
 

ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы по теме: 

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 

Актуальность ОЭР определяется необходимостью кардинального обновления содержания 

профессиональной компетентности педагогических коллективов, связанной с вступлением в силу 

Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» и переходом образовательных учреждений на 

ФГОС ООО. Изменения коснулись не только технологий и методик обучения, но и затронули цели, 

содержание и результаты образовательной деятельности. Необходимость оперативности и 

массовости повышения квалификации педагогов в новых условиях организации образовательного 

процесса требует повышения эффективности корпоративного обучения при организации 

методического сопровождения педагогов. При этом уровень готовности педагогов к реализации 

новых стандартов образования различается, следствием чего являются отличия в потребностях 

разных учителей (групп учителей) в развитии тех или иных компетенций. Одновременно, приток в 

образовательные организации молодых педагогов ставит задачу проектирования содержания 

корпоративного обучения адекватного их профессиональным особенностям. К таким особенностям 

молодых педагогов относится их позитивное восприятие регулятивных возможностей 

эффективного контракта, как документа, регламентирующего качественное выполнение 

государственного задания. Требует формализации институт наставничества и кураторства, 

способствующий учительскому росту педагогов разного возраста и квалификации, в соответствии 

с поручением Президента РФ Правительству РФ по итогам заседания Государственного совета 23 

декабря 2015 года № Пр-15ГС, п.1г): «обеспечить формирование национальной системы 

учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работников 

уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации, а также на учёт мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее 

чем через четыре года после окончания ими обучения в таких организациях, предусмотрев издание 

соответствующих нормативных правовых актов». Опытно-экспериментальная работа также 

направлена на поиск возможных путей решения проблемы развития кадрового потенциала системы 

образования для обеспечения существующих проблемных вопросов и перспективных задач, 

заявленной в Программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы". 

Новизна проекта связана с тем, что существующие общеизвестные применяемые системы 

корпоративного обучения педагогов и создаваемые условия профессионального 

самосовершенствования в образовательных учреждениях не способны в полном объеме выполнить 

поставленные перед ними задачи. Во многом это связано с их ориентацией на решение частных 

проблем педагога в профессиональной деятельности и совершенствование традиционной модели 

профессионального поведения педагога в конкретном образовательном учреждении. Для 

преодоления этих ограничений необходимо изменить условия для профессионального развития 

педагогов, создав модульную программу профессионального роста учителя. Разработанная 

модульная программа профессионального роста учителя будет основана, с одной стороны, на 



 

принципе универсальности, а с другой – на принципе индивидуализации. 

Основная идея проекта заключается в создании универсальной модульной программы 

профессионального роста учителя, учитывающей индивидуальные особенности педагога, на базе 

опыта эффективно действующей в школе программы «Мотив». Предполагается разработка 

инвариантной части программы, которая должна сделать её универсальной, а также вариативных 

модулей, позволяющих реализовать принцип индивидуализации. 

В рамках экспериментальной деятельности «Корпоративное обучение педагогов в процессе 

разработки локальной нормативной базы многопрофильной общеобразовательной организации» и 

работы над инновационной программой «Комплексная модель организации образовательного 

пространства «Мотив» нами была разработана зачетная книжка педагога, которая названа именем 

воина-подвижника Александра Пересвета – одного из главных героев сражения русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским, завершившегося победой над золотоордынскими 

войсками в Куликовской битве в 1380 году. Образ Александра Пересвета является центральной 

композицией флага нашей школы, его имя используется в наименовании подразделений школы, 

объединений обучающихся, проводимых школой мероприятий и некоторых документов. 

Зачетная книжка педагога «Золотой Пересвет» (далее ЗКП) - основа для программы 

самостоятельной деятельности педагога, направленной на профессиональное 

самосовершенствование. 

ЗКП – документ, позволяющий накапливать и тратить в течение учебного года 

мотивационные баллы 

ЗКП – основа начисления стимулирующих баллов (подкрепляется документами и грамотами) 

ЗКП – основа для формирования аттестационной папки 

Совместный заказ на обучение в течение учебного года. Состоит из заказа администрации 

на профессиональное совершенствование педагога и из самозаказа. Заполняется перед началом 

учебного года. В конце каждого полугодие совместно с модератором повышения квалификации 

педагогов проводится собеседование на предмет реализации пунктов заказа администрации и 

самозаказа, корректировка планов и диагностика успешности. 

