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Проект опытно-экспериментальной работы 

«Формирование в образовательном учреждении условий для эффективной 

реализации профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

(далее – профессиональный стандарт педагога)» 

 

 
I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы 

образования Санкт-Петербурга. 

Впервые в российском образовании разработана концепция и содержание 

профессионального стандарта педагога. Актуальность разработки профессиональных 

стандартов применительно к педагогическим работникам обусловлена ростом требований к 

качеству и эффективности их профессиональной деятельности как условию успешности 

образования подрастающего поколения, формирования специалиста-профессионала нового 

типа, воспитания и развития личности обучаемых. Нормативной основой разработки 

профессиональных стандартов являются: 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273;  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

от 18 октября 2013 года; 

 Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 07.04.2014г. N276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 



Создание профессиональных стандартов педагогов базируется на исследованиях ученых и 

специалистов в данной области - А. Г. Асмолова, В. А Болотова, Г. А. Бордовского, Э. Ф Зеера, 

В. Л. Матросова, О. Н. Олейниковой, В. П. Панасюка, И. П. Смирнова, И. И. Соколовой, Н. Ф. 

Талызиной, А. И. Субетто, В. Д. Шадрикова и др.. 

В основу внедрения  профессионального стандарта педагогов в образовательное 

учреждение положены ряд подходов: 

Нормативный подход. Профессиональный стандарт, как официальный документ, носит 

нормативный характер, ориентированный на требования государства, общества, работодателей 

к тому или иному специалисту. Норма в педагогических науках рассматривается как некая 

точка отсчёта, эталон для сравнения с другими вариантами состояния объекта.  

Системный подход. Профессиональный стандарт рассматривается как целостная 

многоуровневая система, состоящая из взаимосвязанных и соподчиненных компонентов. 

Системность является атрибутивным свойством профессионального стандарта, то есть каждая 

из его структурных единиц соотносится с определенной трудовой функцией и определенным 

уровнем квалификации и содержит требования к выполнению конкретной трудовой функции, 

описание необходимых знаний, умений, уровня ответственности, самостоятельности и 

сложности выполнения трудовой функции. 

Компетентностный подход. Профессиональный стандарт фиксирует компетенции 

специалиста. Компетенция - совокупность знаний, умений, трудовых навыков и способности 

работника самостоятельно применять теоретические и практические знания в работе, 

принимать обоснованные решения. Уровень компетенции определяется способностью 

работников справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями и изменениями.  

 Личностный подход. Профессиональный стандарт обязательно должен учитывать 

психофизиологические особенности того или иного вида профессиональной деятельности, их 

требования к личности субъекта профессиональной деятельности.  

 

Рабочая гипотеза проекта заключается в предположении о том, что реализация 

профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении позволит: 

• повысить мотивацию педагогических работников и их возможности к самообразованию; 

• повысить качество работы педагогов в соответствии с требованиями ФГОС; 

• создать объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям необходимому 

уровню профессионального образования; 

• определить объем и направление повышения квалификации педагогических кадров;  

• обеспечить развитие профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с 

внешними вызовами; 

• объективно связать уровень профессионализма педагога, его должностные обязанности и 

условия оплаты труда с результатами профессиональной деятельности (эффективный 

контракт); 

• сформировать современный имидж педагога в обществе. 

Обоснование значимости для развития системы образования Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербург вошел в состав 21 стажировочной площадки по освоению стандарта 

профессиональной деятельности педагога. Результаты эксперимента могут стать основой для 

внедрения профессионального стандарта в Санкт-Петербурге и апробации его в отдельно 

взятом образовательном учреждении. 
В ходе реализации экспериментальной деятельности предполагается: 

1. Апробация модели внедрения профессионального стандарта педагога с учетом 

нормативного, личностного, компетентностного и системного подходов и структурных 

компонентов модели,  представленных на рисунке 1.  

Предлагаемая модель является основой для апробации и описания алгоритма 

профессионального стандарта педагога. На основе модели предполагается разработка дорожной 

карты с учетом всех компонентов модели для их дальнейшей разработки,  установления 

взаимосвязей, определения критериев. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА  (с учетом внедрения ФГОС) 

Внутришкольная система оценки профессиональной компетентности учителя 
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Рисунок 1. 



Функциональная связь компонентов модели: 

№  рис. Краткая характеристика рисунка 

1 Модель со всеми компонентами, необходимыми для внедрения профессионального 

стандарта педагога: обеспечение, сопровождение,  направления деятельности, 

инструменты, мониторинг и профессиональные компетентности 

2 Координатное пространство профессионального стандарта: обучающиеся, педагоги и 

элементы модели, их взаимосвязь и различные сочетания.  

