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Предисловие 

 

 2020 год многое изменил в российском школьном образовании – 

системе, которая столкнулась с рядом сложнейших вызовов и прошла, в 

связи с этим, «экспресс-курс» инноватики и цифровизации. 

 Так вышло, что петербургская гимназия № 116, опыт которой 

положен в основу данного издания, прошла этот период в особом, 

мобилизованном положении. Начиная еще с сентября 2019 года, гимназия 

вступила в процесс изменений, затрагивающих различные стороны 

образовательного процесса, и данный процесс не только не завершен к 

началу 2021 года, – напротив, амбициозные проекты множатся, провоцируя 

и поддерживая друг друга. Являясь, в соответствии с решением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга, экспериментальной площадкой, 

работающей по конкретной, четко определенной тематике, гимназия № 116 

обнаружила себя в состоянии настоящего экспериментального полигона. 

 Необходимо сразу отметить, что подобная «стартовая мобилизация» 

на момент начала пандемии – кризиса, так или иначе ударившего по 

каждому образовательному учреждению в стране – помогла нам адекватно 

воспринять новые условия и эффективно в них действовать. Именно этот 

позитивный опыт позволяет в данный момент выйти на методическую 

трибуну и даже диктует необходимость поделиться с коллегами ключевыми 

организационно-методическими решениями. 

 Вызовы, на которые нам предстояло ответить за прошедшие полтора 

года, а также которые остаются на повестке дня в ближайшей перспективе, 

не ограничиваются очевидной повесткой дня 2020 года: цифровой 

трансформацией образования. Сохранение педагогического коллектива – и 

буквальное, в численном выражении, и в качественном отношении – в 

«боевом» настроении, с мотивацией вместо выгорания, без страха перед 

новыми форматами работы, новыми образовательными ресурсами и 

платформами, – оказалось первостепенной задачей. 

 Уже весной 2020 года пришло понимание того, что все требуемые и 

проводимые изменения находятся в логике актуальной темы 

инновационной деятельности: «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста 

(НСУР)». В фокусе внимания оказываются вовсе не технические средства и 
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даже не педагогические технологии, а личность педагога, способного на 

любые профессиональные подвиги при соблюдении двух базовых условий: 

✓ здоровый психологический климат в коллективе, 

✓ доступные и достаточные ресурсы для личностного и 

профессионального роста. 

 Дополнительным обстоятельством, организационно утяжеляющим 

работу гимназии, но при этом обеспечивающим появление новых ресурсов, 

от материально-технических до эмоциональных, становится упомянутый 

выше процесс изменения, структурного усложнения самой образовательной 

организации. В сложившейся ситуации, важнейшим фактором развития 

является кадровый потенциал, который необходимо не только сохранить в 

совершенно неординарных условиях, но и реализовать и преумножить, 

обеспечивая дальнейший рост. 

 Нам представляется важным проследить поэтапное возникновение 

новых вызовов, обусловленных внутренней логикой развития и внешними 

обстоятельствами, и проанализировать работу над ответами на эти вызовы. 

Этим обусловлен выбранный формат: своеобразный методический 

«антикризисный дневник эпохи перемен». 

 Пяти вызовам соответствуют пять глав: 

1. Открытие на базе гимназии № 116 Центра цифрового образования 

«ИнфинITи», одного из 6 первых таких центров в городе (осень 2019 

– зима 2020 года). Подготовка преподавателей, составление рабочих 

программ, обновление подходов к проведению профориентационной 

работы по техническому профилю. 

2. Форсированная цифровая трансформация (весна 2020 года). 

Обеспечение психологического, методического и технического 

сопровождения работы педагогического коллектива в 

беспрецедентных условиях. Разработка концепции дистанционного 

урока с использованием потенциала социальных сетей, апробация 

новых форматов урока. 

3. Открытие в гимназии отделения дополнительного образования детей 

(осень 2020 года). Обучение руководителя нового структурного 

подразделения и молодых педагогов ОДОД. 

4. «Методический ответ на вторую волну» (с осени 2020 года). Участие 

педагогов в гимназии в подготовке и записи видеоуроков для 

городского портала дистанционного обучения, а также в 

методическом сопровождении данного проекта. 
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5. Подготовка к созданию на базе гимназии Школы старшеклассников 

Приморского района (с осени 2020 года). Формирование новой 

образовательной концепции, подготовка кадровых ресурсов, 

расширение сети социальных партнеров. 

 Некоторые из обозначенных этапов носят едва ли не уникальный 

характер, но многие объединяют нашу гимназию, пожалуй, со всеми 

школами России. В последующих главах мы постарались достаточно полно 

представить собственный опыт работы с педагогическим коллективом по 

решению актуальных организационных и методических задач.
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Обзор ресурсов 

 

 Основными векторами развития гимназии № 116 Приморского района 

Санкт-Петербурга, как одного из лидеров петербургской школы, можно 

считать следующее1. 

 

 «Школа победителей» 

 Достижения: 

 — в первой десятке региональных рейтингов школ по результатам 

массового образования; по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся; 

 — высокая результативность участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства: более 50% педагогов являются победителями 

или лауреатами конкурсов районного и регионального уровней; 4 

участника, в том числе абсолютный победитель, конкурса «Учитель года 

России». 

 Управленческие решения: 

 — постановка серьезных, но посильных для каждого педагога задач с 

достижением измеряемых результатов по ключевым образовательным 

направлениям работы гимназии: результативность государственной 

итоговой аттестации, Всероссийской олимпиады школьников, участия в 

научно-практических конференциях, проектной и исследовательской 

деятельности; 

 — психолого-педагогическое сопровождение учителей, 

формирование «психологии победителя» как условия личностного роста; 

 — районный и региональный конкурсы педагогического мастерства 

как система профессионального развития педагогов; 

 — трансформация гимназической научно-практической конференции 

«Крылья науки» в региональный конкурс с повышением качества 

рецензирования и работ обучающихся. 

 

 Социальное партнерство 

 Достижения: 2018 год – победа в конкурсе школ Санкт-Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы (программа 

                                           
1 Истории успеха гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга // Школы-лидеры: истории 

успеха. – [СПб.]: СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества», 2020. – С. 8–9. 
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«Проектирование инфраструктуры социального партнерства в 

образовательном пространстве»). 

 Управленческие решения: выстраивание системы социального 

партнерства с акцентом на организации, задающие высокие 

образовательные стандарты — Санкт-Петербургский государственный 

университет, НМИЦ им. Алмазова, Президентская библиотека, Гёте-

Институт и др. 

 

 Цифровая школа 

 Достижения: создание современной цифровой образовательной среды 

в зданиях гимназии 1960-х годов постройки; на 750 учащихся и 60 педагогов 

гимназии — более 250 компьютеров: 3 стационарных, 4 мобильных и 2 

планшетных компьютерных класса, 2 компьютерных лингафонных 

кабинета; цифровые естественно-научные лаборатории; оборудование 

VR/AR и т. д. 

 Управленческие решения: цифровая образовательная среда – 

приоритет для финансирования (бюджетного, иной приносящей доход 

деятельности, грантов за результативное участие в конкурсах); 

внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов по ИКТ. 

 

 Реализация технического профиля в «гуманитарной» гимназии 

 Достижения: результативность образования по техническим 

предметам (ГИА, олимпиады, конкурсы) поднята на уровень традиционно 

сильного для гимназии гуманитарного профиля. 

 Управленческие решения: введение с 2015 года для 8–11 классов 

учебного плана с углубленным изучением физики и математики; 

развертывание с 2019 года центра цифрового образования «ИнфинITи» в 

рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», в рамках которого реализуется 

обучение по программированию (Яндекс-лицей, Кодвардс, мобильная 

разработка, олимпиадное программирование), робототехнике, цифровой 

гигиене и т. п. 

 

 Инновационная деятельность 

 Достижения: гимназия с 2016 года работает в режиме региональной 

инновационной площадки — «Формирование в образовательном 

учреждении условий для эффективной реализации профессионального 
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стандарта «Педагог» (2016–2018 годы) и «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста» (с 2019 

года). 

 Управленческие решения: гимназия инициирует опытно-

экспериментальную работу по тем направлениям, которые в специфике 

образовательного учреждения дают максимальный профессиональный рост 

для большинства педагогов; в частности, тема действующей инновационной 

площадки напрямую нацелена на совершенствование условий 

профессионального развития каждого сотрудника.
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Вызов 1. Центр цифрового образования 

 

 В 2019 году гимназия № 116, в числе шести общеобразовательных 

организаций города, была включена в региональный проект Санкт-

Петербурга «Цифровая образовательная среда» в качестве базовой 

площадки для Центра цифрового образования «ИнфинITи» (ЦЦО)2.  

 Основанием для принятия такого решения стали стабильно высокие 

образовательные результаты обучающихся, в т. ч. по предметам 

технического цикла3, а также позитивный опыт организации ИКТ-

сопровождения образовательного процесса. Так, в 2018 году гимназия в 

третий раз стала победителем конкурса «Приоритетный национальный 

проект "Образование"», с программой «Проектирование инфраструктуры 

социального партнерства в образовательном пространстве», 

технологическим ядром которой является специализированный раздел 

сайта гимназии – маршрутизатор образовательных программ и проектов, 

реализуемых совместно с сетевыми партнерами4. 

 В течение второго полугодия 2019 года был существенно обновлен 

фонд технических средств (это сыграло свою положительную роль весной 

следующего года). В нашем распоряжении оказались: мобильный кабинет 

виртуальной реальности, камеры 360°, квадрокоптер, оборудование для 3D-

прототипирования и 3D-печати – технические средства, потенциально 

безусловно полезные в образовательном процессе, однако, не 

подкрепленные на данный момент достаточным или вовсе каким-либо 

методическим обеспечением. 

 Прочие программы ЦЦО5 варьируются в диапазоне от традиционных 

для гимназии (робототехника) до столь же привычных, но реализуемых на 

новых платформах (программирование на платформах «Кодвардс» и 

«Яндекс.Лицей», причем, в первом случае речь идет об обучении основам 

программирования со 2-го класса, а во втором случае – о прохождении 

                                           
2 Реализация региональных проектов в Санкт-Петербурге в 2019 году / Комитет по образованию Санкт-

Петербурга [Электронный ресурс]. – URL: http://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/02/%D0%9A%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D

0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9D%D0%9F%D0%9E.pdf (дата обращения: 

10.01.2021). 
3 Рейтинги образовательных организаций. 2019 год / Петербургское образование [Электронный ресурс]. – 

URL: https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/ (дата обращения: 10.01.2021). 
4 Инновационная образовательная программа / ГБОУ гимназия № 116 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/iop-pnpo-2018 (дата обращения: 10.01.2021). 
5 Центр цифрового образования / ГБОУ гимназия № 116 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://gymn116.ru/it (дата обращения: 10.01.2021). 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/02/%D0%9A%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9D%D0%9F%D0%9E.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/02/%D0%9A%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9D%D0%9F%D0%9E.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/02/%D0%9A%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9D%D0%9F%D0%9E.pdf
https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
https://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/iop-pnpo-2018
https://gymn116.ru/it
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учителями гимназии обязательной сертификации в компании «Яндекс»); от 

содержательно новых программ, посильных для преподавания учителем 

информатики без дополнительного повышения квалификации (цифровая 

гигиена и кибербезопасность), до безусловно прорывного для российской 

школы направления (разработка мобильных приложений). 

 

Задача 

 

Поиск квалифицированных и мотивированных преподавателей 

(в т. ч. готовых – в соответствии с духом времени – учить тому, чему 

никогда раньше не учили в российской школе, так, как никогда раньше 

не учили) 

 

Решение: 

 Эффективнее всего – сохранять и развивать имеющиеся ресурсы, а не 

изыскивать в изменяющихся условиях новые. (Иными словами, проще всего 

найти то, что у вас уже есть.) 

 Применительно к школе, это, конечно же, выпускники. Среди них 

всегда есть те, кто не хочет терять связь со своей первой alma mater, кто 

готов принести ей пользу, взаимен приобретая профессиональный опыт, а 

кроме того, столь важный в студенческие годы заработок. 

 В декабре 2019 года, на городском семинаре в историческом парке 

«Россия – моя история», посвященном подведению итогов первого года 

работы в статусе региональной инновационной площадки, ссылаясь на 5 

официальных рейтингов Комитета по образованию, в которых гимназия 

занимает достойные места, мы полушутя сетовали на отсутствие шестого 

рейтинга – лояльности выпускников. В те дни на работу в гимназию № 116 

устраивался 11-й выпускник. 

 Значительная часть этой категории сотрудников – студенты и 

аспиранты технических вузов (НИУ ИТМО, Политехнического 

университета, Горного университета и др.), есть среди них и уже 

состоявшиеся специалисты. Степень их вовлечения в образовательный 

процесс в последнее время сильно возросла – во многом, именно на их 

плечах держится ЦЦО, и это серьезная, надежная опора. Важнейшим 

фактором здесь становится не квалификация и не профессиональные 

контакты, а высокая мотивация, искреннее желание принести пользу родной 
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школе. Свою роль играет и отсутствие заметного возрастного барьера 

между преподавателем и учеником. 

 Следует остановить внимание на двух важных обстоятельствах. 

 Привлечение и «удержание» таких перспективных выпускников: чем 

они могут заниматься в обычной для общеобразовательной организации 

ситуации, без развития таких сложных проектов, как ЦЦО?  

 Само течение школьной жизни подсказывает ответ. Регулярно, едва 

ли не постоянно требуются: ответственный за техническое обеспечение 

мероприятий (педагогических советов, торжественных линеек, спектаклей 

и т. д.); специалист по обслуживанию оборудования (компьютеров, 

медиапроекторов, МФУ и т. п.); ответственный за сайт; куратор 

медиапредставительств школы (в различных социальных сетях). Все эти 

роли, во-первых, посильны для выпускников, во-вторых, как правило, 

интересны для них. 