Учет рабочего времени педагога. Составляется педагогом для расчета собственного рабочего 

времени, для учета при составлении самозаказа с целью избегания перегрузок. Общая нагрузка 

педагога при одной ставке = 36 часам (18 часов аудиторная и 18 часов внеаудиторная нагрузка). 

При увеличении ставки внеаудиторная нагрузка остается неизменной 

График открытых занятий. В течение всего учебного года необходимо провести не менее 

двух открытых занятий по предмету. 

Обобщение опыта. При организации деятельности по обобщению опыта каждому педагогу 

рекомендуется соблюдать следующую структуру организации описания собственного опыта по 

методической теме образовательного учреждения. 

Карта онлайн обучения. Представляет собой список интернет-ресурсов для 

самостоятельного повышения квалификации.  

Коэффициенты специфики 

Для начисления дополнительных коэффициентов, предлагается следующая схема отработки 

коэффициентов специфики.  

Перед началом учебного года каждый педагогический работник заполняет зачетную книжку 

педагога (см. приложение 1), в котором составляет самозаказ на профессиональное 

самосовершенствование в течение года. В соответствии с этим самозаказом каждый 

педагогический работник подробно фиксирует план своей работы на полугодие, отдельно фиксируя 

различные виды деятельности, и начисляет себе баллы за инновационную деятельность. 



 

Зачетная книжка педагога после заполнения согласуется с администрацией в части 

выполнения её заказа, после чего учителям начисляются коэффициенты специфики по следующим 

формулам: 

Коэффициент «Инновационная деятельность» 

За полугодие необходимо набрать хотя бы 100 баллов, в этом случае коэффициент 

соответствует максимальному значению (0,2) 

Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент рассчитывается по формуле: 

𝑘 =
0,2∗количество баллов

100
 

Коэффициент «Воспитательная работа» 

За полугодие необходимо набрать хотя бы 150 баллов, в этом случае коэффициент 

соответствует максимальному значению (0,25-0,35 в зависимости от образования) 

Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент рассчитывается по формуле: 

𝑘 =
максимальный коэффициент∗количество баллов

150
 

По окончании полугодия необходимо предоставить отчетную документацию по каждой 

строке записи.  

В конце 1 полугодия каждый педагогический работник вновь заполняет зачетную книжку 

педагога –виды деятельности и баллы за инновационную и воспитательную деятельность на второе 

полугодие. 

В случае несоответствия набранных за первое полугодие баллов заказанным, коррекция 

производится во втором полугодии. 

В случае, если мероприятия были запланированы, но не проведены, делаются 

соответствующие записи администрацией с последующим вычитанием баллов за инновационную 

и/или воспитательную деятельность соответственно. 

В случае, если мероприятия не были запланированы, но были проведены, необходимо 

выставить баллы в части зачетной книжки педагога, соответствующей инновационной и 

воспитательной деятельностям. Эти баллы идут в зачет второго полугодия. 

Классный руководитель, индивидуальный наставник, классный наставник – официальные 

лица, назначаемые директором, имеющие четко обозначенные задачи и функционал. Приказом 

директора за невыполнение своего функционала часть баллов может быть снята (не более 50). 

Мотивационные балы. Все баллы, заработанные педагогом в процессе его 

профессиональной деятельности, являются мотивационными. Помимо того, что они учитываются 

в коэффициенте специфики (то есть непосредственно отражаются на его заработной плате), любой 

педагог может использовать их в течение учебного года на собственное развитие, досуг, 

продолжение обучения и пр. (рис. 1). 

 



 

 
Рисунок 1. Спектр возможностей для использования мотивационных баллов. 

 

К моменту окончания работы в рамках экспериментальной площадки мы создали в школе 

мотивационную среду не только для учащихся, но и для педагогов (Рис. 2). 

 

 
 

 

Рисунок 2. Мотивационная среда ОУ для педагога. 

В рамках новой опытно-экспериментальной работы, в продолжение уже проделанной нами 

работы, мы планируем усовершенствовать эту среду, создав не просто систему баллов, а создать 

технологию определения уровня профессионализма педагога на основе мотивационных баллов и 
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результатов аттестации. 

