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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 
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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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Управление мотивацией коллектива при переходе на профстандарт 
 

Российская система образования переживает период обновления 

организационных начал. Модернизация нормативно-правовой базы 

образования сопровождается его стандартизацией, повышением 

технологичности и управляемости. В этом смысле профессиональный 

стандарт «Педагог», утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013, представляется обобщающим 

документом. Хотя профстандарт генерализирует требования к квалификации 

учителя, он не суммирует механически те критерии профессионализма, 

которые установлены федеральным государственным образовательным 

стандартом и отраслевыми стандартами, такими как действующий 

федеральный историко-культурный стандарт или проектируемые концепции 

математического и филологического образования. Таким образом, перед 

образовательной организацией и её коллективом ставится задача не только 

внедрить профстандарт, но и согласовать его требования с уже действующими 

или планируемыми к внедрению стандартами. Задача такого рода отражает 

общее положение дел в сфере отечественного законодательства об 

образовании: специалисты отмечают, что в этом вопросе содержательно 

доминируют подзаконные акты, а следовательно, существует постоянная 

необходимость оптимизации и согласования их положений1.  

Представляется, что именно в этой связи авторы профстандарта 

обращают внимание на необходимость его внедрения «снизу», через систему 

эксперимента, когда «ядро стандарта» обрастёт региональными и локальными, 

школьными компонентами2. В этой связи мы хотим сделать некоторые 

предварительные замечания о мотивации – для администрации и для 

коллектива школы.  

                                                           
1 Кирилловых А.А. Комментарий к Закону об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ (постатейный). М.: Книжный мир, 2013. С. 4. 
2 Ямбург Е.А. С учителя нельзя требовать того, чему его никто не учил // Вестник 

образования. 2013. № 9. С. 23. 
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Замечание 1. Что привело нас к пониманию задач перехода на 

профстандарт? 

 Гимназия – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – на протяжении многих лет является лидером среди 

более чем 60-и образовательных учреждений района по количеству 

победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по 

всему спектру школьных предметов. Подготовка и сопровождение 

учащихся, участвующих в олимпиаде, требует от педагога не только 

увлечённости предметом, но и его глубокого знания, значительно 

превосходящего собственно школьный курс. Опыт наших педагогов-

наставников победителей Всероссийской олимпиады школьников 

показал высокую значимость постоянного укрепления предметной 

компетентности.   

 Гимназия – площадка для распространения педагогического опыта 

районного и городского сообщества учителей – ежемесячно проводит 

семинары и встречи педагогов, где даются открытые уроки и мастер-

классы. В рамках работы по изучению и совершенствованию 

предметных, языковых и психологических компетенций педагога 

гимназия установила сотрудничество и ежегодно реализует 

исследовательские и обучающие проекты и мероприятия с ведущими 

учреждениями науки, культуры, образования. Насыщенная работа по 

ознакомлению с опытом коллег по распространению собственных 

наработок и достижений утвердила нас во мнении о том, что 

профессиональный педагог в современных условиях должен обладать 

организационными компетенциями. 

 Гимназия – участник международной культурно-образовательной 

инициативы «Школы – партнёры будущего», курируемой 

Культурным центром имени Гёте – ежегодно повышает языковую 

компетентность педагогов: иностранному языку обучаются не только 

профильные преподаватели, но и другие педагогические работники. В 
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текущем учебном году обучение немецкому языку (по собственному 

выбору) проходят, например, учителя математики и биологии, а также 

заведующая библиотекой гимназии. В рамках этого проекта, а также 

по линии Россотрудничества и фонда «Русский мир» учителя 

гимназии повышали свою квалификацию, проводили открытые уроки 

и мастер-классы во многих странах мира. Этот опыт показал нам 

важность языковых компетенций учителя; учитель должен владеть 

родным и иностранным(и) языками, во всяком случае, в такой 

степени, чтобы находить и анализировать материалы глобальной сети.  

 Гимназия – участник сетевого проекта Президентской библиотеки 

имени Б.Н Ельцина – является школой-тьютором по проблеме 

интеграции электронной образовательной среды, формируемой 

банками и базами данных президентской библиотеки, и 

традиционных учебно-методических комплексов. Молодыми 

педагогами гимназии совместно со специалистами президентской 

библиотеки подготовлены методические и справочные пособия. Е.А. 

Ямбург в комментарии к профстандарту выносит ИКТ-

компетентность на первый план (оговариваясь, впрочем, о наличии в 

образовательном учреждении соответствующих возможностей)3. Для 

нас эта работа стала опытом взаимодействия с современным центром 

высоких технологий в области информационного обеспечения 

образовательного процесса и сформировала нашу убеждённость в 

том, что эффективная работа учителя основывается на ИКТ-

компетентности не в меньшей степени, чем на компетентности 

предметной. 

 Гимназия – партнёр Санкт-Петербургского государственного 

университета – в 2014/2015 учебном году содействовала проведению 

экспериментальной части исследования по влиянию стресса на 

                                                           
3 Ямбург Е.А. С учителя нельзя требовать того, чему его никто не учил // Вестник 

образования. 2013. № 9. С. 25. 
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академический интеллект (материалы готовятся к публикации). Мы 

также тесно сотрудничаем с Институтом специальной педагогики и 

психологии имени Р. Валленберга по проблеме профилактики 

профессионального выгорания педагога. Систематическую работу с 

коллективом по этой теме ведёт Р.В. Демьянчук, предпринявший 

также опыт теоретического обобщения этой работы4. Опыт участия в 

таких исследованиях привёл нас к выводу о ведущей роли психолого-

педагогического сопровождения при внедрении любых новаций в 

работе педагога.  

Таким образом, мы пришли к пониманию задач перехода на 

профстандарт, обобщая и систематизируя собственный опыт, привычную 

жизнь школьного коллектива. Этот вывод представляется нам важным для 

работы с мотивацией коллег: главным «барьером» на пути модернизации в 

образовательном учреждении зачастую оказывается утомлённость учителей 

новациями, стремление к некому естественному состоянию, типичному и 

комфортному для данного коллектива. Именно поэтому мы предлагаем 

начинать не с постановки декларативных задач, прописанных в методических 

пособиях к профстандарту, но с анализа привычных форм корпоративного 

взаимодействия в школе. А уже на их базе, показывая очевидную 

преемственность того, что есть, что привычно и не отторгается коллегами, с 

тем новым, что предполагает стандарт, ставить конкретные задачи и 

обозначать этапы работ. 

Замечание 2. В каких формах планировать работу коллектива? 

По выражению Е.А. Ямбурга, профстандарт – это, в том числе, документ 

«о том, как работать в команде»5. Мы считаем, что профессиональная 

компетентность педагога, его успешность в значительной мере зависят от его 

коммуникативной культуры, общественной активности и востребованности и, 

                                                           
4 Демьянчук Р.В. Как не сгореть у учительского стола. М.: Просвещение, 2006. С. 89. 
5 Ямбург Е.А. С учителя нельзя требовать того, чему его никто не учил // Вестник 

образования. 2013. № 9. С. 24. 
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в известном смысле, публичности6. Иными словами, для поддержания и 

совершенствования своих профессиональных навыков педагогу следует 

расширять профессиональные связи, выходить за пределы методического 

объединения, образовательной организации, районного сообщества учителей. 

Инструментами в данном случае являются конкурсное движение педагогов и 

практика публичной презентации собственного опыта на семинарах, 

конференциях, в форме открытых уроков или мастер-классов.  