 Далее, возможно привлечение молодых сотрудников не только к 

техническому сопровождению, но и к организации и проведению 

мероприятий: появление новых педагогов-организаторов, а в перспективе и 

педагогов дополнительного образования. 

 На этом этапе вступает в силу второе обстоятельство – необходимость 

сопровождения со стороны опытного наставника. Логичный шаг, 

проверенный на практике, – привлечение тех, кто сам ранее учил вновь 

прибывшего коллегу. Как правило, именно такого рода личные контакты и 

взаимное уважение побуждают выпускников сохранять связь со школой. 

Крайне важный в рамках подхода «Школа для жизни» феномен кросс-

порогового наставничества, в ряду других механизмов, подробно разобран 

в главе «Практики эффективного наставничества» методического пособия 

«Кадровые технологии для сопровождения профессионального 

конкурсного движения и наставничества педагогов», подготовленного 

педагогическим коллективом гимназии при участии специалистов СПб 

АППО6. Полнотекстовая версия пособия доступна на сайте гимназии7; 

приведем краткое описание технологии: 

 

                                           
6 Кадровые технологии для сопровождения профессионального конкурсного движения и наставничества 

педагогов: методическое пособие / под общ. ред. И. В. Гришиной, Д. А. Минциса. – СПб.: Печатный 

экземпляр, 2020. – С. 41–70. 
7 Продукты опытно-экспериментальной работы / ГБОУ гимназия № 116 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/rip-nsur-2019-

2021/2019/produktyi-opyitno-eksperimentalnoj-rabotyi (дата обращения: 10.01.2021). 

https://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/rip-nsur-2019-2021/2019/produktyi-opyitno-eksperimentalnoj-rabotyi
https://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/rip-nsur-2019-2021/2019/produktyi-opyitno-eksperimentalnoj-rabotyi
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Учитель, имеющий устойчивое взаимодействие с обучающимся, 

привлекает его к элементам педагогической деятельности 

(например, в функции лаборанта или ассистента при проведении 

урока или проверке учебных работ, либо в качестве ассистирующего 

преподавателя при работе в кружке или с группой обучающихся). 

Таким образом формируется ранняя профилизация, приоритетом 

которой является педагогическая профессия. Важнейшим 

элементом такой формы наставничества является сохранение 

наставнических связей и функций после того, как обучающийся 

выпускается из школы и переходит на другу ступень образования 

(например, высшую). В новых обстоятельствах учитель-наставник 

продолжает привлекать своего выпускника к преподавательской 

деятельности. На донном этапе это может быть оформлено 

нормативно – как отношения ОУ с внешним совместителем по 

должности педагога дополнительного образования. Наконец, после 

получения документа о высшем профессиональном образовании, 

такой наставляемый приглашается в штат ОУ8. 

  

План экспресс-подготовки молодого педагога 

Этап Содержание Положения, требующие 

особого внимания 

Результат  

(в т. ч. отложенный) 

1.  Собеседование: 

обсуждение 

ключевых 

особенностей работы 

Должностные 

обязанности, трудовая 

дисциплина, перспективы 

развития организации и 

профессионального 

развития педагога 

Представление молодого 

педагога о значении 

собственной 

деятельности в логике 

развития школы 

2.  Техника 

безопасности 

Значимость 

инструктирования 

обучающихся по технике 

безопасности, формы 

контроля соблюдения 

техники безопасности в 

классе 

Авторская интерпретация 

инструкции по технике 

безопасности работы в 

кабинете (применительно 

к конкретным условиям: 

содержанию курса, 

возрастным 

особенностям учеников) 

                                           
8 Кадровые технологии для сопровождения профессионального конкурсного движения и наставничества 

педагогов. – С. 40. 
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Этап Содержание Положения, требующие 

особого внимания 

Результат  

(в т. ч. отложенный) 

3.  Образовательная 

программа. Рабочая 

программа. 

Планирование 

Работа с УМК, 

составление 

планирования с учетом 

особенностей трудового 

календаря, вопрос о 

резервных часах 

Рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование 

4.  Вопросы воспитания Знакомство со школьной 

воспитательной службой 

Планирование 

сотрудничества с 

воспитательной службой 

(одно мероприятие, по 

принципу «предметное 

содержание + социальная 

значимость») 

5.  Формы работы с 

детским коллективом 

Многообразие форм 

работы с учебным 

коллективом (с учетом 

специфики конкретного 

курса), подходы к выбору 

формы работы 

Визуализация актуальных 

форм работы (к примеру, 

в формате ментальной 

карты) 

6.  Тайм-менеджмент в 

школьном 

образовании 

Этапы занятия, подходы 

к «экономии» времени за 

счет изменения 

структуры занятия 

Технологическая карта 

занятия (с особым 

вниманием к 

хронометражу) 

7.  Особенности работы 

с разновозрастной 

учебной группой 

Психолого-

педагогические 

особенности различных 

возрастных групп, 

разноуровневые учебные 

задания, распределение 

ролей в учебном 

коллективе 

План занятия, 

построенного на 

использовании 

механизмов тьюторства 

(более опытные ученики 

помогают учителю в 

обучении менее 

опытных) 

8.  Вопросы оценивания Подходы к оцениванию и 

сохранению мотивации 

учеников в 

«безотметочной» системе 

внеурочной деятельности 

/ дополнительного 

образования 

Разноуровневые задания 

по ряду тем программы 

9.  Индивидуальная 

работа с учеником 

Индивидуальная работа с 

учеником, 

испытывающим 

Составление паспорта 

образовательного проекта 
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Этап Содержание Положения, требующие 

особого внимания 

Результат  

(в т. ч. отложенный) 

затруднения в обучении, 

а также с одаренным 

учеником 

(по представленному 

шаблону) 

10.  Проектная 

деятельность 

Направления проектной 

деятельности в школе (по 

конкретному профилю), 

возможности для 

целенаправленного 

проведения проектной 

деятельности (участие в 

конкурсе или 

конференции, 

индивидуальные проекты 

в 9 и 10–11-х классах) 

11.  Культура общения Культура общения со 

школьниками в устной и 

письменной форме, 

культура общения с 

родителями (законными 

представителями) 

Черновик выступления на 

родительском собрании 

(к примеру, с 

мотивационным 

рассказом о собственном 

учебном курсе) 

 

 Важно отметить ряд обстоятельств. Представленная программа не 

должна «автоматически» превращаться в неизменяемое планирование. 

Количество этапов не равно количеству занятий, обязательному к 

проведению (и не кратно числу часов, которые необходимо посвятить 

обучению). Речь идет скорее о гибком, настраиваемом маршрутном листе, 

следуя которому – в индивидуальном режиме и темпе – можно провести 

эффективное обучение молодого педагога, избежав пропуска значимых тем. 

 В ряде случаев предполагается отложенный результат обучения по 

определенной теме, иными словами, не «домашнее задание» к следующей 

встрече, а практическое применение приобретенных знаний и умений в ходе 

педагогической деятельности. 

 Включенные в программу темы не касаются предметного содержания 

деятельности педагога. Речь идет о курсе экспресс-подготовки к 

выполнению профессиональных обязанностей, общих для педагогических 

работников, вне зависимости от профиля. 

 Представлен изначальный, облегченный вариант программы, 

ориентированный на педагога, не выполняющего функцию классного 
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руководителя. Дополнительные соображения по вопросам классного 

руководства представлены в программе, включенной в третью главу. 

 

Результат: 

 Уже в январе 2020 года, вскоре после завершения поставок нового 

оборудования, в ЦЦО «ИнфинITи» в гимназии № 116 были запущены все 

обязательные образовательные программы. 

 Большой вклад в успешное осуществление этого проекта внесли 

выпускники гимназии: 

 Базаревский Денис Станиславович – преподаватель курса мобильной 

разработки 

 Смирнов Дмитрий Сергеевич – преподаватель курса «Инженерная 

лаборатория» 

 Сысоев Иван Михайлович – преподаватель «Яндекс.Лицея» 

 Тампер Антон Микаэль – разработчик программ реверс-инжиниринга 

и 3D-прототипирования и моделирования 

 Фрадин Вениамин Витальевич – преподаватель робототехники 

 

Резюме: 

 Собственные выпускники, стремительно вырастающие в 

специалистов, востребованных на рынке труда, способны оказать 

неоценимую помощь школе. Это относится и к «регулярной» работе, и к 

реализации нестандартных, амбициозных проектов. В последнем случае 

особо ценным оказывается существование постоянного пула таких молодых 

специалистов. Его формирование стоит считать одной из актуальных задач, 

стоящих перед современной школой.
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Вызов 2. Обучение с использованием ДОТ 

 

 Если создание ЦЦО было локальным вызовом (пусть и позволяющим 

поднять более общие вопросы и сформулировать универсальные 

рекомендации), то обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий стало тем явлением, с которым столкнулась 

каждая школа в Санкт-Петербурге и России. 

 

Задача 1 

 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Решение: 

 Первостепенной задачей являлась организация специального, 

соответствующего сложившейся ситуации психолого-педагогического 

сопровождения. 

 В основу данной работы были положены собственные наработки, 

сделанные в гимназии за годы сотрудничества с факультетом психологии 

СПбГУ и Институтом специальной педагогики и психологии  

им. Р. Валленберга9, а также методические рекомендации, представленные 

кафедрой психологии СПб АППО в рамках методического марафона 

«Цифровая трансформация – грани профессионального мастерства»10. 

План работы службы сопровождения 

Рабочая группа: 

Тесля Татьяна Аркадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог 

Демьянчук Роман Викторович, д.пс.н., заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе, педагог-психолог 

Солодкова Анжелика Захаровна, заместитель директора по научно-

методической работе, педагог-психолог 

Иванова Елена Олеговна, заместитель директора по воспитательной работе 

                                           
9 Методические рекомендации по работе с системой психолого-педагогического мониторинга готовности 

коллектива образовательной организации к внедрению профессионального стандарта «Педагог» / под ред. 

Д. А. Минциса, Р. В. Демьянчука. – СПб.: ГБОУ гимназия № 116, 2016. 
10 Методическая поддержка педагогических и руководящих работников системы образования Санкт-

Петербурга / СПб АППО [Электронный ресурс]. – URL: https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-

pedagogichesk/ (дата обращения: 10.01.2021). 

https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
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Мероприятие Адресат Исполнитель Содержание 

Организационно-методическая работа 

Формирование 

экспертного совета 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

родительский 

комитет 

Зам. директора по 

УВР 

Формирование 

экспертного совета 

для выработки 

единых подходов к 

работе в новых 

условиях 

Обсуждение 

предварительных 

итогов работы в 

новых условиях на 

педагогическом 

совете 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Зам. директора по 

НМР 

Корректировка 

системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

условий 

организации 

образовательного 

процесса (при 

необходимости) 

Психологическая диагностика и аналитика 

Мониторинг 

психологической 

готовности педагогов 

к работе в новых 

условиях 

Педагогические 

работники 

Педагог-психолог Установление 

степени готовности 

педагогических 

работников; 

планирование 

дальнейшей 

работы, исходя из 

полученных 

данных 

Мониторинг 

психологической 

готовности 

обучающихся и 

родителей к участию 

в образовательном 

процессе в новых 

условиях 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Установление 

степени готовности 

обучающихся и 

родителей к 

участию в 

образовательном 

процессе в новых 

условиях; 

определение 

вероятных групп 

риска 

Формирование, 

обсуждение и 

публикация 

рекомендаций по 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

родители 

Экспертный совет Выработка 

оптимальных 

рекомендаций по 

организации 
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Мероприятие Адресат Исполнитель Содержание 

организации 

образовательного 

процесса 

(законные 

представители) 

образовательного 

процесса с учетом 

мнения всех 

категорий его 

участников 

Регулярные 

консультации с 

Советом родителей 

по вопросам 

эффективности 

применения ДОТ в 

образовательном 

процессе 

Родители 

(законные 

представители) 

Зам. директора по 

УВР 

Реализация 

обратной связи 

«семья – школа», 

обеспечивающей 

эффективность 

образовательного 

процесса 

Психологическое консультирование 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей гимназии 

Педагогические 

работники 

Педагог-психолог, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Предотвращение 

профессионального 

выгорания, 

возникновения 

конфликтных и 

стрессовых 

ситуаций 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

школьников и их 

родителей 

Обучающиеся Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Предотвращение и 

своевременное 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций в 

отношениях между 

школой и семьей, а 

также в семье, 

устранение 

затруднений, 

связанных с 

обучением с 

использованием 

ДОТ 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Обучающиеся по 

направлениям: 

1. Лечебная 

физкультура 

2. Логопедия 

Педагог-психолог, 

логопед, учитель 

физической 

культуры, 

Укрепление и 

охрана здоровья, 

физическое 

развитие 

обучающихся 
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Мероприятие Адресат Исполнитель Содержание 

технический 

специалист11 

Психопрофилактическая работа 

Проведение 

тренингов по 

предотвращению/ 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций внутри 

учебного коллектива 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Профилактика 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Психологическое просвещение 

Создание 

специализированного 

раздела на сайте 

гимназии 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

Зам. директора по 

ВР, ответственный 

за сайт 

Формирование 

условий для 

оперативного 

информирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Периодическая 

публикация 

материалов по 

актуальным 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

ответственный за 

сайт 

Оперативное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса (в т. ч. 

педагогических 

работников – с 

помощью 

специального чата 

в мессенджере и 

закрытого 

сообщества в 

социальной сети) 

 

Результат: 

 Планирование и открытость – два основных слагаемых успеха работы 

службы сопровождения минувшей весной. Оперативное планирование и 

информирование, готовность вносить необходимые коррективы позволили 

избежать возникновения проблемных ситуаций при решении крайне 

сложной проблемы организации обучения с использованием ДОТ. 