3 Трудовые функции педагога и необходимые компоненты профессионального 

стандарта для их успешного внедрения. 

  

2. Разработка технологии и модульного инструментария оценки соответствия 

компетенций педагога содержанию трудовых функций стандарта профессиональной 

деятельности педагога с учетом четырех уровней: уровень начинающего педагога, уровень 

продвинутого педагога, уровень педагога-методиста, уровень педагога-исследователя*. 

Рисунок 2. 
*«Описание предложений по модернизации содержания педагогического образования на основе 

стандарта профессиональной деятельности педагога» Министерства образования и науки РФ, М.., 

2014, с. 16-17.  http://minobr.khb.ru/files/2577_prilogenie_3_proekt_modern_v_chasti_psp_17072014.pdf   

 

На рисунке 2 представлено более 120 первичных элементов в координатном пространстве 

внедрения профессионального стандарта. Возможно объединение этих элементов по различным 

сочетаниям компонентов модели, представленной на рисунке 1.  

 

Рисунок 2. 

 



Примеры различного сочетания элементов в координатном пространстве внедрения 

профессионального стандарта педагога:  

 уровень профессионального развития: педагог-методист – педагогическая деятельность с 

одаренными детьми – направления деятельности в соответствии с трудовыми функциями 

(например: обучение).  

 уровень профессионального развития: начинающий педагог – педагогическая деятельность 

с детьми с ограниченными возможностями– направления деятельности в соответствии с 

трудовыми функциями (например: развитие).  

 уровень профессионального развития: продвинутый педагог – педагогическая деятельность 

с детьми-инофонами – направления деятельности в соответствии с трудовыми функциями 

(например: воспитание).  

  

3. Разработка содержания направлений деятельности педагога в соответствии с 

трудовыми функциями педагога с учетом разного инструментария  для обучающихся с 

равными возможностями и потребностями. Аналогичные схемы предполагаются для всех 

направлений деятельности педагога. Рисунок 3.  

 

 

Рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта: 

 Администрация образовательного учреждения. 

 Педагоги образовательного учреждения. 

 Психологи и специалисты службы сопровождения. 

 Организации-партнеры образовательного учреждения (Приложение 2). 
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II. Цель проекта ОЭР: разработка и апробация прозрачных механизмов внедрения 

профессионального стандарта и понимание профессиональным сообществом конкретных 

преимуществ использования стандарта в практической деятельности.  

 

 

III. Задачи проекта ОЭР 

 

1. Выявление и создание условий для формирования мотивационной, содержательной и 

технологической готовности педагога, способного гибко реагировать на изменения в 

образовании и внедрение профессионального стандарта. 

2. Разработка и принятие локальных нормативных актов, закрепляющих требования к 

квалификации педагогов, соответствующих требованиям профессионального стандарта 

3. Отработка механизмов внедрения профессионального стандарта педагога с учетом 

обеспечения и сопровождения необходимых направлений деятельности педагога. 

4. Организация повышения квалификации педагогов с учетом их уровня развития 

профессиональной компетентности. 

5. Организация разработки и обсуждения критериев оценки эффективности реализации 

профессионального стандарта в образовательном учреждении. 

6. Обеспечение сетевого партнерства по апробации и внедрению стандарта 

профессиональной деятельности педагога.  

7. Диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-Петербурга. 



IV. Программа реализации проекта ОЭР 
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документов по 

сопровождению 

ОЭР. 

 Определение 

содержания 

деятельности в 

рамках 

разработанной 

модели на рис. 1. 

  Проведение 

исследования 

готовности 

педагогов к 

работе в рамках 

профессионально

го 

стандарта. 

  Объединение 

организаций-

партнеров 

образовательного 

учреждения и 

определение их 

направлений 

деятельности в 

рамках 

реализации ОЭР. 

 Разработка 

дорожной карты 

по реализации 

модели рис. 1. 

 

 

 

 

 

 МТБ: условия 

для проведения и 

обработки 

компьютерного 

тестирования. 

 Кадровые 

условия: создание 

рабочих групп. 

 Организационн

ые условия: 

определение 

направлений 

деятельности 

внутри школы и с 

организациями-

партнерами, 

разработка и 

утверждение  

материала для 

проведения 

исследования, 

диагностики 

педагогов. 

 Выявление 

оптимальных 

направлений по 

развитию 

педагога. 

 

 Обобщение 

научно-

методического 

сопровождения 

по теме ОЭР. 

 

 Наличие 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их деятельности 

ОЭР. 

 Аналитически

й отчет по 

итогам первого 

этапа 

эксперимента. 