Для удобства самого педагога, администрации и аттестационной комиссии мы планируем 

разработать и внедрить электронную версию зачетной книжки педагога. В ЭЗКП (электронная 

зачетная книжка педагога) каждый педагог сможет зарегистрироваться, создать свой личный 

кабинет, точно так же, как и в бумажной версии, перед началом учебного года оформить самозаказ, 

грамотно распределить свое рабочее время, запланировать открытые мероприятия, участие в 

конференциях, профессиональных конкурсах, прохождение курсов повышения квалификации, 

степень своего участия в рамках технологии управления профессиональным развитием педагогов 

ОУ в соответствии с НСУР, увидеть, какие вопросы актуальны в сфере образования в стране, 

городе, конкретном образовательном учреждении, и используя эти направления, создать карту 

своего профессионального роста на учебный год. 

В отличие от бумажной версии, система ЭЗКП сама будет напоминать педагогу о времени и 

сроках работы над тем или иным вопросом, прописанном им в самозаказе, а также напоминать о 

необходимости документального подкрепления решения того или иного вопроса. 

Как только педагог внесет необходимую информацию о результатах своей деятельности, 

система автоматически засчитает баллы в нужные графы, и выдаст результат педагогу. Кроме того, 

таким образом автоматически в каждом личном кабинете будут формироваться: 

1) Портфолио педагога 

2) Аттестационная папка с реальным количеством аттестационных баллов  

3) Карта профессионального роста (визуализация успехов и тех сфер деятельности, к 

которым необходимо дополнительное внимание) в соответствии с НСУР 

4) Сборник методических разработок и научных статей 

5) Банк мотивационных баллов, которые в любой момент педагог может использовать 

в соответствии со схемой (см.выше) 

6) Коэффициент специфики (информация, отображающаяся в личном кабинете 

бухгалтера, который сможет теперь автоматически начислять коэффициенты в 

заработную плату) 

Для такой автоматизации процесса, конечно, в первую очередь, необходимо разработать 

технологию определения уровня профессионализма педагога на основе мотивационных баллов и 

результатов аттестации, т.е. адаптировать имеющуюся систему баллов для категорий: 

- аттестационные баллы 

- баллы, соответствующие НСУР 

- баллы, участвующие в определении коэффициентов специфики 

- мотивационные баллы (возможность их реализации) 

Далее необходимо систематизировать все виды деятельности педагогов в рамках того или 

иного направления, сделать инвариантную и вариативную части, чтобы педагогу было 

максимально просто работать в личном кабинете и не тратить дополнительно много времени на его 

заполнение. У каждого вида деятельности выделить уровни участия, и зафиксировать за каждой 

строчкой определенное количество баллов. При этом каждый балл одновременно может попадать 

в несколько категорий, соответственно, каждый вид деятельности может отображаться по 

нескольким запросам, будь то аттестационная папка или коэффициент специфики, например. При 

этом для максимального удобства всех участников образовательного процесса, непосредственно в 

систему ЭЗКП мы планируем внедрить весь диагностический инструментарий для определения 

уровня профессионального развития педагога в соответствии с НСУР, и создать наглядную карту 

профессионального роста с указанием успехов и возможных путей дальнейшего развития. 

Подобная работа предусматривает, конечно, определенный уровень организации. В нашем 



 

образовательном учреждении мы планируем вести ее в рамках технологии управления 

профессиональным развитием педагогов ОУ в соответствии с НСУР.  

Основная идея заключается в поддержке внутренней мотивации педагогов к 

профессиональному и личностному росту за счет нескольких факторов: 

1) реального поощрения инициативы, профессионального роста, работы по 

самосовершенствованию 

2) реальной помощи в профессиональном развитии 

3) автоматизации процесса сбора необходимой документации  

Первый фактор подробно отражен в описании технологии определения уровня 

профессионализма педагога на основе мотивационных баллов и результатов аттестации, третий – в 

описании электронной зачетной книжки педагога. Остановимся подробнее на втором факторе.  

Мы делаем акцент на самостоятельности в профессиональном развитии педагога, 

основываясь на том факте, что внутренняя мотивация – самая большая движущая сила для развития. 

Но, очевидно, этим процессом, можно управлять, ему можно способствовать, а главное, педагогов 

необходимо направлять в их стремлении к профессиональному развитию и поддерживать. Поэтому 

всю технологию мы будем рассматривать не традиционно сверху вниз по управленческой 

иерархии, а исходить из потребностей педагогов. 

