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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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Что даёт учителю профессиональный стандарт «Педагог»1? 

 

Нам представляется важным отметить, что профстандарт педагога не 

является чем-то необычным. С 1 июля 2016 года проходит внедрение 

стандарта не только для учителей, но и для других профессиональных групп. 

Кроме того, стандартизация профессиональных компетенций учителя – это 

общемировая практика, на которую мы в данном контексте ориентируемся. 

Профессиональный стандарт педагога существует пока только как проект, 

сопутствующая нормативная база вокруг него пока не возникла: установлена 

дата его ввода в действие – 1 января 2019 года – которая, впрочем, остаётся 

подвижной. Вообще, об этом стандарте говорят уже не один год, сроки ввода 

его постоянно сдвигались. Однако, он должен быть введён в действие, поэтому 

мы ориентируемся на 2019 год: даже если сроки будут перенесены, мы будем 

в высокой степени готовности к его внедрению по состоянию уже на 1 января.  

Профессиональный стандарт педагога – это набор требований к человеку, 

который занимает педагогическую должность, каждый учитель должен 

соответствовать набору требований, который заложен в этот стандарт. Это 

своего рода «обязательная программа», овладение которой должен 

продемонстрировать каждый, претендующий на право преподавать в школе. 

Понятие «стандарт» раньше в той или иной мере тоже присутствовало. Есть 

квалификационные требования от 2011 года. Перед образовательной 

организацией стоит задача: обеспечить условия для своевременного и 

полноценного перехода каждого члена коллектива от привычных требований 

к обновлённым.  

Если раньше, к примеру, учитель физики имел специальность «инженер-

физик», то этого было достаточно, чтобы допустить его к работе с детьми. 

Сейчас это войдёт в противоречие с профессиональным стандартом педагога: 

педагогическое образование обязательно! Следовательно, директор ОУ 

                                                           
1 Подробнее можно прочитать интервью директора гимназии Д.А. Минциса порталу 

«Город+». Режим доступа: http://gorod-plus.tv/blog/426.html  

http://gorod-plus.tv/blog/426.html
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призван обеспечить условия, чтобы преподаватель получил и 

«педагогическую составляющую» своих профессиональных компетенций.  

Успеют ли все получить такое образование к 1 января 2019 года? 

Понятно, что такое образование – трудоемкий процесс. У некоторых оно 

связано с переподготовкой, а это более 500 академических часов – нормальное, 

без отрыва от производства, двухгодичное образование. Тема нашей 

экспериментальной деятельности – формирование условий для внедрения 

стандарта. Речь идёт не только о формальной стороне дела, не только о 

подготовке локальной нормативной базы; мы работаем над тем, чтобы 

обеспечить реальный переход к новым требованиям, работаем над 

содержательной стороной вопроса.  

Авторы стандарта говорят, что от учителя нельзя требовать того, чему его 

не учили. И это правильно: кого из нас учили работать с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья? Тем не менее, в стандарте такие 

требования предусмотрены. Значит, в школе нужно создать условия, в 

которых педагоги смогут приобрести нужные компетенции. Мы двигаемся в 

этом направлении и регулярно проводим семинары на эту тему. К примеру, 

недавно прошел семинар с участием педагогов коррекционной школы №13 и 

сочинской гимназии №8 - одной из лучших гимназий Сочи. У нас есть общие 

задачи. К примеру, школа № 13 имеет опыт работы с детьми-аутистами, и, хотя 

для нас или наших сочинских коллег этот вопрос пока не актуален, но мы 

должны понимать стратегию действий – поэтому обращаемся к опыту коллег 

уже сейчас. Вот к такому подходу учителя и нужно готовить. 

Пройти этот путь нужно всем учителям. У нас в гимназии примерно 60 

педагогов, все они принимают участие в эксперименте. Для нас ключевым 

направлением является психолого-педагогическое, и повышение 

квалификации – мы начинаем с него.   

У нас очень хороший коллектив, много и молодежи, и учителей с 

хорошими советскими традициями. Такой сплав дает свои плоды. Мы входим 

в ТОП-500 школ России и занимаем лидирующие позиции в петербургских 
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рейтингах. Кроме того, у нас охотно работают мужчины, а такое в школах 

встречается не так часто. Все наши учителя, независимо от возраста и стажа, 

очень творческие, они готовы к сотрудничеству. Но школы и коллективы в них 

– разные; наша задача разработать модель внедрения стандарта, применимую 

для всех. 

Подводя короткий итог этому рассуждению о том, что же даёт учителю 

новый стандарт, хотим отметить, что он, прежде всего, устанавливает очень 

понятные «правила игры»: педагог ясно понимает, что от него могут 

требовать, а чего требовать не должны; для учителя очевидно, за что именно 

ему подтверждают или повышают квалификационную категорию или, 

например, определяют доплаты. В целом, стандарт помогает учителю лучше 

понять нормативные основы своего труда.  

 

Самоанализ профессиональной деятельности учителя  

при переходе на профстандарт 

 

Внедрение в образовательном учреждении профессионального стандарта 

«Педагог» - актуальная задача российской системы образования. При его 

внедрении важно, однако, не переобременить педагогический коллектив, не 

превратить мероприятие, направленное на модернизацию системы, в предмет 

раздражения педагогов. 