 

 Участие в 

научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 

 Публикации 

материалов 

эксперимента. 

 

 Анкетировани

е 

 Опросники 

 Диагностическ

ие материалы по 

изучению 

готовности 

педагогов к 

внедрению 

стандарта. 

 

 Нормативные 

документы по 

сопровождению 

ОЭР. 

 

 Договора с 

партнерами. 

 

 Дорожная 

карта по 

реализации 

модели (на 

основе рис.1). 

Январь-

декабрь 

2016 



2
. 
П

р
о
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т
и

р
о
в

о
ч

н
ы

й
 

 Определение 

модулей 

повышения 

квалификации 

педагогов.  

 Реализация   

дорожной карты 

по внедрению 

профессиональног

о стандарта в ОУ. 

 Выявление  и 

определение 

показателей 

четырех уровней 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

 Разработка 

программ 

повышения 

квалификации. 

 Обобщение 

инструментария 

педагога 

(технологии, 

методы, 

диагностика).  

 Разработка 

критериев и 

показателей 

уровней 

профессионально

й деятельности 

педагога. 

 Аналитические 

материалы по 

изучению 

готовности 

педагогов к 

внедрению 

стандарта. 

 Нормативное 

обеспечение.  

 Распределение 

направлений 

деятельности по 

реализации 

дорожной карты с 

партнерами. 

 Наличие 

дорожной карты 

по реализации 

модели. 

 Повышение 

квалификации  

педагогических 

кадров. 

 Изменение 

содержания 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

педагога. 

 Описание 

уровней 

профессионально

й деятельности 

педагога. 

 Аналитически

й отчет по 

итогам второго 

этапа 

эксперимента. 

 Участие в 

научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов 

эксперимента. 

  Внешняя 

экспертиза от 

организаций-

партнеров. 

 Материалы 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

 Критерии и 

показатели 

уровней 

профессиональн

ой деятельности 

педагога. 

 Материалы 

педагогов ОУ, 

подтверждающи

е изменение 

содержания 

образовательной 

деятельности.  

Январь- 

декабрь 

2017 
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 Диссеминация 

полученных 

результатов ОЭР.  

 Подготовка 

аналитических 

материалов по 

теме ОЭР. 

 Описание 

алгоритма 

внедрения 

профессиональног

о стандарта 

педагога в 

образовательном 

учреждении. 

 

 Оформление 

показателей и 

критерий оценки 

эффективности 

реализации 

профессионально

го стандарта в 

образовательном 

учреждении. 

 Оформление 

методических и 

нормативных 

материалов по 

реализации ОЭР. 

 Модули 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

 Разработанные 

критерии и 

показатели 

уровней проф. 

деятельности 

педагога. 

 Материалы 

педагогов ОУ, 

подтверждающие 

изменение 

содержания проф. 

деятедбности. 

 Расширение 

сетевого 

взаимодействия, 

обеспечивающее  

введение 

проф.стандарта.  

 Создание в ОУ 

комплекса 

условий, 

необходимых для 

качественного 

освоения 

педагогами 

новых 

профессиональн

ых компетенций 

 Аналитически

й отчет по 

итогам ОЭР. 

 Участие в 

научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов 

эксперимента. 

 Внешняя 

экспертиза от 

организаций-

партнеров 

 Издание 

научно-

методических 

материалов.   

 Аналитические 

материалы по 

результатам ОЭР.  

 Диагностическ

ие материалы по 

оценке 

результатов и 

определению 

эффективности 

реализации проф. 

стандарта в ОУ. 

январь-

декабрь 

2017 



V. Конечные продукты ОЭР: 

1. Алгоритм внедрения профессионального стандарта педагога в образовательном 

учреждении. 

2. Методические рекомендации по обеспечению участия организаций-партнеров 

образовательного учреждения в реализации алгоритма внедрения профессионального 

стандарта педагога в образовательном учреждении. 

3. Программы обучения педагогических работников в образовательном учреждении 

и новые формы планирования повышения квалификации педагогических  

и руководящих работников. 

4. Комплект модельных (типовых) локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, обеспечивающих реализацию алгоритма внедрения профессионального 

стандарта педагога. 

5. Показатели и критерии оценки эффективности реализации профессионального 

стандарта в образовательном учреждении. 

 
Взаимосвязь конечных продуктов с задачами ОЭР: 

 

№№ 

продукта  

Задача ОЭР 

1 1. Выявление и создание условий для формирования мотивационной, 

содержательной и технологической готовности педагога, способного гибко 

реагировать на изменения в образовании и внедрение профессионального 

стандарта. 

