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Проект опытно-экспериментальной работы 

«Формирование в образовательном учреждении условий  

для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной 

системы учительского роста (НСУР)» 
 

I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы 

образования Санкт-Петербурга. 

На  заседании  Государственного совета по вопросам совершенствования общего  образо-

вания  23  декабря  2015  года  было  сформулировано  следующее  поручение Президента Рос-

сийской Федерации Путина  В.В. «Правительству  Российской Федерации обеспечить  форми-

рование  национальной  системы  учительского  роста,  направленной,  в частности,  на  уста-

новление  для  педагогических  работников  уровней  владения профессиональными компетен-

циями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на  учет  мнения  выпускников  

общеобразовательных  организаций,  но не  ранее чем через четыре года после окончания ими 

обучения в таких организациях, предусмотрев издание соответствующих нормативных право-

вых актов».  

Актуальность данного поручения определяется, прежде всего, высоким динамизмом раз-

вития  современного  общества,  быстрой  сменой  не  просто  отдельных  технологий,  но це-

лых семейств технологий, осознанием потребности в новых специалистах, необходимой модер-

низацией  существующих  моделей  подготовки  кадров.  Сегодня  необходимо введение единой 

системы формирования на всех уровнях образования компетенций, которые будут востребова-

ны через пять или десять лет, что сможет обеспечить только проактивная парадигма професси-

онального образования.   

Нормативной основой разработки формирования в образовательном учреждении условий 

для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы 

учительского роста (НСУР) являются: 

 Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по формированию и введению 

национальной системы учительского роста» (не зарегистрирован Минюстом России);  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" от 18 октяб-

ря 2013 года; 

 Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учрежде-

ния при введении эффективного контракта». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 07.04.2014г. N276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 

г. № 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; «Об 

утверждении ФГОС ООО»; «Об утверждении ФГОС СОО». 

 

Рабочая гипотеза проекта заключается в предположении о том, что идеи НСУР являют-

ся интегрирующим фактором для формирования стратегии управления кадровым потенциалом 

ОУ, учитывающим требования профессионального стандарта «Педагог», организационно-

педагогические особенности ОУ и ресурс конкурсного движения педагогов. 
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Обоснование значимости для развития системы образования Санкт-Петербурга: 

Разработка и применение региональной модели управления кадровым потенциалом в си-

стеме образования обозначит и закрепит статус Санкт-Петербурга как региона-лидера и регио-

на-консультанта по стратегическим вопросам развития образования. В Санкт-Петербурге 

накоплен значительный позитивный опыт внедрения авторских кадровых технологий, учиты-

вающих как специфику отдельного коллектива, так и экономические, социокультурные, про-

фессиональные особенности региона. Данный опыт требует интеграции для достижения си-

стемного эффекта в профессиональной педагогической среде (Схема 4).  

 

В ходе реализации экспериментальной деятельности предполагается: 

 

1. Разработать и описать модельную технологию управления профессиональным раз-

витием педагогов ОУ, опирающуюся на идеи НСУР. 

За основу предлагаемой системы кадровой работы предполагается взять перечень кадро-

вых позиций, заявленных в ходе всероссийской конференции «Общественно-профессиональное 

обсуждение новой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных 

оценочных материалов» (12.12.2017) и доклада директора Департамента государственной поли-

тики в сфере общего образования Минобрнауки РФ А.Е. Петрова «Формирование националь-

ной системы учительского роста». Таким образом, предполагается рассмотреть внедрение сле-

дующих кадровых позиций (педагогических должностей): «учитель», «учитель-методист» и 

«учитель-наставник». Различение вводимых должностей предполагается осуществлять за счёт 

приращения функционала педагога (Схема 1).  

Обозначенные на Схеме 1. цветом модули показывают структуру каждой их трёх кадро-

вых позиций. Например, в структуре кадровой позиции «Учитель-наставник» можно опреде-

лить приращение функционала по сравнению с позицией «Учителя-методиста»: это прираще-

ние обозначено синим цветом.  

Формирование подобных функциональных карт и предлагается положить в основу экспе-

риментальной работы по «наполнению» новых должностей, вводимых НСУР.  

 

 Компетенции и функционал по должности «Учитель» 

  

 Компетенции и функционал по должности «Учитель-методист» 

  

 Компетенции и функционал по должности «Учитель-наставник» 



Схема 1. Карта приращения функционала педагогического работника 

 

№ 

п/п 

Функциональные модули 

 

Кадровые позиции 

(должности педагогических работников) 

Учитель Учитель-методист Учитель-наставник 

- Прогнозируемый объём учебной нагрузки 100% 50% Менее 50% 
1 Трудовая функция «Обучение» *    

2 Трудовая функция «Воспитание»    

3 Трудовая функция «Развитие»    

4 Компетенция «Планирование ДПО»    

5 Компетенция «Обучение взрослых»    

6 Трудовая функция «Управление исследовательской, 

экспертной, аналитической деятельность образова-

тельной организации» ** 

   

7 Трудовая функция «Управление ресурсами образова-

тельной организации»: группа компетенций по управ-

лению кадровым ресурсом 

   

8 Трудовая функция «Представление образовательной 

организации в отношениях с общественными органи-

зациями»: группа компетенций по взаимодействию с 

профессиональным сообществом 

   

* Трудовые функции, указанные в пунктах 1-3 даны в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог», введённым Приказом 

Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н, с учётом изменений и дополнений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н. 