В основу экспериментальной методики, разработанной на данной 

площадке, положены технологии психолого-педагогического сопровождения 

коллектива. Первым этапом работы стало анкетирование педагогов, 

направленное на выявление уже освоенных ими компетенций или 

профессиональных навыков. 

Выполнение этой задачи позволило условно выделить четыре категории 

профессиональных компетенций педагога.  

Первая связана с трудовой функцией «Обучение». К ней относятся 

профессиональные компетенции педагога, непосредственно связанные с 

организацией урочной деятельности, проведением урока по предмету: 
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подготовка и отбор информации (в том числе в сети Интернет), владение ТСО 

(в том числе пользовательские навыки по работе с MS Word, MS PowerPoint и 

аналогичными программами), организация группы учебного плана для 

проведения учебного занятия, предметные знания, знание ФГОС и другие.  

Вторая группа отражает трудовую функцию «Воспитание». В эту группу 

входят компетенции, преимущественно проявляющиеся в работе классных 

руководителей, сотрудников воспитательской службы.  

Третья группа компетенций отражает трудовую функцию «Развитие». К 

ней относятся знания и навыки педагога, осуществляющего дополнительное 

психолого-педагогическое и методическое сопровождение учащихся: 

подготовку к участию в турах Всероссийской олимпиады школьников, к 

участию в предметных и творческих конкурсах, руководство 

исследовательской работой школьников.  

Четвёртую категорию составляют компетенции, применимые при 

взаимодействии с коллегами. К ним относятся навыки и умения, 

востребованные при организации мероприятий обучающего характера 

(открытых уроков, мастер-классов, выступлений на семинарах), подготовка 

собственных выступлений, презентация собственного педагогического опыта 

в формате уроков, публичных выступлений, участия в конкурсном движении 

педагогов; сюда же относятся методические и административные функции.  

Анкета (см. Приложение 2), таким образом, содержит четыре поля, в 

которых педагогам предлагается фиксировать результаты самоанализа. 

Анкетирование осуществляется через систему методических объединений. 

Куратор от инновационной площадки (если ОУ работает в таком режиме), 

либо сам председатель методического объединения в рамках заседания 

методического объединения даёт разъяснения коллегам, устанавливает сроки 

выполнения работы. Рекомендуется определять срок не менее одного месяца, 

в течение которого коллеги могут систематически вносить записи в анкету.  

При этом куратор акцентирует внимание на двух важных 

обстоятельствах.  
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Во-первых, целью является получение достоверной информации: данное 

анкетирование не выносится на внешний мониторинг и не является средством 

административного контроля профессиональной компетентности. Иными 

словами, необходимо разъяснить, что педагогам следует описывать то, что они 

делают действительно, а не то, что от них теоретически требуется или 

ожидается администрацией; по итогам аналитической обработки результатов 

не предполагается административных решений.  

Во-вторых, анкета является основой для дальнейшей работы площадки, 

следующим этапом которой станет выявление номенклатуры (перечня) 

компетенций, которые необходимо освоить. Иными словами, чем больше 

реально действующих компетенций выявят педагоги на данном этапе, тем 

меньше окажется перечень компетенций, ожидаемых к освоению.  

После сбора материалы передаются аналитику площадки (при наличии 

такой ставки в ОУ), либо руководителям методических объединений для 

количественного анализа. 

 

На кого ориентироваться, начиная адаптацию к профстандарту? 

Опыт нашей экспериментальной работы показывает, что переход к работе 

по профстандарту следует осуществлять, комбинирую разумную 

самоподготовку с учебным взаимодействием в коллективе школы. В научной 

литературе это называется «институциональным подходом», и о нём ещё 

пойдёт речь в данном пособии. Нам представляется важным, чтобы учитель 

сам определил тут группу в коллективе (методическое объединение или 

неформальная группа), к членам которой он охотно прислушивается, и чьё 

мнение (в том числе критическое) не будет восприниматься учителем, как 

травмирующий опыт.  Важная также и роль наставников, которые работают с 

молодыми или новыми сотрудниками школы. Конкретные рекомендации по 

этим вопросам содержатся в разделе «Кадровые технологии». 

 

 



12 
 

Формирование сети социального партнёрства 

 

Освоение профстандарта возможно только с опорой на социальных 

партнёров школы – в этом мы убеждены опытом своей экспериментальной 

работы. Обычно учитель не замыкается в аудиторной работе и стретится дать 

ученикам возможность развивать различные навыки и умения в разнородной 

образовательной среде. Часто мы имеем опыт сотрудничества с учреждениями 

науки, культуры, высшего образования, предприятиями, на базе которых 

проводим собственные мероприятия, либо принимаем участие со своими 

учениками в местных проектах. Для начала работы над определением уровня 

собственной квалификации в связи с внедрением профстандарта, мы 

предлагаем заполнить таблицу, приведённую ниже. Она должна показать, 

какие эффекты достигаются вами при работе с социальными партнёрами. 