3. Отработка механизмов внедрения профессионального стандарта педагога 

с учетом обеспечения и сопровождения необходимых направлений 

деятельности педагога. 

2 6. Обеспечение сетевого партнерства по апробации и внедрению стандарта 

профессиональной деятельности педагога.  

3 4. Организация повышения квалификации педагогов с учетом их уровня 

развития профессиональной компетентности. 

4 2. Разработка и принятие локальных нормативных актов, закрепляющих 

требования к квалификации педагогов, соответствующих требованиям 

профессионального стандарта. 

5 5. Организация разработки и обсуждения критериев оценки эффективности 

реализации профессионального стандарта в образовательном учреждении. 

1-5 7. Диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-

Петербурга. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 

образовательную практику: 

Результаты проекта могут быть востребованы и реализованы в любом 

образовательном учреждении российской системы образования. Школа готова оказать 

методическую помощь и поддержку  по внедрению профессионального стандрата в 

образовательную и профессиональную среду ОУ. Для тиражирования полученных 

результатов в других образовательных учреждениях  не требуется наличия особых 

условий, все материалы будут размещены в электронном виде на сайте ОУ. 

Диссеминация результатов ОЭР в образовательную практику будет осуществляться 

совместно с ИМЦ Приморского района и организациями-партнерами.   

По итогам завершения эксперимента предполагается создание инновационного 

продукта с полным пакетом полученных материалов. 

 

 



VII. Ресурсное обеспечение: 

7.1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

В ОУ имеется развитая система психолого-педагогического и методического 

сопровождения специалистов, разработанная для разных уровней профессиональной 

компетентности. В том числе разработана показавшая свою исключительную 

эффективность система подготовки к конкурсу педагогических достижений: в настоящее 

время в ОУ работают 3 победителя Всероссийского конкурса педагогического мастерства, 

16 победителей и призёров конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга» и 

«Педагогические надежды Санкт-Петербурга», 24 педагога являются победителями 

районного конкурса педагогического мастерства. Важное внимание уделяется реализации 

ПНПО – 12 педагогов являются победителями национального проекта.  

Педагоги имеют положительный опыт работы в рамках федеральной целевой 

программы «Кадры». Разработанный сотрудниками ОУ курс был апробирован и 

преподаётся в НИУ «Белгородский государственный университет» (см. приложение). 

Сотрудники ОУ имеют опыт методической работы. 2 сотрудника ОУ являются 

действующими районными методистами. Также 2 сотрудника входят в состав городского 

учебно-методического совета при Комитете по образованию. Педагоги ОУ привлекаются 

на постоянной основе к экспертной деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга: 4 сотрудника являются экспертами региональных комиссий по аккредитации, 

2 сотрудника входят в состав городской аттестационной комиссии. 

Педагоги ОУ направляются для распространения педагогического и методического 

опыта в другие регионы РФ (в 2014 год в т.ч. в Крым и Севастополь), а также в 

зарубежные государства: 

- в составе официальных делегаций Санкт-Петербурга, возглавляемых губернатором: 

Финляндия (2013), Таджикистан (2014); 

- в индивидуальном порядке по направлению Комитета по образованию/Комитета по 

внешним связям/Россотрудничества: Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Германия, 

Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция. 

Педагоги гимназии привлекаются к разработке федеральных образовательных 

стандартов, в том числе входят в состав региональных и федеральных совещаний по 

Историко-культурному стандарту, Концепции математического образования, участвуют в 

разработке «Паспорта юного петербуржца». Педагоги ОУ принимают значительное 

участие в международном культурном обмене и способствуют повышению престижа 

профессии учителя. Педагог гимназии является почётным другом Венского 

художественно-исторического музея. (Приложение 3). 

 

Административное сопровождение 

Директор Минцис Д.А. 

Заместитель директора Демаков И.С. 

Организация ОЭР по направлениям 

Психолого-педагогическая 

компетентность 

Руппиева Е.О., педагог-психолог 

Предметные 

компетентности 

(математика) 

Шаповалова А.К., почётный работник образования, 

председатель методического объединения физико-

математического цикла 

Предметные 

компетентности  

(русский язык) 

Меркулова Н.В., почётный работник образования, 

председатель методического объединения гуманитарного 

цикла 

ИКТ-компетентность Паршуков А.Ю., почётный работник образования, 

преподаватель информатики и ИКТ 

Языковая 

компетентность 

Поло Д.А., координатор международного языкового проекта 

«Schulen – Partner der Zukunft» 



7.2. Предложение по кандидатуре научного руководителя - Щербова Татьяна 

Вадимовна, к.п.н, доцент, доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО. 