Сообразуясь со сложившейся в школе практикой штатной или опытно-

экспериментальной деятельности, предлагаем планировать работу над 

тематикой в следующих формах: 

 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 удобнее 

формировать по предметному принципу, отдельно может быть 

сформирована группа по воспитательной работе / классному 

руководству;  

 публично, подготавливая и проводя специальные тематические 

семинары в течение учебного года, где члены коллектива будут 

представлять заинтересованным коллегам свои наблюдения и 

предлагать способы решения выявленных проблем. 

Таким образом, определяя формы работы по переходу на профстандарт, 

следует дать учителям возможность: 

                                                           
6 Интеграция – путь к новой школе // Образование в современной школе. 2013. № 9. С. 47. 
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А. самостоятельного выбора формы (что, кстати, вполне соотносится с 

методологией TQM в части повышения вовлечённости всего коллектива в 

управление); 

Б. коллективной работы, особенно на начальном и отчётном этапах, когда 

уровень тревожности учителей наиболее высок. 

Замечание 3. Как снизить транзакционные издержки администрации 

ОУ? 

Предполагается рассматривать процесс внедрения профессионального 

стандарта, а равно любой акт или процесс управления, как манипуляцию, в 

которой объектом является сложившийся педагогический коллектив с 

устойчивой системой типичных действий, оценок, личных взаимоотношений; 

субъектом же выступает административно-управленческий персонал 

образовательной организации7. В данном случае эти манипуляторные 

действия сталкиваются, с одной стороны, с сопротивлением управляемого 

объекта, а с другой стороны, со смысловыми искажениями, происходящими 

при трансляции цели, задач, алгоритмов от администрации ОУ – коллективу. 

В этой связи мы предполагаем привлечение значительного ресурса 

социальных партнёров – Института специальной педагогики и психологии 

имени Р. Валленберга и факультета Психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, других институций, с которыми школа 

налаживает сотрудничество – которые помогут измерить и проанализировать 

степень резистентности профессиональной среды в случае с каждым из 

основных критериев стандарта. Также планируется предпринять попытку 

выявить своего рода «зоны комфорта», то есть те требуемые стандартом 

изменения, которые по своей форме или содержанию не вызывают 

противоречий или протестов со стороны коллектива.  

Комбинируя их с другими критериями, представляется возможным 

снизить управленческие издержки. В целом, программа в значительной 

                                                           
7 Берн Э. Игры, в которые играют люди. М., 2008. С. 103. 
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степени будет направлена на сокращение подобных транзакционных 

издержек, неизбежно возникающих при управленческих манипуляциях, а в 

особенности при внедрении новаций8.  

Разрабатывая систему мониторинга, средства измерения и контроля, мы, 

однако, не предполагаем сосредоточиться только на формальных признаках. 

Нам представляется, что в данном вопросе следует различать критерии 

результативности (т.е. количественные) и критерии эффективности (по своей 

сути – качественные). Под созданием эффективных условий внедрения 

стандарта мы понимаем не только работу с формальными институтами, как то: 

формирование модельной базы локальных актов или дорожных карт. В 

большей степени мы имеем в виду работу с неформальными институтами, 

сложившимися и действующими в реальном образовательном учреждении. В 

результате предполагается разработать ясную стратегию внедрения стандарта, 

минимизирующую транзакционные издержки в коллективе, повышающую 

управляемость и эффективность внедрения.  

Представляется, что внедрение профессионального стандарта в системе 

образования должно и будет отличаться от аналогичного процесса 

стандартизации профессиональных навыков в других отраслях производства 

или сферы услуг. Дело в особенностях нашей системы: школа главный 

производитель того, что академик А.А. Аузан называет «национальными 

смыслами», она воспроизводит и редактирует нашу идентичность9.  

Мы – особая система уже в силу того, что в нашей деятельности 

интегрированы интересы и ожидания не только самих педагогов, но также 

учащихся, их родителей, всей заинтересованной общественности. Поэтому 

акцентом нашей программы по созданию условий для внедрения 

профстандарта стала работа не столько с формальными, сколько с 

неформальными институтами, что, в свою очередь, требует ясной и 

                                                           
8 Аузан А.А. Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь. М.: Эксмо, 2013. 

С. 124. 
9 Там же. С. 142. 
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действенной системы управления мотивацией персонала. В этом, по нашему 

пониманию, заключается ключевое условие эффективности внедрения 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Формирование дорожной карты 

Процессный подход к внедрению в ОУ профстандарта предполагает, в 

частности, перспективное планирование. В случае с нашим коллективом был 

применён формат дорожной карты. Принципиальная схема дорожной карты 

приведена в Приложении 1., а также на сайте гимназии10 в разделе 

«Региональная инновационная площадка», дальше переход по кнопке 

«Дорожная карта». В основу дорожной карты положено определение 

процессов, составляющих сущность деятельности коллектива при переходе на 

профстандарт. В данном случае определены как типичные и повторяющиеся 

на всех этапах такие процессы:  

 нормативные и организационные; 

 связанные с определением ресурсов; 

 процессы сопровождения – методического, 

психологического, информационного; 

 мониторинговые и коррекционные; 

 связанные с оформлением продукта 

(промежуточного, итогового) инновационной 

деятельности. 

Фактически именно эти типы процессов легли в основу алгоритма 

внедрения профстандарта. Последняя группа процессов была определена в 

связи с тем, что внедрение стандарта проходило в гимназии в 

экспериментальном режиме. Это обстоятельство определило также 

наполнение дорожной карты в ГБОУ гимназия № 116, где акценты, 

соответственно, были смещены со штатных процедур на процедуры в режиме 

                                                           
10 Официальный сайт ГБОУ гимназия № 116. Режим доступа: http://gymn116.ru  

http://gymn116.ru/
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инновационной деятельности. Эту особенность формирования дорожной 

карты мы предлагаем рассмотреть подробнее. Полная версия карты размещена 

в Приложении 2. 

В рамках реализации программы Региональной инновационной 

площадки «Формирование в образовательном учреждении условий для 

эффективного внедрения профессионального стандарта «Педагог»» (далее – 

РИП) предполагалось прохождение нескольких этапов работы. 

Первый этап работы РИП – организационный – состоялся в 2016 году.  

Задачами этапа были: организация научно-методического сопровождения 

педагогических кадров по направлению РИП; разработка нормативных 

документов по сопровождению РИП; определение содержания деятельности в 

рамках темы РИП. На первом этапе исследованию подлежали условия 

внедрения и реализации в 116 гимназии Приморского района психолого-

педагогических, языковых и коммуникативных компетенций (согласно 

Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н). В ходе реализации 

поставленных задач на первом этапе работы РИП был проведен входной 

психологический мониторинг готовности коллектива ко внедрению 

Профстандарта и входной мониторинг языковой компетентности 

педагогических работников гимназии. Сетевыми партнерами гимназии в 

рамках данных исследований выступили Институт специальной педагогики и 

психологии имени Р. Валленберга, факультет Психологии СПбГУ и другие 

образовательные учреждения, реализующие программу РИП по той же 

тематике. Активное участие в разработке автоматизированной системы 

психолого-педагогического мониторинга принимали преподаватели и 

студенты НИУ ИТМО. В качестве разработчика программы обучения для 

педагогов-предметников в рамках реализации языковых и коммуникативных 

компетенций выступил Немецкий культурный центр имени И. Гёте (Goethe 

Institut). Ряд педагогических работников гимназии изъявил добровольное 

желание повысить языковую компетентность по русскому и немецкому 

языкам. Учителя были организованы в соответствующие группы, в гимназии 
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был проведен методический семинар «Русский язык как государственный: 

каждый учитель-предметник как учитель чтения». В результате данных 

занятий, а также реализации совместно с Немецким центром им. И. Гёте 

программы обучения «Немецкий язык», все учителя получили 

соответствующие сертификаты об аттестации педагогических работников 

профильными партнёрскими организациями. Так же были разработаны и 

проведены интегрированные уроки с использованием иностранных языков на 

предметных дисциплинах и проведены уроки на иностранном языке для 

обучающихся из партнёрских зарубежных образовательных учреждениях. 