 

Таблица самоанализа взаимодействия с социальными партнёрами 

Организация,  

с которой я сотрудничаю 

 

Мои рабочие контакты  

в организации 

 

Что даёт это сотрудничество 

мне и моим коллегам моим ученикам школе в целом 

 материалы для 

аттестации 

 позитивный опыт 

публичности 

 развитие творческих 

способностей 

 даёт «не выгореть» в 

школьной рутине 

 … 

 учебную мотивацию 

 социальные практики 

 дополнительные баллы 

к ЕГЭ  

 дополнительные 

материалы к 

портфолио 

 … 

 репутация школы 

 работа с родителями 

 привлечение ресурсов 

для развития 

учреждения 

 … 

 

Подробнее, на уровне методического обобщения, вы можете 

познакомиться с системой организации и расширения социального 

партнёрства учителя в третьей части данного пособия – Часть 3. Руководство 

для службы сопровождения.  
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Кадровые технологии 

I 

 Профессиональный стандарт «Педагог» можно рассматривать как 

своего рода «зеркало» ФГОС. Учитель, который может преподавать по ФГОС, 

соответствует квалификационным требованиям профессионального 

стандарта. Ведь ФГОС регламентирует планируемые образовательные 

результаты, устанавливает показатели достижений этих результатов 

учащимися, а также отражает навыки ученика. Профстандарт, в свою очередь, 

показывает, какими навыками и знаниями должен обладать учитель, чтобы 

создать условия для наиболее эффективного достижения обучающимися 

данных образовательных результатов. 

 Новые условия современной образовательной среды предполагают 

необходимость создания моделей непрерывного профессионально-

педагогического образования, а также потребность рационального 

распределения и организации взаимодействия сотрудников. Это является 

важным условием, которое должно обеспечить успех в достижении 

поставленных целей. Ведь профессиональный стандарт - это инструмент, 

мотивирующий педагога на постоянное повышение квалификации. Поэтому 

одной из основных задач, стоящих перед администрацией любого 

образовательного учреждения, является грамотная организация системы 

методического сопровождения учителей, переходящих к реализации 

профстандарта. Прежде всего это связано с поиском наиболее эффективных 

кадровых и управленческих решений для безболезненного внедрения 

профстандарта, а именно с созданием новых кадровых технологий.  Итогом 

подобных поисков и являются технологии «опорный мастер», «эффективный 

наставник» и «тандемное обучение». 

II 

 Кадровая внутрифирменная технология «опорный мастер» – это 

результат опытно-экспериментальной работы региональной инновационной 

площадки. Она (технология) основывается на институциональном подходе в 
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системе образования, который был предложен доктором наук Александром 

Александровичем Аузаном и доктором наук Натальей Валерьевной 

Василенко. Институциональный подход в системе образования заключается в 

том, чтобы в кадровой работе использовать потенциал не только формальных 

институтов (таких, как администрация), но и неформальных институтов, 

представляющих собой сообщества внутри самого коллектива. 

 Как работает институциональный подход в образовании, можно 

проиллюстрировать классическим примером. Учебной группе предложены 

два преподавателя. Первый преподаватель – это приглашенный лектор. Для 

занятия с ним учебная группа собрана по распоряжению администрации. 

Скорее всего, выступление приглашенного лектора пройдет в формате 

педсовета или «планерки». Второй преподаватель - один из членов данной 

учебной группы. Он обладает профессиональным авторитетом, не 

обусловленным его должностью, оценивается на социальном уровне как 

«приятный, яркий, надежный». Его выступление пройдет в неформальной 

атмосфере и, несомненно, вызовет неподдельный интерес со стороны членов 

группы. 

 Очевидно, что эффективность обучения во втором случае значительно 

выше, чем в первом. При этом достигается значительная экономия средств 

управления: администрации ОУ приходится обучать не весь коллектив, но 

единичных тьюторов (подобных второму преподавателю, одному из членов 

учебной группы). Подобные тьюторы, или «опорные мастера», выявляются в 

ходе психологической диагностики педагогического коллектива.  

 Кроме того, важно учитывать, что фронтальное обучение теоретическим 

основам малоэффективно. Нередко можно услышать от коллег, проходящих 

курсы повышения квалификации, что им «не хватило примера» («лучше бы 

вышел к доске и показал»). Именно поэтому данная технология предполагает 

обучение через практику. То есть «опорный мастер» демонстрирует, 

например, в формате мастер-класса, целый ряд реальных практических 

приемов и методик, которые позволяют слушателю (члену учебной группы) 
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освоить требования профстандарта и выявить собственные профессиональные 

дефициты, если таковые есть. Для этого необходимо лишь «перевести» 

практические приемы подготовленного тьютора на формализованный язык 

профстандарта. В этом и заключается суть данной кадровой технологии. 

 Чтобы понять, как функционирует эта форма внутрифирменного 

обучения под названием «опорный мастер», необходимо обратиться к 

специально созданной карте работы с опорным мастером, представляющей 

собой таблицу, с помощью которой можно разобраться, какие 

образовательные результаты в рамках ФГОС были достигнуты в ходе 

проведения урока, лекции или мастер-класса, какие педагогические приемы 

были использованы и какие педагогические компетенции были 

продемонстрированы в рамках профстандарта. Кроме того, благодаря 

подобному анализу можно понять, владеет ли педагог данными 

компетенциями или у него есть профессиональный дефицит и ему потребуется 

переобучение.  