** Трудовые функции, указанные в пунктах 6-8 даны в соответствии с проектом профессионального стандарта «Руководитель образо-

вательной организации», опубликованном 23.07.2016 на официальном портале Правительства РФ, доступно по ссылке: 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50023 (проверено: 10.04.2017).  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50023


2. Определить научно-методическую базу, средства и формы диагностики уровня 

профессионального развития коллектива (и отдельного педагога) на основе идей 

НСУР. 
Экспериментальная работа по определению новых должностей педагогических работников и их 

«наполнение» собственным функционалом потребует решения двух крупных методических задач: а) 

определение соответствия занимаемой должностной позиции, б) обеспечение методического сопровож-

дения для квалифицированного приращения функционала.  

Под квалифицированным приращением функционала мы понимаем такое расширение долж-

ностных обязанностей, которое возникает непосредственно из вновь приобретённых навыков и компе-

тенций, продемонстрированных и подтверждённых педагогом в ходе его практической деятельности. 

Идея ОЭР, таким образом, предполагает, что сама новая система должностей, вводимая НСУР, будет 

средством удовлетворения профессиональных амбиций педагогов, возникших на основе их профессио-

нальных и творческих успехов. То есть она является каналом профессионального роста, инициированно-

го «снизу», а не производимого «сверху» по усмотрению администрации ОУ.  

Для методического обеспечения экспериментальной работы предполагается разработать, апро-

бировать и описать три кадровые технологии: 

 «Опорный мастер»: кадровая технология направлена на диагностику и замещение професси-

ональных дефицитов педагогических работников в соответствии с профессиональным стан-

дартом «Педагог». Суть технологии заключается в использовании потенциала формальных 

(изменение организационных и материально-технических условий по решению администра-

ции ОУ) и неформальных (профессиональные сообщества, группы общения, методические 

объединения педагогов) институтов в коллективе образовательной организации.  

 «Школа учителей года»: кадровая технология направлена на поддержку и развитие кон-

курсного движения педагогов. Суть технологии заключается в рассмотрении профессиональ-

ного педагогического конкурса как формы интенсивной стажировки педагога, как современ-

ной формы комплексного повышения квалификации. Технология предполагает также созда-

ние позитивного опыта публичности для педагога и творческой конкурентной среды в кол-

лективе. 

 «Наставник» («Школа эффективного наставника»): кадровая технология направлена на обра-

зование горизонтальных связей в профессиональном сообществе и технологизацию эффек-

тивных практик наставничества. 

Решение указанного комплекса задач экспериментальной работы предполагает также разработку 

системы диагностики и мониторинга для определения уровня соответствия педагога заявленной кад-

ровой позиции. ОУ имеет значительный опыт разработки и диссеминации в образовательное простран-

ство Санкт-Петербурга психолого-педагогических методик и технологий. Психолого-педагогический 

подход планируется применить и в данном случае при разработке диагностических материалов и оце-

ночных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности 

Служебные инструкции 

Должность «Учитель-наставник» 

Должность «Учитель-методист» 

Должность «Учитель» 

КАДРОВЫЕ ПОЗИЦИИ ПО НСУР 

Технология  

«Опорный мастер» 

КАК 

определить  

соответствие 

позиции 

КАК 

обеспечить ква-

лифицированное 

приращение 

функционала 

Психолого-

педагогические 

диагностики 

Диагностики 

профессиональ-

ных дефицитов 

Административ-

ный мониторинг 

Технология  

«Школа  

учителей года» 

Технология  

«Наставник» 
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3. Сформировать комплекс (модельных) локальных нормативных актов ОУ для ор-

ганизации работы коллектива в соответствии с идеями НСУР. 

Реализация данного проекта ОЭР потребует разработки локальных нормативно-правовых 

актов ОУ, связанных с:  

а) определением должностных обязанностей и оформлением служебных инструкций по 

планируемым кадровым позициям (учитель, учитель-методист, учитель-наставник),  

б) организацией, проведением и анализом результатов диагностических процедур по 

определению уровня профессиональной компетентности педагога, а также с организацией си-

стемы мониторинга эффективности кадровых технологий,  

в) экспертизой и утверждением методик и инструментов развития кадрового потенциала, 

в том числе системы внутрифирменного обучения, системы поддержки конкурсного движения 

педагогов, а также методики формирования заказа ОУ на курсы повышения квалификации пе-

дагогов и программы ДПО.  

Локальные акты, прошедшие апробацию в ходе экспериментальной работы, а также 

внешнюю экспертизу с участием социальных партнёров ОУ предполагается рассмотреть и 

представить как модельные в виде сборника.  

Важно отметить, что экспериментальная работа по этому направлению предполагает ком-

плексную модернизацию локальной нормативной базы ОУ с выходом к принципиальным во-

просам профессиональной этики (Схема 3). 

 

Схема 3. Интеграция интересов субъектов образовательных отношений при модер-

низации нормативной базы ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сформировать перспективное видение развития кадровых технологий петербург-

ской системы образования в свете внедрения НСУР.  

Разработанные в ходе ОЭР технология управления кадровым потенциалом ОУ, а также 

диагностические методики по определению уровня профессионального развития педагога в 

свете внедрения НСУР, могут стать методической и инструментальной основой для формиро-

вания комплексного подхода к определению стандарта качества профессиональной деятельно-

сти педагога в региональной системе образования. Такой комплексный подход позволяет учи-

тывать особенности петербургского образования, а значит способствует более органичной дис-

семинации кадровых технологий – продуктов инновационной деятельности, а также обозначает 

Должностные 

инструкции,  

трудовые  

договоры 

 
Технология 

управления  

кадровым  

потенциа-

лом 

Коллективный 

договор 
 

Кодекс  

профессиональной  

этики педагога 

 
Администрация ОУ Коллектив ОУ 
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ключевые достигнутые позиции в обеспечении кадрового потенциала. Его выражением может 

стать «Петербургский стандарт педагога», включающий:  

а) региональные модели кадровых технологий,  

б) программы ДПО, замещающие профессиональные дефициты педагогов в соответствии 

с профстандартом,  

в) региональные конкурсы педагогических достижений.  