Другим продуктом первого организационного этапа работы РИП стала 

автоматизированная система психолого-педагогического мониторинга 

готовности коллектива гимназии к внедрению профессионального стандарта 

«Педагог».  Так же участники площадки представили результаты своей работы 

в ряде публикаций и методических рекомендаций по реализации 

профстандарта в образовательных учреждениях в специализированных 

периодических изданиях. 

Второй этап работы РИП – проектировочный (или экспериментальный) 

был реализован январе-декабре 2017 года. Задачи этого этапа были 

следующие: определение модулей повышения квалификации педагогов; 

реализация дальнейшего внедрения профессионального стандарта в гимназии; 

выявление и определение показателей уровней профессиональной 

деятельности педагога. На втором этапе работы РИП в первую очередь были 

изучены условия внедрения и реализации предметных компетенций и                                   

ИКТ-компетенций в гимназии. На данном этапе ключевой задачей работы 

РИП также было провести анализ профессиональных дефицитов коллектива в 

предметных областях и в области информационно-компьютерных технологий 

и организовать повышение квалификации. Помимо обучающих мероприятий 

по предметным областям и в области информационно-компьютерных 

технологий была организована и проведена на базе гимназии региональная 

конференция с демонстрацией форм повышения предметной квалификации. 
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Для реализации этих направлений деятельности был заключен договора о 

сетевом партнёрстве с РГПУ имени А.И. Герцена, а также расширен договор 

о партнерстве с СПбГУ. Было произведено соответствующее психологическое 

сопровождение педагогов, приступивших к самоанализу своих предметных 

компетентностей. В качестве результата деятельности РИП на втором этапе 

была разработана и представлена программа повышения квалификации 

педагогов в связи с внедрением в школе профстандарта, пригодная для 

реализации в других образовательных учреждениях и методическое пособие с 

материалами повышения квалификации. Были сформированы условия, 

связанные с ликвидацией дефицита ИКТ-компетенций: разработано 

специальное сетевое программное обеспечение – средство автоматизации 

контроля изменения содержания профессиональной деятельности 

педагогических работников в школах, приступившего к внедрению 

профстандарта. Были созданы инновационные средства обучения педагогов в 

формате браузерных игр, систематизирован педагогический опыт российских 

образовательных кванториумов и сформирован мультимедийный контент для 

использования при подготовке уроков гуманитарного и социального цикла. 

Так же были созданы условия, связанные с ликвидацией дефицитов языковых 

компетенций. Были созданы инновационные средства обучения для педагогов 

– тренажёры по развитию речевой культуры; проведены  мероприятия и 

подготовка документации для получения гимназией статуса ресурсного 

центра Cambridge Language Testing;  разработаны и проведены обучающие 

мероприятия на немецком языке для учебных предметов естественнонаучного 

цикла; разработаны программы интернатуры для немецких студентов, 

проходящих производственную практику по программе «Школы – партнёры 

будущего». 

Третий этап работы РИП – аналитический – был реализован с января по 

декабрь 2018 года. Главной задачей на данном этапе было собрать, обобщить 

и проанализировать полученный за годы работы гимназии в режиме РИП 

материал. Был подготовлен и проведен ряд обучающих мероприятий 
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районного уровня (с открытым городским участием) для руководителей 

гимназии и сотрудников, уполномоченных по внедрению профстандарта в 

образовательные учреждения района. Также был организован городской 

методического семинара по презентации комплекса мероприятий, 

обеспечивающих эффективное внедрение в школах профессионального 

стандарта «Педагог». Кроме этого, был подготовлен к публикации ряд 

аналитических материалов по итогам экспериментальной работы 

методических объединений гимназии. Одна из главных задач на протяжении 

всего периода работы РИП в гимназии была разработка оценочных процедур 

для деятельности по внедрению профстандарта. При решении этой задачи 

особое внимание было уделено созданию критериальной базы для оценки 

успешности освоения профстандарта коллективом школы. Главный итоговый 

продукт деятельности по этому направлению – матрица критериев и 

показателей для оценки эффективности внедрения профстандарта в 

образовательном учреждении. Матрица была составлена на основе тезисов, 

предложенных в 2015 году заместителем директора гимназии по опытно-

экспериментальной работе Р.В. Демьянчуком. Суть идеи – в различении 

критериев результативности (количественные показатели; то, что можно 

подсчитать) и эффективности (качественные показатели; то, что можно только 

оценить при помощи психолого-педагогического и социологического 

инструментария) в работе учителя, осваивающего профстандарт. Были 

рассмотрены 6 укрупнённых групп компетенций учителя, которые приводятся 

по Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н и с учётом изменений, 

внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н: предметные, 

психолого-педагогические, ИКТ, языковые, организационные и методические. 

Для каждой группы были в итоге разработаны свои критерии 

результативности и эффективности.  

Все результаты работы РИП представлены на сайте гимназии. 
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Определение ресурсов 

 

Определение ресурсов для внедрения в коллективе профстандарта 

педагог, очевидно, разделяется на две задачи: 

 определение материально-технической базы; 

 определение организационно-педагогических условий. 

В настоящем пособии рассмотрена вторая задача, поскольку 

материально-техническое оснащение ОУ со всей очевидностью решается 

исходя из локальных особенностей учреждения и не требует общего 

методического согласования либо унификации.  

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. 

 Представляется возможным определить основные характеристики 

управленческих практик в гимназии, формирующих кадровые технологии: 

 определение (идентификация) управленческих 

процессов, связанных с повышением качества 



20 
 

кадрового потенциала образовательной 

организации; 

 постоянная инновационная деятельность с высоким 

показателем вовлеченности в неё коллектива 

образовательной организации; 

 выявление и поддержка эффективных неформальных 

институтов, сложившихся в коллективе; 

использование их поддерживающего и 

восстанавливающего потенциала; 

 создание системы психолого-педагогического 

сопровождения сотрудников. 

Описание кадровых технологий, разработанных коллективом ГБОУ 

гимназия № 116 при внедрении профессионального стандарта, дано во второй 

части данного методического сборника – Часть 2. Руководство для учителя.  

Кроме того, определение кадровых ресурсов находится в зависимости от 

того, как вводится профстандарт: в штатном, или в экспериментальном 

режиме. При работе в экспериментальном режиме может быть предложена 

следующая концепция (максимальная детализация процессов): 

 

№ 

п/п 

Штатная должность11 Функциональные обязанности 

1 Заместитель директора 

по опытно-

экспериментальной 

работе 

 Согласование и координация взаимодействия 

гимназии с организациями-партнёрами по работе 

инновационной площадки. 

 Продвижение интересов гимназии, связанных с 

осуществлением инновационной деятельности на 

региональном уровне, в системе образования. 