В процессе работы мы заметили, что педагоги самостоятельно решая те или иные мелкие 

вопросы по работе, образуют некие пары, в которых им комфортно работать и решать текущие 

задачи, причин для формирования таких пар может быть множество: одна и та же возрастная 

категория учащихся, один и тот же ученик, требующий повышенного внимания и пр. Замечая такие 

пары, мы планируем каждой из них дать в поддержку организатора (ведущий учитель по НСУР), 

который вооружен модульной программой профессионального роста учителя, учитывающей 

индивидуальные особенности педагога и качества его личности. В соответствии с изначальными 

запросами данной пары организатор определяет порядок модулей и формирует для нее 

индивидуальную программу профессионального роста, в рамках которой образовавшаяся пара 

приобретает новую обобщенную трудовую функцию проектирование и реализация 

образовательных программ. То есть, по сути, в конце обучающего цикла каждый учитель из пары 

может вырасти в старшего учителя и в следующем цикле работать над модулями, рассчитанными 

для старших учителей, этого может и не произойти, тогда в будущем цикле в новой паре педагог 

сможет работать в рамках других модулей (Рис. 3). 
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Рисунок 3. .Схема взаимодействия учителей в рамках модульной программы. 

II.Цель проекта ОЭР 

Создание универсальной модульной программы профессионального роста педагога в 

соответствии с идеями НСУР, способной учитывать индивидуальные особенности каждого ее 

участника. 

III.Задачи проекта ОЭР 

1. Анализ методологических и теоретических оснований и практик содействия 

профессиональному обучению педагогов. 

2. Анализ и обобщение имеющегося опыта содействия профессиональному росту педагогов в 

образовательном учреждении. 

3. Разработка системы индивидуальных баллов, оценивающих развитие личных и 

профессиональных компетентностей учителя, готовность к выполнению трудовых функций 

(в соответствии с проектом уровневого профессионального стандарта педагога), и 
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дополнение существующей программы «Мотив». 

4. Разработка критериев и контрольных показателей для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР. 

5. Разработка модульной программы содействия профессиональному росту педагога. 

6. Выстраивание эффективной системы взаимодействия и социального партнерства школы с 

другими образовательными учреждениями в целях содействия профессиональному росту 

учителя. 

7. Разработка и апробация технологий управления профессиональным развитием педагогов 

ОУ в соответствии с НСУР. 

8. Разработка и апробация средств оценки эффективности реализации модульной программы 

профессионального роста педагогов. 

9. Разработка и апробация комплекса диагностических и оценочных средств для определения 

эффективности внедрения результатов ОЭР. 

10. Разработка проектов локальных актов для организации работы с педагогами в соответствии 

с идеями НСУР. 

11. Разработка инструментария для внедрения в образовательных учреждениях города 

модульной программы профессионального роста педагога. 

12. Диссеминация полученного инновационного опыта. 

 



 

IV.Программа реализации проекта ОЭР 

Опытно-экспериментальная работа будет проводиться в течение 3 лет с 01.09.2018 по 31.08.2021 на протяжении 3 этапов: 

Задачи этапа 
Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по этапу 
Сроки 

I Этап. Подготовительный 
1. Анализ методологических и 

теоретических оснований и 

практик содействия 

профессиональному обучению 

педагогов. 
2. Анализ и обобщение 

имеющегося опыта содействия 

профессиональному росту 

педагогов в образовательном 

учреждении. 
3. Разработка системы 

индивидуальных баллов, 

оценивающих развитие 

личных и профессиональных 

компетентностей учителя, 

готовность к выполнению 

трудовых функций (в 

соответствии с проектом 

уровневого 

профессионального стандарта 

педагога), и дополнение 

существующей программы 

«Мотив». 
4. Разработка критериев и 

контрольных показателей для 

определения уровня 

профессионального развития 

Анализ и обобщение 

опыта школы, 

шкалирование 

компетенций, 

проектирование 

педагогического 

инструментария, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности педагога. 
Обновление программы 

«Мотив», тестирование 

электронной зачётной 

книжки педагога. 

