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I. Цель проекта ОЭР: разработка и апробация прозрачных механизмов внедрения 

профессионального стандарта и понимание профессиональным сообществом конкретных 

преимуществ использования стандарта в практической деятельности.  

 

 

II. 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. 
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 Организация 

научно-методического  

сопровождения 

педагогических кадров 

по направлению ОЭР. 

 

 Разработка 

нормативных 

документов по 

сопровождению ОЭР. 

 

 Определение 

содержания 

деятельности в рамках 

разработанной модели. 

 Проведение 

исследования 

готовности педагогов 

к работе в рамках 

профессионального 

стандарта. 

 

 Объединение 

организаций-

партнеров 

образовательного 

учреждения и 

определение их 

направлений 

деятельности в рамках 

реализации ОЭР. 

 

 Разработка 

дорожной карты по 

реализации модели. 

 

 

 

 Выявление 

оптимальных 

направлений по 

развитию педагога. 

 

 Обобщение 

научно-

методического 

сопровождения по 

теме ОЭР. 

 

 Наличие 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельности ОЭР. 

 Диагностиче

ские материалы по 

изучению готовности 

педагогов к 

внедрению стандарта. 

 

 Нормативны

е документы по 

сопровождению ОЭР. 

 

 Договора с 

партнерами. 

 

 Дорожная 

карта по реализации 

модели (на основе 

рис.1). 

Январь-

декабрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. План работы на 2016 год 

 

 

№ п\п Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

мероприятия  

1. Организационно-нормативная деятельность. 

1.1 Разработка локальной базы 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию 

работы гимназии в режиме 

Региональной инновационной 

площадки (РИП) Санкт-

Петербурга на начальном этапе: 

 Положения о работе гимназии в 

режиме РИП; 

 Должностные инструкций 

заместителя директора по 

опытно-экспериментальной 

работе (ОЭР), Методиста по 

инновационной деятельности, 

Аналитика по инновационной 

деятельности; 

 Разработка и утверждение 

штатного расписания РИП; 

 Установление порядка 

делопроизводства РИП; 

 Согласование нормативно-

правовой базы работы РИП с 

действующими локальными 

нормативными актами 

гимназии. 

Январь 2016 Демаков И.С., 

Кадырлеева М.С. 

ОУ 

1.2 Кадровое обеспечение работы 

гимназии в режиме РИП: 

 оценка необходимых кадровых 

ресурсов; 

 подбор и инструктирование 

персонала; 

 установление связей по 

должности; 

 включение Методического 

совета и методических 

объединений гимназии в работу 

РИП. 

Январь 2016 Демаков И.С. ОУ 

2. Методическая деятельность. 

2.1 Определение научной концепции 

работы гимназии в режиме РИП на 

2016 год 

Январь 2016 Щербова Т.В. ОУ 

при содействии 

СПб АППО 

2.2 Определение методики 

экспериментальной работы по 

РИП на 2016 год, согласование с 

научной концепцией программы 

Февраль 2016 Демьянчук Р.В. ОУ 

при содействии 

ИСПиП 



3. Исследовательская деятельность. 

3.1 Разработка пакета материалов для 

тестирования коллектива 

гимназии в целях определения 

уровня психологической 

готовности к внедрению 

профстандарта 

Январь 2016 Демьянчук Р.В. ОУ 

при содействии  

ИСПиП 

3.2 Автоматизация тестирования 

коллектива ОУ – разработка 

автоматизированной системы 

мониторинга готовности 

коллектива ОУ к внедрению 

профстандарта 

Май – 

сентябрь 2016 

Демьянчук Р.В. 

Тампер А. 

ОУ 

при содействии 

ИТМО 

3.3 Тестирование и корректировка 

автоматизированной системы 

Сентябрь – 

октябрь 2016 

Тампер А. 

Смирнов Д.С. 

ОУ 

при содействии 

Ассоциации 

гимназий СПб 

3.4 Мониторинг материалов по 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в 

профессиональной печати и сети 

Интернет, систематизация и отбор 

материалов, их верификация 

В течение 

года 

Браво М.А. ОУ 

3.5 Разработка пакета актуальных 

информационных материалов по 

внедрению профстандарта, 

интеграция данного пакета в 

информационную среду гимназии 

Осень 2016 Браво М.А. 

Смирнов Д.С. 

ОУ 

3.6 Разработка технологии «Опорный 

мастер» по работе с коллективом 

ОУ при внедрении профстандарта 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Меркулова Н.В. 

Букинич С.А. 

ОУ 

3.7 Апробация технологии «Опорный 

мастер» с участием педагогов 

города в рамках городской 

конференции Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга 

03.11.2016 Меркулова Н.В. 

Игнатьева Д.А. 

Букинич С.А. 

Региональный 

4. Образовательная деятельность. 

4.1 Организация и проведение 

районного обучающего семинара 

«Профессиональный стандарт 

педагога: руководство для 

молодого учителя» 

Весна 2016 Щербова Т.В. Районный 

4.2 Разъяснение концепции 

профессионального стандарта в 

рамках обмена мнениями с 

коллегами из школ г. Бишкек в 

рамках визита официальной 

делегации работников системы 

образования Санкт-Петербурга в 

Киргизскую республику 

22-28.10.2016 Букинич С.А. Международны

й 

4.3 Разъяснение концепции 

профессионального стандарта в 

28.10-

02.11.2016 

Демаков И.С. Всероссийский 



рамках обмена мнениями с 

коллегами из школ г. Ярославля и 

г. Рыбинска в рамках визита 

официальной делегации 

работников системы образования 

Санкт-Петербурга в Ярославскую 

область 

5. Диссеминация инновационного опыта. 

