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Текущие изменения, происходящие 
в российском школьном образовании, 
заставляют обратить пристальное вни-
мание на совершенствование механиз-
мов управления образовательной орга-
низацией, выработку новых подходов 
к ее стратегическому развитию. В этой 
статье обобщен опыт гимназии № 116 
Приморского района, приобретенный 
в рамках работы в статусе региональной 
инновационной площадки по вопросам 
внедрения профессионального стандарта 
«Педагог» (2016–2018 гг.), а также в на-
стоящее время в отношении подготовки 
педагогического коллектива к реализа-
ции национальной системы учительского 
роста (НСУР).

Главным результатом инновационной 
деятельности по первой теме стало со-
здание алгоритма внедрения професси-
онального стандарта (далее – профстан-
дарт) в образовательной организации 
(табл. 1), развернутый комментарий к ко-
торому лег в основу методического посо-
бия [1; 2; 3]. Три части пособия, издан-
ные отдельно, адресованы: директору, 
учителям и школьным службам сопрово-
ждения соответственно.

Стремление к алгоритмизации тако-
го сложного процесса вполне объяснимо 
и связано с необходимостью обеспечить 
его технологичность. Рассмотрим после-
довательно десять этапов, которые пред-
стоит пройти образовательной организа-
ции на пути к реализации профстандарта 
«Педагог» – самого «массового» и важ-
ного для школы.

Этап 1 – постановка цели и разъясне-
ние задач перехода на профстандарт – под-
разумевает проведение установочного пе-
дагогического совета. Знакомство коллек-
тива с предстоящими изменениями имеет 
смысл поручить сотрудникам, непосред-

ственно занятым организацией инноваци-
онной работы в школе и имеющими безус-
ловный авторитет среди коллег.

Важнейшая задача этапа 2 – анализ 
сложившейся в образовательной органи-
зации педагогической культуры, привыч-
ных и устоявшихся форм корпоративного 
взаимодействия. В значительной степени, 
именно на это направлена система мони-
торинга готовности коллектива к инно-
вационным процессам, разработанная 
под руководством заведующего кафедрой 
психологии образования и педагогики 
СПбГУ Р. В. Демьянчука. Диагностика 
педагогического коллектива базируется 
на следующих методиках: оценка нерв-
но-психической устойчивости (НПУ) пе-
дагога; стандартизированный многофак-
торный метод исследования личности; 
шкала тревоги Спилберга; диагностика 
социально-психологического климата 
группы; исследование уровня профессио-
нального выгорания [3; 10].

Система прошла апробацию в гим- 
назии № 116 и других школах города; 
методические рекомендации по ее ис-
пользованию опубликованы в отдельном 
издании, а также в открытом доступе на 
сайте гимназии [9]. Система мониторин-
га призвана облегчить для учителя про-
ведение педагогического самоанализа, 
а для администрации – определение до-
ступных ресурсов и перспективное пла-
нирование.

Этап 3. Осуществление значитель-
ных изменений, таких как переход к про-
фессиональному стандарту, – хороший 
стимул для укрепления существующей 
системы социального партнерства и фор-
мирования новых внешних связей школы.

Гимназия № 116 сделала акцент на 
двух направлениях педагогической де-
ятельности, особо выделенных в самом 
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профстандарте (модули «Математика» 
и «Русский язык»). Ключевыми партне-
рами здесь стали Университет ИТМО 
и Государственный литературный музей 
(Москва). Учителя-предметники смогли 
пройти повышение квалификации в рам-
ках мероприятий, проводимых совместно 
с организациями-партнерами. Как пока-
зывает практика, учреждения образова-
ния, науки и культуры могут быть заин-
тересованы в сотрудничестве не в мень-
шей степени, чем общеобразовательные 
организации. Источниками социального 
партнерства могут являться как инсти-
туциональные связи, так и личные связи 
участников образовательного и иных со-
циальных процессов.

Отдельного упоминания заслужива-
ет активное участие учителей гимназии 
в создании и работе сетевого сообщества 
«Методическая лаборатория учителя гео-
графии цифрового века». Гимназия № 116 
выступает в роли базовой площадки ре-
гионального проекта, посвященного раз-
работке и апробации электронных обра-
зовательных ресурсов по географии [5]. 
Отметим, что аналогичные сетевые сооб-
щества петербургских педагогов, также 
функционирующие на базе кафедр СПб 
АППО, охватывают значительное число 
предметных областей и векторов разви-
тия образования, так что каждая школа 
в городе имеет возможность занять место 
в этой системе в соответствии с собствен-
ной спецификой и конкретными задачами 
развития [11].