 В качестве примера подобной карты работы с опорным мастером 

представлена карта, составленная учителем истории, «опорным мастером» 

гимназии № 116, заслуженным учителем РФ, победителем конкурса «Учитель 

года России - 2006», дважды победителем конкурса лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» С.А. Букиничем. 

 В карте работы с опорным мастером представлены три соотносящиеся 

друг с другом колонки. В первой указаны предполагаемые результаты, к 

которым должен стремиться в процессе обучения любой современный учитель 

и которые регламентированы ФГОС: предметные, метапредметные и 

личностные. Во второй колонке перечислены педагогические приемы, 

которые, в свою очередь, соотносятся с профессиональными компетенциями 

из третьей колонки. Именно ими, исходя из профстандарта, и должен владеть 

учитель.  

 Например, педагогический прием «эмоционального переноса», который 

предполагает «раскладывание» любых предложенных учителем действий на 
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знакомые обучающимся личные ощущения и взгляды, демонстрирует 

психолого-педагогические компетенции учителя. Эта методика помогает 

найти ценностный аспект учебного занятия, тем самым формируя у учащихся 

умение самостоятельно делать выбор в мире ценностей и приводя к 

достижению личностных результатов. Каждый учитель, независимо от 

предмета, который он преподает, может использовать в процессе обучения 

прием «эмоционального переноса», то есть предложить учащимся поставить 

себя на место другого человека, писателя, ученого, музыканта и так далее. А 

значит, каждый учитель в большей или меньшей степени владеет психолого-

педагогической компетенцией, которую регламентирует профстандарт. 

Вопрос лишь в том, что учитель часто не осознает, что используемая им 

методика напрямую связана с обширным перечнем компетенций из 

профстандарта. Это и позволяет понять технология обучения «опорный 

мастер».  

 В данной карте работы с ОМ представлены лишь те приемы, которые 

были использованы С.А. Букиничем в мастер-классе, предложенном коллегам 

как образец работы в рамках данной кадровой технологии «опорный мастер». 

Надо учитывать, что средства достижения образовательных результатов могут 

отличаться от представленных в таблице. Это зависит от предметных 

требований или личностных особенностей самого педагога. Например, 

учителя английского языка могут актуализировать остаточные знания через 

работу с аудиоматериалами, а учителя литературы - с видеоматериалами. В 

каждом случае это будет демонстрация или общепедагогических компетенций 

(если это материал по предмету) или предметных компетенций в 

непрофильных областях (если предмет не связан напрямую со сферой 

изобразительного искусства), а образовательные результаты, которые будут 

достигнуты при помощи подобной методики, будут относиться к предметной 

или метапредметной области.  

 Таким образом, можно говорить о том, что технология «опорный 

мастер» - это своего рода кластер, который может быть адаптирован под 
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любого тьютора, под мастер-класс по любому предмету или другую форму 

передачи практического опыта. И это, безусловно, расширяет возможности 

данной технологии.  

 Плюсы кадровой технологии «опорный мастер» очевидны. Подобный 

внутрифирменный принцип обучения, который основывается на 

институциональном подходе и является новой формой работы с 

педагогическим коллективом в рамках эффективного внедрения 

профстандарта, позволяет 

 выявить возможные профессиональные дефициты педагога; 

 снизить управленческие издержки путем рационального 

использования интеллектуальных, трудовых и материальных 

ресурсов; 

 почувствовать, что профстандарт «Педагог» - это своего рода 

зеркальное отражение ФГОС и что учитель, который в полной 

мере освоил обучение по ФГОС, безусловно, соответствует 

квалификационным требованиям профессионального 

стандарта; 

 снять опасения по поводу чрезмерного завышения требований к 

преподавателю при переходе на новый профстандарт; 

 понять каждому практикующему учителю, что за всеми 

пугающими непонятными формализованными терминами и 

громоздкими квалификационными характеристиками стоят 

привычные и уверенно используемые в образовательном 

процессе методики и приемы. 

 

III 

 Другой технологией, которая способствует более эффективному 

внедрению профстандарта, является технология «тандемного обучения». При 

ее разработке приоритетной оказалась идея о том, что развитие 

профессиональных компетенций педагога должно быть сопряжено с 
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улучшением образовательных результатов обучающихся. Критерием 

эффективности работы учителя по восполнению своих профессиональных 

дефицитов (т.е. по освоению профстандарта) может быть рост показателей 

результативности учащихся. Значит, обучать педагога нужно вместе с 

учениками. Это наиболее выгодная ситуация прежде всего в плане развития 

речевой культуры обоих участников образовательного процесса. Не будем 

забывать, что развитие речевой культуры лежит в основе языковой 

компетенции педагога, работающего в рамках ФГОС и переходящего на 

новый профстандарт, а развитие коммуникативных навыков учащегося 

является обязательным требованием при реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования.  

 Суть технологии «тандемного обучения» заключается в совместной 

работе педагога и ученика при помощи разработанных тренажеров по 

развитию речи, которые можно использовать как рабочие листы урока или 

путевые листы внеурочного мероприятия. В основе этих учебных тренажеров 

лежит работа с основными единицами языка: со словом, с понятием, с текстом. 