 

Научные консультанты: 

 Демьянчук Роман Викторович – к.пс.н., доцент, проректор НОУ ВПО «Институт 

специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга»; 

 Орлов Эрнест Дмитриевич – к.ф.н., ст. преп. МГУ имени М.В. Ломоносова, 

заместитель директора по науке ФГБУК «Государственный литературный музей». 

 Фёдоров А.В. - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой современного 

естествознания НИУ ИТМО. 

 

7.3. Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая 

задачам планируемой ОЭР.  

ГБОУ гимназии № 116 оснащено техническими средствами, достаточными для 

проведения и обработки результатов мониторинга, проведения массового тестирования, 

приёма и организации работы участников семинаров и конференций городского уровня. 

ОУ имеет 4 компьютерных класса, в том числе два мобильных, 42 учебных аудитории 

оборудованы компьютерами, проекторами, интерактивными досками; более 100 

компьютеров, используемых в учебном процессе, связаны единой локальной сетью с 

выходом в высокоскоростной интернет.  

 

7.4.  Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР. 

Для реализации проекта не требуется дополнительных финансовых средств. 

Педагоги, заместители руководителя, методисты, участвующие в проведении проекта  

будут финансироваться за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок, в том числе 

с учетом дополнительных ставок, выделяемых администрацией района при получении 

статуса городской инновационной площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.5. Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой 

ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количе

ство 

Цена 

за 1 ед. 

Стоимост

ь 

Предполагаемое  

использование при  

реализации проекта ОЭР 

Компьютерное оборудование 

1 Система 

видеоконференцсвязи 
1 500 000 500 000 Оперативное 

ввзаимодействие с 

образовательными 

учреждениями-

партнерами, организация 

вебинаров, семинаров. 

2 Интерактивный 

комплект (ноутбук + 

ультракороткофокусный 

проектор + документ-

камера + МФУ) 

4 100 000 400 000 Дооснащение базовых для 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы учебных 

кабинетов. 

3 Техническое оснащение 

актового зала: мощный 

мультимедийный 

проектор, экран с 

электродвигателем, 

персональный 

компьютер. 

1 800 000 800 000 Организация современной 

образовательной среды, 

проведение семинаров, 

культурно-массовых 

мероприятий, 

тиражирование опыта. 

4 Устройства для 

минитипографии 

(брошюровщик, резак, 

фальцовщик, степлер). 

1 200 000 200 000 Тиражирование опыта: 

изготовление печатной 

продукции. 

Программно-прикладные средства 

5 Программное 

обеспечение для 

системы 

видеоконференцсвязи. 

1 100 000 100 000 Обеспечение 

функционирования 

системы 

видеоконференцсвязи. 
 



VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом ее реализации. 

Мониторинг будет организован как  внутришкольный, так и с привлечением 

независимых внешних экспертов. При проведении мониторинга обязательно участие 

педагогов, организаций-партнеров, специалистов. 

Мониторинг направлен на повышение эффективности управления реализацией 

проекта и включает в себя сбор и накопление данных, их анализ, систематизацию данных, 

соотнесение показателей с ожидаемым результатом, коррекцию деятельности, в 

частности: 

 степень выполнения программы эксперимента; 

 позитивные изменения в профессиональной педагогической деятельности учителя; 

 потребность в профессиональном самообразовании и саморазвитии педагогов; 

 формирование положительного опыта педагогического взаимодействия между 

учителем и администрацией в рамках эксперимента. 

Принципы проведения мониторинга: 

Объективность – объективная оценка результатов труда педагога. Учет объективных и 

субъективных факторов, определяющих характер и продуктивность профессиональной 

деятельности педагогов 

Адекватность – критерии и показатели уровней профессиональной деятельности должны  

быть адекватны результату деятельности педагога, его опыту и уровню квалификации  

Прозрачность – профессиональный стандарт и предъявляемые требования должны быть 

понятны каждому работнику.  

 

Мониторинг проекта будет производиться на разных  уровнях: 

1. На уровне  педагогов: 

 расширение возможностей профессионального роста и самообразования педагога; 

 возможность творческого и профессионального общения педагогов в рамках единой 

образовательной среды; 

 освоение новых информационных, коммуникативных, инновационных и других 

технологий. 

 реализация педагогами основных своих профессиональных функций (компетенций);  

 оценку педагогами результатов своей профессиональной деятельности;  

 степень удовлетворенности педагогов своей деятельностью;  

 степень сложности (трудности) реализации педагогами оцениваемых ими своих 

компетенций; 

 оценка педагогами своих взаимоотношений с руководством образовательного 

учреждения. 