 Презентация текущих и генеральных результатов 

работы площадки. 

2 Методист  Адаптация научной концепции эксперимента к 

конкретным условиям коллектива, разъяснение 

коллективу сути мероприятий психолого-

                                                           
11 См. пример письма в территориальный орган управления образованием / письма 

учредителю ОУ с запросом финансирования штатных единиц при переходе на 

профстандарт – в приложении.  
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педагогического сопровождения инновационной 

деятельности. 

 Составление измерительных материалов для 

психологического обследования, формирование 

контрольных групп и проведение исследования, 

разъяснение цели и сути обследования коллективу 

гимназии. 

 Интерпретация результатов обследований. 

 Распределение материалов на аналитический 

ресурс инновационной площадки.  

3 Аналитик [Аналитика по сути] 

 

 Изучение, анализ и первичная интерпретация 

материалов психолого-педагогических измерений. 

 Формирование отчётных таблиц, представление 

количественных показателей результатов 

инновационной деятельности. 

4 Аналитик [Аналитика по форме] 

 

 Обработка количественных данных по результатам 

опытно-экспериментальной работы и их 

представление в виде таблиц/графиков/диаграмм, 

предусмотренных отчётными формами органов 

управления образованием. 

 Информационное сопровождение работы 

площадки на официальном сайте гимназии. 

5 Педагог-организатор 

инновационной 

деятельности 

 Формирование и своевременное обновление 

локальной нормативной базы инновационной 

деятельности в гимназии. 

 Координация инновационной работы сотрудников 

гимназии и внешних привлечённых к работе 

консультантов. 

 Организация деятельности Методического совета 

гимназии. 

 Формирование технической отчётности по 

площадке.  

 Презентация текущих и генеральных результатов 

работы площадки. 

6 Научный руководитель  Формирование научной концепции инновационной 

работы. 

 Определение исследовательских задач, постановка 

цели исследований и экспериментов. 

 Описание результатов инновационной работы, 

формирование аналитической отчётности по 

площадке. 

 Презентация текущих и генеральных результатов 

работы площадки. 

7 Научный консультант  Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности рабочей группы 

учителей русского языка и литературы. 
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8 Научный консультант   Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности рабочей группы 

учителей математики. 

 

В случае, если ОУ вводит профстандарт в штатном режиме, то базовые 

предложения по штату могут быть следующими: 

1 Организационный 

ресурс 

АУП (административно-управленческий персонал ОУ) 

2 Методический ресурс Руководители методических объединений 

3 
Ресурс сопровождения 

Специалисты, обеспечивающие психолого-

педагогическое, информационное сопровождение. 

 

В данном случае мы определяем трёх операторов внедрения 

профстандарта в коллективе: педагог, администрация ОУ и службы 

сопровождения. В этой логике построен и сам предлагаемый алгоритм 

внедрения профстандарта.  

 

Формирование сети социального партнёрства 

Петербург – особое пространство образования, в котором деятельно 

сотрудничают значительные потенциалы учреждений образования, науки и 

культуры. Творческий характер такого взаимодействия следует сочетать с его 

практической направленностью. Для этого важно сформировать понимание 

задач социального партнёрства и определить его инфраструктуру. ГБОУ 

гимназия № 116 имеет длительный опыт такой работы.  

Мы считаем, что социальное партнёрство призвано: 

 обеспечивать постановку реальных учебных задач, которые 

стимулируют учащихся к исследовательскому поиску и глубокому 

освоению учебных предметов; 

 устанавливать культурные и академические связи для развития 

полного спектра способностей обучающихся и поддержки 

профессиональной компетентности педагогов; 
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 укреплять сетевое сотрудничество для реализации образовательной, 

воспитательной и инновационной деятельности; 

 развивать репутационный, экономический и кадровый потенциал ОУ. 

В связи с внедрением профстандарта «Педагог» мы видим 

целесообразным определить инфраструктуру социального партнёрства школы 

по четырём магистральным направлениям (трекам). К каждому треку 

приведём пример из практики нашей гимназии12. 

 обеспечение условий для академической успешности ребёнка (ОУ 

имеет статус «школа-партнёр СПбГУ», производственная практика 

учащихся на базе партнёрских ВУЗов). 

 формирование эффективной воспитательной стратегии (партнёрские 

программы с федеральными учреждениями культуры – ГосЛитМузей и 

Президентская библиотека, профориентационные программы – Вектор и 

Радар-ММС, среди партнёров – социальные центры и благотворительные 

фонды). 

 поддержка социальной одарённости ребёнка (гимназия – участник 

международной инициативы PaSch, договоры об академических обменах 

с Германией и Швецией, участие в Форуме молодёжи северных стран). 

 развитие кадрового и репутационного потенциала гимназии (гимназия 

на протяжение 18 лет является базовой площадкой для стажировок РГПУ, 

с 2016 года – в программе интернатуры немецких учителей по линии 

PaSch, Goethe-Institut обеспечивает повышение языковых компетенций 

предметников, для поддержки инновационной инфраструктуры 

сформировано сетевое сообщество). 

В 2018 году коллектив гимназии, предложивший свой опыт организации 

социального партнёрства, стал победителем конкурса среди образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. 

 

                                                           
12 Пример карты социального партнёрства см. в третьей части данного пособия – Часть 3. 

Руководство для служб сопровождения.  
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Внедрение профстандарта в штатном режиме 

Моделирование локальной нормативно-правовой базы 

Внедрение профессионального стандарта «Педагог» ведет к обновлению 

понимания роли учителя. Важным этапом этого процесса становится 

утверждение новой должностной инструкции, учитывающей происходящие 

изменения. Типовая инструкция для высшего уровня профессиональной 

компетентности приводится в Приложении 5. 

 1. Общие положения. 

 Важным условием, предъявляемым к учителю, является наличие 

профильного образования. Психолого-педагогическая подготовка необходима 

для эффективной организации образовательного процесса и позволяет 

избежать частых ошибок в воспитании. 

 Вместе с тем, невозможно представить образовательную программу, 

способную гарантировать объем знаний и набор навыков, достаточный для 

проведения образовательной деятельности на протяжении длительного 

времени. Стратегия непрерывного образования необходима для 

профессионального и личного развития каждого педагога. Она должна носить 

индивидуальный характер, при этом, соответствующий общим требованиям и 

подходам. Современный учитель должен быть знаком с международными, 

федеральными, региональными и локальными нормативными правовыми 

актами, с документами, определяющими содержание образования и 

требования к обучению и воспитанию обучающихся. Столь же значимо знание 

актуальных методов и технологий, как общепедагогических, так и 

относящихся конкретно к преподаваемому предмету. Их освоение возможно 

при самостоятельном обучении и повышении квалификации учителя в рамках 

курсовой подготовки. 

Доступ ко всем официальным документам и, по возможности, к базовой 

литературе, должен быть открыт в школьной библиотеке – в «бумажной» или 

виртуальной форме. 
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2. Функции. 

Учитель выступает в роли не только специалиста, преподающего основы 

той или иной области знания или деятельности, но и организатора 

образовательного процесса во всей его полноте, в текущий момент 

выходящего далеко за рамки урока, а в перспективе имеющего длительное 

влияние на жизнь обучающегося. Обеспечение социализации школьника и 

формирование общей культуры личности являются задачами, стоящими перед 

каждым учителем. Выделенные группы функций подробнее раскрываются 

через перечень должностных обязанностей. 