Этап 4 – формирование групп: твор-
ческих, рабочих, координирующих, экс-
пертных; определение круга обязанно-
стей и сроков выполнения. Здесь стоит 
отметить значение взаимодействия с со-
циальными партнерами: в первую оче-
редь потенциальными экспертами, но 
также, вполне вероятно, участниками 
других групп.

Этап 5. В то время как педагоги за-
няты самообразованием по вопросам 
внедрения профстандарта, администра-
ция и службы сопровождения формиру-
ют локальную нормативную правовую 
базу. Модельные нормативные правовые 
акты, разработанные в гимназии № 116, 
но применимые в других общеобразова-
тельных учреждениях, размещены в при-
ложениях к методическому пособию [1, 
с. 31–43].

Необходимо заметить, что принятие 
указанного пакета документов – это не 
«веяние времени» или очередное дирек-
тивное требование. Профессиональный 
стандарт следует рассматривать как дей-
ственный инструмент кадровой полити-
ки, который может применяться при фор-
мировании трудового договора, аттеста-
ции педагогических работников и в дру-
гих конкретных и значимых ситуациях 
[7, с. 50–51].

Этапы 6–8. Профессиональный стан-
дарт мотивирует педагога на постоянное 
повышение квалификации, а образователь-
ную организацию и систему образования 
в целом – на поиск новых подходов, позво-
ляющих сделать этот процесс максималь-
но эффективным. Система корпоративного 
обучения в гимназии представлена одним 
традиционным элементом (курсы повы-
шения квалификации) и тремя кадровыми 
технологиями, являющимися продуктами 
инновационной деятельности. Каждая из 
них может рассматриваться как своеобраз-
ная «надстройка», модернизация суще-
ствующих, проверенных способов распро-
странения педагогического опыта и оказа-
ния методической поддержки. Подробному 
изложению всех трех технологий посвяще-
на значительная часть «Руководства для 
учителя», что позволяет нам ограничиться 
несколькими важными комментариями.

Кадровая технология «Опорный ма-
стер» основывается на институциональ-
ном подходе в образовании (А. А. Аузан, 
Н. В. Василенко), предполагающем ис-
пользование потенциала неформальных 
институтов, сообществ, возникающих 
внутри педагогического коллектива. Раз-
ница, существующая между преподава-
телем, приглашенным для проведения 
учебных занятий «извне», и одним из не-
формальных лидеров самого коллектива, 
привлеченным для решения аналогичной 
задачи (понятие «опорный мастер» отно-
сится именно к нему), отражена в табл. 2.

Подобная система показала свою эф-
фективность еще во время освоения пе-
дагогическим коллективом федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов, затем помогла внедрить профес-
сиональные стандарты (и тогда же по-
лучила оформление в виде полноценной 
технологии). Заметим, что она полно-
стью соответствует логике националь-
ной системы учительского роста (НСУР), 
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Таблица 1

Сравнение оценок приглашенного лектора и опорного мастера

Приглашенный лектор Опорный мастер

Специалист – сотрудник сторонней организации Член коллектива, неформальный лидер

Приглашен администрацией для обучения коллек-
тива

Выявлен в ходе психологической диагнос- 
тики коллектива

Должен завоевать авторитет в коллективе за вре-
мя 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 осно-
вах и особенностях работы коллектива

Преобладающие форматы: выступление на педа-
гогическом совете, «планерка», мастер-класс

Преобладающие форматы: открытый урок 
(занятие), мастер-класс, неформальное об-
щение

Преподаватель приходит с подготовленным набо-
ром решений, из которого обучающемуся предла-
гается выбрать необходимые

Обучающийся самостоятельно определяет 
собственные профессиональные дефициты; 
обучение направлено на их устранение

Может оказывать методическую помощь после 
завершения обучения при соблюдении ряда усло-
вий (сохранение формальных институциональных 
связей), как правило, дистанционно

Может оказывать методическую помощь 
после завершения обучения, в том числе 
очно

предполагающей наделение части педа-
гогических работников в том числе мето-
дическими функциями.