                                           
11 Отметим особую сложность проведения мероприятий подобного рода с использованием систем 

видеоконференцсвязи (ВКС), требующую обязательного участия технического специалиста. 
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Задача 2 

 

Обеспечение методического сопровождения  

образовательного процесса 

 

Решение: 

 Вторым приоритетом в работе в сложившейся ситуации стала 

необходимость обеспечить образовательный процесс, не только 

бесконфликтный и комфортный для всех участников, но и 

соответствующий повышенному, гимназическому уровню. 

 Соответствующая задача легла на плечи администрации и 

методического совета. Расширенный состав методического совета принял 

мотивированное решение в пользу применения ряда образовательных 

ресурсов, сформулировал рекомендации по их использованию, а также по 

развитию авторских учительских ресурсов. 

 Важнейшим этапом работы стало проведение педагогического совета, 

посвященного особенностям образовательного процесса в новых условиях, 

за которым последовали заседания методических объединений. 

 

План-конспект заседания педагогического совета 

Рабочая группа: 

Бомаш Евгения Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель математики 

Бояршинова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель физики 

1. Текущая эпидемическая обстановка, актуальные эпидемиологические 

меры. Режим трудовой деятельности. 

Докладчик: директор. 

Регламент: 10 минут. 

2. Формат организации образовательного процесса в гимназии. 

Докладчик: директор. 

Регламент: 20 минут. 

3. Физическое и психологическое здоровье учителя. 

Докладчики: заместитель директора по научно-методической работе, 

педагог-психолог. 

Регламент: 20 минут. 
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4. Обзор основных ресурсов, посвященных психологической и 

методической поддержке учителя. 

Докладчик: заместитель директора по воспитательной работе. 

Регламент: 10 минут. 

5. Главные особенности работы в начальной / средней / старшей школе. 

Докладчики: заместители директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Регламент: 20 минут. 

6. Презентация специализированного раздела на сайте гимназии. 

Докладчик: заместитель директора по опытно-экспериментальной 

работе. 

Регламент: 5 минут. 

 

Еще один вопрос, затрагивающий весь педагогический коллектив – 

организация оперативного информирования сотрудников с возможностью 

обратной связи. В гимназии уже действовала система оповещения с 

использованием почтового сервиса; она была дополнена чатом в 

популярном мессенджере. Почтовая рассылка и оповещения в чате 

дублируют друг друга, что позволяет сочетать своевременное получение 

информации с возможностью комфортно работать с пересылаемыми 

файлами на компьютере. 

 

Модельный план-конспект заседания методического объединения 

Рабочая группа: 

Бахтиярова Ирина Борисовна, председатель школьного методического 

объединения учителей общеразвивающего цикла, учитель физической 

культуры 

Липаткина Елена Александровна, председатель школьного методического 

объединения учителей начальной школы, учитель начальных классов 

Меркулова Наталья Викторовна, председатель школьного методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка и 

литературы 

Шаповалова Анна Константиновна, председатель школьного 

методического объединения учителей технического и естественнонаучного 

цикла, учитель математики 

Шерепа Елена Александровна, председатель школьного методического 

объединения учителей иностранных языков, учитель английского языка 
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1. Общие подходы к преподаванию группы предметов с использованием 

ДОТ. 

Докладчик: председатель МО. 

Регламент: 10 минут. 

2. Представление имеющегося опыта работы с электронными 

образовательными ресурсами и онлайн-сервисами, позволяющими 

организовать совместную работу. 

Докладчики: члены МО. 

Регламент: 20 минут. 

3. Обзор рекомендованных ресурсов. 

Докладчик: тьютор, курирующий МО. 

Регламент: 10 минут. 

4. Обсуждение. Подведение итогов. 

Модератор: председатель МО. 

Регламент: 10 минут. 

 

Результат: 

 Оставим право оценивать результаты образовательной деятельности 

за соответствующими компетентными органами; отметим лишь, что в 

официальном рейтинге Комитета по образованию за 2019–2020 учебный год 

по результатам массового образования гимназия заняла 2–3 место, в 

аналогичном рейтинге по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся – 10 место в Санкт-Петербурге12. 

 Для стратегического развития организации более важно другое – по 

каждому школьному предмету проявили себя учителя – «методические 

локомотивы», неформальные лидеры, готовые взять на себя 

ответственность за корректировку рабочих программ, взаимодействие с 

городской и районной методическими службами, консультирование и 

поддержку коллег. 

 Это обстоятельство позволило пересмотреть внутришкольное 

представление об институте методического совета и, что, опять же, более 

важно, проследить совершенно «НСУРовскую» ситуацию: учитель, 

успешно сочетающий педагогическую и методическую функции; методист 

не по должности, а по характеру деятельности и взаимоотношений с 

другими учителями. Кризисная ситуация, связанная с пандемией и 

                                           
12 Рейтинги образовательных организаций. 2020 год / Петербургское образование [Электронный ресурс]. 

– URL: https://petersburgedu.ru/content/view/category/684/ (дата обращения: 10.01.2021). 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/684/
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введенными в городе ограничениями, невольно стала катализатором этого 

важного для гимназии процесса. 

 

Задача 3 

 

Обеспечение технологического сопровождения  

образовательного процесса 

 

Решение: 

Модель урока с использованием ДОТ 

Рабочая группа: 

Минцис Дмитрий Александрович, к.п.н., директор, учитель ИКТ и 

информатики 

Гаврилин Роман Александрович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии 

  

 Отправной точкой для конструирования собственной модели урока с 

использованием ДОТ послужила информация, озвученная во время одного 

из первых весенних вебинаров Комитета по образованию: 97% родителей 

петербургских школьников зарегистрированы в социальной сети 

«ВКонтакте»13. Одного этого обстоятельства, конечно же, было 

недостаточно: потребовалось убедиться в возможности организации 

средствами этого ресурса закрытых от посторонних глаз, полностью 

безопасных учебных сообществ, обладающих серьезными преимуществами 

перед другими популярными платформами. 

 Придя к соответствующему заключению, мы разработали подробные 

методические рекомендации по организации и проведению урока в 

социальной сети, опубликованные впоследствии в отдельном пособии14. 

 Особого разговора заслуживает организация обучения педагогов 

основам работы в новой образовательной среде, которым занимались 

учителя информатики и преподаватели ЦЦО. Примерно половину от 

общего числа тьюторов и технических специалистов составили молодые 

педагоги, впервые выступившие в роли – вновь «НСУРовская 

                                           
13 [Губкова Н. В.] Применение дистанционных технологий в обучении [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=dKFJSTvjL8o (дата обращения: 10.01.2021). 
14 Урок в социальной сети: из опыта весны 2020 года. – СПб.: ГБОУ гимназия № 116, 2020. Электронная 

версия пособия размещена в открытом доступе на сайте автора-составителя: http://geo116.ru/do/vk/ (дата 

обращения: 10.01.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=dKFJSTvjL8o
http://geo116.ru/do/vk/
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проблематика» – наставников для своих коллег (а в ряде случаев, своих 

собственных учителей). Не ставя знак равенства между «наставниками 

дистанта» и учителями-наставниками, подчеркнем, тем не менее, данное 

обстоятельство как значимый факт профессиональной биографии 

начинающих учителей. 

 Мы позволяем себе обозначить данный феномен как «цифровое 

наставничество» и запланировать разработку этого понятия в качестве 

одной из задач третьего года работы экспериментальной площадки. 

 

План-конспект обучающего занятия для учителей-предметников 

Соответствует содержанию пособия «Урок в социальной сети». 

Рекомендованная численность группы: до 15 человек (обучение в 

компьютерном классе). 

Рекомендованная продолжительность обучения: 90 минут. Возможно 

проведение сокращенного обучения (45 минут). В этом случае 

предусмотрен перенос ряда пунктов плана на самостоятельное изучение по 

инструкции (пособию) при дистанционной поддержке тьюторов 

(отмечены астериском). 

1. Настройка собственного профиля в социальной сети: соблюдение 

безопасности и конфиденциальности. 

2. Создание учебной группы. 

3. Настройка учебной группы: обеспечение безопасности участников, 

настройка прав доступа, персонализация. 

4. Прием участников в группу. 

5. Выстраивание системы обратной связи: рекомендуемый способ – 

через сообщения сообщества. 

6. Записи на стене группы: рекомендуемый формат – записи от имени 

сообщества. 

7. Общие требования к контенту, размещаемому в учебной группе: 

доступность, методическая ценность, соответствие возрасту 

учеников. 

8. * Использование изображений: создание альбомов в группе, 

добавление изображения к записи. 

9. * Использование видеозаписей: поиск, добавление к записи в группе. 

10. * Использование аудиозаписей: поиск, добавление к записи в группе. 

11. * Использование документов и внешних ссылок. 

12. * Репосты (копии чужих записей). 
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13. Комментарии в группе: рекомендуемый формат – комментарии от 

имени группы. 

14. Редактирование записей (возможно в течение первых 24 часов после 

публикации). 

 

Результат: 

 Спроектированная система проведения занятий в социальной сети не 

давала сбоев, несмотря на определенную усложненность, вызванную 

необходимостью сделать образовательный процесс удобным для 

максимального числа участников (иными словами, для учителей и 

учеников, а не модераторов и технических специалистов). Было создано 

более 300 учебных групп, все они существуют и сейчас, а многие 

используются как один из каналов связи, с той или иной периодичностью, в 

первом полугодии 2020–2021 учебного года. 

 Приобретенный опыт наставничества позволил молодым педагогам, 

профессионально разбирающимся в технике, почувствовать себя более 

уверенно и в основной, педагогической профессии, укрепил их связь с 

гимназией и ее коллективом. 

 Особо отметим сотрудников, внесших существенный вклад в 

обучение коллег (как весной, так и во втором полугодии, когда возникла 

необходимость обратиться к системе ВКС «Mind»): 

 учителя информатики и ИКТ Паршуков Алексей Юрьевич, 

Позднякова Наталия Михайловна, Тампер Антон Микаэль, учитель 

географии Гаврилин Роман Александрович, учитель английского языка 

Доброниченко Елена Викторовна, педагоги дополнительного образования 

Свирина Наталья Андреевна, Слободянюк Дарья Александровна, Смирнов 

Дмитрий Сергеевич. 

 Серьезный стимул для развития получили не только учителя, но и 

школьники. Взаимополезными и весьма примечательными оказались 

попытки расширить границы выбранного гимназией формата. Обобщение и 

публикация этого опыта – важный этап, который еще только предстоит. 

Первые выступления по данным вопросам касаются базовых принципов 

проведения урока в социальной сети (в системе повышения квалификации 

на базе кафедры естественно-научного образования СПб АППО, а также на 
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академическом YouTube-канале15), использования веб-сервисов для 

организации совместной работы и визуализации данных16, а также 

применения таких форматов, как видеолекция и подкаст (любопытно, что 

для публикации этого материала выбрано не менее инновационное 

издание)17. 

 

Резюме: 

 Нетривиальная задача, вставшая перед нами весной 2020 года, 

потребовала и небывалого напряжения сил. Сохранение и психологического 

комфорта, и достойного гимназии уровня образовательных результатов 

стало возможным лишь благодаря созданию сложной трехчастной системы, 

объединившей усилия службы сопровождения, расширенной de facto 

методической службы и удачно сконструированной под решение 

конкретной задачи службы технологического сопровождения. 

 Значимым результатом работы в этот период стоит считать выявление 

учителей, готовых брать на себя дополнительный, непедагогический 

функционал, которые составляют важный ресурс для дальнейшего развития 

гимназии.

                                           
15 Гаврилин Р. А. Урок географии в социальной сети: организация процесса и отбор содержания 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=lwEGbDgYVjk (дата обращения: 

10.01.2021). 
16 Гаврилин Р. А. Из уроков дистанта: совместная работа класса над картографическим онлайн-проектом 

// Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития: материалы V 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 12 декабря 2020 года) / науч. ред. Е. А. 

Таможняя (в печати). 
17 Демаков И. С. Видеоурок и аудиоподкаст: реалии современной школы // Видеонаука. – 2021. – № 1 (21). 

Материал принят к публикации. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwEGbDgYVjk
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Вызов 3. Новое структурное подразделение 

 

 Появление в организации нового структурного подразделения – 

значимая веха в жизни школы, дополнительный стимул для ее развития. 

Ситуация предстает несколько в ином свете, если это изменение происходит 

в период ограничений, прямо затрагивающих самые основы работы. 

 В сентябре 2020 года в гимназии № 116 было открыто отделение 

дополнительного образования детей (ОДОД). При этом, первые занятия 

прошли лишь спустя 2 недели, в соответствии с очередной редакцией 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121. 

 Расширение штата и привлечение новых сотрудников – педагогов 

дополнительного образования осенью 2020 года было дополнено и другими 

объективными обстоятельствами (с радостью заметим, позитивного 

характера) жизни сотрудников гимназии: потребовалось привлечение 

новых учителей русского языка и литературы, истории и обществознания; 

укрепление технического профиля вызвало необходимость пригласить 

также учителя астрономии. 

 Новые сотрудники – имеющие определенный опыт работы в школе (и 

даже, что вполне привычно для нас, в самой гимназии № 116) и не имеющие 

такого опыта – нуждаются в комплексном сопровождении. Численность и 

относительная разнородность представителей «осеннего призыва» 

заставила нас задуматься над разработкой новой программы такого 

сопровождения, интегрирующей применявшиеся ранее и показавшие свою 

эффективность подходы. 

 

Задача 1 

 

Подготовка руководителя нового структурного подразделения – 

отделения дополнительного образования детей,  

которому предстояло начинать деятельность  

в условиях «ковидных ограничений» 

 

Решение: 

 Уже задача подготовки руководителя второго уровня, которому 

предстояло заниматься организацией работы ОДОД в крайне непростых 

(более того, крайне неблагоприятных для дополнительного образования как 
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такового) условиях, заставила задуматься над поиском нового механизма. 