Возможность обращения к тем инструментам, которыми оперирует любой 

предмет, изучаемый в школе, позволяет говорить об универсальности данной 

технологии и выводит ее на метапредметный уровень. Кроме того, подобная 

методика создает условия для саморазвития и развития коммуникативных 

навыков: навыка постановки вопросов, навыка построения высказывания, 

побуждения к диалогу (с одноклассником, с текстом, с изобразительным 

рядом и т.д.). 

 На примере маршрутного листа, разработанного Р. А. Гаврилиным, 

учителем географии гимназии №116, наиболее удобно рассмотреть основные 

принципы, которые лежат в основе технологии «тандемного обучения». 

Насыщенность теоретического и практического материала, представленного в 

данном тренажере, дает возможность учащемуся развить общекультурные и 

коммуникативные компетенции. В рамках деятельностного подхода в ходе 

традиционных видов работы на уроке - письма, чтения, говорения и 
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восприятия на слух - происходит также развитие лингвистических 

компетенций у учащихся. Разнообразные виды деятельности от работы с 

географической картой, которая способствует получению знаний из области 

страноведения, до работы с произведением изобразительного искусства, 

возможности виртуального путешествия по странам и эпохам, дает объемное 

представление о той теме, которая представлена учащимся. Работа со словом 

предложена не только на русском языке, но и на английском, что позволяет 

говорить не только о высоком уровне владения языком учителем, но и служит 

своеобразным стимулом для учащихся, побуждает их к самостоятельному 

изучению и ежедневному обращению к языковым фактам, знание которых им 

может потребоваться на любом уроке, в т.ч. на географии. Все это также 

формирует лингвистические компетенции учащихся.      

 В данном тандеме учитель выступает в качестве эксперта по целому ряду 

вопросов, что позволяет говорить не только об общепедагогических 

компетенциях, но и предметных компетенциях в непрофильных областях - 

культурологии, лингвистике, истории, иностранных языков, ИКТ. А это 

является показателем того, что данная технология лежит в рамках требований, 

предъявляемых к учителю как ФГОС, так и профстандартом. При создании 

подобного речевого тренажера должны быть отобраны только такие 

материалы, которые вызывают со стороны обоих участников процесса живой 

интерес, чтобы избежать проблемы отсутствия мотивации. Использование 

учителем таких современных технологий, как QR-код, позволяет говорить с 

учащимся на одном языке, а работа над совместным продуктом становится 

основой для обмена знаниями, мыслями и представлениями. Ведь принцип 

взаимности, лежащий в основе подобного обучения, является его важным 

преимуществом. Оба участника должны получать пользу от сотрудничества, 

что, в свою очередь, порождает потребность в дальнейшем взаимодействии и 

создает необходимые условия для саморазвития.   

 Подобные тренажеры, создаваемые учителями самых разных предметов, 

могут быть использованы для различных возрастных категорий учащихся на 
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любых этапах работы с темой, в том числе дистанционно. Важно, что они 

одновременно выполняют много различных функций. Прежде всего, это 

импульс, который они дают самому учителю для саморазвития и тем самым 

стимулируют его непрерывное самообразование, которое регламентировано 

ФГОС и профстандартом. Кроме того, сами учащиеся учатся креативно и 

критически мыслить, активно и целенаправленно познавать мир через слово, 

текст, диалог в тандеме с учителем. Все это способствует повышению 

мотивации участников процесса обучения и развитию целого ряда 

компетенций.  

 Говоря о преимуществах технологии «тандемное обучение», нельзя не 

сказать об измеримости результата. Динамика показателей метапредметных 

образовательных результатов ученика - коммуникативных навыков и т.д. - 

становится критерием эффективности освоения профстандарта учителем.  

Кроме того, важно отметить технологичность подобного вида обучения, так 

как схема тренажера подходит для любого предмета (как гуманитарного, так 

и естественнонаучного или математического цикла). 

 В заключение хочется еще раз сказать, что обе предложенные 

технологии «опорный мастер» и «тандемное обучение» являются новой 

формой работы с педагогическим коллективом в рамках эффективного 

внедрения профстандарта. Они позволяют понять то направление, в котором 

должен развиваться современный учитель, стремящийся к 

профессиональному росту и желающий восполнить свои профессиональные 

дефициты. Кроме того, они являются эффективными кадровыми решениями, 

так как экономят управленческие затраты путем разумного использования 

интеллектуальных, материальных и трудовых ресурсов. 

 

IV 

Названные характеристики реализовываются также в комплексной 

программе ГБОУ гимназия № 116 - «Школа эффективного наставника». Она в 



21 
 

данном случае и стала основой для формирования одноимённой кадровой 

технологии.  

Структурные компоненты технологии: 

Блок-модуль 1. «Зеркальный метод» определения (назначения) 

наставника. 

Главной особенностью представленной кадровой технологии стало 

внимание к молодому (либо новому) сотруднику, многоаспектное 

сопровождение на начальном этапе включения в коллектив. Первым шагом 

программы является назначение наставника, которое проходит при условии 

методического и психолого-педагогического сопровождения. Один из 

инструментов сопровождения – анкетирование. Модель парной (зеркальной) 

анкеты «новый специалист - наставник» дана в публикации2. 

Блок-модуль 2. Внутрифирменное обучение молодого (нового) 

сотрудника. 

Вторым компонентом технологии является внутрифирменное обучение. 

