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Тема: формирование в образовательном учреждении

условий для эффективного внедрения профессионального

стандарта «Педагог».

Основание: распоряжение Комитета по образованию

Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 3140-р.

Срок реализации: январь 2016 - декабрь 2018

ГБОУ гимназия № 116 –

Региональная инновационная площадка Санкт-Петербурга



Целью нашей работы году было формирование алгоритма действий

администрации, коллектива и служб ОУ, приступающих к внедрению

отраслевого стандарта.

Поскольку сама работа носила опытно-экспериментальный характер, в числе

задач оказались:

вопросы определения 

научной и методической 

базы внедрения 

профстандарта

определение кадровых, 

материальных, 

репутационных/социальн

ых ресурсов ОУ

разработка и применение 

диагностического 

инструментария, в том 

числе разработка 

оценочных средств и 

процедур для оценки 

эффективности нашей 

работы



расширение 

социального партнёрства 

образовательной 

организации, 

определение его 

инфраструктуры

психолого-

педагогические аспекты 

взаимодействия с 

коллективом, в том числе 

вопросы мотивации 

коллектива

Фокусные направления работы



Создание автоматизированной системы психолого-

педагогической диагностики коллектива

Создание дорожной карты по внедрению 

профстандарта (в экспериментальном режиме)

Определение ресурсов и проектирование маршрутов



Разработка кадровых технологий





Методическое описание и обобщение опыта



командировок и выездов педагогов

гимназии для проведения обучения

в других регионах России и за

рубежом

5

17 9

45

17

экспериментальных исследований в

области педагогики и социальной

статистики (результаты обработаны

СПбГУ, Институтом Валленберга,

СПбГУ совместно с Парижским

институтом педагогики)

обучающих мероприятий

районного, регионального и

всероссийского масштаба

приёмов делегаций по обмену

опытом из регионов РФ и

зарубежных стран

методических публикаций

Показатели инновационной деятельности коллектива в 2016-2018 годах



Показатели инновационной деятельности коллектива в 2016-2018 годах.

Информационное сопровождение деятельности, взаимодействие со СМИ

https://youtu.be/5zp-1Bnb6qo

Сюжет телевидения Швейцарии

Смотреть текст сюжета 

Сюжет телевидения Финляндии

ВГТРК

11 сюжетов*

Региональное ТВ

31 сюжет*

Пример статьи о гимназии в городской прессе

* Количество сюжетов с упоминанием ГБОУ гимназия № 116

https://youtu.be/5zp-1Bnb6qo
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/16/putins-yngsta-ombud-i-valet-det-har-ger-mig-en-mojlighet-att-fora-fram-viktiga
http://www.primorsknews.ru/news/2018-09-25/shkola-pobediteley--sekrety-uspekha-gimnazii---116/


навык методического 

обобщения опыта работы

приобретение позитивного 

опыта публичности

систематизация 

профессиональных приёмов

укрепление 

профессиональных связей

значительное расширение 

социального партнёрства

значительное укрепление 

репутационного

потенциала в системе 

образования

снижение транзакционных 

издержек при управлении 

кадрами

Эффекты для коллектива Эффекты для ОУ
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