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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Методическое пособие  
под общей редакцией И. В. Гришиной и Д. А. Минциса 



 

Часть 1 

Школа учителей года 

 

Часть 2 

Школа эффективного наставника 

 

Авторский коллектив – 8 педагогов гимназии 



СБОР ИНФОРМАЦИИ 

1. Анкетирование и интервьюирование учителей гимназии 
№ 116 

2. Анкетирование и интервьюирование учителей других 
школ города 

3. Анкетирование учителей – слушателей курсов 
повышения квалификации в разных регионах России 

4. Анкетирование и интервьюирование участников 
конкурса «Учитель года России» 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 



#школа_учителей_года 

  

 

 

 

 

  ШАПОВАЛОВ 

  Виталий 

  Филиппович 

 

  1996 



#школа_учителей_года 

  

 

 

 

 

  БУКИНИЧ 

  Сергей 

  Александрович 

 

  2006 



#школа_учителей_года 

  

 

 

 

 

  МИНЦИС 

  Дмитрий 

  Александрович 

 

  2008 



#школа_учителей_года 

  

 

 

 

 

  НАУМОВА 

  Татьяна 

  Михайловна 

 

  2011 



#школа_учителей_года 

  

 

 

 

 

  ДЕМАКОВ 

  Илья 

  Сергеевич 

 

  2017 



#поддержка 

МЕТОДИЧЕСКАЯ: 

предмет 

МЕТОДИЧЕСКАЯ: 

метапредмет 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 



 

Профессиональный педагогический конкурс 

 

— как интенсивная стажировка 

 (региональный и федеральный этапы) 

 

— как курсы повышения квалификации 

 (районный этап) 



 Диагностика профессиональных дефицитов 

 Определение продуктивных педагогических 
практик, систематизация собственного опыта 

 Знакомство с лучшими практиками при 
решении типовых педагогических задач 

 Изучение актуальной педагогической теории и 
методики преподавания 

 Профессиональная коммуникация 



ППК как КПК (Конкурс как Курсы): 

 Диагностика профессиональных дефицитов 

 Определение продуктивных педагогических 
практик, систематизация собственного опыта 

 Знакомство с лучшими практиками при 
решении типовых педагогических задач 

 Изучение актуальной педагогической теории и 
методики преподавания 

 Профессиональная коммуникация 



Модельная программа повышения квалификации 
в рамках участия в конкурсном движении (36 ч.) 

 

Автор программы: Демаков И. С. 

___________________________________________ 

 Вариативность: разные номинации = 
= категории участников 

 Все типы конкурсных испытаний, 
присутствующие в региональной системе 



НАСТАВНИК 

 для молодого (начинающего) педагога 

 для нового (перешедшего в коллектив) педагога 

 

Цели наставничества: 

 адаптация в коллективе приобщение к 

 адаптация в профессии корпоративной  
     культуре и   
     корпоративным  
     стандартам 



Функции наставника: 

 

 Консультационная помощь 

  (наставник как профессионал) 

 Обучение через практику 

  (наставник как навигатор) 

 Доадминистративное разрешение кризисов 

  (наставник как медиатор) 



#know_how 

 «зеркальный метод» определения наставника 

 

 внутрифирменное обучение молодого педагога 
 (технология «Опорный мастер») 

 

 психолого-педагогический мониторинг  
    деятельности наставника 

 

 сочетание различных форм наставничества 



Классическая модель наставничества: 

опытный педагог  +  молодой (новый) педагог 

 

+  системность 

+  адресность 

+  опора на  
    формальные  
    институты (МО) 

─  принципиальное  
    значение высокой  
    психологической совместимости 

─  возможные ошибки в позиционировании ролей 



Распределённое наставничество: 

молодой (новый) педагог + опытные педагоги 
 

+  снятие требований предметного единства 

+  опора  
    на потенциал  
    неформальных  
    институтов  
    в коллективе 

+  больше  
    возможностей  
    для личного  
    общения 



Кросс-пороговое наставничество: 