2. На уровне учреждения: 

 совершенствование нормативно-правовой, методической, материально-технической базы 

ОУ; 

 выявление  ресурсов развития ОУ с учетом внедрения профессионального стандарта 

педагога; 

 изменение имиджа ОУ, рост конкурентоспособности; 

 определение оптимальных критериев для разработки параметров эффективного 

контракта.  

3. На уровне  организаций-партнеров: 

 выявление направлений взаимодействия организаций-партнеров и ОУ при внедрении 

профессионального стандарта педагога; 

 определение  содержания повышения квалификации педагогов по направлениям 

деятельности педагога.   

 



IX.. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР. 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

1. Достаточно 

высокий уровень 

профессиональной 

подготовки и 

квалификации 

психологов и 

педагогов школы 

2. Выраженная 

тенденция  среди 

педагогов школы к 

повышению 

профессионального 

мастерства. 

3. Сформированность 

социального 

партнерства.  

4. Наличие опыта 

разработки модели 

инновационной 

деятельности 

педагогов. 

5. Большой опыт 

экспериментальной 

деятельности по 

работе с педагогами в 

разных направлениях 

деятельности, в том 

числе подготовки к 

конкурсам разного 

уровня.  

1. Отсутствие 

разработанной 

процедуры  

объективной 

независимой 

аттестации, 

позволяющей 

оценить труд 

педагогов, 

обеспечить их 

профессиональный 

и карьерный рост. 

2. Продвижение к 

профессиональному  

стандарту в 

условиях не 

понимания со 

стороны 

сотрудников. 

3. Недостаточная 

разработанность 

содержания 

программ и 

подходов 

повышения 

квалификации 

учителей  на основе 

стандарта. 

1. Совершенствование  

системы мотивации  

всех субъектов 

образования. 

2.  Организация и 

проведение обучения  

педагогического  

коллектива.  

3. Расширение 

сетевого 

взаимодействия.  

4. Обеспечение 

нормативно-правового 

поля инструментария 

реализации 

экспериментальной 

работы. 

5. Наличие в ОУ 

комплекса условий, 

необходимых для 

качественного 

освоения педагогами 

новых 

профессиональных 

компетенций. 

1.Профессиональное 

выгорание 

педагогов. 

2. Выражаемое в 

средствах массовой 

коммуникации 

негативное 

отношение части 

профессионального 

сообщества к 

стандарту, как 

средству излишней 

регламентации 

деятельности 

учителя 

3.Рассогласование 

существующих 

требований к 

содержанию и 

организации 

деятельности 

педагога и новыми 

требованиями, 

отраженными в  

стандарте. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель ОУ                                  ____________                                   Минцис Д.А. 



Информационная справка об образовательном учреждении – претенденте  

на деятельность в режиме экспериментальной площадки городского уровня  

 

 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Тип,  

вид ОУ 

№ 

ОУ 

Район 

Санкт-

Петербурга 

Тема ОЭР 

Сведения о 

предполагаемом 

научном 

руководителе 

(ФИО, ученая 

степень, место 

работы, 

должность) 

Информация о 

действующем 

инновационном 

статусе (статус, срок, 

на который он 

присвоен, тема 

реализуемого проекта) 

ГБОУ 

гимназия 
116 Приморский   Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ             ______________________                        Минцис Д.А. 



Опыт работы 

участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 
наименование учреждения (организации) 

 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

 

Дата 

Наименование заказчика  

(ФИО контактного лица, его 

телефон, электронная почта) 

Наименование и 

краткое описание 

работ 

Реализованные 

результаты  

2008 – 

по наст. 

время  

Министерство иностранных дел 

ФРГ 

 

Оператор – Гёте-институт в 

Москве 

 

(Контактное лицо –  

Давыдова Е.А.,  

координатор ПАШ-проекта в РФ 

elena.dawydowa@moskau.goethe.org  

Работа по 

экспериментальной 

программе 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

педагогов в рамках 

международной 

инициативы 

«Schulen – Partner 

der Zukunft» 

(«Школы – 

партнёры 

будущего») 

Разработка и 

реализация на 

протяжение семи 

лет собственной 

программы 

развития 

предметных и 

языковых 

компетентностей 

преподавательского 

состава гимназии 

2009 Комитет по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Разработка 

инновационного 

образовательного 

продукта – 

инновационной 

образовательной 

программы 

«Интеграция – путь 

к новой школе» 

Гимназия – 

победитель ПНПО 

2011-

2013 

Совет по развитию образования 

при Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

(Контактное лицо -  

Эйдемиллер М.Н.,  

директор ИМЦ,  

primnmc@spb.edu.ru) 