Компоненты такого стандарта может интегрировать региональная система аттестации пе-

дагогических работников (Схема 4). 

 

Схема 4. Перспективное видение области применения ОЭР в образовательном про-

странстве Санкт-Петербурга. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта: 

 Администрация образовательного учреждения. 

 Педагоги образовательного учреждения. 

 Психологи и специалисты службы сопровождения. 

 Организации-партнеры образовательного учреждения (Приложение). 

 

II. Цель проекта ОЭР: разработка и апробация системы кадровых технологий, позволяющих 

сформировать ОУ устойчивую модель управления кадровым потенциалом,  

 

III. Задачи проекта ОЭР 

1. Разработка и описание модельной технологии управления профессиональным развитием пе-

дагогов ОУ, опирающуюся на идеи НСУР. 

2. Нормативное обеспечение модели управления кадровым потенциалом, соотнесённую с идея-

ми НСУР. 

3. Формирование перспективного видения развития кадровых технологий петербургской систе-

мы образования в свете внедрения НСУР . 

4. Определение критериев и контрольных показателей для определения уровня профессиональ-

ного развития педагога на основе НСУР. 

5. Обеспечение сетевого партнерства для формирования в ОУ устойчивой модели управления 

кадровым потенциалом, соотнесённой с идеями НСУР. 

6. Диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-Петербурга. 

НСУР 

Профессиональный  

стандарт «Педагог» 

Профессиональные  

конкурсы, проводимые 

Минобрнауки РФ  

Кадровые технологии ОУ 

 

Система ДПО педагогов 

Профессиональные  

конкурсы, проводимые  

Комитетом по образованию 

СПб С
и

ст
ем

а
 а

т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Петербургский стандарт педагога 



IV. Программа реализации проекта ОЭР 
 
 

Этап 

работы 
Задачи этапа 

Основное содержа-

ние работы  

и методы деятель-

ности 

Необходимые усло-

вия организации ра-

бот 

Прогнозируемый 

результат 

Средства кон-

троля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, подтвер-

ждающие выполнение 

работ по этапу
 

Сроки 

выпол-

нения
 

1
. 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

 Организация 

научно-

методического  со-

провождения педа-

гогических кадров 

по направлению 

ОЭР. 

 Разработка нор-

мативных докумен-

тов по сопровожде-

нию ОЭР. 

 Определение со-

держания деятель-

ности в рамках раз-

работанной модели 

на Схеме 1. и Схе-

ме 2. 

 Формирование и 

описание кадровых 

технологий, заяв-

ленных в Схеме 2. 

  Проведение ис-

следования готов-

ности педагогов к 

работе в рамках пе-

рехода к НСУР. 

  Объединение 

организаций-

партнеров образо-

вательного учре-

ждения и определе-

ние их направлений 

деятельности в рам-

ках реализации 

ОЭР. 

 Разработка и 

апробация ключе-

вых кадровых тех-

нологий, заявлен-

ных в Схеме 2. 

 

 

 

 МТБ: условия для 

проведения и обра-

ботки тестирований, 

а также для обеспе-

чения удалённого 

доступа к мероприя-

тиям ОУ с социаль-

ными партнёрами. 

 Кадровые усло-

вия: создание рабо-

чих групп. 

 Организационные 

условия: определе-

ние направлений 

деятельности внутри 

школы и с организа-

циями-партнерами, 

разработка и утвер-

ждение  материала 

для проведения ис-

следования, диагно-

стики педагогов. 

 Выявление оп-

тимальных направ-

лений по развитию 

педагога. 

 Обобщение 

научно-

методического со-

провождения по 

теме ОЭР. 

 Наличие норма-

тивных докумен-

тов, регламентиру-

ющих деятельности 

ОЭР. 

 Аналитический 

отчет по итогам 

первого этапа 

эксперимента. 

 Участие в 

научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов экс-

перимента. 

 Анкетирование 

 Опросники 

 Диагностические 

материалы по изуче-

нию готовности педа-

гогов к внедрению 

НСУР. 

 Методическое по-

собие по кадровой 

технологии «Школа 

учителей года». 

 Методическое по-

собие по кадровой 

технологии «Школа 

эффективного настав-

ника» («Эффективный 

наставник»). 

Январь-

декабрь 

2019 

2
. 

Э
к

с
п

е-

р
и

м
е-

т
а

л
ь

н
ы

й
  Формирование 

нормативного обес-

печения деятельно-

сти ОУ, направлен-

 Нормативное 

обеспечение кадро-

вой политики ОУ, 

соотнесённое с 

 Аналитические 

материалы по изу-

чению готовности 

педагогов к внедре-

 Повышение ква-

лификации  педа-

гогических кадров. 

 Изменение со-

 Аналитический 

отчет по итогам 

второго этапа 

эксперимента. 

 Матрица крите-

риев и контрольных 

показателей для 

определения уровня 

Январь- 

декабрь 

2020 
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ной на развитие 

кадрового потенци-

ала в соответствии 

с идеями НСУР.  

 Определение кри-

териальной базы и 

формирование оце-

ночных процедур 

для измерения 

уровня профессио-

нального развития 

педагога на основе 

идей НСУР. 

идеями НСУР. 