3. Должностные обязанности. 

Учитель планирует и проводит мероприятия, направленные на обучение 

и воспитание школьников. Данные учебные мероприятия должны быть 

выстроены в системе, которая может предусматривать работу всех участников 

образовательного процесса, включая родителей (законных представителей), 

администрацию образовательной организации, службу сопровождения.  

Образовательный процесс не должен оставаться совершенно 

неизменным. При его планировании следует учитывать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов и эффективность 

используемых подходов в конкретной учебной ситуации. Отдельное внимание 

необходимо уделять обеспечению безопасности образовательного процесса, 

соблюдению правил внутреннего распорядка, поддержанию учебной 

дисциплины. Адресная помощь обучающимся должна относиться и к 

вопросам обучения, и к проблеме создания психологически комфортной 

образовательной среды в каждом учебном коллективе. 

4. Права. 

Учитель принимает участие в определении содержания обучения 

преподаваемому предмету (как компонента основной общеобразовательной 

программы школы) и формы обучения. Должностная инструкция 

предоставляет достаточно широкие возможности для выбора педагогических 

технологий, электронных образовательных ресурсов и средств 
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промежуточной аттестации обучающихся. В качестве дополнительного 

инструмента, значение которого продолжает возрастать, в т.ч. в связи с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов, стоит 

рассматривать образовательные проекты. Инициатива их проведения, 

определение тематики, содержания и формы организации, также относятся к 

правам учителя. 

5. Ответственность. 

Границы ответственности педагогов в рамках исполнения должностных 

обязанностей определяются положениями трудового законодательства 

Российской Федерации.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Успешное обучение и воспитание детей и подростков возможно лишь в 

рамках образовательной стратегии, единой для всего педагогического 

коллектива. Система профессиональных взаимоотношений, лежащая в основе 

такого сотрудничеств, представлена в соответствующем разделе инструкции.  

Должностная инструкция учителя по ряду школьных предметов 

(информатика, технология, физическая культура) может предполагать 

включение ряда дополнительных положений. 

 

Информационное сопровождение. 

В ходе реализации задач по внедрению профстандарта требуется 

систематическое информирование коллектива, а также обеспечение 

свободного и оперативного доступа как модернизируемой локальной 

нормативно-правовой базе ОУ. Возможны различные форматы такого 

сопровождения: включение тематических модулей в цифровое 

информационное пространство школы (при его наличии), адаптация контента 

школьного информационно-библиотечного центра (при его наличии), либо 

(наиболее экономичный вариант) – формирование специализированного 

раздела официальной страницы школы в сети Интернет.  

Примерную карту раздела сайта см. в Приложении 6.  
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Оценка эффективности внедрения профстандарта 

При решении этой задачи мы сфокусировались на создании 

критериальной базы для оценки успешности освоения профстандарта 

коллективом ОУ. Наш продукт по этому направлению – матрица критериев и 

показателей для оценки эффективности внедрения профстандарта в ОУ.  

Идея матрицы заключается в том, чтобы сама работа по разработке 

оценочных средств велась со значительным участием социальных партнёров. 

Также важно, чтобы при работе такого рода школа реализовывала свой 

инновационный потенциал. Матрица составлена на основе тезисов, 

предложенных в 2015 году одним из руководителей инновационного проекта 

нашей гимназии – Р.В. Демьянчуком (СПбГУ). Суть идеи – в различении 

критериев результативности (количественные показатели; то, что можно 

подсчитать) и эффективности (качественные показатели; то, что можно только 

оценить при помощи психолого-педагогического и социологического 

инструментария) в работе учителя, осваивающего профстандарт. В кратком 

изложении принцип, по которому составлена матрица, выглядит таким 

образом: 

 даны 6 укрупнённых групп компетенций учителя, которые 

приводятся по Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н 

и с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 

05.08.2016 № 422-н: предметные, психолого-педагогические, 

ИКТ, языковые, организационные и методические; 

 для каждой группы даны критерии результативности и 

эффективности (разницу см. выше). 

Преимущества данной модели оценочных процедур состоит, на наш 

взгляд, в следующем: 

 матрица уже на этапе разработки была предметом открытого 

обсуждения социальных партнёров гимназии и является, 

таким образом, продуктом информированного взаимного 

соглашения сторон; 
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 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), т.е. 

получили отзыв от ведущего разработчика профстандарта. 

С матрицей можно познакомиться на сайте гимназии в разделе 

«Региональная инновационная площадка», перейдя по кнопке «Продукты 

ОЭР». Матрица дана в приложении 7.  
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 116  

Приморского района Санкт-Петербурга  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации программы Региональной инновационной площадки Санкт-

Петербурга по теме  

«Формирование в образовательном учреждении условий  

для эффективного внедрения профессионального стандарта «Педагог»» 

Этап 

РИП 

Характер работ Вид профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) согласно Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 

544-н  

(с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н) 

Психолого-

педагогические 

Языковые и 

коммуникативные 

Предметные ИКТ Организационные Методические 
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Приложение 1. Принципиальная схема дорожной карты 

 



Приложение 2. Типовой договор социального партнёрства 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 в области инновационной просветительской деятельности 

 

г. Санкт-Петербург                                                    « __ » ____________ 20__ г. 

 

Региональная инновационная площадка Санкт-Петербурга, действующая на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №116 

Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия №116 Приморского 

района Санкт-Петербурга), именуемая в дальнейшем «РИП», в лице директора 

гимназии Минциса Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой 

в Фонтанном Доме», в лице директора Поповой Нины Ивановны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Музей», в дальнейшем именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее 

– «Соглашение») о нижеследующем. 

Статья I 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере 

культуры, образования и других областях, представляющих взаимные интересы 

Сторон, в целях изучения и обобщения опыта и внедрения инновационных 

образовательных технологий, способствующих повышению качества 

образовательного и воспитательного процесса, содействия культурному и 

эстетическому развитию детей и юношества в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились сотрудничать 

в следующих областях:  

1.2.1. Организация лекций, семинаров, конференций, учебно-методических 

мероприятий, супервизий и тренигов, единовременных и объединенных в курсы 

(включая сетевые и дистанционные форматы); 

1.2.2. Обобщение опыта работы учреждений культуры и образовательных 

организаций; 

1.2.3. Информационный обмен, обмен методическими пособиями, 

информационными и другими материалами и ресурсами; 

1.2.4. Развитие партнерских отношений с общественными организациями в области 

инновационной образовательной деятельности, укрепление социального 

партнёрства учреждений культуры и образовательных организаций. 

1.3. Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных 

инициатив в рамках настоящего Соглашения. 
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Статья II 

2.1.  В рамках действия настоящего Соглашения РИП: 

2.1.1. Оказывает Музею помощь в совершенствовании организации и повышении 

качества лекционной и научно-просветительской деятельности;  

2.1.2. Знакомит сотрудников и социальных партнёров Музея с разработками в 

области просветительских и педагогических технологий; 

2.1.3. Организует и осуществляет инновационную образовательную деятельность в 

интересах учащихся РИП и слушателей научно-просветительских программ Музея. 

2.2. В рамках действия настоящего Соглашения Музей: 

2.2.1. Принимает участие в опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности, организуемой РИП, в распространении информации о результатах 

этой деятельности; 

2.2.2. Принимает участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий, проводимых РИП, с целью способствовать формированию 

речевой и информационной культуры сотрудников РИП. 