5.1 Организация и проведение 

регионального методического 

семинара «Профессиональный 

стандарт «Педагог»: технологии 

эффективного внедрения» на базе 

ФГБУК «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина»  

20.10.2016 Демаков И.С. 

Игнатьева Д.А. 

Региональный 

5.2 Организация и проведение 

консультативной встречи – 

семинара «Вопросы эффективного 

внедрения профстандарта в 

условиях гимназии» на базе СПб 

ГБНОУ «Академия талантов» 

24.11.2016 Демаков И.С. 

Игнатьева Д.А. 

Региональный 

5.3 Публикация научных и 

методических материалов по 

организации экспериментальной 

работы РИП в периодических 

изданиях АППО (журнал 

«Академический вестник»), 

центра научного сотрудничества 

«Интерактив+» (журнал 

«Инновации в педагогике: наука и 

практика», журнал 

«Педагогические науки»). 

В течение 

года 

Демаков И.С. Всероссийский 

6. Информационная деятельность. 

6.1 Взаимодействие с региональными 

СМИ по освещению деятельности 

РИП 

В течение 

года 

Демаков И.С. Региональный 

6.2. Публикация на официальном 

сайте гимназии в сети Интернет 

информации о работе РИП, 

ведение специализированного 

раздела сайта 

В течение 

года 

Смирнов Д.С.  

6.3. Размещение информации о 

мероприятиях, проводимых 

гимназией по теме РИП, в плане 

работы ИМЦ и РОО 

В течение 

года 

Демаков И.С. Районный 

7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное 

сотрудничество, партнерство с родителями). 

7.1 

Проведение общего собрания 

коллектива гимназии для 

информирования о цели, задачах и 

содержании инновационной 

работы гимназии в режиме РИП 

Март 2016 
Демаков И.С. 

Браво М.А. 
ОУ 



7.2 

Проведение заседания Совета 

родителей гимназии для 

ознакомления с порядком работы 

гимназии в режиме РИП и 

возможном влиянии 

инновационного вмешательства на 

образовательный процесс 

Март 2016 
Минцис Д.А. 

Тесля Т.А. 
ОУ 

7.3 

Заключение договора о 

сотрудничестве с организациями, 

осуществляющими научное и 

методическое сопровождение 

РИП: 

 ЧОУ ВПО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии имени 

Р. Валленберга»; 

 Факультет психологии ФГБУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

Май 2016 Минцис Д.А. Региональный 

7.4 

Привлечение организаций-

социальных партнёров гимназии к 

сотрудничеству по реализации 

задач РИП на волонтёрских 

началах: 

 НИУ «ИТМО»; 

 СПбГУ ВПО «ГУАП»; 

 РГПУ имени А.И. Герцена; 

 Немецкий культурный центр 

имени Гёте (Goethe-Institut); 

 ФГБУК «Государственный 

литературный музей»; 

 ФГБУК «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина». 

Лето 2016 Минцис Д.А. Всероссийский 

7.5 

Обеспечение участия практиканта 

из Германии, проходящего 

стажировку в гимназии по 

международной программе 

„Schulwärts“ («Лицом к школе») в 

рамках проекта „Schulen – Partner 

der Zukunft“ («Школы – партнёры 

будущего») в мероприятиях РИП 

Октябрь – 

декабрь 2016 

Демаков И.С. 

Хорунжая Т.М. 

Международны

й 

8. Экспертная деятельность. 

8.1 Разработка локального 

нормативного акта гимназии – 

Положения об экспертизе 

инновационной деятельности 

Январь 2016 Демаков И.С. ОУ 

8.2 Организация и проведение 

внутришкольного мониторинга 

работы в рамках РИП: 

 самоанализ педагогической 

деятельности; 

В течение 

года 

Меркулова Н.В. 

 

ОУ 



 обсуждение результатов 

самоанализа в рамках 

методических объединений; 

 обсуждение результатов 

самоанализа Методическим 

советом. 

8.3 Проведение мониторинга 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

гимназии 

В течение 

года 

Демьянчук Р.В. 

Тесля Т.А. 

ОУ 

8.4 Представление 

автоматизированной системы 

мониторинга готовности 

коллектива гимназии к внедрению 

профстандарта на конкурс-смотр 

сетевых инновационных проектов 

в рамках Всероссийского форума 

«Молодые - молодым», получение 

экспертного заключения по итогам 

рассмотрения системы экспертами 

Форума 

10-11.10.2016 Демьянчук Р.В. 

Браво М.А. 

Всероссийский 

8.5 Представление технологии 

«Опорный мастер» на 

региональном методическом 

семинаре «Профессиональный 

стандарт «Педагог»: технологии 

эффективного внедрения» для 

получения экспертной оценки 

20.10.2016 Браво М.А. 

Букинич С.А. 

Региональный 

8.6 Представление проекта 

«Профессиональный стандарт 

педагога в информационной среде 

гимназии» на региональном 

методическом семинаре «Вопросы 

эффективного внедрения 

профстандарта в условиях 

гимназии» для получения 

экспертной оценки 

24.11.2016 Меркулова Н.В. 

Браво М.А. 

Региональный 

8.7 Подготовка аналитического 

материала по концепции РИП на 

базе гимназии в 2016 году и его 

публикация в журнале СПб АППО 

«Академический вестник», 

экспертиза научной редакции 

Сентябрь 

2016 

Демаков И.С. Региональный 

 