Традиционный подход («длящееся» наставничество + прохождение 

программы профессиональной переподготовки) не позволял в полной мере 

учесть «остроту момента», в первую очередь, необходимость оперативно 

реагировать на изменяющиеся организационные условия и согласовывать 

деятельность ОДОД с логикой работы школы как системы. 

 Для решения этой проблемы под руководством доцента кафедры 

психологии образования и педагогики СПбГУ Р. В. Демьянчука разработана 

авторская программа повышения квалификации кадрового резерва 

общеобразовательной организации. В основе программы лежит модульный 

подход: она состоит из тематических блоков, собираемых в определенный 

образовательный трек в соответствии с конкретными задачами, стоящими 

перед организацией. 

 Ярко выражена практическая направленность обучения: аттестация 

проводится по итогам представления методической разработки, 

соответствующей узкому направлению подготовки. В данном случае, такой 

разработкой стал вариативный план работы ОДОД на 2020/2021 учебный 

год, составленный с учетом различных сценариев развития эпидемической 

ситуации в регионе. 

 

Результат: 

 Частный положительный результат, значимый для гимназии – 

подготовка квалифицированного руководителя, в полной мере 

справившегося с запуском ОДОД осенью 2020 года, – позволяет поднять 

вопрос о распространении опыта в рамках районной системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

 Гимназия № 116 на протяжении многих лет сотрудничает с 

Информационно-методическим центром Приморского района, представляя 

и реализуя новые программы. В 2021 году планируется целевое обучение 

представителей кадрового резерва ОУ района. 

 Разнообразие управленческих кейсов, уже сейчас заметное по 

результатам мониторинга запроса со стороны организаций, позволит 

проработать различные модули программы, при необходимости внести в 

нее требуемые изменения, а также подготовить программу к публикации в 

методическом пособии. 
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Задача 2 

 

Организация методического сопровождения новых сотрудников 

 

Решение: 

 Во многом аналогично описанной выше, была решена и данная задача. 

Разработка модельной программы повышения квалификации, обучение 

новых сотрудников, анализ обратной связи позволили создать рабочую 

схему адаптации молодых педагогов и новых сотрудников гимназии, 

которая может быть представлена педагогическому сообществу города. 

 Собственно дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации рекомендована к включению в районную 

систему повышения квалификации; после утверждения ее текст появится в 

соответствующем разделе сайта Информационно-методического центра 

Приморского района18. Ниже приводится ее сокращенный вариант, в 

котором опущены наиболее формализованные компоненты: обоснование 

актуальности программы значительно полнее дается в настоящем пособии, 

чем в краткой пояснительной записке; планируемые результаты обучения 

соответствуют требованиям профессионального стандарт и т. д. 

 Для нас важно отразить содержательную сторону разработанной 

системы подготовки. В 2020 году она позволила обучить новых 

сотрудников, несмотря на свой экспериментальный характер и отсутствие 

«корочки» по итогам. Приобретение формального статуса в дальнейшем, 

как и в случае с программой для кадрового резерва, – значимое признание 

со стороны внешних экспертов, возможность оказать содействие районному 

ИМЦ, но никак не повод отказаться от изначально выбранного вектора на 

индивидуализированное сопровождение слушателей. 

 Персонализация обучения выражена в самой структуре программы, 

состоящей из инвариантных и вариативных модулей. Первые затрагивают 

базовые вопросы профессиональной деятельности учителя (педагога 

дополнительного образования), вторые соответствуют отдельным 

стратегиям личностно-профессионального развития и носят практико- 

ориентированный характер. 

 

                                           
18 Обучение и повышение квалификации педагогических работников / Информационно-методический 

центр Приморского района [Электронный ресурс]. – URL: http://primimc.ru/blog/education/ (дата 

обращения: 10.01.2021). 

http://primimc.ru/blog/education/


31 

 

Программа сопровождения молодых педагогов 

«Определение ресурсов и стратегии личностно-профессионального развития педагога» 

 

№ 

п/п 

Модуль / тема 

занятия (нескольких 

занятий) 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Ответственные 
(при реализации 

обучения на базе ОУ) 

Основные элементы 

содержания 

Результаты обучения 

1 Инвариантный 

модуль 

36 Рекомендуется: всем молодым специалистам. 

1.1 Знакомство с 

образовательным 

пространством ОУ 

4 Лекция-беседа 

Практикум 

Администрация 

ОУ, заведующий 

библиотекой 

Здание ОУ. Режим работы. План 

эвакуации. Учительская и 

подобные пространства. 

Методическая служба. 

Воспитательная служба. 

Службы сопровождения. 

Библиотека, медиатека. 

 

1.2 Образовательная 

программа, ее 

реализация 

4 Лекция-беседа 

Практикум 

Заместитель 

директора по УВР 

Образовательная программа. 

Рабочая программа. 

Календарно-тематическое 

планирование. Поурочно-

тематическое планирование. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

1.3 Урок как процесс 6 Лекция-беседа 

Практикум 

 

Мастер-класс 

«Урок-диспут» 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Работа с учебным коллективом. 

«Трудные дети». Разный темп 

освоения учебного материала. 

Разноуровневые задания. 

Подходы к оцениванию. 

Тайм-менеджмент. 

Технологическая карта 

урока 

1.4 Урок как система 6 Лекция-беседа 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Типы уроков. Нестандартные 

формы проведения урока. 

Оформление материалов к 

уроку в одном из 
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№ 

п/п 

Модуль / тема 

занятия (нескольких 

занятий) 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Ответственные 
(при реализации 

обучения на базе ОУ) 

Основные элементы 

содержания 

Результаты обучения 

Мастер-класс 

«Урок-игра» 

учителя-

предметники 

Подготовка к уроку. Отбор 

учебного содержания. 

Оформление материалов урока. 

современных форматов 

(инфографика, запись в 

блоге, медиаконтент) 

1.5 Воспитательная 

работа 

6 Лекция-беседа 

Практикум 

 

Ролевая игра 

«Тяжелый 

день» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание как основа 

образования. Психолого-

педагогические особенности 

разных возрастных групп. 

Риски асоциального поведения. 

Система мероприятий 

воспитательной службы ОУ. 

 

1.6 Дистанционное 

обучение 

6 Лекция 

Практикум 

 

Мастер-класс 

«Урок в 

Zoom'е» 

Заместитель 

директора по ОЭР/ 

информатизации, 

учитель 

информатики 

Опыт 2020 года. 

Различные форматы 

организации обучения в 

условиях сложной 

эпидемической обстановки. 

Цифровые образовательные 

ресурсы. Популярные 

образовательные платформы. 

Системы ВКС 

(видеоконференцсвязи). 

Зачет в формате 

проведения конференции 

(сессии) в системе ВКС (на 

выбор организатора 

обучения) 

1.7 Методическое 

пространство школы, 

района и города 

4 Лекция-беседа 

Практикум 

Заместитель 

директора по 

НМР/ОЭР, 

методисты ОУ 

Повышение квалификации. 

Методические центры Санкт-

Петербурга (СПб АППО, ИМЦ). 

Методическая служба ОУ. 

Социальные партнеры ОУ, их 

возможности. Актуальные 

проекты. 
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№ 

п/п 

Модуль / тема 

занятия (нескольких 

занятий) 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Ответственные 
(при реализации 

обучения на базе ОУ) 

Основные элементы 

содержания 

Результаты обучения 

4 Вариативный 

модуль «Школа 

классного 

руководителя» 

 

18 

 

Рекомендуется: начинающим классным руководителям. 

4.1 Вводный классный 

час 

2 Лекция-беседа Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Формальные обязанности 

классного руководителя. 

Школьная документация. 

Питание, проездной билет и 

другие актуальные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио классного 

руководителя: 

материалы для проведения 

классных часов, 

родительских собраний и 

различных мероприятий 

(формируется как общий 

для ОУ банк идей) 

4.2 Класс 8 Лекция-беседа 

Практикум 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Класс как детский коллектив. 

Класс как учебный коллектив. 

Социальные роли в классе. 

Успехи и неуспехи в учебе. 

Риски асоциального поведения, 

их выявление и профилактика. 

4.3 Семья 4 Лекция-беседа 

Практикум 

 

Ролевая игра 

«Родительское 

собрание» 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Родительский комитет класса. 

Организация мероприятий. 

Антикоррупционное 

законодательство. Секреты 

тайм-менеджмента при общении 

с родителями учеников. 

4.4 Бесконфликтная 

школа 

4 Лекция-беседа 

Практикум 

 

Ролевая игра 

«Услышим 

друг друга» 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Взаимодействие со службой 

сопровождения ОУ. 

Предотвращение и разрешение 

конфликтов в учебном 

коллективе и с другими 

участниками образовательного 

процесса 
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№ 

п/п 

Модуль / тема 

занятия (нескольких 

занятий) 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Ответственные 
(при реализации 

обучения на базе ОУ) 

Основные элементы 

содержания 

Результаты обучения 

3 Вариативный 

модуль «Выход в 

город» 

12 Рекомендуется: педагогам, стремящимся выйти за рамки традиционного школьного образования 

и дать своим ученикам больше. 
 

3.1 Сеть социальных 

партнеров 

3 Лекция-беседа 

Презентация 

реализованных 

проектов 

Заместитель 

директора по ОЭР; 

педагоги, 

сотрудничающие с 

организациями–

партнерами 

Партнеры ОУ – учреждения 

образования, науки, культуры. 

Текущие проекты, реализуемые 

ОУ совместно с социальными 

партнерами (по конкретному 

направлению обучения). Выбор 

организации 

 

3.2 Стратегия 

взаимодействия 

6 Практикум Заместитель 

директора по ОЭР; 

представители 

социального 

партнера 

Возможные форматы и темы 

сотрудничества. 

Выбор целевой аудитории. 

Определение цели 

сотрудничества по данному 

направлению. Проектирование 

результата. Планирование 

деятельности. 

План сотрудничества с 

социальным партнером 

3.3 Перспектива 3 Собеседование 

Практикум 

Куратор проектной 

деятельности по 

соответствующему 

направлению 

(по завершении первого этапа сотрудничества) 

Обсуждение результатов. 

Планирование дальнейшей 

деятельности по проекту. 

Конкурсы и конференции, для 

участия в которых может 

пригодиться полученный опыт. 

Обсуждение перспектив с 

учениками, совместное 

принятие решения. 

План проектной 

деятельности 
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№ 

п/п 

Модуль / тема 

занятия (нескольких 

занятий) 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Ответственные 
(при реализации 

обучения на базе ОУ) 

Основные элементы 

содержания 

Результаты обучения 

4 Вариативный 

модуль 

«Педагогические 

надежды» 

 

24 

 

Рекомендуется: будущим конкурсантам, не боящимся новых вызовов. 

4.1 Психологическая 

подготовка 

6 Лекция-беседа 

Тренинг 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

участники 

конкурсов 

прошлых лет 

Конкурсное движение. 

Секрет успеха – психология. 

Работа с детской и взрослой 

аудиторией. Сохранение 

самообладания. Использование 

собственных сильных черт. 

 

4.2 Методическая 

подготовка 

10 Собеседование 

Практикум 

 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

участники 

конкурсов 

прошлых лет 

Знакомство с теорией и 

практикой проведения 

открытого урока. Посещение 

уроков опытных педагогов. 

Работа по технологии «Опорный 

мастер» (см. далее по тексту 

главы). 

Определение условий 

проведения открытого урока 

(предмет, класс, тема). 

Планирование открытого урока. 

Подбор материалов к уроку. 

Оформление материалов. 

Самоанализ. 

Технологическая карта 

открытого урока 

(для конкурса 

педагогических 

достижений) 

 

или 

 

технологическая карта 

урока 

(для конкурса 

методических разработок) 

4.3 Мастер-класс 8 Лекция-беседа 

Собеседование 

Практикум 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

участники 

Понятие о мастер-классе. 

Посещение методических 

мероприятий. Знакомство с 

План-конспект мастер-

класса 

 

или  
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№ 

п/п 

Модуль / тема 

занятия (нескольких 

занятий) 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Ответственные 
(при реализации 

обучения на базе ОУ) 

Основные элементы 

содержания 

Результаты обучения 

Посещение 

методических 

мероприятий 

конкурсов 

прошлых лет 

научно-методической 

литературой. 

Определение темы мастер-

класса. Планирование. 

«Репетиции». 

 

план-конспект выступления 

на педагогической 

конференции 

5 Вариативный 

модуль 

«Литературная 

школа» 

 

14 

 

Рекомендуется: молодым педагогам, нацеленным на методический рост. 

5.1 Подготовительный 

этап 

4 Лекция-беседа 

Собеседование 

Практикум 

Заместитель 

директора по 

НМР/ОЭР 

Жанры методической 

литературы. Определение темы. 

Определение целевого издания. 

 

5.2 Этап изучения 6 Лекция-беседа 

Практикум 

 

Посещение 

методических 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

НМР/ОЭР, 

председатель МО 

Знакомство с представленными 

в литературе мнениями. 

Экспериментальная работа 

учителя. Аналитическая работа. 

Формулирование выводов. 

Обозначение перспектив 

дальнейшего изучения. 

 

5.3 Этап написания и 

презентации 

4 Практикум Заместитель 

директора по 

НМР/ОЭР, 

председатель МО 

Культура письменной речи и 

цитирования. Заимствования и 

плагиат. Оформление текста. 

Представление результатов 

работы (на заседании школьного 

или районного МО, в журнале 

или методическом сборнике). 

Текст методической статьи 
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Результат: 

 В ходе обучения педагоги под руководством более опытных коллег 

проектируют сценарий собственного личностно-профессионального 

развития на ближайшие годы и выполняют индивидуальный 

педагогический проект. Его содержание определяется самими слушателями 

исходя из персональных образовательных запросов. 