Поиск, «раскрытие» и поддержка опор-
ных мастеров – важная задача, стоящая 
перед администрацией школы, едва ли 
не столь же значимая, как собственно ор-
ганизация обучения с привлечением их 
ресурсов. Принципиально важно подчер-
кнуть, что на эту роль могут претендовать 
не только признанные лидеры образования 
(такие, как соавтор технологии, победитель 
конкурса «Учитель года России», учитель 
истории гимназии № 116 С. А. Букинич), 
но и молодые педагоги, в том случае, если 
они достаточно компетентны в определен-
ной области и харизматичны.

Кадровая технология «Тандемное об-
учение» построена на идее о том, что 
развитие профессиональных компетен-
ций учителя должно быть сопряжено 
с улучшением образовательных результа-
тов обучающихся. Методическое пособие 
содержит примеры маршрутных листов 
занятий, способствующих «синхронно-
му» развитию культуры речи педагогов 
и гимназистов [2, с. 35–37].

Распространение этого подхода на 
различные сферы образовательной де-
ятельности также дает положительный 
результат. Успешным следует признать 
опыт интеграции работы по восполнению 
профессиональных дефицитов педагогов 
в многолетний общешкольный проект 
гимназического научного общества – на-
учно-практическую конференцию школь-
ников и молодых педагогов «Крылья на-
уки». Построенная на основе технологии 
проектного офиса [4] деятельность об-
щества не сводится к основному меро-
приятию (собственно конференции), но 
включает в себя тематические проекты, 
инициированные партнерами гимназии, 
учителями и даже отдельными учебны-
ми коллективами. Стандартной является 
модель, при которой обучение (повыше-
ние квалификации) по определенному 
направлению (оценка гидрохимическо-
го состояния водных объектов; подго-
товка к изданию «книги класса» и т. п.) 
совместно проходят педагог гимназии 
и учащиеся, задействованные в конкрет-
ном образовательном проекте. Дополни-
тельным преимуществом данного подхо-
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да становится возможность оценить эф-
фективность обучения в рамках меропри-
ятия традиционного, комфортного для 
участников формата – конференции.

Кадровая технология «Эффективное 
наставничество» разработана совместно 
методическими службами Второй Санкт-Пе-
тербургской гимназии и гимназии № 116. Она 
предполагает:

• «зеркальный метод» определения 
наставника (на основе парного анкетиро-
вания);

• внутрифирменное обучение моло-
дого (нового) сотрудника;

• психолого-педагогический монито-
ринг деятельности наставника.

Отличительной чертой технологии яв-
ляется наличие инструментального аппа-
рата, прошедшего апробацию, опублико-
ванного и представленного в свободном 
доступе. К организационно-методическим 
задачам конкретного образовательного 
учреждения могут быть адаптированы, 
в частности, «Анкета для педагога-настав-
ника», «Анкета для молодого / нового учи-
теля» и «Кодификатор (лист самооценки 
умений) слушателя курса» [8].

Свидетельством эффективности ка-
дровой политики гимназии № 116, в част-
ности поддержки молодых учителей, слу-
жат достижения в конкурсах педагоги-
ческого мастерства. В 2017–2019 годах 
педагоги гимназии (трое из которых на 
тот момент были моложе 30 лет) одер-
живали победы во всех индивидуальных 
конкурсах, в которых принимали участие 
(три победы на районном уровне, победы 
в номинациях «Учитель года Санкт-Пе-
тербурга» и «Учитель года России»).

Этап 9. Внутришкольные курсы повы-
шения квалификации, как и многие другие 
направления работы, имеют в своей осно-
ве предварительный мониторинг. Речь идет 
о коротких (36 часов), практико-ориен- 
тированных программах, отвечающих на 
конкретные запросы педагогического кол-
лектива: «Основы ИКТ-компетентности 
учителя» (разработчик А. Ю. Паршуков), 
«Организация учебно-исследовательской 
и проектной деятельности школьников» 
(Р. А. Гаврилин), «Профессиональная ком-
петентность педагога для работы с одарен-
ными детьми в контексте профессиональ-
ного стандарта „Педагог“» (И. С. Демаков). 
Данные программы можно найти в прило-
жении к методическому пособию [3, с. 44–

52], либо на сайте «Информационно-ме-
тодического центра» Приморского района 
[10].

Оценка эффективности внедрения 
профстандарта в коллективе гимназии 
проводилась с использованием матрицы 
критериев и показателей эффективности, 
разработанной Р. В. Демьянчуком и учи-
тывающей специфику шести укрупнен-
ных групп компетенций учителя: пред-
метных, психолого-педагогических, ИКТ, 
языковых, организационных и методиче-
ских [1, с. 44].