 Разработка кри-

териев и показате-

лей уровней про-

фессиональной де-

ятельности педаго-

га в свете идей 

НСУР. 

нию НСУР. 

 Нормативное 

обеспечение.  

 Распределение 

направлений дея-

тельности по реали-

зации ОЭР с соци-

альными партнера-

ми ОУ 

 

держания урочной 

и внеурочной дея-

тельности педаго-

га. 

 Описание уров-

ней профессио-

нальной деятель-

ности педагога. 

 Участие в 

научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов экс-

перимента. 

  Внешняя 

экспертиза от 

организаций-

партнеров. 

профессионального 

развития педагога на 

основе идей НСУР. 

 Пакет (модель-

ных) локальных 

нормативных актов 

для организации ра-

боты с педагогами в 

соответствии с иде-

ями НСУР 

3
. 
 А

н
а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

 Диссеминация 

полученных ре-

зультатов ОЭР.  

 Подготовка ана-

литических матери-

алов по теме ОЭР. 

 Описание техно-

логии управления 

кадровым потенци-

алом ОУ в соответ-

ствии с идеями 

НСУР. 

 

 Анализ и теоре-

тическое обобще-

ние ОЭР. 

 Оформление ме-

тодических и нор-

мативных материа-

лов по реализации 

ОЭР. 

 Формирование 

итоговых материа-

лов к описанию 

модели, данной в 

Схеме 4. 

 Наличие опубли-

кованных методи-

ческих материалов 

по теме ОЭР. 

 Разработанные 

критерии и показа-

тели уровней про-

фессиональной дея-

тельности педагога. 

 Материалы педа-

гогов ОУ, подтвер-

ждающие измене-

ние содержания 

профессиональной 

деятельности. 

 Расширение се-

тевого взаимодей-

ствия, обеспечи-

вающее  введение 

кадровой политики 

в свете идей 

НСУР.  

 Создание в ОУ 

комплекса усло-

вий, необходимых 

для развития кад-

рового потенциала 

в соответствии с 

идеями НСУР. 

 Аналитический 

отчет по итогам 

ОЭР. 

 Участие в 

научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов экс-

перимента. 

 Внешняя экс-

пертиза от орга-

низаций-

партнеров 

 Издание научно-

методических мате-

риалов – отдельных 

публикаций в сборни-

ках статей и периоди-

ческих изданиях.  

 Описание модели 

профессиональных 

компетенций «Петер-

бургский стандарт 

педагога». 

 Описание техноло-

гии управления кад-

ровым потенциалом 

ОУ в соответствии с 

НСУР. 

январь-

декабрь 

2021 
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V. Конечные продукты ОЭР: 

1. Технология управления профессиональным развитием педагогов ОУ  

в соответствии с НСУР. 

2. Критерии и контрольные показатели для определения уровня профессионального развития 

педагога на основе НСУР. 

3. Пакет локальных актов ОУ для организации работы с педагогами  

в соответствии с идеями НСУР. 

4. Описание кадровых технологий «Школа учителей года» и «Эффективный наставник». 

5. Описание модели профессиональных компетенций «Петербургский стандарт педагога». 

 

Взаимосвязь конечных продуктов с задачами ОЭР: 

 

№ 

Продукта 

 

Задача ОЭР 

(№№ задач даны согласно пункту III) 

1 1. Разработка и описание модельной технологии управления профессио-

нальным развитием педагогов ОУ, опирающуюся на идеи НСУР. 

5. Обеспечение сетевого партнерства для формирования в ОУ устойчивой 

модели управления кадровым потенциалом, соотнесённой с идеями НСУР. 

2 4. Определение критериев и контрольных показателей для определения 

уровня профессионального развития педагога на основе НСУР.  

3 2. Нормативное обеспечение модели управления кадровым потенциалом, 

соотнесённую с идеями НСУР. 

4 1. Разработка и описание модельной технологии управления профессио-

нальным развитием педагогов ОУ, опирающуюся на идеи НСУР. 

5 3. Формирование перспективного видения развития кадровых технологий 

петербургской системы образования в свете внедрения НСУР. 

1-5 6. Диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-

Петербурга. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в образова-

тельную практику: 

Результаты проекта могут быть востребованы и реализованы в любом образовательном 

учреждении российской системы образования. Школа готова оказать методическую помощь и 

поддержку по внедрению кадровых практик и технологий, соотнесённых с идеями НСУР, в об-

разовательную и профессиональную среду ОУ. Для тиражирования полученных результатов в 

других образовательных учреждениях не требуется наличия особых условий, все материалы 

будут размещены в электронном виде на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

Диссеминация результатов ОЭР в образовательную практику будет осуществляться сов-

местно с ИМЦ Приморского района и социальными партнёрами ОУ.   

По итогам эксперимента предполагается создание инновационного продукта с полным па-

кетом полученных материалов. 

VII. Ресурсное обеспечение: 

7.1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

В ОУ имеется развитая система психолого-педагогического и методического 

сопровождения специалистов, разработанная для разных уровней профессиональной 

компетентности. В том числе разработана показавшая свою исключительную эффективность 

система подготовки к конкурсу педагогических достижений: в настоящее время в ОУ работает 

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России», а также 1 победитель, 1 лауреат и 1 

финалист конкурса «Учитель года России». 2 педагога ОУ – победители всероссийского этапа 

конкурса «Педагогический дебют». В ОУ работают 11 победителей, призёров и финалистов 
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конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга» и «Педагогические надежды Санкт-Петербурга», 

26 педагогов являются победителями районного конкурса педагогического мастерства. Важное 

внимание уделяется реализации ПНПО – 12 педагогов являются победителями национального 

проекта. На базе накопленного опыта ОУ разработало и внедряет в кадровую практику систему 

методического сопровождения «Школа учителей года».  