Целью обучения является включение нового сотрудника в производственный 

цикл коллектива, для чего уточняются и дополняются соответствующие 

профессиональные компетенции. Перечень компетенций взят из 

профессионального стандарта «Педагог». Причём формирование учебных 

модулей и создание индивидуального маршрута обучения автоматизировано: 

гимназия сотрудничает (в форме сетевого проекта) с Региональной 

инновационной площадкой Санкт-Петербурга, занимающейся вопросами 

внедрения профстандарта педагога, и использует автоматизированные формы 

оценки структуры и уровня профессиональных компетенций учителя. Работа 

с формами осуществляется в удалённом режиме – через специализированный 

интерфейс. На мероприятия данного этапа приходится основная 

функциональная нагрузка наставника. В его задачи входит методическое 

                                                           
2 Демаков И.С., Юркова Т.А. Школа эффективного наставника: задачи развития кадровых 

технологий в образовательной организации // Педагогические инновации: от теории к 

практике: электронная публикация. Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-

articles/4/Action4-113600.pdf  (Дата обращения 30.09.2018). 

https://interactive-plus.ru/e-articles/4/Action4-113600.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/4/Action4-113600.pdf
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сопровождение педагога, консультирование по текущим производственным 

вопросам, определение и коррекция ошибок, а также организация 

мониторинга успешности внутрифирменного обучения. Мониторинг учебного 

прогресса производится постоянно и в различных формах. Примером формы 

контроля (самоконтроля) служит «Кодификатор слушателя учебного курса», 

разработанный методической службой социального партнёра нашей гимназии 

– Второй Санкт-Петербургской гимназией. Кодификатор также дан в статье 

И.С. Демакова и Т.А. Юрковой, ссылка на которую приведена выше. 

Блок-модуль 3. Психолого-педагогический мониторинг деятельности 

наставника. 

Задачами сопровождения становится снижение уровня тревожности 

нового сотрудника, определение комфортных форм внутрифирменного 

обучения, формирование навыков самоконтроля (в том числе повышение 

исполнительской дисциплины). На этом этапе наставник действует как 

оператор мероприятий психологической службы. Иными словами, 

задействованы неформальные институты коллектива. На наш взгляд именно 

психологическая служба обладает необходимыми методиками и ресурсами 

для оценки эффективности кадровой технологии – в отличие от 

результативности, которая выражается, например, в индикаторах качества 

обученности учащихся и реализуется формальными институтами организации 

(администрацией). Данная концепция основывается на методике, 

предложенной академиком А.А. Аузаном. Разработка методики психолого-

педагогического сопровождения осуществлена под руководством д.пс.н., 

доцента Р.В. Демьянчука в условиях сетевого проекта с НОУ ВПО «Институт 

специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга».   

Преимущества. 

К основным преимуществам данной кадровой технологии относится её 

системность, позволяющая включить нового сотрудника в коллектив с 

минимальными транзакционными издержками – как со стороны 

администрации образовательного учреждения, так и со стороны сотрудника. 
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Обзор материалов о профессиональном стандарте «Педагог» 

 

Информации о профстандарте в сети Интернет очень много. Большая её 

часть представляет собой различные официальные документы, перепечатки 

текстов официальных документов, перефразированные официальные 

документы, а также лирические размышления и переживания людей разного 

уровня осведомленности. Даже на профильных и специально посвященных 

профстандарту ресурсах3 выложено множество текстов, читать которые 

подряд крайне затруднительно (и не нужно). Для упрощения навигации по 

этим материалам мы собрали несколько «опорных пунктов», то есть 

документов, статей и заметок, которые помогут не утонуть в информационном 

потоке. Ссылки на эти ресурсы выложены на сайте гимназии4, в разделе 

Региональная инновационная площадка / Публикации.  

Также, для того, чтобы избежать синдрома под кодовым названием 

«многобукв», который вынуждает нас, привыкших к скоростному режиму XXI 

века, сворачивать и игнорировать тексты, объём которых превышает 

стандартное текстовое сообщение, мы разбили рекомендуемую для изучения 

информацию на несколько категорий и в определённом порядке разместили её 

в электронном виде на сайте гимназии (ссылка приведены выше). 

 Мы убеждены, что нужно просмотреть текст самого 

профстандарта. Он сложен для восприятия (табличная форма, 

официальный язык), но именно в этом документе перечислено то, 

что сформирует должностные требования к каждому из учителей, 

то, что вы должны будете знать и уметь. 

 Нужно прочитать простое и понятное описание 

профессиональных компетенций педагога, на которые будет 

                                                           
3 Профстандартпедагога.рф, https://www.menobr.ru/professionalnyy-standart-pedagoga и 

другие. 
4 ГБОУ гимназия № 116. Официальный сайт: http://gymn116.ru   

https://www.menobr.ru/professionalnyy-standart-pedagoga
http://gymn116.ru/
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постоянно ссылаться профстандарт. Текст по этой ссылке5 

является Приложением к «Методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников» и подготовлен 

Департаментом общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Несмотря на специфический 

дизайн и шрифт, текст весьма неплохо и доступным языком 

объясняет основные пункты – на что именно следует 

ориентироваться при анализе собственной квалификации. В 

методических рекомендациях обратите внимание на 

информацию о предполагаемых в рамках стандарта 

квалификационных категориях для учителей (стр 9-17), а также о 

порядке организации аттестации на основе профессионального 

стандарта (стр 21-27). Кроме этого, стоит взглянуть на страницы, 

посвященные самооценке профессиональной деятельности 

учителя – то, что от нас будет требоваться перед аттестацией. На 

стр. 41 подробно описан процесс и приведена примерная карта 

самооценки с критериями. 