 Расписание обучения не препятствует включению в работу по 

«чужим» модулям, не входящим в выбранный индивидуальный трек. Более 

того, возможно и даже поощряется комбинирование различных 

направлений и выполнение нескольких проектов. Этому способствует 

высокая степень их практической ориентированности. Так, актуальными 

для гимназии № 116 являются следующие форматы работы (представления 

промежуточного итога профессионального развития в стенах гимназии): 

1. План сотрудничества с социальным партнером гимназии (значение 

этого направления лишь возросло в связи с открытием ОДОД). 

2. Подготовка выступления на педагогической конференции; в 

частности, речь идет о следующих мероприятиях: 

➢ конференция «Профессиональный рост педагога: ресурсы и 

стратегии для современной школы», организуемая гимназией  

№ 116, включенная в программу Петербургского международного 

образовательного форума 2021 года; 

➢ Всероссийский образовательный форум с международным 

участием «Молодые молодым»; 

➢ педагогический конгресс ВШЭ «Общее образование как общее 

дело»; 

➢ научно-практические конференции, проводимые организациями-

партнерами гимназии (к примеру, Герценовские чтения). 

3. Подготовка открытого урока для участия в районном конкурсе 

педагогических достижений. 

4. Разработка урока (занятия) для участия в конкурсе методических 

разработок. 

5. Подготовка публикации для методического журнала или сборника (к 

примеру, в научно-методическом журнале Информационно-

методического центра Приморского района «Magisterium. Журнал о 

педагоге и для педагога»). 
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Задача 3 

 

Использование смешанного подхода к методическому сопровождению 

молодого / нового педагога. 

В частности: сочетание проверенных временем школьных 

методических объединений с неформальными объединениями 

педагогов 

 

Решение: 

 Необходимо пояснение: в данном случае мы руководствуемся 

несколькими соображениями. Во-первых, очевидно отсутствие даже 

простой возможности обнаружить или разработать единственно верный, 

эффективный в 100% случаев подход. Специфика профессии учителя 

такова, что любые подобные допущения ведут в лучшем случае к имитации 

деятельности, в худшем – к возникновению психологических барьеров в 

коллективе. Во-вторых, статус инновационной площадки придает 

дополнительную мотивацию к поиску инструментов, наиболее подходящих 

для работы с разными группами учителей, в зависимости от возраста, пола, 

профиля образования, опыта общения с детьми и подростками (разных 

возрастов) и т. п. факторов. 

 

Внутришкольные ресурсы для развития кадрового потенциала 

 

 Неформальные объединения педагогов представляют широкие и 

разнообразные возможности для адаптации новых членов коллектива, для 

укрепления ранее сложившихся и появления новых связей. В 

педагогическом коллективе гимназии № 116 можно наблюдать (разумеется, 

с согласия коллег, многие из которых непосредственно вовлечены в опытно-

экспериментальную деятельность) следующие категории объединений, 

возникших в той или иной степени спонтанно – и всегда без 

предварительного административного решения (характеристика, присущая 

большинству профессиональных педагогических сообществ19). 

 Рабочая группа. В основе ее формирования лежит сотрудничество с 

одним социальным партнером, работа над одним проектом. Значимым 

                                           
19 Иванова О., Карлюкова О. Профессиональные сообщества в России: количественный анализ 

[Электронный ресурс]. – URL: https://hr-portal.ru/article/professionalnye-soobshchestva-v-rossii-

kolichestvennyy-analiz (дата обращения: 10.01.2021). 

https://hr-portal.ru/article/professionalnye-soobshchestva-v-rossii-kolichestvennyy-analiz
https://hr-portal.ru/article/professionalnye-soobshchestva-v-rossii-kolichestvennyy-analiz
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фактором является ориентация на практический результат. Потребность в 

совместной работе помогает установить деловые и личные контакты. 

 Неудивительно, что наиболее ярким примером такой группы в 

гимназии стала команда, работающая в рамках PASCH-проекта 

(международная инициатива правительства ФРГ «Школы – партнеры 

будущего»). Второй иностранный язык изучается не только гимназистами, 

но и целым рядом педагогов, для кого их коллеги-филологи становятся и 

учителями, и друзьями, и помощниками в руководстве учебными 

проектами. 

 Творческая группа, работающая по определенному направлению 

опытно-экспериментальной работы. Такая деятельность подразумевает 

предельно интенсивный обмен опытом и идеями, решение конкретных 

методических и организационных задач. К примеру, кадровая технология 

«Опорный мастер» стала результатом именно такой работы. 

 Учебная группа. В основе – совместное повышение квалификации в 

рамках внутрифирменного обучения. Комфортная среда, а также грамотная 

организация работы в группах и парах, помогают учителям объединить 

усилия, к примеру, для планирования проектной деятельности. Из недавних 

примеров: идея творческого проекта для 5-го класса, посвященного 

изучению «параллелей» между математическими терминами и 

литературными тропами, возникшая из задания именно в такой учебной 

группе. 

 Группа общения в рамках образовательной организации. Творческий 

потенциал подобного рода объединений невозможно переоценить. 

Большинство внутришкольных проектов, начиная от научно-практической 

конференции «Крылья науки» и заканчивая межпредметным игровым 

проектом «Хогвартс-116», появились и продолжают возникать именно 

благодаря таким неформальным группам. 

 Группа общения, выходящая за рамки образовательной организации. 

Так, совместное участие педагогов гимназии № 116 и Школы Кусто в 

педагогическом конкурсе привело к установлению дружеских связей, а 

вскоре и к проведению совместных культурологических проектов, в том 

числе, уникальных (кружок толкинистики под руководством И. С. 

Демакова). 

 Точно так же выходит за рамки образовательной организации участие 

в ее жизни выпускников и других неравнодушных людей, готовых читать 
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лекции для школьников, руководить их исследовательскими проектами, 

приглашать их для занятий в университетские лаборатории. 

 Неформальные объединения позволяют педагогам восполнять 

профессиональные дефициты в процессе живого общения, в ходе 

созидательной и приятной деятельности. Подобного рода взаимообучение и 

взаимоподдержка могут стать одной из основ системы непрерывного 

образования педагогов и сделать развитие школы более естественным, 

персонифицированным процессом20. 

 В некотором роде, развитием изложенного выше подхода является 

кадровая технология «Опорный мастер». Она основывается на 

институциональном подходе в образовании (А. А. Аузан, Н. В. Василенко), 

предполагающем использование потенциала неформальных институтов, 

сообществ, возникающих внутри педагогического коллектива. Разница, 

существующая между преподавателем, приглашенным для проведения 

учебных занятий «извне», и одним из неформальных лидеров самого 

коллектива, привлеченным для решения аналогичной задачи (понятие 

«опорный мастер» относится именно к нему), оказывается достаточной для 

преодоления психологических барьеров. 

 

Сравнение приглашенного лектора и опорного мастера21 

Приглашенный лектор Опорный мастер 

Специалист – сотрудник сторонней 

организации 

Член коллектива, неформальный лидер 

Приглашен администрацией для 

обучения коллектива 

Выявлен в ходе психологической 

диагностики коллектива 

Должен завоевать авторитет в коллективе 

за время обучения 

Пользуется авторитетом в коллективе за 

счет своих деловых и личных качеств 

Прошел обучение теоретическим 

основам 

Прошел обучение теоретическим 

основам с поставленной целью 

(дальнейшее обучение данного 

конкретного коллектива) 

Хорошо разбирается в теоретических 

основах, не знаком с коллективом 

Хорошо разбирается в теоретических 

основах и особенностях работы 

коллектива 

                                           
20 Демаков И. С. Сопровождение профессионального развития молодых педагогов в Санкт-Петербурге: 

неформализованная стратегия и событийный подход // Непрерывное образование в Санкт-Петербурге. – 

2017. – Вып. 1 (5). – С. 14–18. 
21 Минцис Д. А., Гаврилин Р. А. Развитие образовательной организации в контексте внедрения 

профессиональных стандартов и НСУР // Непрерывное образование в Санкт-Петербурге. – 2019. – Вып. 2 

(10). – С. 54. 
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Приглашенный лектор Опорный мастер 

Преобладающие форматы: выступление 

на педагогическом совете, «планерка», 

мастер-класс 

Преобладающие форматы: открытый 

урок (занятие), мастер-класс, 

неформальное общение 

Преподаватель приходит с 

подготовленным набором решений, из 

которого обучающемуся предлагается 

выбрать необходимые 

Обучающийся самостоятельно 

определяет собственные 

профессиональные дефициты; обучение 

направлено на их устранение 

Может оказывать методическую помощь 

после завершения обучения при 

соблюдении ряда условий (сохранение 

формальных институциональных связей), 

как правило, дистанционно 

Может оказывать методическую помощь 

после завершения обучения, в т. ч. очно 

 

 Подобная система показала свою эффективность еще в годы 

знакомства педагогического коллектива с федеральными государственными 

образовательными стандартами, затем помогла внедрить 

профессиональные стандарты (и тогда же получила оформление в виде 

полноценной технологии). Она полностью соответствует логике 

национальной системы учительского роста (НСУР), предполагающей 

наделение части педагогических работников, в том числе, методическими 

функциями. 

 Поиск, «раскрытие» и поддержка опорных мастеров – важная задача, 

стоящая перед администрацией школы, едва ли не столь же значимая, как 

собственно организация обучения с привлечением их ресурсов. 

Принципиально важно подчеркнуть, что на эту роль могут претендовать не 

только признанные лидеры образования (такие, как соавтор технологии, 

победитель конкурса «Учитель года России», учитель истории и 

обществознания С. А. Букинич), но и молодые педагоги, в том случае, если 

они достаточно компетентны в определенной области и харизматичны. 

 

Карта работы по технологии «Опорный мастер» 

 Предложенная схема работы прошла широкую апробацию в гимназии 

и организациях-партнерах, по итогам которой была опубликована в 

методическом пособии по применению профессионального стандарта 

«Педагог»22. 

                                           
22 Алгоритм внедрения профессионального стандарта «Педагог» в образовательной организации: 

методическое пособие: в 3 ч. / под ред. Д. А. Минциса, И. С. Демакова. – Ч. 2. Руководство для учителя. – 

СПб.: Печатный элемент, 2018. – С. 32–33. 
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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 возможно 

Предметные   

 

 

 

    

ИКТ  

 

 

 

    

Психолого-

педагогические 

 

 

 

 

    

Общепедагогические   

 

 

 

    

Предметные  

в непрофильных 

областях 

 

 

 

 

    

 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
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Результат: 

Использование внутренних ресурсов школы для сопровождения 

молодых педагогов и, в более широком контексте, личностно-

профессионального развития всех педагогов – одновременно и очевидный 

шаг, и своеобразная инновация. Технологические основы внутришкольного 

обучения педагогов еще находятся в процессе становления. Тем более 

важным представляется участвовать в их формировании. Рискуя показаться 

субъективными исследователями, заметим, что именно наблюдение за 

неформальными сообществами, спонтанно возникающими внутри 

коллектива, оказывается одним из наиболее увлекательных этапов всей 

инновационной деятельности. 

 

Резюме: 

Говоря о педагогических компетенциях современного учителя, можно 

рассматривать их в качестве двойственного феномена. Следуя известному и 

хорошо разработанному подходу, выделяются жесткие и мягкие навыки, 

hard & soft skills. 

Педагогические hard skills охватывают широкий диапазон, от 

предметных знаний (приобретаемых в вузе, но заложенных в точно такой 

же школе, в условиях, подобных условиям нынешней работы данного 

учителя – обстоятельство, позволяющее по-новому осмыслить содержание 

собственной педагогической деятельности) до навыков работы со школьной 

документацией. Решение этих задач может быть построено на оперативно-

целевых программах повышения квалификации, при необходимости 

выстроенных в систему в соответствии с выявленными индивидуальными 

профессиональными дефицитами. 

Soft skills столь же разнообразны: к этой категории относится и 

коммуникативность, и исполнительность, и устойчивость к стрессовым 

ситуациям, и многое другое. Совершенно очевидно, что в основе 

формирования таких навыков должно лежать общение. На первый план 

выходят индивидуальное сопровождение со стороны наставников и 

взаимодействие в неформальных педагогических сообществах. 

Сложение положительных свойств обеих названных стратегий 

позволяет добиваться значительных успехов в подготовке и сопровождении 

молодых и новых сотрудников.
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Вызов 4. Осень 2020-го: новые форматы работы 

 

 Пандемический 2020 год позволил российским школам опробовать 

три новых формата организации учебного процесса. Весенние ограничения 

привели к реализации модели обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, осенние – позволили учащимся вернуться в 

реальное пространство школы, но с соблюдением определенных условий. 

Наконец, со второй четверти нового учебного года семьи получили 

возможность выбрать смешанный формат обучения. 

 Основы организации работы в первый, весенний период изложены во 

второй главе. Приобретенный тогда опыт позволил быстро ориентироваться 

в новых обстоятельствах осенью, оперативно решая актуальные задачи. 

 

Задача 1 

 

Организация образовательного процесса  

с учетом установленных ограничений 

 

Решение: 

 Важным этапом подготовки к 2020/2021 учебному году во всех 

школах страны стало составление матрицы расписания, учитывающей 

требования к закреплению за каждым учебным коллективом отдельного 

кабинета. В условиях отсутствия установленных образцов подобного 

расписания многие образовательные учреждения столкнулись с 

затруднениями; средства массовой информации усугубляли ситуацию 

сообщениями о планируемом обучении в две и даже три смены. 

 Представленная ниже схема показала свою эффективность, при этом 

она не перегружена и может быть рекомендована для применения в школах 

со схожим показателем наполненности. 

 

Расписание строится на комплектах «урок–перемена» = 1 час, 60 минут. 

Из этого времени 45 мин. урок, 15 мин. – отдых. Отдых – 10 мин. рекреация, 

из них 5 мин. туалет; в это время проветривается кабинет. 

