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Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 
связанных с формированием в ОУ условий 
для профессионального развития педагогов, 
соотнесенных с идеями НСУР
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ДЕФИЦИТЫ

педагогов гимназии № 116

— предметные

— коммуникативные

— ИКТ

— языковые

✓ методические

✓ психолого-педагогические



Приоритетные направления поддержки

МЕТОДИЧЕСКАЯ

ВХОД В ПРОФЕССИЮ

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПРОФВЫГОРАНИЯ



Индивидуальная стратегия восполнения 
профессиональных дефицитов

≤ 36 ≤ 36 ≤ 36



Индивидуальная стратегия восполнения 
профессиональных дефицитов

≤ 36 ≤ 36



Индивидуальная стратегия восполнения 
профессиональных дефицитов

≤ 36



Школьное методическое объединение

+  уже существуют и функционируют

─  функционируют по законам формальных 
объединений

e.g.: секция работ 
на иностранных языках 
региональной НПК 
школьников «Крылья науки»



Рабочая группа:

сотрудничество с 1 социальным партнёром

+  ориентация на практический 
результат

e.g.: PASCH-проект 

(«Школы – партнёры 

будущего»)



Учебная группа:

совместное повышение квалификации

+  обмен опытом между учителями 
разных предметов

+  при посредничестве преподавателя/куратора

─  функционируют в рамках определенной темы 
и ограниченное время

e.g.: внутрифирменное обучение



Творческая группа:

совместная работа по направлению ОЭР

+  максимально интенсивный обмен опытом

+  работа над конкретными методическими 
и организационными кейсами

e.g.: разработка и апробация технологии 
«Опорный мастер» (РИП 2016–2018)



Традиционная модель наставничества:

опытный педагог +  молодой педагог

+  системность

+  адресность

─  принципиальное значение высокой 
психологической совместимости

─  возможные ошибки в позиционировании ролей



Группа общения

❖ в рамках ОУ

❖ между ОУ

e.g.: совместное участие 
в педагогическом конкурсе
→ дружеские связи
→ совместные 
учебные проекты

Гимназия № 116 + Школа Кусто



❖ учителя +  выпускники +  неравнодушные

e.g.:жюри секции гуманитарных дисциплин 
региональной 
НПК школьников 
«Крылья науки» 
(текущий состав, 

с 2016 года)



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
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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?

культура профессионального 
самосовершенствования + 

распространение опыта

общеразделяемые ценности



Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга

КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ

Методическое пособие

под редакцией И.В. Гришиной и Д.А. Минциса



Часть 1. Школа учителей года

 Обобщение опыта учителей гимназии –
победителей педагогических конкурсов 
различного уровня

 Методические рекомендации:

❖ выбор участника

❖ выбор участника (мотивация)

❖ подготовка (3 компонента)

❖ сопровождение

❖ рефлексия



Часть 1. Школа учителей года

МЕТОДИЧЕСКАЯ:

предмет

МЕТОДИЧЕСКАЯ:

метапредмет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ



Часть 2. 
Школа эффективного наставника

 Обобщение опыта педагогов-наставников 
и молодых педагогов

 Методические рекомендации:

❖ «зеркальный метод» определения наставника

❖ внутрифирменное обучение молодого педагога 
(технология «Опорный мастер»)

❖ психолого-педагогический мониторинг 
деятельности наставника



Часть 2. 
Школа эффективного наставника

 Обобщение опыта педагогов-наставников, 
молодых педагогов и администрации гимназии

 Пакет типовых документов:

❖ Положение о наставничестве

❖ программа деятельности педагога-наставника

❖ программа индивидуального  
профессионального развития молодого педагога



Методика Р. В. Демьянчука

Диагностические материалы по изучению 
готовности педагогов к внедрению НСУР

✓ 3 подхода к диагностике → 3 инструмента

❑ Диагностика → аналитика

❑ Матрица критериев и контрольных показателей 
для определения уровня профессионального 
развития педагога на основе идей НСУР



Методика Р. В. Демьянчука

Подход к 
диагностике

Инструмент 
диагностики

Предмет 
диагностики

1. 
Экспертная оценка 
со стороны 
непосредственных 
руководителей

Опросный лист Различные аспекты
готовности 
педагога с учетом 
данных 
профессиональной 
биографии



Методика Р. В. Демьянчука

Подход к 
диагностике

Инструмент 
диагностики

Предмет 
диагностики

2. 
Психодиагностика

Валидные 
стандартизирован-
ные методики

Соотношение
различных сторон 
личности и 
взаимодействия 
личности в системе 
профессиональных 
отношений



Методика Р. В. Демьянчука

Подход к 
диагностике

Инструмент 
диагностики

Предмет диагностики

3. 
Анкетирование 
педагогов

Анкета 1) Характер доминирующей 
целевой ориентации, видения 
карьерной перспективы, 
прогнозирования и 
планирования будущего в 
контексте собственного 
личностно-профессионального 
развития
2) Уровень психологической, 
методической, 
исследовательской, 
управленческой 
компетентностей





 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 интенсивной стажировки педагога = 
комплексного повышения квалификации



Формирование в образовательном 
учреждении условий для профессионального 
развития педагогов, соотнесенных с идеями 
национальной системы учительского роста

Гимназия № 116