 Представляется, что будет полезно обратиться к статье одно из 

разработчиков стандарта, академика Е.А. Ямбурга6. Здесь он даёт 

развёрнутые ответы на потенциальную и реальную критику 

положений стандарта. Также можно обратиться к небольшой по 

объёму книге Е.А. Ямбурга «Что принесёт учителю новый 

профессиональный стандарт»7. Книга также доступна в 

                                                           
5 На сайте гимназии – раздел «Региональная инновационная площадка». Дальше переход 

Пакет локальных нормативно-правовых актов / Профессиональный стандарт «Педагог» 
6 Интервью Е.А. Ямбурга «Новой газете». Режим доступа: 

http://www.novayagazeta.ru/society/55194.html  
7 Ямбург Е.А. Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт. М.: Просвещение, 

2014. – 175 с. 

http://www.novayagazeta.ru/society/55194.html
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электронной версии на сайте Общероссийского профсоюза 

образования8.  

 Наконец, среди материалов, представленных в открытом доступе 

нашими коллегами-учителями, есть некоторое количество 

обстоятельных и грамотных методических разработок о 

профстандарте9. Тем интереснее обратиться за разъяснением к 

ним, что за этими словами стоит практикующий учитель. 

Мы также приглашаем вас познакомиться с публикациями сотрудников 

гимназии, изданными по итогам работы экспериментальной площадки. Они 

доступны на официальном сайте гимназии в разделе «Региональная 

инновационная площадка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Книга Е.А. Ямбурга на сайте Общероссийского профсоюза образования. Доступна для 

персонального ознакомления. Режим доступа: 

http://www.eseur.ru/Files/Kniga__Yamburga_E.A38042.pdf  
9 Методическая разработка, разъясняющая процедуру внедрения профстандарта с 

примерами. Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2011/03/04/opisanie-professionalnykh-kompetentsiy  

http://www.eseur.ru/Files/Kniga__Yamburga_E.A38042.pdf
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2011/03/04/opisanie-professionalnykh-kompetentsiy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2011/03/04/opisanie-professionalnykh-kompetentsiy
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Приложение 1. Руководство для постановки задач коллективу при переходе 

на профстандарт 

 

Тема Формирование в образовательном учреждении условий 

для эффективного внедрения профессионального 

стандарта «Педагог» 

Сроки 

исполнения  

2016-2018 (календарные) годы 

  

Почему возникла необходимость в работе по данной теме? 

С 2008 года система образования в России стала предметом системной 

модернизации, которая оформилась в три этапа: 

 обновление нормативной базы (новый закон «Об образовании» от 

21.12.2012); 

 обновление содержания образования (принятие ФГОС и 

отраслевых образовательных стандартов, таких как «Концепция 

математического образования» или Историко-культурный стандарт); 

 модернизация кадрового потенциала системы образования. 

Первая и вторая задачи в основном решены, сейчас в фокусе внимания 

государства – третья.  

 

Что такое Профстандарт? Зачем и кому он нужен? 

Е.А. Ямбург, автор: «Профстандарт – это инструмент реализации ФГОС». Т.е. 

стандарт фильтрует и систематизирует трудовые функции учителя таким 

образом, чтобы: а) ликвидировать избыточную нагрузку на него, б) определить 

компетенции, нужные для работы по ФГОС, в) очертить поле, в котором лежат 

все возможные и нужные трудовые функции учителя, чтобы показать 

конкретный маршрут его профессионального развития (не можешь это сейчас, 

но знаешь, что именно нужно/можно освоить). 

Никто не предполагает увольнять учителя за несоответствие стандарту. Но 

степень соответствия стандарту будет основанием а) для определения уровня 

заработной платы и б) для карьерного роста учителя. 

Профстандарт вводит понятие «горизонтальной карьеры» в образовании 

(раньше не было). Т.е. педагог сможет делать карьеру, не уходя в область 

управления (завуч, директор), а оставаясь в рамках своей профессии. Система 

должностей не утверждена. В докладе Минобрнауки от 18.08.2016 сказано, что 

система будет аналогична тому, что есть в научных учреждениях: учитель, 

старший учитель, ведущий учитель и т.д. 
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Итог. Профстандарт задаёт систему координат, в которой учителю нужно 

ориентироваться, чтобы успешно решать профессиональные задачи и отвечать 

на социальные вызовы. Поэтому государство поручило нескольким регионам 

в порядке эксперимента проработать модельные условия для эффективного 

внедрения стандарта. В Санкт-Петербурге такую работу ведёт наша ОУ. 

 

Почему это делаем мы? 

У нашей гимназии большой инновационный потенциал. (Базовая площадка 

СПбГУ; участник международной инициативы «Школы – партнёры 

будущего»; системное сотрудничество с ИТМО и Институтом Валленберга; 

партнёры Президентской библиотеки). 