 

Статья III 

3.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон, 

носит некоммерческий характер и не преследует цели извлечения прибыли в каких-

либо формах, не устанавливает для Сторон никаких финансовых и имущественных 

обязательств и осуществляется исходя из заинтересованности Сторон в 

достижении общих Соглашения. 

3.2. Стороны соглашаются с тем, что конкретные формы сотрудничества, влекущие 

за собой  использование финансовых и имущественных ресурсов Сторон, 

привлечение собственных кадровых или сторонних специалистов, приобретение, 

создание и (или) передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, а 

также определение степени участия Сторон, их прав, обязанностей и 

ответственности будут определяться отдельными договорами (соглашениями, 

контрактами, протоколами и т.п.), заключаемыми или составляемыми на основе 

настоящего Соглашения и не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами 

и действует в течение календарного года. 

3.4. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если 

ни одна из Сторон не заявит о его расторжении в течение 30 (тридцати) 

календарных дней до окончания срока действия, направив соответствующее 

уведомление. 

3.5. Каждая из Сторон вправе в любое время прекратить участие в настоящем 

Соглашении, уведомив письменно вторую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) 

рабочих дней до планируемой даты прекращения, в целях урегулирования 

вопросов по договорам (соглашениям, контрактам, протоколам и т.п.), 

заключенным (подписанным) на основании Соглашения, в которых такая Сторона 

имеет неисполненные на момент уведомления о прекращении участия 

обязательства. 
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3.6. Вне зависимости от оснований прекращения Соглашения – истечением срока 

его действия или досрочным прекращением (расторжением), Стороны подводят 

итоги деятельности по всем договорам (соглашениям, контрактам, протоколам и 

т.п.), которые могли быть заключены (подписаны) на основании настоящего 

Соглашения, и решают вопрос о необходимости их завершения. 

Статья IV 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемой частью и действительны в случае, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.2. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по 

письменному соглашению Сторон, остальные условия Соглашения продолжают 

действовать и являются обязательными для исполнения. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, 

подлежат разрешению путем переговоров. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

РИП  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 116 Приморского района Санкт-

Петербурга  

(ГБОУ гимназия № 116 Приморского района 

Санкт-Петербурга) 

ОГРН 1027807582967  ИНН 7814042203 

197342, Санкт-Петербург, ул. Новосибирская, 

д. 16/2 лит. А. 

Тел./факс: (812) 492 00 81 

http://www.gymn116.ru/ 

 

 

Директор   _____________  

                                                 Д.А. Минцис 

 

Музей 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный литературно-

мемориальный музей Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме»,  

ОГРН 1027809210274  ИНН 7825704794 

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр.,  

д. 53. 

Тел./факс: (812) 579-72-39 

http://akhmatova.spb.ru  

 

 

 

Директор   _____________  

                                                   Н.И. Попова 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymn116.ru/
http://akhmatova.spb.ru/
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Приложение 3. Письма поддержки для образовательной инициативы ОУ 

 

Пример 1. Учреждение Науки / Высшего образования 

>> Угловой бланк << 

В Совет по образовательной политике 

при Комитете по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга» на 

протяжении многих лет осуществляет сотрудничество с ГБОУ гимназия № 116 Приморского 

района Санкт-Петербурга по следующим основным направлениям: учебно-производственная 

практика и стажировка студентов, организация и сопровождение психолого-педагогической 

службы образовательного учреждения, профилактика профессионального выгорания педагогов, 

организация конкурсного движения по направлению «педагог-психолог», формирование и 

повышение психолого-педагогических компетенций коллектива. 

В этой связи особый интерес представляет инициатива ГБОУ гимназии № 116 по 

методическому описанию и разработке локальной нормативной базы для внедрения 

профессионального стандарта «педагог» в практику образовательных организаций. Создание 

условий для эффективного освоения профстандарта – одна из наиболее актуальных и, в то же 

время, трудных задач модернизации российской системы образования. Многолетний 

положительный опыт взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества представляется нам 

достаточным основанием, чтобы рекомендовать гимназию как надёжного, исполнительного и 

инициативного партнёра. 

НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга» 

выражает намерение сотрудничать с ГБОУ гимназия № 116 в рамках реализации опытно- 

экспериментальной работы по теме «Формирование в образовательном учреждении условий для 

эффективной реализации профессионального стандарта «Педагог». 

 

 

Проректор          Р.В. Демьянчук 

по инновационной деятельности 

кандидат психологических наук 
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Пример 2. Учреждение Культуры 

>> Угловой бланк <<      

В Совет по образовательной политике 

при Комитете по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

В современной российской системе образования, переживающей период модернизации 

организационных начал, особое значение приобретает качество подготовки педагогических 

кадров. При этом стандартизация квалификационных требований должна стать предметом 

специального внимания.  

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга, с коллективом которой 

Государственный литературный музей имеет положительный опыт взаимодействия, выступила 

с инициативой по методическому описанию и разработке локальной нормативной базы для 

внедрения профессионального стандарта «педагог» в практику образовательных организаций. 

Эта инициатива представляется нам интересной, поскольку имеет непосредственное отношение 

к задачам самого ГЛМ как ведущего федерального учреждения культуры в области 

популяризации и поддержки русского языка и литературы. Важнейшим компонентом 

профстандарта «педагог» является профессиональный стандарт учителя русского языка и 

литературы. Государственный литературный музей сотрудничает с ГБОУ гимназия № 116 по 

вопросам формирования и развития профессиональных компетенций учителей русской 

словесности. Сотрудники музея проводили лекции и семинары для обучающихся и педагогов 

гимназии, осуществляли научное сопровождение опытно-экспериментальной работы по теме 

«инновационная культура педагога (словесника)» и постоянно консультируют администрацию 

гимназии по вопросам организации профессиональной деятельности учителей русского языка и 

литературы. 

В этой связи ФГБУК «Государственный литературный музей» выражает 

заинтересованность в том, чтобы данная инициатива получила поддержку и была реализована. 

 

 

Заместитель директора         Э.Д. Орлов 

по научной работе, 

кандидат филологических наук 
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Пример 3. Учреждение ДПО 

 

>> Продольный бланк << 

 

ОТЗЫВ 

о программе и мероприятиях инновационной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

В условиях модернизации системы образования ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга особое внимание уделяет 

формированию и развитию профессиональных компетенций педагогов, а также оказывает 

всестороннюю поддержку образовательным организациям, проявляющим инициативу в 

подготовке и проведении мероприятий инновационной деятельности. 

ГБОУ гимназия № 116 – одно из ведущих образовательных учреждений Приморского 

района и традиционный партнёр Информационно-методического центра. Усилиями творческого 

и высокопрофессионального коллектива гимназии и под научно-методическим сопровождением 

ИМЦ были успешно реализована программа опытно-экспериментальной работы по теме 

«Модель формирования инновационной культуры педагога» (2011-2014). Гимназия также 

являлась ресурсным центром профессиональной подготовки педагогических кадров 

Приморского района (2006-2010) и участвовала в реализации федерального эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования (2002-2006). Опыт 

инновационной деятельности следует признать успешным, а модели и продукты, разработанные 

коллективом гимназии, нашли практическое применение в образовательных организациях 

Приморского района и показали свою эффективность. 

Основываясь на многолетнем положительном опыте конструктивного и творческого 

взаимодействия, ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» даёт высокую 

оценку инновационной деятельности ГБОУ гимназия № 116 и выражает заинтересованность в 

дальнейшем сотрудничестве. 

