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ПАМЯТКА 
по опытно-экспериментальной деятельности в 2016-2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 2017 год 2018 год 
Декабрь – сдача базовой 

отчётности, контрольная 

экспертиза сотрудниками КО 

II квартал –  

получение финансирования  

IV квартал – итоговое мероприятие 

(регионального формата) с 

присутствием уполномоченного 

представителя КО 

 

Научный 

руководитель 

Щербова Татьяна Вадимовна кандидат педагогических наук,  

доцент СПбАППО 

Научные 

консультанты 

Демьянчук Роман Викторович 

 

кандидат психологических наук,  

доцент, проректор СПбИСПиП 

Орлов Эрнест Дмитриевич кандидат филологических наук, 

зам.директора по научной работе ГЛМ 

 

Работе педагога соответствуют три трудовые функции 
 

ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ РАЗВИТИЕ 

 

Осуществление трудовых функций требует компетентностей 
 

Предметная Специальная профессиональная подготовка по предмету 

ИКТ 

- Общепользовательская (базовые навыки пользователя ПК) 

- Специальная педагогическая (умение работать с техническими 

средствами, программами и сайтами, необходимыми для проведения 

урока и ведения учительской документации). 

Психолого-

педагогическая 

- Владение базовыми знаниями в области возрастной психологии, 

навыками аргументации и убеждения, навыками воспитательной 

работы в детском коллективе; 

- Развитие собственной коммуникативной культуры; 

- Умение определить конфликтную ситуацию и остановить её развитие 

(в общении с учениками, их родителями и  своими коллегами). 

Методическая 

- Умение планировать учебную и воспитательную работу в классе; 

- Умение вести должностную документацию (рабочие программы, 

делопроизводство классного руководителя) и служебную переписку 

(умение составить служебную записку, заявление); 

- Навык презентации собственного педагогического опыта в форме 

открытого урока, доклада, публикации. 

Языковая 

- Владение родным языком в высокой степени: начальная 

филологическая эрудированность, широкая эрудированность в области 

литературы (начитанность); 

- Владение иностранным языком на уровне, достаточном для поиска 

иноязычной информации в сети Интернет, а также базовой 

коммуникации. 

 

 

01.01.2016 начало работы в режиме региональной инновационной площадки. 

Основание: Распоряжение Комитета по образованию № 3140-р от 2.06.2015. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 
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В ЧЁМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ НАША РАБОТА?          В КАКИХ ФОРМАХ МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ» -  это государственный стандарт 

профессиональной деятельности, утверждённый Приказом министерства труда и 

социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013 г. 

 

Работа ведётся в сотрудничестве со следующими научными организациями: 

Институт специальной педагогики 

и психологи имени Р. Валлеберга 

 

окажет содействие в обработке результатов наблюдений 

и их описании средствами специальной терминологии. 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

 

будет осуществлять общее методическое и научное 

руководство проектом 

Государственный литературный 

музей Российской Федерации  

(г. Москва) 

 

будет сотрудничать с творческой группой учителей 

русского языка, а также поможет выяснить уровень 

языковой подготовки коллектива  

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Приморского района 

 

окажет содействие в распространении опыта 

 

 Выяснить, что может мотивировать 

учителя на реорганизацию своей 

работы в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 Выявить, какие потребности 

возникают у педагога при переходе к 

стандарту. 

 Рассчитать ресурсы, необходимые для 

подготовки и/или переподготовки 

кадров в учреждении в целом. 

 Организовать и описать систему 

методического и психологического 

сопровождения учителей, 

переходящих к реализации стандарта. 

 Разработать корпус документации 

(моделей локальных актов, форм, 

измерительных материалов), 

минимально необходимой для 

оформления работы по внедрению 

стандарта. 

 Познакомить коллег, социальных 

партнёров и заинтересованную 

общественность с результатами нашей 

работы. 
 

 Индивидуально, оценивая свою 

текущую повседневную работу с 

позиции требований 

профессионального стандарта, 

стараясь определить наши обычные 

действия в терминологии этого 

документа. 

 В составе творческих групп, обобщая 

свои наблюдения и обсуждая их с 

коллегами. Эти наблюдения нужно 

будет суммировать и определить, в 

чём мы уже соответствуем стандарту, 

а в чём отклоняемся от него. Такие 

творческие группы будут 

формироваться по предметному 

принципу, отдельно будет 

сформирована группа по 

воспитательной работе / классному 

руководству.  

 Публично, подготавливая и проводя 

специальные тематические семинары в 

течение учебного года, где будем 

представлять заинтересованным  

коллегам свои наблюдения и 

предлагать способы решения 

выявленных проблем. 


