовка и защита итоговой квалификационной работы. 

 Подготовка итоговой квалификационной работы. 

Определение темы методической статьи. Разработка содержания методической статьи, 

исходя из собственных педагогических практик слушателя и с учётом практик, 

представленных в курсе обучения по программе. Оформление статьи согласно 

требованиям ГОСТ.  

 Защита итоговой квалификационной работы.  

Презентация текста итоговой квалификационной работы слушателя. Проведение 

экспертизы представленных работ. Публичная защита представленной работы.  

 

Итоговый контроль: итоговая квалификационная работа в формате методической статьи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Реализация программы предполагает распределение учебного материала по трём модулям, 

определение которых произведено на основании трёх базовых направлений работы 
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Регионального центра: выявление, развитие и поддержка одарённых детей и детской 

одарённости. При планировании учебных занятий, таким образом, учитываются требования 

Методических рекомендация по формированию модели регионального центра по выявлению и 

поддержке одарённых детей, направленных письмом Министерства образования и науки РФ от 

03.05.2017 № ВК-1257/09.  

Первый модуль ориентирован на знакомство с принципиальными основами работы 

педагога с детской одарённостью. Сюда включено знакомство с действующей нормативно-

правовой базой федерального (комментарий соответствующих положений Закона об 

образовании, разбор указанных выше Методических рекомендаций), регионального 

(комментарий к действующим законодательным актам Санкт-Петербурга, регламентирующим 

работу с одарёнными детьми, а также работу Регионального центра и ведение Регионального 

реестра) и локального уровней (содержание и задачи моделирования локальной нормативной 

базы Академии талантов как Регионального центра, а также локальной нормативной базы 

образовательных учреждений – партнёров Академии талантов). Акцент при этом должен быть 

сделан на выявлении практически значимых алгоритмов работы с нормативной базой, на 

разъяснение принципов правового обеспечения работы педагога-практика и образовательного 

учреждения с одарёнными детьми. Другим аспектом учебного процесса в рамках Модуля 1. 

является знакомство с научными и методическими основами выявления и поддержки детской 

одарённости. В фокусе тем, предложенных к обсуждению в данном модуле, должны находиться 

концептуальные, базовые вопросы. Таким образом, данный модуль должен создать условия для 

систематизации ключевых специальных знаний и понятийного аппарата педагогических и 

психологических наук, необходимых и обязательных для понимания педагогом, ведущим работу 

с одарёнными детьми. Данный навык также найдёт практическое приложение в третьем модуле 

при подготовке итоговой квалификационной работы.   

Второй модуль формируется из практических занятий, предлагаемых в очной или 

дистанционной форме педагогами-практиками, имеющими значительные достижения в работе 

по выявлению и поддержке одарённых детей. В данную категорию попадают педагоги-

наставники победителей всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей, а 

также педагоги-победители профессиональных конкурсов, проводимых Министерством 

просвещения РФ, Общероссийским профсоюзом образования и Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга. Формой работы на занятиях по данному модулю являются мастер-классы 

педагогов. Под мастер-классом в данном случае понимается один из двух форматов учебного 

взаимодействия с аудиторией: 

 Технологический мастер-класс – интерактивное учебное занятие, целью которого 

является передача от педагога-преподавателя к педагогам-слушателям конкретных 

способов действий, имеющих универсальный характер и потому применимых в любой 

предметной области. 

 Мотивирующий мастер-класс – интерактивное учебное занятие, целью которого является 

демонстрация и объяснение конкретных педагогических приёмов, направленных на 

формирование и повышение учебной мотивации. 

Блок мастер-классов в Модуле 2. завершается сводным анализом и определением 

представленных педагогических технологий.  

Третий модуль формируется из аудиторных занятий и дистанционного учебного 

взаимодействия, направленных на подготовку итоговой квалификационной работы. Формой 

итоговой квалификационной работы является подготовка методической статьи, 

систематизирующей и методически обобщающей собственный практический опыт работы 

педагога по выявлению, развитию и сопровождению одарённых детей. Выполнение такой работы 

требует специальных навыков, преподавание которых является содержанием аудиторной части 

занятий Модуля 3. Презентация итоговых работ и их защита могут проводиться также в 

дистанционном формате через ознакомление с опубликованной работой слушателя.  

Успешность освоения данной программы определяется исходя из результативности 

тестирования (проводится как входная диагностика в начале программы) и определения 
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динамики образовательных результатов слушателей. Такая динамика определяется путём 

экспертной оценки, данной преподавателями программы, и осуществлённой на материале 

анализа представленной слушателем итоговой квалификационной работы – методической статьи 

– в опубликованном или подготовленном к печати виде.  
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