Районная опытно-

экспериментальная 

площадка 

«Формирование 

инновационной 

культуры учителя» 

Создание и 

методическое 

описание модели 

формирования 

инновационной 

культуры учителя 

2014 Совет по развитию образования 

при Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Районный 

эксперимент 

«Формирование 

инновационной 

Издание 

методического 

пособия и 

комплекта 



(Контактное лицо -  

Эйдемиллер М.Н.,  

директор ИМЦ,  

primnmc@spb.edu.ru) 

культуры молодого 

учителя» 

нормативной 

документации 

(локальных актов) 

ОУ для реализации 

модели 

формирования 

инновационной 

культуры молодого 

учителя 

04.2013, 

04.2014 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района 

 

(Контактное лицо -  

Эйдемиллер М.Н.,  

директор ИМЦ,  

primnmc@spb.edu.ru) 

Разработка и 

апробация модели 

диссимиляции 

опыта победителей 

и лауреатов 

регионального и 

всероссийского 

туров конкурса 

педагогических 

достижений 

"Учитель года" (в 

номинации для 

молодых 

специалистов) 

Организация и 

проведение 

региональной 

педагогической 

мастерской в 

рамках 

конференции 

"Крылья науки" 

2013 и 2014 гг.  

2013-

2014 

Отдел образования  

администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

(Контактное лицо -  

Силаева Е.Ю.,  

заместитель директора ИМЦ 

Приморского района, 

misovskaya@mail.ru) 

Проведение и 

методическое 

сопровождение 

районного конкурса 

для молодых 

специалистов 

"Педагогические 

надежды 

Приморского 

района" 

Проведение 

консультаций и 

трёх туров 

конкурса в 2013, 

2014 гг. 

2011-

2013 

Комитет по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга 

 

(Контактное лицо - 

 Вилутене Е.В.,  

главный специалист отдела 

аттестации и повышения 

квалификации педагогических 

кадров, vilutene@mail.ru) 

Проведение 

отборочных туров и 

финала городского 

конкурса 

педагогических 

достижений 

педагога-психолога. 

Проведение 

консультаций и 

пяти туров 

конкурса в 2011, 

2012, 2013 гг. 

 

 

Руководитель ОУ             ______________________                        Минцис Д.А. 

                                                         подпись                                                   ФИО 

М.П. 



Информация о динамике результатов образовательной 

деятельности в соответствии с темой ОЭР. 
 

Основные достижения школы: 

 

1. Достижения учащихся школы в олимпиадном движении. 

На протяжение 5 лет гимназия является победителем районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (среди 143 ОУ района). В перерасчёте на общее количество 

обучающихся ежегодно победителем районного этапа олимпиады становится каждый 7 

обучающийся. В 2014/2015 учебном году учащиеся гимназии стали победителями и 

призёрами районного этапа уже по всему спектру предметов, в том числе имеются 

победители в нескольких предметных областях 
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Победители районного этапа 
по нескольким предметам

 
 

Обучающиеся ежегодно улучшают показатели результативности участия в 

муниципальном, региональном и федеральном этапах Всероссийской олимпиады. В 

2013/2014 учебном году учащаяся 10 класса стала Абсолютным победителем 

заключительного этапа, ещё 3 учащихся на заключительном этапе стали призёрами. 

 

 



 

2. Участие педагогов в конкурсном движении. 

 

Высокие учебные результаты обучающихся формируются на основе постоянного 

совершенствования организационно-педагогических условий. Коллектив гимназии 

активно участвует в распространении педагогического опыта, принимает участие в 

конкурсном движении. По динамике и абсолютным показателям результативности 

участия в конкурсном движении педагогов гимназия занимает ведущее место в Санкт-

Петербурге. Сегодня более половины коллектива являются победителями и призёрами 

районного этапа конкурса педагогических достижений по всем номинациям. Учителя 

гимназии привлекаются также ежегодно в жюри Всероссийского и регионального жюри 

конкурса. 

 

 

3. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 

Важным достижением является победа в конкурсах, проводимых Министерством 

образования и науки РФ в рамках реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование». Победителями ежегодно становятся учителя и учащиеся гимназии. 

  



 Приложение 1.  