Уроки начинаются в X.30: 8.30, 9.30, 10.30 и т. д. 

X – час, Y = X+1 час 
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Матрица расписания (пример практической реализации) 

 

Кабинет Класс Вход в здание Питание Рекреация 

1 этаж     

6 9-Б 9.00 11.50 – 12.10 Рекреация 2 

2-го этажа 

Y.10 – Y.20 

     

2 этаж    Рекреация 1 

11 7-Б 8.35 10.50 – 11.10 X.30 – X.40 

12 6-А 8.20 10.20 – 10.40 X.40 – X.50 

13 7-А 8.05 10.20 – 10.40 X.50 – Y.00 

14 5-Б 8.25 10.20 – 10.40 Y.00 – Y.10 

15 8-А 8.10 11.20 – 11.40 Y.10 – Y.20 

    Рекреация 2 

16 4-А 8.10 9.45 – 10.00 X.30 – X.40 

17 4-Б 8.15 9.45 – 10.00 X.40 – X.50 

18 3-Б 8.05 9.30 – 9.45 X.50 – Y.00 

19 3-А 8.00 9.30 – 9.45 Y.00 – Y.10 

     

3 этаж    Рекреация 1 

22 9-В 8.15 11.20 – 11.40 X.30 – X.40 

23 9-А 8.20 11.20 – 11.40 X.40 – X.50 

24 8-Б 8.25 10.50 – 11.10 X.50 – Y.00 

25 6-Б 9.00 11.50 – 12.10 Y.00 – Y.10 

    Рекреация 2 

27 5-В 9.05 11.50 – 12.10 X.30 – X.40 

28 11-А 9.20 12.20 – 12.40 X.40 – X.50 

29 10-А 9.15 12.20 – 12.40 X.50 – Y.00 

30 5-А 9.10 11.50 – 12.10 Y.00 – Y.10 

31 8-В 8.30 11.20 – 11.40 Y.10 – Y.20 

     

4 этаж    Рекреация 1 

34 7-В 8.30 10.50 – 11.10 X.30 – X.40 

35  10-Б 9.05 12.20 – 12.40 X.40 – X.50 

36 11-Б 9.10 12.20 – 12.40 X.50 – Y.00 
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Результат: 

 Грамотно составленное расписание – одна из основ эффективной 

организации учебного процесса: справедливость этого утверждения в 

полной мере подтвердилась в сложившихся обстоятельствах. 

 

Задача 2 

 

Организация смешанного обучения:  

участие в создании авторского контента для городского портала 

дистанционного обучения по заданию Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

 

Решение: 

 Смешанное обучение коснулось во второй четверти незначительного 

числа учеников гимназии № 116. Тем не менее, педагогический коллектив 

имеет непосредственное отношение к организации системы смешанного 

обучения в Санкт-Петербурге. 

 По состоянию на начало 2021 года в состав творческих групп, занятых 

разработкой и записью видеоуроков для городского портала 

дистанционного обучения, входят 7 учителей гимназии: 

 учителя математики Глебова Александра Андреевна, Малышева 

Ольга Анатольевна, Михайлова Марина Александровна, Наумова Татьяна 

Михайловна, Шаповалова Анна Константиновна; учитель биологии и 

географии Курская Светлана Владимировна; учитель географии Гаврилин 

Роман Александрович. 

 Такое представительство позволило гимназии № 116 войти в число 5 

школ города – наиболее активных участников этого важного социально-

педагогического проекта, что было отмечено вице-губернатором Санкт-

Петербурга Ириной Петровной Потехиной в ходе онлайн-совещания23. 

 29 декабря 2020 года И.П. Потехина посетила гимназию № 116 и 

встретилась с участниками творческой группы. 

 Проект видеоуроков на городском портале дистанционного обучения 

курирует Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. В декабре 2020 года по предложению проректора по 

                                           
23 24.12.2020. Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга И. П. Потехиной с участниками творческой 

группы [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=LU-v8f115ac (дата обращения: 

10.01.2021). – Таймкод 17:30. 

https://www.youtube.com/watch?v=LU-v8f115ac
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методической работе СПб АППО Т. С. Кузнецовой гимназия № 116 приняла 

участие в составлении методических рекомендаций для педагогов города, 

планирующих принять участие в дальнейшей реализации видеоуроков. 

 Для оформления результата данной работы методическим советом 

гимназии выбран доступный формат онлайн-памятки24. Авторский 

комментарий к ней был озвучен в рамках вебинара-консультации  

29 декабря; ниже публикуется конспект данного комментария. 

 

Памятка для авторов видеоуроков 

 

Алгоритм работы над уроком 

1. Подобрать материал к уроку 

Важно! Без привязки к конкретному УМК. 

Темы – в соответствии со специально разработанным универсальным 

планированием. 

2. Записать видеоурок 

Видеоурок = видеоряд + аудиокомментарий. 

Важно! Внятная, грамотная речь. 

3. Подготовить задания для самостоятельной работы 

Авторские задания. 

Основа: урок и приложенные дополнительные материалы. 

Важно! Без привязки к УМК / любым другим опубликованным материалам, 

которых может не оказаться у ученика. 

4. «Зацепить» учеников 

Через эмоцию – удивление, узнавание, радость... 

С помощью «мозговых орехов» – используя интересные развивающие 

задания. 

Через связь с жизнь – «как это пригодится в жизни» / [предмет изучения] в 

нашей жизни (в нашем городе). 

О времени (и невозможности объять необъятное) 

Жесткий хронометраж: 
 

15 минут (видеоурок) 

+ 30 минут (на выполнение задания) 

= 45 минут 

Отбор материала: 

[в качестве иллюстрации –  

картина Анри Матисса «Танец»] 

1) Контур – без детализации 

2) Цвет = эмоция 

3) Контраст = анализ эмоции 

                                           
24 Видеоуроки: Памятка-конспект по планированию и проведению видеоуроков для городского портала 

дистанционного обучения [Электронный ресурс]. – URL: http://videouroki.tilda.ws/ (дата обращения: 

10.01.2021). 

http://videouroki.tilda.ws/
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Дополнительные материалы 

в зависимости от специфики предмета; 

в зависимости от поставленных на данном уроке задач; 

всегда – с учетом возраста и необходимости минимизировать  

время нахождения школьника за компьютером  

Задания для самостоятельной работы 

Чеклист для составителя 

✓ Соответствие материалу урока 

✓ Однозначность формулировок 

✓ Учет временных затрат на выполнение 

✓ Иллюстрации как средство наглядности 

1. Иллюстрация как дополнительная информация 

2. Иллюстрация как отсылка к материалу урока  

(ненавязчивая подсказка, какая именно информация  

служит ключом к получению ответа…) 

✓ Живой интерес 

Задача 1: пробудить интерес у школьника 

Задача 2: интересно должно быть всем – в т. ч. взрослым  

(родителям ребенка и, конечно, самому учителю) 

Ресурсы 

❖ Об идеальной презентации – обновляемая версия PDF-публикации А. Иванова 

«Презентация в образовании и науке. Подготовка презентаций для лекций и 

конференций»: http://alex-ivanov.net/images/pon_lk.pdf 

❖ Из PowerPoint в видео – инструкция по записи комментария к презентации: 

http://geo116.ru/do/pac/ 

❖ «Захват экрана» – «Как сделать качественный видеоурок или скринкаст» 

(видеоурок проекта «Теплица социальных технологий»): 

https://www.youtube.com/watch?v=V1nNHYxI0e8 

❖ Запись в Zoom – «Запись видео в Zoom» (видеоурок Е. В. Умурзаковой): 

https://www.youtube.com/watch?v=sAFzE_5qXfE 

❖ Онлайн-уроки Теплицы – одноименный плейлист, содержащий  

более 400 видеоуроков проекта «Теплица социальных технологий»: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeDR6lYFEHWF3Eimb48YddO2vjNtSVzzt 

(проще найти, проведя поиск по названию проекта на YouTube) 

❖ Методические рекомендации – сайт СПб АППО, страница «Методическая 

поддержка педагогических и руководящих работников системы образования 

Санкт-Петербурга», раздел «Модель «смешанного» обучения»: 

https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/ 

❖ Городской портал дистанционного обучения – https://do2.rcokoit.ru/ 

❖ Портал образовательных и методических видеоматериалов – 

https://videoportal.rcokoit.ru/ 

http://alex-ivanov.net/images/pon_lk.pdf
http://geo116.ru/do/pac/
https://www.youtube.com/watch?v=V1nNHYxI0e8
https://www.youtube.com/watch?v=sAFzE_5qXfE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeDR6lYFEHWF3Eimb48YddO2vjNtSVzzt
https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
https://do2.rcokoit.ru/
https://videoportal.rcokoit.ru/
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Результат: 

 Педагоги гимназии вносят свой посильный вклад в создание 

городской виртуальной образовательной среды (ВОС), о которой уже 

сейчас говорят как о «прототипе будущего дистанционного образования для 

всей страны»25. Благодаря открытости системы и наличию методических 

рекомендаций, присоединиться к этому процессу может любая школа 

Санкт-Петербурга. 

 Ценность такого шага для города очевидна: таким образом может 

быть в кратчайшие сроки решена проблема расхождения в тематическом 

планировании, существующая применительно к разным учебно-

методическим комплексам. 

 Значимость для общеобразовательной организации заключается в 

появлении существенного дополнительного стимула к становлению 

учителя в позиции методиста, т. е. профессионала, предлагающего 

коллегам-учителям разделить общий взгляд на преподавание той или иной 

темы, курса, предмета в целом. 

 

Резюме: 

 Возможность принять участие не только в реализации значимого для 

региона педагогического проекта, но и в обсуждении и выработке общего 

понимания дидактических основ нового учебного формата – 

беспрецедентный ресурс для развития методических компетенций. 

 Включенность в жизнь профессионального сообщества Санкт-

Петербурга позволяет школе принимать обоснованные управленческие 

решения, оставаться в «педагогическом тонусе» и получать новые 

импульсы к развитию. 

 Этот фактор имеет важное значение для любого образовательного 

учреждения, вне зависимости от текущей эпидобстановки. В случае же 

гимназии № 116 он позволяет уверенно планировать дальнейшее развитие, 

в т. ч. в рамках масштабных проектов, таких как описанный в следующей 

главе.

                                           
25 Петербург предложил новый вид дистанционного обучения школьников // Образование в Москве 

[Электронный ресурс]. – URL: https://obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_dist_nov_sp.html (дата 

обращения: 10.01.2021). 

https://obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_dist_nov_sp.html
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Вызов 5. Школа старшеклассников: работа на перспективу 

 

 В 2020 году Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

выступила с инициативой создания на базе гимназии № 116 

многопрофильного общеобразовательного учреждения – Школы 

старшеклассников Приморского района. 

 Предложенный формат является совершенно новым для системы 

образования Санкт-Петербурга. Ближайшим аналогом стоит считать лицеи 

и гимназии при высших учебных заведениях. Принципиальное отличие от 

них заключается в широком диапазоне направлений обучения: речь идет не 

о подготовке к продолжению образования в конкретном профильном вузе, 

а о возможности для школьников крупнейшего района города сделать выбор 

в пользу одного из предложенных профилей. 

 Важным обстоятельством представляется безусловная необходимость 

не ограничиваться ступенью старшей школы: в этом видится и залог 

формирования высокой ученической культуры, и возможность для 

сохранения сложившейся в гимназии корпоративной культуры. 

 Качественное переформатирование образовательного процесса не 

может быть быстрым, скоропалительным процессом. Предполагается 

последовательный переход от эксперимента, ограниченного несколькими 

учебными коллективами, к полному преобразованию концепции 

деятельности, который должен занять несколько лет. 

 Наконец, реализация столь масштабного проекта технически 

неосуществима в стенах нынешнего здания гимназия № 116. На ближайшие 

годы запланирован переезд гимназии в новое здание, расположенное в 

центре жилого комплекса «Приморский квартал». Существенно расширится 

материально-техническая база и организационные ресурсы для реализации 

новых образовательных программ и педагогических проектов, а также для 

выполнения функций методического центра регионального уровня – 

организатора педагогических конференций и т. п. 

 Научно-методическое сопровождение проекта осуществляет 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», имеющий позитивный опыт реализации подобного проекта в 

Москве (Лицей ВШЭ). 

 Научный руководитель проекта – Олег Ермолаевич Лебедев, доктор 

педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор НИУ ВШЭ. 
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Задача 1 

 

Первый шаг на пути к Школе старшеклассников: 

экспериментальные классы 

 

Решение: 

 Оставляя за рамками данного пособия многоуровневую задачу 

формирования концепции образовательного учреждения нового формата, 

требующую длительного, поэтапного решения на основе диагностических 

процедур, обсуждения в профессиональном сообществе с участием 

родительской общественности и т. д., остановимся на ближней перспективе 

развития. 

 В 2021/2022 году в гимназии № 116 планируется набор 3-х 

дополнительных классов, которым предстоит стать экспериментальными. 

Соответствующие им образовательные программы разработаны по итогам 

мониторинга актуальных образовательных запросов, проведенного 

Информационно-методическим центром Приморского района. Значимым 

обстоятельством была доступность необходимых ресурсов: внутренних или 

внешних, обеспечиваемых социальными партнерами гимназии. 

 Представленная ниже таблица включает информацию о следующих 

параметрах: 

1. слоган программы; 

2. краткое описание программы; 

3. ключевые характеристики программы. 