Этот потенциал развился, потому что коллектив систематически ведёт 

инновационную работу. (Мы – участники федеральных экспериментов в 1990-

е и в 2000-х реализовали 2 государственных задания в режиме районной 

экспериментальной площадки. Коллектив дважды выигрывал конкурс 

инновационных программ в рамках нацпроекта «Образование». Больше 

половины педагогов – победители и призёры профессиональных конкурсов).  

Результат – стабильно высокие образовательные результаты, позитивный 

имидж гимназии в системе образования (именно нам Правительство города 

регулярно доверяет представлять систему образования региона – в составе 

официальных делегаций, на конкурсах, на Петербургском образовательном 

форуме). 

 

В чём суть нашей работы? 

Ядро коллектива в российских школах составляют педагоги, которые за годы 

работы, с одной стороны, многократно проходили серьёзное переобучение 

(психологизация, информатизация), а с другой стороны – множество раз 

вынуждены были проходить чисто формальные курсы, семинары и проч. 

Кроме того, коллектив переобременён «непедагогической нагрузкой» 

(выражение Д.А. Медведева на совещании 18.08.2016). Отсюда две посылки: 

(1) любое новшество раздражает коллектив, вызывает внутреннее 

сопротивление. Это может выразиться в снижении образовательных 

результатов.  

(2) внедрение профстандарта в таких условиях неизбежно потребует 

от администрации чрезвычайных усилий, то есть спровоцирует 

экстремальные управленческие издержки. Это может выразиться в 

снижении качества менеджмента образовательной организации.  
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Наша задача – создать такие модельные условия для внедрения 

профстандарта, при которых не повысится уровень тревожности и 

раздражённости коллектива, а управленческие издержки будут 

минимальными.  

Мы добиваемся этого, комбинируя возможности формальных и 

неформальных институтов, существующих в школе. Формальные – 

методические объединения, педагогический совет. Неформальные – 

объективно сложившиеся в коллективе группы сотрудников, имеющие 

неформальных лидеров, авторитетных коллег. 

 

Неформальные структуры выявляются путём психолого-педагогического 

обследования коллектива (разработано Институтом Валленберга, 

Р.В. Демьянчук). Затем осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение лидеров этих неформальных структур, их 

обучение по профстандарту. Такие лидеры в коллективе становятся 

наставниками (тьюторами) для остальных коллег, помогая им освоиться в 

профстандарте и принять связанные с ним изменения.  

 

Формальные структуры формализуют потребности, сформулированные 

членами коллектива, оформляют структуру работы с профстандартом, 

определяют потребность в обучении, фиксируют результаты его освоения. 
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Приложение 2. Форма самоанализа по выявлению педагогических 

компетенций в образовательной практике 
 

 

ФИО учителя  

Предмет  

Квалификационная категория  

Образование (уровень, 

специальность) 

 

Стаж (полных лет)  

Возраст (полных лет)  

 

Раздел 1. Трудовая функция «Обучение» 

 

 

Раздел 2.  Трудовая функция «Воспитание» 

 

 

Раздел 3. Трудовая функция «Развитие» 

 

 

Раздел 4. Навыки, применимые при профессиональном взаимодействии с 

коллегами 
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Приложение 3. Памятка о технологии «Опорный мастер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

КАРТА РАБОТЫ С ОПОРНЫМ МАСТЕРОМ 

Тип занятия Тема занятия Дата 

   

 

1. Технология достижения образовательных результатов 

Результаты/Средства Материал занятия ТСО и мультимедиа Действия учителя 

Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Метапредметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Личностные 
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2. Умения и знания (компетенции) учителя 

Компетенции 

(умения и знания) 

Описание действий учителя  

(новых, нестандартных или специальных 

навыков) 

Необходимость 

овладения данным 

навыком 
Способ воспроизводства навыка, 

определение комфортной формы 
да нет воз-

можно 

Предметные   

 

 

 

    

ИКТ  

 

 

 

    

Психолого-

педагогические 

 

 

 

 

    

Общепедагогические   

 

 

 

    

Предметные  

в непрофильных 

областях 

 

 

 

 

    

 

3. Рекомендации по итогам индивидуальной беседы (или самоанализа): 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  



Приложение 5.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА УРОКА 

Методист –  

Учитель  

ОУ  

Учебный предмет  

Тема урока  

Класс / группа учебного плана  

 

Приблизительные вопросы по уроку: 

 

Место урока в КТП / Учебном плане; 

Причины выбора темы, формы, технологий урока; 

Возрастные и социальные особенности учащихся, как они учтены в уроке; 

Смысловые акценты урока, ключевые момента в уроке, которые может выделить сам 

учитель. 

Что отличает представленный урок от «рабочего урока»?  

Какими приёмами пользуется учитель для повышения учебной мотивации учащихся? 

NB) Мнение слушателей: пройдёт ли такой урок с их учениками? Отзовутся ли они на 

отдельные приёмы? Примут ли форму подачи урока? 

В чём заключается индивидуальность урока, авторская подача, интерпретация темы 

или отдельных приёмов? 

Какие элементы урока («находки» учителя) универсальны, могут быть полезны 

учителям другой специализации? 

 

 

Сильные стороны урока Слабые стороны урока 
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Приложения 6-8. Примеры тренажёров по технологии «Тандемное обучение» 
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