Документы, подтверждающие выполнение опыта работы по теме ОЭР 

 



 

 

 

1) Международная гуманитарная 

инициатива Министерства 

иностранных дел ФРГ  

«Schulen – Partner der Zukunft» 

2) Goethe-Institut St. Petersburg 

3) Российский государственный 

педагогический университет имени 

А.И. Герцена, кафедра английского 

языка 

 

1) ГБОУ лицей № 1502 г. Москва 

2) СПб Государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения 

 

1)  ФГБУК «Государственный 

литературный музей» 

 

2) СПб ГБУК «Музей 

А.А. Ахматовой в Фонтанном доме» 

 

 

1) НКО «Ассоциация гимназий Санкт-

Петербурга» 

2) ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Приморского района 

3) ГБОУ ДОД "Молодёжный форум 

Китеж+" 

4) НКО "Балтийский берег" 

5) ГБОУ ДОД ДДЮТ Приморского 

района 

 

1) СПб НИУ «Информационных 

технологий, механики и оптики» 

 

 

1) НОУ ВПО «Институт специальной 

педагогики и психологии имени 

Р. Валленберга» 

2) ФГБУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет», факультет Психологии 

3) ГБОУ ДППО ЦПКС Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

4) ГБОУ "Центр профориентации 

молодёжи "Вектор"" 

 

Психолого-педагогические 

компетенции 

 

ИКТ-компетенции 

Лингвистическая культура  

(русский язык) 

Организационные и 

методические компетенции; 

воспитательная работа 

Культура  

информационной среды 

(математика) 

 

Языковые  

компетенции * 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Педагог» 

Приложение 2.  

Взаимодействие и координация планов ОЭР с организациями-партнерами 



Приложение 3.  
Кадровый потенциал: достижения педагогов 

 
 

 
Конкурс педагогических достижений 

 
Награды 

 
Муниципальный 

 

 
Региональный 

 
Всероссийский 

 
Региональные 

 
Ведомственные 

 
Государственные 

 
24 
 

16 4 22 29 2 

В том числе: 
 
2 - победители 
конкурса для 
заместителей 
директора 
образовательного 
учреждения 
 
4 - победители 
конкурса 
"Педагогические 
надежды" района 
 
18 - победители 
конкурса "Учитель 
года" района и 
смежных номинаций 

В том числе: 
 
1 - победитель 
конкурса "Лучший 
руководитель 
образовательного 
учреждения" 
 
12 - победители 
конкурса "Учитель 
года Санкт-
Петербурга" и 
смежных номинаций 
 
3 - победителя 
конкурса 
"Педагогические 
надежды Санкт-
Петербурга" 

В том числе: 
 
2 - победители и 
призёры конкурса 
"Учитель года 
России" 
 
1 - победитель 
национального 
конкурса фонда 
"Династия" 
 
1 - победитель 
национального 
конкурса 
"Педагогический 
дебют" 

В том числе:  
 
9 - медалями "В 
память 300-летия 
Санкт-Петербурга", 
 
12 - знаками "За 
гуманизацию школы 
Петербурга",  
 
1 - медалью 
Общественной 
палаты Санкт-
Петербурга 

В том числе: 
 
20 - званием 
"Почётный работник 
образования" и 
"Отличник 
народного 
образования" 
 
2 - званием 
"Отличник 
физической 
культуры и спорта" 
 
7 - почётной 
грамотой 
Минобрнауки РФ 

В том числе: 
 
2 - званием 
"Заслуженный 
учитель РФ" 

 
 
 
 
 



Приложение 4. 

 
Публикации педагогов, связанные с тематикой заявки 
 
 

Учебники и методические пособия (основные компетентности педагога) 

 

1. Букинич С.А., Карачевцев И.А. Невыученные уроки: [материалы к урокам истории]. 

СПб., 2011. - 215 с.  

2. Демьянчук Р.В. Как не "сгореть" у учительского стола. СПб., 2006. 

3. Демьянчук Р.В. Становление личности педагога. СПб., 2009. 

4. Меркулова Н.В. Теория, опорные схемы и алгоритмы для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку: учебно-методическое пособие. СПб., 2011. - 54 с.  

5. Минцис Д.А. Подготовка к Единому Государственному Экзамену по информатике и 

ИКТ: теория и практика. СПб., 2010. 

6. Научно-методическая, научно-практическая и просветительская деятельность 

гимназий: сб. статей и сообщений. СПб., 2014.  

 

Реализация ФГОС и управление ОУ 

 

1. Демаков И.С. Автономность или административное подчинение // Московский 

университет. 2012. № 22. С. 8. 

2. Демаков И.С., Потетинова С.И., Хорунжая Т.М. Управление образованием в 

России: наследие Ломоносова? // Актуальные вопросы науки. № 10. 2012. С. 93-97. 

3. Демаков И.С., Савватеева Г.В. Интегрированный урок как инструмент реализации 

ФГОС: от межпредметных связей  к метапредметности // Новые педагогические 

технологии. № 5. 2013. С. 30-35. 
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