 

 

Директор          М.Н. Эйдемиллер 
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Приложение 4. Типовая должностная инструкция по должности «Учитель» 

(для высшего уровня профессиональной компетентности) 

 

Согласовано                                       

Председатель Профкома                                     

___________ / _____________ /                                                       

«___»  ___________ 2019 года                                            

Утверждаю 

Директор ОУ 

___________ / _____________ /  

«___»  ___________ 2019 года 
 

 

Должностная инструкция 

по должности «Учитель» 

для высшего уровня профессиональной компетентности 

 

1. Общие положения 

1.1. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. На период отпуска 

и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут быть возложены на другого 

учителя, воспитателя. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о 

труде. 

1.2. Учитель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

общеобразовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Учитель непосредственно подчиняется заместителю директора. 

1.4. Учитель должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию ООН о правах ребенка; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных 

основных образовательных программ основного и среднего общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 методику преподавания предмета, программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 теорию и методы управления образовательными системами, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические возможности; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

 современные методы и педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 
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 правила внутреннего трудового распорядка школы; 

 режим работы школы; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.5. В своей деятельности учитель должен руководствоваться: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, правительства субъекта Российской Федерации и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

 трудовым законодательством; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

 уставом и локальными нормативными актами школы, в том числе правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией, трудовым договором. 

Учитель должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка и требования положения о нормах 

профессиональной этики педагогических работников. 

2. Функции 

Основными функциями, выполняемыми учителем, являются: 

2.1. осуществление обучения и воспитания обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета; 

2.2. организация образовательного процесса на своих уроках и других мероприятиях с 

обучающимися, руководство и контроль за развитием этого процесса; 

2.3. обеспечение социализации, осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных программ, формирование общей культуры личности; 

2.4. обеспечение соблюдения обучающимися норм и правил техники безопасности в 

образовательном процессе на своих уроках и в ходе других видов деятельности. 

3. Должностные обязанности 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. анализирует: 

 эффективность учебных занятий и подходов к обучению; 

 административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок (за исключением 

сочинения в 9-11-х классах, которые проверяются в недельный срок) представляет по ним отчет 

непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

 результаты освоения обучающимися преподаваемого им предмета (учебной дисциплины, 

образовательного модуля); 

3.2. прогнозирует: 

 тенденции изменения ситуации в области образования для корректировки образовательных 

программ и учебных планов; 

 последствия запланированных изменений в образовательной программе, учебном плане; 

 последствия внедрения новшеств; 

3.3. планирует и организует: 

 образовательный процесс в соответствии с образовательной программой школы; 

 самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую и проектную 

работу; 

 осуществление систематического контроля качества знаний, умений и навыков обучающихся 

и выполнения ими домашних заданий; 

 проведение предметных олимпиад, конференций, турниров; 

 работу с обучающимися по подготовке к экзаменам ГИА – ОГЭ и ЕГЭ; 

 просветительскую работу для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам организации освоения федеральных государственных стандартов и образовательных 

программ по преподаваемому предмету; 

 овладение обучающимися рациональными способами и приемами учебной деятельности; 
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 оснащение закрепленного за ним учебного кабинета или другого помещения наглядными 

пособиями, учебно-методической и художественной литературой по профилю преподаваемого 

предмета; 

 с участием заместителя директора (по учебно–воспитательной, административно-

хозяйственной работе) своевременную и качественную паспортизацию учебного кабинета или 

другого закрепленного за ним помещения; 

3.4. координирует: 

 работу обучающихся по освоению ими федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ по преподаваемому предмету; 

 взаимодействие обучающихся между собой во время проводимых им уроков и внеклассных 

мероприятий; 

3.5. контролирует: 

 систематически качество знаний и компетенций учащихся, выполнение ими домашних 

заданий; 

 соблюдение учащимися во время занятий правил внутреннего распорядка и техники 

безопасности; 

 безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

 соответствие содержания и художественного оформления полиграфической и иной 

информационной продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для 

книг), используемой учащимися в образовательном процессе, требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для детей соответствующей возрастной группы; 

3.6. корректирует: 

 поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

 ход выполнения учебного плана и образовательных программ; 

 знания учащихся по преподаваемому предмету. 

 3.7. разрабатывает: 

 инструкции по технике безопасности в закрепленном помещении и пересматривает их при 

изменении технической оснащенности, но не реже 1 раза в 5 лет; 

 инструкции для обучающихся по проведению лабораторных и практических работ; 

3.8. консультирует  обучающихся по преподаваемому предмету; 

3.9. оценивает знания и компетенции обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с их реальными учебными возможностями; 

3.10 обеспечивает: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями 

(далее — ИКТ); 

 формирование мотивации к обучению; 

 реализацию воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся; 

 создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни школы; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование у обучающихся толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

 управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивации их к учебно-познавательной деятельности; 

 защиту достоинства и интересов обучающихся, помощь обучающимся, оказавшимся в 

социально опасном положении; 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 
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 оказание адресной помощи обучающимся; 

 разработку совместно с другими работниками и реализацию совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся программ их индивидуального развития; 

 формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

 достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов); 

 особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, а также обучающимся, имеющим 

отклонения в развитии; 

 использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС, современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровых образовательных 

ресурсов; 

 проведение учебных занятий с опорой на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также на современные 

информационные технологии и методики обучения; 

 выполнение образовательной программы, организацию и поддержку разнообразных видов 

деятельности обучающихся; 

 связь обучения по предмету (учебному курсу, образовательному модулю, образовательной 

программе) с практикой, обсуждение с обучающимися актуальных событий современности; 

 своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление 

непосредственным руководителям; 

 своевременное и аккуратное заполнение классных журналов; 

 контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях ИКТ (ведение электронных форм документации, 

в том числе электронного журнала); 

 выставление отметок в журнал и в дневник обучающегося сразу же после оценивания его 

ответа или работы; 

 связь с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 оценку эффективности и результатов обучения обучающихся по предмету (учебному курсу, 

образовательному модулю, образовательной программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся; 

 использование в своей деятельности компьютерных технологий, в том числе текстовых 

редакторов и электронных таблиц; 

 уважение человеческого достоинства, чести и репутации обучающихся; 

 поддержание учебной дисциплины, режима посещения занятий; 

 охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 своевременное проведение инструктажа обучающихся по технике безопасности в 

закрепленном помещении и его регистрацию в журнале; 

 выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 своевременную и качественную паспортизацию учебного кабинета или другого закрепленного 

за ним помещения; 

 сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения, а 

также любого другого помещения, в котором учитель проводит какие-либо мероприятия с 

обучающимися; 

 своевременное информирование заместителя директора о невозможности выхода на работу из-

за болезни; 

3.11. предоставляет возможность: 

 администрации и (или) назначенным ею лицам присутствовать на своих уроках и любых 

мероприятиях, проводимых с обучающимися, при условии предварительного уведомления не 

позднее дня, предшествующего урокам и мероприятиям; 

3.12. принимает участие в: 

 разработке основной общеобразовательной программы школы; 
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 создании психологически комфортной образовательной среды путем обеспечения 

безопасности обучающихся, поддержания эмоционального благополучия ребенка в период 

пребывания в школе; 

 работе педагогического совета школы, методического объединения и т.п. в объеме не менее 3 

часов в месяц; 

3.13. проходит: 

 обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 обязательное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 раз в 5 лет обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 повышение квалификации по решению аттестационной комиссии. 