Педагоги имеют положительный опыт работы в рамках федеральной целевой программы 

«Кадры». Разработанный сотрудниками ОУ курс был апробирован и преподаётся в НИУ 

«Белгородский государственный университет» (см. приложение 1). 

Направление работы «учитель-методист» имеет основу в кадровой практике ОУ: 2 

сотрудника ОУ являются действующими методистами районного (ИМЦ) и городского уровня 

(АППО). Также 2 сотрудника входят в состав городского учебно-методического совета при 

Комитете по образованию. Педагоги ОУ привлекаются на постоянной основе к экспертной 

деятельности в системе образования Санкт-Петербурга: 4 сотрудника являются экспертами 

региональных комиссий по аккредитации, 2 сотрудника входят в состав городской 

аттестационной комиссии. 

Педагоги ОУ направляются для распространения педагогического и методического опыта 

в другие регионы РФ, а также в зарубежные государства: 

 в составе официальных делегаций Санкт-Петербурга: Краснодарский край (2017), 

Москва (на ММСО-2017 и WorldDidac-2017), Ярославская область (2016). 

 в индивидуальном порядке по направлению Комитета по образованию/Комитета по 

внешним связям/Россотрудничества: Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Германия, 

Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция. 

 по индивидуальным приглашениям, поступившим от региональных систем образования 

в 2017/2018 гг: Астраханская область, Республика Крым, Ленинградская область, 

Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, Республика 

Татарстан, Тюменская область, Хабаровский край, Республика Якутия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

 по приглашению федерального Центра по работе с одарёнными детьми «Сириус». 

Педагоги ОУ привлекаются к разработке федеральных образовательных стандартов, в том 

числе входят в состав региональных и федеральных совещаний по Историко-культурному 

стандарту, Концепции математического образования, участвуют в разработке «Паспорта юного 

петербуржца». Педагоги ОУ принимают значительное участие в международном культурном 

обмене и способствуют повышению престижа профессии учителя: на протяжение 4 лет ОУ 

сертифицировано Еврокомиссией как базовая площадка для подготовки российской команды на 

Форум молодёжи северных стран (Nordic Youth Meeting). Педагоги ОУ имеют положительный 

опыт экспериментальной работы по тематике профстандарта «Педагог». 

 

Административное сопровождение 

Директор Минцис Д.А. 

Заместитель директора Демаков И.С., «Учитель года России - 2017» 

Организация ОЭР по направлениям 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ОЭР 

Тесля Т.А., заслуженный учитель РФ, заместитель директо-

ра по УВР, педагог-психолог 

Методический ресурс Демьянчук Р.В., заместитель директора по ОЭР, кандидат 

психологических наук, доцент СПбГУ; 

Меркулова Н.В., методист, почётный работник образования 

Аналитический ресурс Гаврилин Р.А., учитель, преподаватель СПб АППО 

 

7.2. Предложение по кандидатуре научного руководителя - Щербова Татьяна Вадимовна, 

кандидат педагогических наук, доцент СПб АППО. 
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7.3. Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам 

планируемой ОЭР.  

ГБОУ гимназии № 116 оснащено техническими средствами, достаточными для 

проведения и обработки результатов мониторинга, проведения массового тестирования, приёма 

и организации работы участников семинаров и конференций регионального уровня. ОУ имеет 5 

компьютерных классов, в том числе два мобильных на базе ноутбуков и 1 планшетный класс на 

32 рабочие станции, 42 учебных аудитории оборудованы компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками; более 100 компьютеров, используемых в учебном процессе, связаны 

единой локальной сетью с выходом в высокоскоростной интернет. ОУ располагает 

современной системой ВКС и помещением, приспособленным для проведения удалённых 

семинаров. В ОУ ведётся работа по оборудованию универсальной учебной лаборатории.  

 

7.4.  Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР. 

Для реализации проекта не требуется дополнительных финансовых средств. Педагоги, за-

местители руководителя, методисты, участвующие в проведении проекта  будут финансиро-

ваться за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок, в том числе с учетом дополни-

тельных ставок, выделяемых администрацией района при получении статуса городской инно-

вационной площадки. 

 

7.5. Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой ОЭР, 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количе-

ство 

Цена 

за 1 ед. 

Стоимость 

руб. 

Предполагаемое  

использование при  

реализации проекта ОЭР 

Компьютерное оборудование 

1 Оборудование умного 

класса  

(магнитно-маркерное 

покрытие стены 15 м
2
, 

ультракороткофокусный 

проектор, документ-

камера, точка доступа 

Wi-Fi, базовая станция 

учителя, комплект 

планшетных компьюте-

ров – 15 штук, тележки 

для хранения планше-

тов) 

3 300 000 900 000 Организация современной 

образовательной среды, 

соответствующей пер-

спективным профессио-

нальным потребностям 

педагогов – опорных ма-

стеров, проведение семи-

наров, тиражирование 

опыта. Оборудование та-

ких классов для трёх 

направлений: гуманитар-

ное, физико-

математическое и есте-

ственно-научное. 

2 Дооборудование  

коворкинг-зоны для пе-

дагогов   

(электронный флипчарт 

и стойка к нему, проек-

тор + экран) 

1 100 000 100 000 Повышение оперативно-

сти взаимодействия ис-

полнителей ОЭР и коор-

динации управления. 

Итого 1 000 000  
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VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинго-

вых исследований за ходом ее реализации. 

