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финалист конкурса «Учитель года России»



Задачи:

✓организация педагогических и материально-технических условий 

в образовательном учреждении для диагностики и устранения 

профессиональных дефицитов, связанных с языковыми и ИКТ-

компетенциями педагогов;

✓определение содержания материалов для повышения 

квалификации, со-здание экспериментальных средств обучения 

для педагогов;

✓разработка оценочных процедур.

Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году



Формирование условий, 

связанных с ликвидацией дефицита ИКТ-компетенций:

✓ Организация и проведение курсов повышения квалификации по 

ИКТ на базе гимназии для педагогов Приморского района. 

✓ Создание инновационных средств обучения педагогов в 

формате браузерных игр.

✓ Систематизация педагогического опыта российских 

кванториумов.

✓ Формирование мультимедийного контента для использования 

при подготовке уроков гуманитарного и социального цикла.

Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году



Формирование условий, 

связанных с ликвидацией дефицитов  языковых  компетенций:

✓ Создание инновационных средств обучения для педагогов –

тренажёров по развитию речевой культуры. 

✓ Проведение мероприятий и подготовка документации для получения 

гимназией статуса ресурсного центра Cambridge Language Testing. 

✓ Разработка и проведение обучающих мероприятий на немецком 

языке для учебных предметов естественнонаучного цикла. 

✓ Разработка программы интернатуры для немецких студентов, 

проходящих производственную практику по программе «Школы –

партнёры будущего».

Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году



Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году

Работа в рамках 

традиционных проектов

✓ ИМЦ Приморского района; 

✓ Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина;

✓ СПб ГУ

✓ РГПУ имени А.И. Герцена

✓ Goethe-Institut

✓ Schulen – Partner der Zukunft

Новые социальные партнёры

✓ Государственный литературно-мемориальный 

музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

✓ Государственный музей истории российской 

литературы имени В.И. Даля.

✓ Национальный медицинский 

исследовательский центр имени Алмазова.

✓ АНО «Агентство стратегических инициатив».

✓ Cambridge Language Testing.

Развитие социального партнёрства в 2017 году



Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году

Экспертная деятельность гимназии в 2017 году

✓ 10 педагогов - члены региональной экспертной комиссии по 

проверке ГИА (9 и 11 классы)

✓ 6 педагогов - члены профессионального жюри конкурса 

педагогических достижений районного, регионального и 

всероссийского уровней;

✓ 3 педагога - экспертиза инновационной деятельности.



Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году

Основные результаты работы гимназии в режиме РИП за 2017 год: 

✓ методические материалы для повышения квалификации педагогов, при-ступающих к 

освоению профстандарта «Педагог», по направлениям «языковые компетенции» и 

«ИКТ компетенции»;

✓ пособия-тренажёры для развития коммуникативной и речевой культуры; 

✓ матрица оценочных средств для определения эффективности внедрения 

профстандарта; 

✓ пакет модельных локальных нормативных актов ОУ, приступающего к внедрению 

профстандарта «Педагог»;

✓ модельная должностная инструкция по должности «Учитель», разработанная в 

соответствии с профстандартом.



Результаты работы ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки в 2017 году

ФГОС профстандарт НСУР



Презентация  
результатов и продуктов ОЭР 
по итогам 2017 года
Демаков Илья Сергеевич

Меркулова Наталья Викторовна

Мироник Ксения Владимировна



Сборник модельных локальных 

нормативных актов по организации 

внедрения профстандарта в ОУ

Матрица критериев и показателей 

оценки уровня профессиональной 

компетентности педагога

Технология развития языковых 

компетенций педагога

Задачи и продукты ОЭР 

гимназии в 2017 году

Программа «ИКТ-компетенции 

в свете профстандарта»

Разработка программ 

повышения квалификации 

педагогов

Моделирование 

нормативной базы и 

оценочных процедур



Технология развития 

языковых компетенций педагога

Разработка программ 

повышения квалификации 

педагогов



Технология развития 

языковых компетенций педагога

Разработка программ 

повышения квалификации 

педагогов

Суть технологии:

• тандемное обучение 

педагога и школьника;

• разработка тренажёра по 

развитию речи, который можно 

применить как рабочий лист 

урока или путевой лист 

внеурочного мероприятия;

• универсальная 

межпредметная технология.

Преимущества: 

• измеримость результата 

(динамика показателей 

метапредметных образовательных 

результатов ученика становится 

критерием эффективности освоения 

профстандарта учителем);

• технологичность (схема тренажёра 

подходит для любого предмета).





Матрица критериев и показателей 

оценки уровня профессиональной 

компетентности педагога

Моделирование 

нормативной базы и 

оценочных процедур

Преимущества:

• матрица – продукт 

информированного взаимного 

соглашения участников 

образовательных отношений;

• в основе продукта –

психолого-педагогическая 

методология, а не строго 

формальный 
административный подход к 

оценочной процедуре;

• оценочные средства, 

приведённые в матрице, были 

рассмотрены на встрече с Е.А. 

Ямбургом (01.12.2017).



Сборник модельных 

локальных нормативных актов по 

организации внедрения профстандарта

в образовательной организации

Моделирование 

нормативной базы и 

оценочных процедур

gymn116.ru

раздел 
Региональная инновационная площадка /

Пакет локальных НПА







Демьянчук 
Роман Викторович
Заместитель директора по опытно-экспериментальной работе

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга,

доктор психологических наук,

доцент Санкт-Петербургского государственного университета



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 



Движение 
к профессиональному стандарту -
цензура уровня 
формальной образованности 
или управление развитием школы?



Условия успешного управления

• возможность получения ожидаемого 

состояния в принципе;

• учёт неустойчивости объекта;

• наличие способов и средств оценки;

• возможность использования корректирующих 

или предупреждающих мероприятий 

(наличие условий для деятельности)



Самый тяжелый тип управления –
педагогический, так как для него 
характерен результат внутри человека, 
который невозможно измерить.

И.А. Богачек



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ – традиционно

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – актуально 

Как совместить?



Существует ли точка бифуркации?

Молодые учителя:

❖инноватика;

❖поиск;

❖результативность (???)

Опытные учителя:

❖консерватизм;

❖развитие;

❖эффективность (???)



Профессиональный  стандарт –
не ориентир ли условий 
для выбора инструментария 
эффективного достижения 
результатов?



Гаврилин 
Роман Александрович
Учитель географии

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга,

методист СПб Академии постдипломного педагогического образования,

победитель конкурса «Учитель года Приморского района - 2017»



Гришина
Ирина Владимировна
доктор педагогических наук

профессор СПб Академии постдипломного педагогического образования