 

4. Права 

Учитель имеет право: 

4.1. обоснованно выбирать и использовать при работе с обучающимися образовательные 

программы и их учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные 

ресурсы из числа утвержденных в школе, а также систему промежуточной аттестации учащихся, 

утвержденную образовательной организацией; 

4.2. давать обязательные распоряжения ученикам во время занятий; 

4.3. привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие 

образовательный процесс, в порядке, установленном правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

4.4 принимать участие в: 

 разработке основной общеобразовательной программы школы; 

 создании психологически комфортной образовательной среды путем обеспечения 

безопасности жизни обучающихся, поддержания их эмоционального благополучия в период 

пребывания в школе; 

 принятии решений педагогическим советом; 

4.5. вносить предложения: 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, воспитательных или 

инновационных проектов; 

 по совершенствованию учебно-воспитательной, экспериментальной и методической работы; 

4.6. запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.7. приглашать от имени школы родителей (законных представителей) обучающихся для 

информирования об учебных успехах и проблемах их детей, нарушениях ими правил 

внутреннего распорядка обучающихся, устава и других локальных нормативных актов школы; 

4.8. требовать: 

 от обучающихся соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся, выполнения 

устава школы; 

 от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если на посещение не 

было дано разрешение администрации школы; 

4.9. повышать свою квалификацию. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора, локальных 

нормативных актов школы, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обя

занностей в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение. 
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5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации образовательного процесса учитель привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательных отношений ущерба, в том 

числе морального, в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 

также прав, предоставленных настоящей инструкцией, учитель несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель: 

6.1. работает в соответствии с учебной нагрузкой по расписанию, утвержденному директором 

школы; 

6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый образовательный 

модуль в соответствии с учебным планом школы и утвержденной образовательной программой. 

План работы утверждается непосредственным руководителем учителя не позднее 5 дней с начала 

планируемого периода; 

6.3. представляет непосредственному руководителю письменный отчет о своей деятельности 

объемом не более двух машинописных страниц в течение 5 дней по окончании каждого учебного 

модуля (полугодия); 

6.4. получает от директора школы и (или) его заместителей информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию с 

другими педагогами; 

6.6. исполняет обязанности других учителей и заместителей директора школы в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде и уставом школы на основании приказа директора; 

6.7. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 

совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с приказом директора 

№________ от «___» _________________ 2019 г. и профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,  

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

утвержденным приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н. 

7.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу до подписания трудового договора.  

 

 

 

С настоящей инструкцией ознакомлен _________ / _______________    

Дата: «___» __________ 2019 г. 

 

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

 ________ / ________________ 
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Приложение 5. Пример карты сайта / раздела сайта 

 

http://gymn116.ru  

Титульная страница сайта / 

Региональная инновационная площадка / 

Пакет нормативно-правовых актов / 

Правоустанавливающие документы 

Профессиональный стандарт «Педагог» и материалы к нему 

Документы по организации работы в экспериментальном режиме 

Модельные формы и бланки 

Календарь мероприятий / 

Анонсы 

Новости 

Презентации с мероприятий и семинаров 

Диагностика / 

Памятки для коллектива  

Диагностические материалы 

Кадровые технологии / 

Материалы для работы по технологии «Опорный мастер» 

Материалы для работы по технологии «Тандемное обучение» 

Материалы для работы по технологии «Эффективный наставник» 

Экспертиза /  

Публикации сотрудников 

Внутренняя экспертиза 

Внешняя экспертиза 

Обратная связь 

 

 

 

 

 

 

http://gymn116.ru/


Приложение 6. Матрица критериев и показателей эффективности внедрения профстандарта 

Критерии 

Виды профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) * 

и показатели их освоения 

Психолого-

педагогические 

Языковые Предметные ИКТ Организационные Методические 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
ст

ь
 

Сертификат 

установленного 

образца о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации по 

направлениям 

психолого-

педагогической 

подготовки 

 

Справка /в 

свободной форме 

или на бланке 

учреждения/ о 

взаимодействии с 

центрами 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

(ППМС-центр) 

района  

Сертификаты о 

сдаче экзаменов на 

владение 

иностранным 

языком 

 

Справка об участии 

в акции «Тотальный 

диктант» 

 

Справки /в 

свободной форме 

или на бланке 

учреждения/ об 

участии в 

программах 

академического 

обмена, 

международных 

проектах 

 

Конспекты уроков с 

использованием 

ЭОР на 

иностранных языках 

Сертификат 

государственного 

образца о 

прохождении куров 

повышения 

квалификации по 

соответствующей 

предметной области 

 

Документы об 

аттестации по 

должности 

«Учитель», 

«Педагог 

дополнительного 

образования»  

 

Распечатка 

электронной формы 

с результатами 

прохождения ГИА 

(как выпускник 

прошлых лет) 

Сертификат 

установленного  

образца о 

прохождении курсов 

ИКТ: 

- НИУ ИТМО 

- ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ 

- ОУ-сетевой 

партнёр районного 

ИМЦ 

 

Справка о сдаче 

зачёта по ИКТ на 

базе 

авторизованного 

центра: 

- НИУ ИТМО 

- СПб АППО 

 

Справка о наличии 

опыта 

дистанционного 

преподавания 

Справка о 

присвоении статуса 

эксперта 

региональной 

комиссии по 

проверке заданий 

ГИА (9, 11 класс) по 

соответствующему 

учебному предмету 

 

Благодарности 

/иные документы в 

свободной форме/, 

подтверждающие 

опыт организации 

мероприятий по 

обмену 

педагогическим 

опытом 

(конференций, 

секций, круглых 

столов и тд) 

Дипломы и 

сертификаты /иные 

документы в 

свободной форме/, 

подтверждающие 

обобщение и 

представление 

своего 

педагогического 

опыта в форме 

докладов, мастер-

классов, лекций для 

различных групп 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Документы об 

аттестации по 

должности 

«Методист»  

Э
ф

ф
ек

т
и

в

н
о
ст

ь
 

Аналитическая 

записка по итогам 

мониторинга 

социального 

климата класса 

Оценочный лист по 

развитию 

коммуникативной 

культуры педагога 

Форма самоанализа 

учебного занятия 

Оценка контента 

ЭОР, разработанных 

или используемых 

учителем 

Заполнение 

аналитической 

карточки урока 

Заполнение 

карточки по работе с 

«Опорным 

мастером» 

* группы компетенций педагога даны в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н с учётом 

изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н 



Приложение 7. Пример письма учредителю 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург, ул. Новосибирская, д. 16, к. 2  

тел.: (812) 492-00-81 факс: (812) 492-00-81 

ОКПО 43445445 ОКОГУ 23280 ОГРН 

1027807582967 

ИНН/КПП 7814042203/781401001 

От __________________ № _______________  

№ __________________  от 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Директору  

СПБ ГКУ  

Централизованная бухгалтерия  

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Иванову И.И. 

 

 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга в связи с переходом на режим работы региональной 

инновационной площадки Санкт-Петербурга с 01.01.2016 просит предоставить финансирование 

для оказания государственной услуги «Организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов» на 2016 год.  

 

Основание: Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 

3140-р от 29.06.2015 «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          /Д.А. Минцис/ 
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