 

Новые классы: обзор и стратегия использования ресурсов 

5 класс 8 класс 10 класс 

Универсальное 

образование для будущих 

универсантов 

Лицейский класс в 

петербургской гимназии 

Лицейский класс:  

путь в профессию 

Уникальная программа 

из трех компонентов, 

наиболее востребованных 

в современной школе: 

1) иностранные языки 

2) технический предпрофиль 

3) первые шаги в профессии 

Сочетание физико-

математического профиля 

и IT-программ Центра 

цифрового образования 

с культурным базисом 

одной из лучших гимназий 

Санкт-Петербурга 

Профориентационные 

программы в рамках 

сотрудничества с СПбГУ, 

НИУ ИТМО, Политехом, 

ЛЭТИ и другими 

ведущими техническими 

вузами Санкт-Петербурга 
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5 класс 8 класс 10 класс 

Иностранные языки: 

✓ английский 

✓ немецкий 

✓ программы 

академического обмена 

✓ проектная деятельность 

на иностранном языке 

 

Технический 

предпрофиль: 

✓ изучение математики, 

информатики и 

астрономии на 

олимпиадном уровне 

✓ программы Центра 

цифрового образования 

(бесплатно для всех 

учащихся гимназии) 

✓ подготовка к 

поступлению в лицейский 

класс 

 

Первые шаги в профессии: 

✓ школьный медиацентр 

✓ научное общество 

✓ школа юного 

естествоиспытателя 

✓ изучение математики, 

физики и информатики на 

углубленном уровне 

✓ программы Центра 

цифрового образования 

(бесплатно для всех 

учащихся гимназии) 

* Особая рекомендация: 

программирование на 

платформе 

«Яндекс.Лицей»  

под руководством 

сертифицированных 

преподавателей Яндекс 

✓ возможность 

попробовать свои силы в 

науке под руководством 

преподавателей СПбГУ, 

НИУ ИТМО и ЛЭТИ 

✓ возможность 

подготовиться и сдать 

экзамен на 

международный языковой 

сертификат (по 

английскому и/или 

немецкому языку) в самой 

гимназии 

✓ возможность принять 

участие в программах 

академического обмена и 

международных проектах 

в рамках инициативы 

Министерства 

иностранных дел 

Германии «Школы: 

партнёры будущего», от 

обучающих мастер-

классов до научно-

практической 

конференции в Берлине 

✓ изучение математики, 

физики и информатики на 

углубленном уровне 

✓ программы Центра 

цифрового образования 

(бесплатно для всех 

учащихся гимназии) 

* Особая рекомендация: 

разработка мобильных 

приложений для Android в 

классе выпускника 

гимназии № 116 –  

мобильного разработчика 

с 17-летним опытом 

работы в отрасли 

✓ первые шаги в науке: 

участие в 

исследовательских 

проектах под 

руководством 

преподавателей СПбГУ, 

НИУ ИТМО и ЛЭТИ 

✓ возможность 

подготовиться и сдать 

экзамен на 

международный языковой 

сертификат (по 

английскому и/или 

немецкому языку) в самой 

гимназии 

✓ персональное 

психолого-педагогическое 

сопровождение и адресная 

профориентационная 

работа на протяжении 

всего обучения 
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Результат: 

 Разработанная модель позволяет начать эксперимент по реализации 

новых подходов в преподавании, не «переворачивая» образовательный 

процесс в гимназии и не разрушая сложившуюся и слаженно работающую 

систему. 

 Принципиальное значение имеет возможность уже на первом этапе 

проекта оценить эффективность новых подходов применительно к трем 

группам школьников, по следующим возрастам: переход в среднюю школу, 

ранняя профориентация на пороге 8-го класса, переход в старшую школу с 

перспективой продолжения обучения в вузе по определенному 

направлению. 

 В сложившейся ситуации главным вопрос становится вопрос о 

готовности педагогического коллектива поддержать столь радикальную 

инициативу, выступив в роли учителей-методистов и наставников, 

сопровождающих новых коллег, которым предстоит расширить штат 

Школы старшеклассников. 

 

Задача 2 

 

Кадровое обеспечение обновленной гимназии: 

расширение штата, усложнение функционала,  

решение принципиально новых организационно-методических задач 

 

Решение: 

 Продуманное использование механизмов и подходов НСУР позволит 

не только обеспечить поэтапное развитие гимназии на пути становления 

Школы старшеклассников (включая квалифицированное организационное 

и методическое сопровождение всех процессов), но и сохранить 

уникальный кадровый ресурс, который представляет собой педагогический 

коллектив гимназии № 116. 

 Соответствующее планирование ведется в данный момент под 

руководством доцента кафедры психологии образования и педагогики 

СПбГУ Р. В. Демьянчука. В 2020 году разработана методика определения 

уровня профессионального развития педагога на основе идей НСУР. 
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Определение уровня профессионального развития педагога  

на основе идей НСУР 

 Идеи национальной системы учительского роста предполагают 

расширение возможностей для построения номинативной педагогической 

карьеры, позволяющих достигать формально зафиксированные 

должностные позиции не только «по вертикали», но и «по горизонтали».  

Очевидно, что ключевыми факторами, определяющими необходимость и 

возможность таких достижений, являются самоопределение конкретного 

учителя (внутренний фактор) и совокупность неких требований к уровню 

его профессионального развития, отражающих наличие и степень 

готовности к приращению функциональных обязанностей (внешний 

фактор). В этой связи отметим, что логика выделения любых критериев и 

показателей готовности к учительскому росту должна учитывать сочетание 

внутренних и внешних факторов, рассматривая развитие педагога как 

личностно-профессиональное.  

 В наших более ранних исследованиях26 мы показали, что механизмом 

личностно-профессионального развития педагогов является сопряжение 

личностного и профессионального психологических полей, действие 

которого проявляется в последовательном (этапном) качественном 

изменении структуры личности педагога. Движущей силой этого процесса 

выступает самоопределение, необходимое для выбора направления 

самоактуализации и обеспечивающее переход (трансцендирование) 

самости от «Я» реального (актуального) к «Я» желаемому 

(раскрывающемуся в контексте личностно-профессионального развития). 

 Механизм сопряжения и процесс трансцендирования выступают 

ключевыми основаниями личностно-профессионального развития педагога, 

определяя  два концептуальных маршрута событийности педагога в 

профессии: 1) адаптация-развитие (обретение целостности, когда система 

«Я» обретает новые (сопряжённые с психологическим полем профессии) 

качества); 2) адаптация-стагнация (когда происходит интерференция «Я» 

актуального и «Я» желаемого личностного и профессионального полей с 

                                           
26 Демьянчук Р. В. Психологическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов: 

антропологический подход // Российский психологический журнал. – 2016. – Т. 13. – № 4. – С. 157–168; 

Костромина С. Н.., Демьянчук Р. В. Психологические механизмы профессионально-личностного развития 

педагогов // Проблемы современного педагогического образования. – Сер.: Педагогика и психология. – 

2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – С. 460–467; Костромина С. Н.., Демьянчук Р. В. Концепция профессионально-

личностного развития педагогов: антропологический подход // Проблемы современного педагогического 

образования. – Сер.: Педагогика и психология. – 2016. – Вып. 51. – Ч. 7. – C. 342–352. 
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деформацией личности, стремящейся снизить формирующееся 

психологическое напряжение). 

 В этой связи мы полагаем, что критерии уровня развития педагога в 

контексте НСУР не могут исчерпываться исключительно перечнем, 

соответствующим этапности и качеству развития профессионального (что в 

достаточной мере отражает аттестация педагогических кадров). Но должны 

учитывать качества личности педагога в контексте его актуальной и 

перспективной деятельности. 

 На каждой должностной позиции имеет смысл оценивать потенциал 

готовности (личностно-профессиональные качества, предполагающие 

развитие в направлении следующей позиции) и степень готовности 

(отражающая фактическое наличие ключевых компетенций, необходимых 

и достаточных для перехода на следующую позицию). Подчеркнем, что в 

реальной практике управления развитием педагогов актуальным остается и 

параллельный процесс анализа степени готовности и потенциала роста не 

только «по горизонтали», но и «по вертикали». Что немаловажно как с 

позиции формирования компетентного кадрового резерва на замещение 

руководящих должностей образовательного учреждения, так и с позиции 

профилактики профессионально-обусловленных психологических проблем 

(профессионального стресса, эмоционального выгорания) специалистов, во 

многом связанной с наличием спектра возможностей для дальнейшего роста 

даже при отсутствии актуальной мотивации на достижение той или иной 

конкретной должностной позиции. 

 В этой связи мы выделяем три основных направления анализа уровня 

личностно-профессионального развития педагога: психологическая 

диагностика, диагностика профессиональных дефицитов, 

административный мониторинг. Подчеркивая, что оценка его результатов 

должна проводиться комплексно, в интеграции показателей всех указанных 

направлений, поскольку в противном случае она будет обладать 

недостаточным прогностическим потенциалом.  Равным образом, как и в 

случае злоупотребления формализованными количественными 

показателями, широко используемыми в действующей системе учета 

результативности педагогической деятельности и многочисленных 

мониторингах показателей деятельности образовательных учреждений.  В 

этой связи сформулируем принципы анализа: 

1. компактность критериев и показателей; 

2. акцент на качественных характеристиках; 
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3. интегрированый характер анализа. 

 Кратко охарактеризуем предложенные нами направления анализа 

уровня личностно-профессионального развития педагогов. 

 Психологическая диагностика. Психологическая диагностика не 

должна предполагать обязательного использования стандартизированных 

методик по ряду причин. В их числе: недостаточная представленность во 

многих образовательных учреждениях специалистов психологической 

службы, высокий уровень трудозатрат на проведение такой диагностики и 

анализ ее результатов, неполное соответствие содержания методик целям и 

задачам определения готовности педагога к приращению функциональных 

обязанностей в контексте идей НСУР. Указанное не исключает, однако, 

использования такого психологического инструментария при наличии 

организационных возможностей при конкретном запросе со стороны 

администрации (на оценку, к примеру, стиля педагогического общения, 

коммуникативного потенциала или креативности). 

 Тем не менее, мы предлагаем использование в качестве ведущих 

методов наблюдение и беседу, ориентированных на качественный анализ 

видения педагогом перспектив своего профессионального роста, 

включенности и вовлеченности в различные сферы профессиональной 

деятельности, адаптационного потенциала, эмоциональной устойчивости, 

характера и продуктивности профессиональной коммуникации со всеми 

участниками образовательных отношений, лидерских качеств. Центральное 

место в психологической диагностике целесообразно отвести анализу 

самоопределения педагога в направлениях и содержании 

профессионального роста (прежде всего, внутреннюю интенцию к 

профессиональному развитию «по горизонтали» и «по вертикали») 

 Диагностика профессиональных дефицитов. Диагностика 

профессиональных дефицитов должна быть ориентирована двухвекторно: с 

одной стороны, на оценку уровня компетентности в реализации трудовых 

функций – как актуальных, так и перспективных; с другой стороны – на 

оценку субъективно переживаемого «дефицита» формально закрепленных 

полномочий для более полной самореализации. 

 Учитывая специфику педагогической деятельности, отметим 

важность не только сугубо экспертной, но общественно-профессиональной 

оценки профессиональных дефицитов и профессионального потенциала со 

стороны обучающихся, их родителей (законных представителей), других 

педагогов, представителей администрации. В особенности значима такая 
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оценка со стороны коллег, так как исполнение обязанностей педагога-

методиста или педагога-наставника предполагает не только потенциальную 

готовность (личностную и профессиональную) конкретного учителя эти 

обязанности исполнять, но и характер восприятия его личности объектами 

будущего воздействия, степень конструктивной комфортности 

профессионального общения с ним, гибкость в принятии решений, 

позволяющей не только передать свой опыт (методический, дидактический, 

технологический, технический), но и обеспечить возможности для 

творчества  тем, кому необходимо приращение этого опыта, его адаптация 

к разнообразным и отнюдь не всегда типовым педагогическим ситуациям. 

В этой связи особое значение обретает оценка уровня сформированности 

инновационной деятельности учителя. 

 Административный мониторинг. Административный мониторинг 

позволяет объективизировать результаты качественной психологической 

диагностики и качественного определения профессиональных дефицитов 

посредством оценки формализованных показателей профессиональной 

деятельности учителя.  

 Обобщенно отмеченное в описании направлений диагностики может 

быть сведено в следующую обобщенную матрицу ориентиров анализа 

уровня личностно-профессионального развития педагога в контексте идей 

НСУР. 

Матрица ориентиров анализа уровня личностно-профессионального 

развития педагога в контексте идей НСУР 

Диагностическое 

направление 

Ориентиры анализа Методы, инструменты 

Психологическая 

диагностика 

Профессиональное 

самоопределение, 

видение педагогом перспектив 

своего профессионального роста. 

Включенность и вовлеченность в 

различные сферы 

профессиональной деятельности. 

Адаптационный потенциал. 

Эмоциональная устойчивость. 

Характер и продуктивность 

профессиональной коммуникации 

со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Лидерские качества. 

Обязательные для 

психолога. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Обязательные для 

администрации. 

Карьерное интервью. 

Дополнительные. 

Методика определения 

жизненных целей по А. 

Лакейну (или аналог). 

Эссе «Мой рабочий день 

через 5 лет». 
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Диагностическое 

направление 

Ориентиры анализа Методы, инструменты 

 Иные на выбор 

педагога-психолога с 

учетом запроса 

администрации 

образовательного 

учреждения. 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

Уровень компетентности в 

реализации трудовых функций 

(актуальных, так и 

перспективных). 

Субъективно переживаемый 

«дефицит» формально 

закрепленных полномочий для 

более полной самореализации. 

Осознание собственных 

профессиональных дефицитов и 

стремление к их восполнению. 

Оценка уровня сформированности 

инновационной деятельности. 

Экспертная оценка. 

Общественно-

профессиональная 

оценка (оценка 

обратной связи со 

стороны обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), других 

педагогов). 

Административный 

мониторинг 

Обеспечиваемое качество 

образования. 

Соответствие аттестационным 

показателям. 

Креативное участие в работе 

методических объединений (или 

иных педагогических 

объединений).  

Наличие методических 

разработок, имеющих 

положительные результаты 

общественно-профессиональной 

экспертизы. 