Этап 10 – предполагает оптимизацию 
должностных инструкций по должности 
«Учитель». Типовая должностная ин-
струкция для высшего уровня професси-
ональной компетентности опубликована 
в методическом пособии [1, с. 37–42]. Она 
дает вполне исчерпывающее представле-
ние о функциях, обязанностях и правах 
учителя и может быть использована по 
принципу конструктора при составле-
нии аналогичных документов для других 
уровней компетентности.

Работа в режиме экспериментальной 
площадки предполагает непрерывное 
методическое обобщение опыта. Сайт 
гимназии № 116 позволяет ознакомить-
ся с соответствующими публикациями, 
касающимися особенностей применения 
профстандарта с позиций: представи-
телей администрации, воспитательной 
службы, учителей математики, англий-
ского языка, русского языка и литерату-
ры, химии, истории [6].

Один из важнейших выводов по ито-
гам введения профстандарта в гимназии 
можно сформулировать так: успешная ин-
новационная деятельность и непрерывное 
образование становятся органической ча-
стью жизни коллектива тогда, когда они 
опираются на неформальные объединения 
педагогов. Анализ корпоративной культу-
ры, положенный на научно-методическую 
основу в 2015–2016 годах, помог выявить 
различные формы таких объединений, 
дополняющих традиционную систему 
школьных методических объединений.

Рабочая группа. В основе ее формиро-
вания лежит сотрудничество с одним со-
циальным партнером, работа над одним 
проектом. Значимым фактором является 
ориентация на практический результат. По-
требность в совместной работе помогает 
установить деловые и личные контакты.
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Неудивительно, что наиболее ярким 
примером такой группы в гимназии ста-
ла команда, работающая в рамках PAS-
CH-проекта (международная инициатива 
немецкого правительства «Школы – пар-
тнеры будущего»). Второй иностранный 
язык изучается не только гимназистами, 
но и целым рядом педагогов, для которых 
их коллеги-филологи становятся и учите-
лями, и друзьями, и помощниками в ру-
ководстве учебными проектами.

Творческая группа, работающая по 
определенному направлению опытно-экс-
периментальной работы. Такая деятель-
ность подразумевает предельно интен-
сивный обмен опытом и идеями, решение 
конкретных методических и организаци-
онных задач. К примеру, кадровая техно-
логия «Опорный мастер» стала результа-
том именно такой работы.

Учебная группа. В основе – совместное 
повышение квалификации в рамках вну-
трифирменного обучения. Комфортная сре-
да, а также грамотная организация работы 
в группах и парах помогают учителям объ-
единить усилия, к примеру, для планирова-
ния проектной деятельности. Из недавних 
примеров: идея творческого проекта для 
5-го класса, посвященного изучению «па-
раллелей» между математическими терми-
нами и литературными тропами, возникшая 
из задания именно в такой учебной группе.

Группа общения в рамках образова-
тельной организации. Творческий по-

тенциал подобного рода объединений 
невозможно переоценить. Большинство 
внутришкольных проектов, начиная от 
упомянутой выше конференции «Кры-
лья науки» и заканчивая межпредметным 
игровым проектом «Хогвартс-116», поя-
вились и продолжают возникать именно 
благодаря таким неформальным группам.

Группа общения, выходящая за рам-
ки образовательной организации. Так, 
совместное участие педагогов гимназии 
№ 116 и Школы Кусто в педагогическом 
конкурсе привело к установлению друже-
ских связей, а вскоре и к проведению со-
вместных культурологических проектов, 
в том числе, уникальных (кружок толкини-
стики под руководством И. С. Демакова).

Точно так же выходит за рамки образо-
вательной организации участие в ее жиз-
ни выпускников и других неравнодушных 
людей, готовых читать лекции для школь-
ников, руководить их исследовательскими 
проектами, приглашать их для занятий 
в университетские лаборатории.

Неформальные объединения позво-
ляют педагогам восполнять професси-
ональные дефициты в процессе живого 
общения, в ходе созидательной и увлека-
тельной деятельности. Подобного рода 
взаимообучение и взаимоподдержка мо-
гут стать одной из основ системы непре-
рывного образования педагогов и сделать 
развитие школы более естественным, 
персонифицированным процессом.
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