Мониторинг будет организован как  внутришкольный, так и с привлечением независимых 

внешних экспертов. При проведении мониторинга обязательно участие педагогов, организаций-

партнеров, специалистов. 

Мониторинг направлен на повышение эффективности управления реализацией проекта и 

включает в себя сбор и накопление данных, их анализ, систематизацию данных, соотнесение 

показателей с ожидаемым результатом, коррекцию деятельности, в частности: 

 степень выполнения программы эксперимента; 

 эффективность внедрения кадровых технологий в образовательное пространство школы; 

 степень интеграции интересов субъектов образовательных отношений при внедрении идей 

НСУР 

Принципы проведения мониторинга: 

Объективность – объективная оценка результатов труда педагога. Учет объективных и субъ-

ективных факторов, определяющих характер и продуктивность профессионального развития 

педагога. 

Адекватность – предлагаемые технологии должны  быть адекватны запросам и потребностям  

педагога, его опыту и уровню квалификации.  

Прозрачность – диагностические методики по определению уровня профессионального разви-

тия педагога в свете внедрения НСУР и предъявляемые требования должны быть понятны каж-

дому работнику.  

 

Мониторинг проекта будет производиться на разных  уровнях: 

1. На уровне  педагогов: 

 выявление и  замещение профессиональных дефицитов педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог»; 

 создание позитивного опыта публичности для педагога и творческой конкурентной среды в коллективе 

 освоение новых информационных, коммуникативных, инновационных и других технологий. 

 реализация педагогами основных своих профессиональных функций (компетенций);  

 оценку педагогами результатов своей профессиональной деятельности;  

 степень участия педагогов в конкурсном движении; 

 наличие позитивного опыта публичности для педагога и творческой конкурентной среды в коллекти-

ве;  

2. На уровне учреждения: 

 совершенствование нормативно-правовой и методической базы ОУ, изменение организацион-

ных и материально-технических условий школы; 

 изменение имиджа ОУ, рост конкурентоспособности;  

 развитие конкурсного движения в педагогическом коллективе; 

 определение оптимальных критериев уровня профессионального развития коллектива (и от-

дельного педагога) на основе идей НСУР;  

 развитие горизонтальных связей в профессиональном сообществе; 

 технологизация эффективных практик наставничества в школе; 
 

3. На уровне  петербургской системы образования: 

 формирование комплексного подхода к определению стандарта качества профессиональной деятель-

ности педагога в региональной системе образования; 

 диссеминация кадровых технологий – продуктов инновационной деятельности; 

  развитие региональных конкурсов педагогических достижений, в свете внедрения НСУР;  

 определение  содержания  программ ДПО, замещающих профессиональные дефициты педагогов в со-

ответствии с профстандартом; 
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IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР. 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

1. Достаточно высо-

кий уровень профес-

сиональной подго-

товки и квалифика-

ции психологов и пе-

дагогов школы. 

2. Выраженная тен-

денция  среди педа-

гогов школы к про-

фессиональному раз-

витию. 

3. Методическое и 

научное сопровожде-

ние профильных ор-

ганизаций высшего и 

дополнительного об-

разования.  

4. Наличие опыта 

конкурсного движе-

ния педагогов разно-

го уровня. 

5. Развитие системы 

наставничества в 

школе. 

6. Результаты ОЭР в 

рамках реализация 

профессионального 

стандарта педагога. 

7. Наличие инстру-

ментария по диагно-

стике профессио-

нальных компетен-

ций педагога. 

 

1. Отсутствие разра-

ботанной процедуры  

объективной незави-

симой аттестации, 

позволяющей оценить 

труд педагогов, обес-

печить их профессио-

нальный и карьерный 

рост. 

2. Наличие синдрома 

информационной у 

части педагогов. 

3. Недостаточная раз-

работанность подхо-

дов по работе с про-

фессиональными де-

фицитами педагогов в 

соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом «Педагог». 
4. Отсутствие техно-

логий эффективных 

практик наставниче-

ства в школе с учетом 

идей НСУР. 

 

1. Совершенствование  

системы мотивации  

всех субъектов обра-

зования. 

2.  Развитие конкурс-

ного движения и воз-

можностей карьерного 

роста педагога.  

3. Расширение 

сетевого 

образовательного, 

научного и 

методического 

взаимодействия.  

4. Обеспечение 

нормативно-правового 

поля инструментария 

реализации 

экспериментальной 

работы. 

5. Наличие в ОУ 

комплекса условий, 

необходимых для 

качественного 

освоения педагогами 

новых 

профессиональных 

компетенций, 

соотнесенных с 

идеями НСУР.  

6. Определение 

оптимальных 

критериев уровня 

профессионального 

развития коллектива. 

1.Профессиональное 

выгорание педаго-

гов. 

2. Неоднозначное 

освещение в  сред-

ствах массовой 

коммуникации от-

ношение професси-

онального сообще-

ства к НСУР и про-

водимым изменени-

ям.  

3.Рассогласование 

нормативных доку-

ментов (профессио-

нального стандарта 

педагога, аттеста-

ции, квалификаци-

онных требований). 

4. Отсутствие чет-

ких рекомендаций 

по внедрению 

НСУР в регионе. 

5. Внедрение НСУР 

требует психологи-

ческой готовности 

педагога к проводи-

мым изменениям. 