Наличие (отсутствие) жалоб со 

стороны участников 

образовательных отношений с их 

(при наличии) содержательной 

оценкой. 

Продуктивное участие в 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения. 

Методы и инструменты 

административного 

мониторинга и 

управленческого учета 

(контроллинга). 



60 

 

Диагностическое 

направление 

Ориентиры анализа Методы, инструменты 

Диссеминация педагогического 

опыта (соответствующее 

наполнение сайта 

образовательного учреждения, 

личного сайта педагога, участие с 

докладами в семинарах и 

конференциях различного уровня, 

участие в организации семинаров 

и конференция различного 

уровня). 

Продуктивное участие в 

управлении образовательным 

учреждением (советах и 

комиссиях различного уровня, 

проектном или ином 

функциональном управлении). 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

соответствующего уровня. 
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Матрица критериев и показателей уровня личностно-профессионального развития педагога  

в контексте идей НСУР 

 

Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

 

УЧИТЕЛЬ  →  УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ 

 

Психологическая 

диагностика 

Профессиональные намерения 

по отношению к должностному 

росту конкретны, осознанны; 

соответсвуют личностным 

качествам и направленности 

профессиональных интересов. 

Адаптационный потенциал достаточен 

для освоения /реализации новых 

профессиональных компетенций. 

Педагог активно включается в 

различные сферы профессиональной 

деятельности, демонстрируя 

способность и готовность к 

методической работе. 

Эмоционально устойчив, 

доброжелателен, коммуникативен. 

Лидерские качества проявлены в 

достаточной мере для организации 

конструктивного взаимодействия с 

педагогическими рабочими группами. 

Характеристики профессиональной 

коммуникации со всеми участниками 

образовательных отношений 

положительны и продуктивны для 

решения конкретных задач. 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

Осознает свои 

профессиональные дефициты и 

активно стремится к их 

восполнению. 

Компетентен в реализации трудовых 

функций. Проявляет значимые признаки 

методической грамотности и готовности 

к совершенствованию и развитию 

В развитии профессиональных 

компетенций особое внимание уделяет 

методическим. 
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Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

методической составляющей в 

обучении, воспитании и развитии 

обучающихся.  

Уровень интеллектуальной активности27 

эвристический (характеризующийся 

четкой тенденцией перехода от 

стимульно-продуктивного к 

эвристическому) или креативный  

Демонстрирует высокий уровень 

способности и готовности к передаче 

своего методического опыта и поиску 

новых методических решений во 

взаимодействии с коллегами. 

Административный 

мониторинг 

Имеет продуманную, 

обоснованную и адекватную 

программу карьерного роста. 

Обеспечивает высокий уровень качества 

образования. 

Активно и креативно участвует в работе 

методического объединения. Вносит 

существенный вклад в разработку 

методической темы образовательного 

учреждения.  

Демонстрирует соответствие 

аттестационным показателям по уровню 

не менее 1 квалификационной 

категории. 

 

Активно и инициативно участвует в 

коллективных методических 

разработках. 

Не имеет существенных 

административных нареканий и жалоб 

Имеет собственный успешный опыт 

методических разработок, 

подкрепленный положительными 

                                           
27 Использована градация уровней интеллектуальной активности по Д. Б. Богоявленской. См.: Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. 

Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1983. 
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Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

со стороны различных участников 

образовательных отношений. 

результатами профессиональной и 

общественно-профессиональной 

экспертизы. 

Продуктивно участвует в 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения (рабочей 

или проектной группы). 

Активно, разносторонне и адекватно 

распространяет собственный 

педагогический опыт, содействует 

распространению педагогического 

опыта коллег и образовательного 

учреждения в целом. 

Продуктивно участвует в управлении 

образовательным учреждением 

(советах, комиссиях различного уровня, 

проектном или ином функциональном 

управлении). 

  Участвует в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

качестве конкурсанта, эксперта, члена 

жюри или рабочей группы по 

подготовке конкурсанта). 
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Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

 

УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ  →   УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК 

 

Психологическая 

диагностика 

Профессиональные намерения 

по отношению к должностному 

росту конкретны, осознанны; 

соответсвуют личностным 

качествам и направленности 

профессиональных интересов. 

Адаптационный потенциал достаточен 

для освоения / реализации новых 

профессиональных компетенций. 

Педагог активно включается в 

различные сферы профессиональной 

деятельности, демонстрируя 

способность и готовность к 

наставнической деятельности. 

Эмоционально устойчив, 

доброжелателен, коммуникативен. 

Лидерские качества проявлены в 

достаточной мере для организации 

конструктивного взаимодействия с 

педагогическими рабочими группами 

и/или отдельными педагогами. 

Характеристики профессиональной 

коммуникации со всеми участниками 

образовательных отношений 

положительны и продуктивны для 

решения конкретных задач. 

Способен мотивировать коллег к 

самостоятельному решению различных 

профессиональных задач. 
Проявляет выраженные способности к 

оказанию психологической поддержки 

и обучению коллег. 

 

Ориентирован на интегрированное 

понимание личностно-

профессионального развития педагога 

как континуума индивидуальных 

качеств и профессиональных 

способностей и возможностей. 
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Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

Осознает свои 

профессиональные дефициты и 

активно стремится к их 

восполнению. 

Компетентен в реализации трудовых 

функций. Обладает достаточным 

уровнем личностно-профессиональной 

зрелости, проявляемым во всех 

направлениях профессиональной 

деятельности.  

В развитии профессиональных 

компетенций особое внимание уделяет 

различным аспектам инновационной 

деятельности. 

Уровень интеллектуальной активности 

креативный (характеризующийся 

четкой тенденцией перехода от 

эвристического к креативному)  

Демонстрирует высокий уровень 

способности и готовности к передаче 

своего опыта в разных областях 

профессиональной деятельности; к 

оказанию помощи и поддержки в 

поиске новых решений коллегами. 

Уделяет особое внимание поддержке 

начинающих и молодых педагогов. 

Административный 

мониторинг 

Имеет продуманную, 

обоснованную и адекватную 

программу карьерного роста. 

Обеспечивает высокий уровень качества 

образования. 

Активно и креативно участвует в работе 

педагогических объединений. Вносит 

существенный вклад в разработку 

методической (поисковой) темы 

образовательного учреждения.  

Демонстрирует соответствие 

аттестационным показателям по уровню 

высшей квалификационной категории. 

Активно и инициативно участвует в 

коллективных методических и опытно-

экспериментальных разработках. 
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Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

Не имеет существенных 

административных нареканий и жалоб 

со стороны различных участников 

образовательных отношений. 

Имеет собственный успешный опыт 

опытно-экспериментальной работы, 

подкрепленный положительными 

результатами профессиональной и 

общественно-профессиональной 

экспертизы. 

Продуктивно участвует в 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения (рабочей 

или проектной группы). 

Активно, разносторонне и адекватно 

распространяет собственный 

педагогический опыт, содействует 

распространению педагогического 

опыта коллег и образовательного 

учреждения в целом. 

Продуктивно участвует в управлении 

образовательным учреждением 

(советах, комиссиях различного уровня, 

проектном или ином функциональном 

управлении). 

  Имеет опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в 
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Диагностическое 

направление 

Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

качестве конкурсанта, эксперта, члена 

жюри или рабочей группы по 

подготовке конкурсанта). 
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Результат: 

 Выделенные ориентиры анализа уровня личностно-

профессионального развития педагога в контексте идей НСУР 

конкретизируются соотносительными критериями и показателями 

применительно к должностным позициям учителя (с потенциалом роста «по 

горизонтали»), учителя-методиста и учителя-наставника. 

При этом в качестве критериев выделяются признаки, основания для 

принятия решения по оценке соответствия предъявляемым требованиям 

(самоопределение, личностно-профессиональная зрелость, личностно-

профессиональная готовность к дальнейшему должностному росту), а в 

качестве показателей – частные характеристики, которые могут быть 

оценены качественно или количественно (оценочные шкалы могут 

варьировать в зависимости от решения администрации образовательного 

учреждения). 

 

Резюме: 

Внутренние ресурсы общеобразовательной организации оказываются 

достаточными для решения самых амбициозных задач, таких как кадровое 

обеспечение обновленной школы: расширенной в количественном 

выражении, ориентированной на глубокую специализацию образования при 

сохранении высоких образовательных результатов. 

 Предложенные подходы позволяют провести объективную 

диагностику педагогического коллектива с учетом самоопределения 

педагога, уровня личностно-профессиональной зрелости, готовности к 

должностному росту. 

Дальнейшее сопровождение учителя-методиста и учителя-наставника   

осуществляется в рамках гибкой системы, сочетающей формальные и 

неформальные механизмы: 

✓ программа повышения квалификации (формирующая 

управленческие/методические hard skills); 

✓ неформальные педагогические сообщества (отвечающие за 

формирование soft skills). 

Развитие самой школы оказывается в прямой взаимосвязи с 

профессионально-личностной позицией участников педагогического 

коллектива. Применительно к кейсу Школы старшеклассников 

Приморского района, мы рассчитываем на то, что этот проект окажет 

мощное стимулирующее воздействие на всех педагогов гимназии: уже на 
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этапе планирования он открывает значительные возможности для 

реализации в методической сфере и в процессе подготовки и сопровождения 

новых сотрудников.
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Заключение 

 

 Непростой 2020 год не просто закалил педагогический коллектив 

гимназии № 116, но и принес с собой новые знания, новые умения и навыки, 

новые методические приемы и новые масштабные проекты. Впрочем, 

точнее будет сказать, что это все принесли (привнесли в свою работу) сами 

педагоги. Именно сложение персональных ресурсов всех сотрудников 

объясняет успехи гимназии в решении сложных задач («вызовов», как мы 

определили их в этой книге). 

 Подведем некоторые итоги работы: 

 

Задача Задействованные 

ресурсы 

Приобретенные 

ресурсы 

1. Кадровое обеспечение 

Центра цифрового 

образования 

Выпускники гимназии – 

выпускники технических 

вузов, сотрудники 

технологических 

компаний 

Расширение штата 

гимназии за счет молодых, 

мотивированных 

сотрудников. 

Своевременный старт 

учебного процесса в ЦЦО, 

одном из первых 

подобных центров в 

городе 

2-1. «Весенний дистант»: 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

Внутренние ресурсы 

службы сопровождения 

План работы службы 

сопровождения, 

применимый в схожей 

кризисной ситуации. 

Решение главной задачи: 

психологически 

поддержать своих 

педагогов и семьи 

учеников 

2-2. «Весенний дистант»: 

методическое 

сопровождение 

Внутренние ресурсы 

методической службы 

Методические 

рекомендации по 

организации учебного 

процесса и использованию 

надежных электронных 

ресурсов. 

Лидеры мнения в 

методических 

объединениях (учителя-
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Задача Задействованные 

ресурсы 

Приобретенные 

ресурсы 

методисты, «флагманы» в 

мире цифрового 

образования для своих 

коллег) 

2-3. «Весенний дистант»: 

технологическое 

сопровождение 

Внутренние ресурсы 

гимназии 

Модель «урок в 

социальной сети», 

позволившая организовать 

эффективное обучение 

всех классов. 

Массовое обучение 

сотрудников навыкам 

работы в цифровой 

образовательной среде: 

повышение уровня ИКТ-

грамотности. 

Молодые тьюторы и 

технические специалисты, 

проводящие эффективное 

обучение и адресное 

консультирование коллег 

3-1. Подготовка 

руководителя нового 

структурного 

подразделения 

Внутренние ресурсы 

гимназии, ресурсы 

социальных партнеров 

Модельная программа 

подготовки кадрового 

резерва ОУ 

3-2. Методическое 

сопровождение молодых 

педагогов 

Внутренние ресурсы 

гимназии 

Модельная программа 

методического 

сопровождения молодых 

педагогов, 

ориентированная на 

интенсивное личностно-

профессиональное 

развитие с достижением 

практического результата 

(участие в конкурсе 

педагогических 

достижений, выступления 

и публикации, 

сотрудничество с 

социальными партнерами). 
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Задача Задействованные 

ресурсы 

Приобретенные 

ресурсы 

Отдельный модуль 

программы адресован 

молодому учителю, 

ставшему классным 

руководителем 

3-3. Неформализованное 

сопровождение личностно-

профессионального 

развития педагогов 

Внутренние ресурсы 

гимназии, ресурсы 

социальных партнеров 

Использование, в 

дополнение к 

проверенным кадровым 

технологиям, потенциала 

неформальных 

педагогических 

объединений 

4-1. Организация учебного 

процесса с учетом 

«ковидных ограничений» 

Внутренние ресурсы 

администрации 

Схема организации 

образовательного процесса 

4-2. Организация обучения 

по «смешанной модели» 

Внутренние ресурсы 

гимназии 

Опыт участия в создании 

видеоуроков для 

городского портала 

дистанционного обучения. 

Участие в методическом 

сопровождении этого 

важнейшего для города 

проекта 

5-1. Разработка начального 

этапа создания Школы 

старшеклассников 

Внутренние ресурсы 

гимназии, ресурсы 

социальных партнеров 

Модель трех 

экспериментальных 

классов, построенная на 

активном привлечении 

социальных партнеров, в 

первую очередь, высших 

учебных заведений 

(СПбГУ, ИТМО, ВШЭ) 

5-2. Разработка вопроса о 

кадровом обеспечении 

Школы старшеклассников 

Ресурсы службы 

сопровождения гимназии и 

социальных партнеров 

Матрица критериев и 

показателей уровня 

личностно-

профессионального 

развития педагога  

в контексте идей НСУР 
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 Целью данного пособия было озвучить не только вопросы, поднятые 

внутренней логикой развития гимназии и внешними обстоятельствами, но и 

те ответы, которые были на них даны. Многие из этих ответов включены в 

сам текст книги в формате, удобном для копирования и включения в 

собственную управленческую или педагогическую практику. 
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