молодой педагог, ученик опытного учителя 
 

Школа 

Высшее 
образование, 
начало 
педагогической 
деятельности 

Работа в школе 



Кросс-пороговое наставничество: 

молодой педагог, ученик опытного учителя 
 

Школа 

Высшее 
образование, 
начало 
педагогической 
деятельности 

Работа в школе 



Кросс-пороговое наставничество: 

молодой педагог, ученик опытного учителя 
 

Школа 

Высшее 
образование, 
начало 
педагогической 
деятельности 

Работа в школе 

8 + 1 + 1 



Группы общения: 

молодые, новые и опытные учителя 

 

 Рабочая группа 

 Творческая группа 

 Учебная группа 

 Общие интересы 
 



Неформальные педагогические объединения, 

профессиональные сообщества обучения 

 

1. Как формируются? 

2. Как функционируют? 

3. Какие задачи решают? 

4. Насколько эффективны? 

5. Насколько нуждаются в поддержке? 
По каким направлениям, в какой форме? 



Неформальные педагогические объединения, 

профессиональные сообщества обучения 

 

1. Как формируются?   задача 

2. Как функционируют?  диалог 

3. Какие задачи решают?  совместная 

4. Насколько эффективны?  деятельность 

5. Насколько нуждаются в поддержке? 
По каким направлениям, в какой форме? 



Неформальные педагогические объединения, 

профессиональные сообщества обучения 

 

1. Как формируются?   задача 

2. Как функционируют?  диалог 

3. Какие задачи решают?  совместная 

      деятельность 

культура профессионального 
самосовершенствования + 

распространение опыта 
 

общеразделяемые ценности 



Неформальные педагогические объединения, 

профессиональные сообщества обучения 

 

1. Как формируются?   задача 

2. Как функционируют?  диалог 

3. Какие задачи решают?  совместная 

      деятельность 

 СОТВОРЧЕСТВО 

культура профессионального 
самосовершенствования + 

распространение опыта 
 

общеразделяемые ценности 



 



Методическая лаборатория учителя географии 
цифрового века (ЛУГ) 

 

 Молодые и опытные учителя Санкт-Петербурга 

 Студенты Герценовского университета 

 

Тематический семинар → сетевое сообщество →  

«специализация» → «децентрализация» 



 



#модель_взаимообучения 

УЧЕНИК 

ИГРОТЕХНИК 

МАСТЕР 

ИГРОК 



#модель_взаимообучения 

УЧЕНИК 

ИГРОТЕХНИК 

МАСТЕР 

ИГРОК 



#точки_роста 

КРЫЛЬЯ НАУКИ 

 Проект, инициированный выпускниками  
и на протяжении 9 лет поддерживаемый ими 

 В сотрудничестве  
с социальными  
партнерами 

 Межпредметность 

 Региональный статус 

 Новые направления 



#точки_роста 

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Новый и расширенный  
функционал педагогов гимназии 

 Новые сотрудники 

 

 Потребность в профессиональном росте 

 Необходимость активной методической работы 



#точки_роста 

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Новый и расширенный  
функционал педагогов гимназии 

 Новые сотрудники 

 

 Потребность в профессиональном росте 

 Необходимость активной методической работы 



#точки_роста 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 ПЛОЩАДКА УЧРЕЖДЕНИЕ + 116 

Федеральная СПб АППО Соглашение о 
сотрудничестве 

Региональная ИМЦ  
Петроградского района 

Соглашение – в 
начале 2020 года 

Региональная ГБОУ СОШ № 376 
Московского района 

Круглые столы 
по проблематике 
НСУР 



 Внутрифирменное обучение, основанное на 
потенциале формальных и неформальных 
институтов в педагогическом коллективе 
 

 Формирование и развитие горизонтальных 
связей в педагогическом коллективе 
 

 Профессиональный педагогический конкурс как 
форма комплексного повышения квалификации 
педагога 



ДЕМЬЯНЧУК 

Роман Викторович 

 

Кандидат  
психологических наук 

Доцент кафедры  
психологии образования  
и педагогики СПбГУ 