 

 

 

 

 

 
Руководитель ОУ                                  ______________________                     Минцис Д.А.    
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 Приложение № 2 

к письму Комитета по образованию 

от 27.02.2018  № 03-28-1294/18-0-0 

 

 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Краткое наиме-

нование ОУ 

Район 

Санкт-

Петербурга 

Тема проекта ОЭР 

 

Сведения о предполагае-

мом научном руководите-

ле (ФИО, ученая степень, 

место работы, долж-

ность) 

Предполагаемые сроки 

реализации проекта ОЭР 

(дд.мм.гг.-дд.мм.гг) 

e-mail 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

Приморский Формирование в образова-

тельном учреждении усло-

вий для профессионального 

развития педагогов, соотне-

сенных с идеями нацио-

нальной системы учитель-

ского роста (НСУР)  

Шербова Татьяна Вади-

мовна, кандидат педаго-

гических наук, доцент 

СПб АППО 

01.01.2019 – 31.12.2021 mail@gymn116.ru  

mintsis@mail.ru  

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ    _________________           / Минцис Д.А./ 
                                                    подпись                                       ФИО 

                                                      

                                                      М.П. 

 

 

mailto:mail@gymn116.ru
mailto:mintsis@mail.ru
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Опыт работы 

участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 Примор-

ского района Санкт-Петербурга 
наименование учреждения (организации) 

 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

 

Дата 

Наименование заказчика  

(ФИО контактного лица, его теле-

фон, электронная почта) 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные ре-

зультаты  

1994 – по 

наст. 

время 

Комитет по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Формирование в образова-

тельном учреждении систе-

мы развития кадрового по-

тенциала, ориентированной 

на конкурсное движение пе-

дагогов – «Школа учителей 

года» 

Педагоги гимназии 5 

раз представляли 

Санкт-Петербург на 

конкурсе «Учитель 

года России» со сле-

дующим результатом: 

2 финалиста, 1 лауре-

ат, 1 победитель, 1 аб-

солютный победитель. 

2008 – по 

наст. 

время  

Министерство иностранных дел 

ФРГ 

 

Оператор – Гёте-институт в Москве 

 

(Контактное лицо –  

Давыдова Е.А.,  

координатор ПАШ-проекта в РФ 

elena.dawydowa@moskau.goethe.org  

Работа по эксперименталь-

ной программе международ-

ного и межрегионального 

сотрудничества педагогов в 

рамках международной ини-

циативы «Schulen – Partner 

der Zukunft» («Школы – 

партнёры будущего») 

Разработка и реализа-

ция системы проект-

ной деятельности пе-

дагогов, направленной 

на развитие професси-

онализма и творческо-

го потенциала коллек-

тива 

2009 Комитет по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Разработка инновационной 

образовательной программы 

«Интеграция – путь к новой 

школе», направленной на 

развитие кадрового потен-

циала средствами социаль-

ного партнёрства 

Гимназия – победи-

тель ПНПО 

2011-

2013 

Совет по развитию образования при 

Администрации Приморского рай-

она Санкт-Петербурга 

 

(Контактное лицо -  

Эйдемиллер М.Н.,  

директор ИМЦ,  

primnmc@spb.edu.ru) 

Районная опытно-

экспериментальная площад-

ка «Формирование иннова-

ционной культуры учителя» 

Создание и методиче-

ское описание модели 

формирования инно-

вационной культуры 

учителя 

2014 Совет по развитию образования при 

Администрации Приморского рай-

она Санкт-Петербурга 

 

(Контактное лицо -  

Эйдемиллер М.Н.,  

Районный эксперимент 

«Формирование инноваци-

онной культуры молодого 

учителя» 

Издание методическо-

го пособия и комплек-

та нормативной доку-

ментации (локальных 

актов) ОУ для реали-

зации модели форми-
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директор ИМЦ,  

primnmc@spb.edu.ru) 

рования инновацион-

ной культуры молодо-

го учителя 

2013 – по 

наст. 

время 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Примор-

ского района 

 

(Контактное лицо -  

Эйдемиллер М.Н.,  

директор ИМЦ,  

primnmc@spb.edu.ru) 

Разработка и апробация мо-

дели диссеминации опыта 

победителей регионального 

и всероссийского этапов 

конкурса педагогических 

достижений "Учитель года"  

Подготовка на базе 

гимназии педагогов, 

направляемых для 

представления систе-

мы образования 

Санкт-Петербурга на 

всероссийских кон-

курсах «Учитель года 

России», «Педагогиче-

ский дебют», «Педа-

гог-психолог года», 

«Чемпионат регио-

нальных учительских 

команд».  

2016 - 

2018 

Комитет по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Региональная инновацион-

ная площадка по теме 

«Формирование в образова-

тельном учреждении усло-

вий для эффективного внед-

рения профессионального 

стандарта «Педагог»» 

Разработка, апробация 

и диссеминация на 

региональном уровне 

инновационного обра-

зовательного продук-

та, включающего ме-

тодику и средства диа-

гностики профессио-

нальных дефицитов, а 

также технологию их 

замещения. 

2017 Комитет по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Разработка инновационной 

образовательной программы 

«Проектирование инфра-

структуры социального 

партнёрства в образователь-

ном пространстве», направ-

ленной на расширение про-

фессиональных и творче-

ских возможностей педаго-

гов гимназии 

Гимназия – победи-

тель ПНПО 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ             ______________________                        Минцис Д.А. 

 

М.П. 

 

 

Информация о динамике результатов  

образовательной деятельности в соответствии с темой ОЭР 
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Основные достижения школы: 

1. Совместные достижения педагогов и обучающихся. 

Предметом традиционного внимания в текущей работе и внутрифирменном обучении 

коллектива гимназии является инновационная, научная и методическая деятельность. 

а) инновационный опыт педагогов ОУ связан с непосредственным участием в реализации 

программы ОЭР гимназии, работающей в режиме Региональной инновационной площадки 

Санкт-Петербурга по теме «Формирование в образовательном учреждении условий для эффек-

тивного внедрения профессионального стандарта «Педагог»». Накопленный профессиональный 

позволяет повысить результативность участия в мероприятиях ПНП «Образование», в частно-

сти в конкурсах «Лучший учитель» (для педагогов) и «Талантливая молодёжь» (для обучаю-

щихся).  

 

 
 

б) Научный и методический поиск является важной части в профессиональной деятельно-

сти педагогов гимназии. За период 2015-2018 гг. (время работы над темой ОЭР в режиме Реги-

ональной инновационной площадки) более 10 педагогов проанализировали и теоретически 

обобщили свой опыт в научно-методических публикациях, количество опубликованных педаго-

гами материалов увеличилось от 2 (2015 г.) до 7 публикаций ежегодно (2017, 2018 гг.). В гим-

назии на постоянной основе работают педагоги, имеющие учёные степени – 4 кандидата наук (в 

2016 г. - 3). 2 педагога продолжают обучение в аспирантуре. Данный опыт позволяет на более 

глубоком и мотивированном уровне осуществлять руководство исследовательской деятель-

ность учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальные достижения педагогов и обучающихся. 
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Конкурсное движение педагогов – ключевой элемент в системе внутрифирменного обуче-

ния коллектива гимназии. Более 50% педагогов – участники профессиональных конкурсов раз-

личных уровней, имеющие положительный высокий результат участия. В последние два года 

педагоги гимназии удерживают позицию победителя в муниципальном (районном) туре кон-

курсе «Учитель года». В 2017 году коллектив гимназии был представлен также на региональ-

ном и всероссийском этапе конкурса с результатом – Абсолютный победитель конкурсов «Учи-

тель года Санкт-Петербурга» и «Учитель года России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехи педагогов в конкурсном движении оказывают непосредственное влияние на учеб-

ную мотивацию учащихся, что отражается, в частности, в больше вовлечённости обучающихся 

в углублённое изучение соответствующих учебных предметов. Как следствие – стабильно вы-

сокие результаты обучающихся на этапах Всероссийской олимпиады школьников по всем 

учебным предметам.  

NB: в течение 17 лет (2000 - 2017) гимназия имеет наибольшее количество побед на рай-

онном туре ВсОШ среди всех ОУ района.  
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Коллектив гимназии имеет значительный опыт инновационной, научной, методической 

деятельности, направленной на поддержание и развитие высоких образовательных результатов 

обучающихся. Отражением положительной результативности этой работы коллектива являют-

ся, в частности, показатели участия обучающихся гимназии во Всероссийской олимпиаде 

школьников по нескольким учебным предметам.  
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Публикации педагогов, связанные с тематикой заявки 
 

Учебники и методические пособия (профессиональный рост педагога): 

 

1. Алгоритм профессиональной успешности педагога / Под редакцией Л.А.Флоренковой, 

Т.В. Щербовой: Учебно-методическое пособие. – СПб, 2013. 

2. Букинич С.А., Карачевцев И.А. Невыученные уроки: [материалы к урокам истории]. 

СПб., 2011. - 215 с.  

3. Демьянчук Р.В. Как не "сгореть" у учительского стола. СПб., 2006. 

4. Демьянчук Р.В. Становление личности педагога. СПб., 2009. 

5. Модели внутришкольных систем оценки  качества образования: из опыта работы школ. 

Методическое пособие. Под общей ред. Щербовой Т.В., СПб, 2009. 

6. Научно-методическая, научно-практическая и просветительская деятельность гимназий: 

сб. статей и сообщений. СПб., 2014.  

7. Щербова Т.В. Стили руководства: теория и практика. СПб., 2002.  

8. Щербова Т.В. Управление школой: маркетинговый подход. СПб., 2004. 

9. Щербова Т.В. Профессиональная адаптация начинающих руководителей школ. СПб., 

2002. 

 

Научные и научно-методические публикации: 

 

1. Браво М.А., Демаков И.С., Мироник К.В. Социальное партнёрство в образовании – про-

странство заинтересованного диалога // Развитие современного образования: от теории к 

практике: сб. статей. Чебоксары, 2017. С. 11-13. 

2. Демаков И.С. Автономность или административное подчинение // Московский универ-

ситет. 2012. № 22. С. 8. 

3. Демаков И. С. Профессиональный стандарт «Педагог» и создание условий для его эф-

фективного внедрения в образовательной организации: опыт петербургской гимназии // 

Инновационные тенденции развития системы образования / Под ред. О.Н. Широкова. 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 81–84. 

4. Демаков И.С. Сопровождение профессионального развития молодых педагогов в Санкт-

Петербурге: неформализованная стратегия и событийный подход // Непрерывное обра-

зование. 2017. Вып. 1 (5). С. 14-19.  

5. Демаков И.С., Потетинова С.И., Хорунжая Т.М. Управление образованием в России: 

наследие Ломоносова? // Актуальные вопросы науки. № 10. 2012. С. 93-97. 

6. Демаков И.С., Юркова Т.А. Задачи развития кадровых технологий в образовательной ор-

ганизации // Педагогические инновации: от теории к практике. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-articles/4/Action4-113600.pdf (Дата обращения: 

07.10.2016). 

7. Минцис Д.А., Демаков И.С. Создание в образовательном учреждении условий для эффек-

тивного внедрения профессионального стандарта «Педагог»: психолого-педагогический 

аспект // Академический вестник. 2015. № 3. С 59-63. 

 

 