Финансирование 

деятельности 

научно-

педагогического 

коллектива 

экспериментальной 

площадки 

Теоретическое 

обоснование 

разрабатываемой 

модульной программы. 
Обобщение опыта 

организации содействия 

профессиональному росту 

педагогов. 
Критерии и контрольные 

показатели для 

определения уровня 

профессионального 

развития педагога на 

основе НСУР. 
Инструментарий оценки 

деятельности и развития 

потенциала педагога. 

Диагностические 

материалы и 

критерии, набор 

диагностических 

методик; 
–аналитические 

материалы по 

результатам 

диагностики. 

Аналитическая справка. 
Макет зачётной книжки 

педагога на сайте ОУ с 

описанием технологии 

выставления баллов. 
Обоснование критериев и 

контрольных показателей для 

определения уровня 

профессионального развития 

педагога на основе НСУР. 
Материалы конференций, 

семинаров. 

2018-

2019 



 

Задачи этапа 
Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по этапу 
Сроки 

педагога на основе НСУР. 
II Этап. Проектировочно-внедренческий 

5. Разработка модульной 

программы содействия 

профессиональному росту 

педагога. 
6. Выстраивание эффективной 

системы взаимодействия и 

социального партнерства 

школы с другими 

образовательными 

учреждениями в целях 

содействия 

профессиональному росту 

учителя. 
7. Разработка и апробация 

технологий управления 

профессиональным развитием 

педагогов ОУ в соответствии с 

НСУР. 
8. Разработка и апробация 

технологий определения 

уровня профессионализма 

педагога на основе 

мотивационных баллов 

(внутренней аттестации ОУ) и 

результатов внешней 

аттестации. 

Разработка программы и 

инструментария по теме 

эксперимента; 
апробация возможностей 

мониторинга 

эффективности работы 

образовательной 

организации по 

формированию 

готовности обучающихся 

в целях содействия 

профессиональному росту 

учителя; 
разработка и апробация 

совместных с 

социальными партнерами 

программ для 

профессионального 

развития педагогов. 

Распределение зон 

ответственности 

между педагогами-

участниками ОЭР 

за проектирование 

процесса, за 

разработку модели 

мониторинга 

(показатели и 

целевые 

индикаторы), 

описание методики 

отбора 

информации; 
Взаимодействие 

между 

образовательными 

организациями в 

целях содействия 

профессиональном

у росту учителя;  
Опора на научно-

методический и 

материально-

технический 

потенциал и 

возможности 

потенциальных 

партнеров в рамках 

программы ОЭР. 

Проект модульной 

программы содействия 

профессиональному росту 

педагога, включающая 

инвариантную часть, 

обеспечивающую 

универсальность, и 

вариативные модули, 

обеспечивающие 

индивидуальную 

настройку маршрута 

учительского роста. 
Совместные с 

социальными партнерами 

программы для 

профессионального 

развития педагогов. 
Технология управления 

профессиональным 

развитием педагогов ОУ в 

соответствии с НСУР. 
Технология определения 

уровня профессионализма 

педагога на основе 

мотивационных баллов 

(внутренней аттестации 

ОУ) и результатов 

внешней аттестации. 
Проект электронной 

зачетной книжки педагога 

с личными кабинетами 

Использование 

комплекса 

методов 

исследования в 

рамках ОЭР; 
использование 

механизма 

общественной 

экспертизы 

результатов ОЭР 

(видеоматериалы 

на сайте ОУ и 

отзывы 

экспертов). 

Аналитическая справка о ходе 

внедрения модульной 

программы. 
Вариативная модульная 

программа содействия 

профессиональному росту для 

разных групп учителей, 

учитывающая их особенности 

и интересы. 
Описание технологии 

управления 

профессиональным развитием 

педагогов ОУ в соответствии с 

НСУР. 
Описание технологии 

определения уровня 

профессионализма педагога на 

основе мотивационных баллов 

(внутренней аттестации ОУ) и 

результатов внешней 

аттестации. 
Методические публикации по 

теме ОЭР, материалы мастер-

классов, открытых уроков, 

семинаров, конференций. 

2019-

2020 



 

Задачи этапа 
Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по этапу 
Сроки 

каждого педагога 

размещён на сайте ОУ. 
III Этап. Обобщающе-технологический 

9. Разработка и апробация 

комплекса диагностических и 

оценочных средств для 

определения эффективности 

внедрения результатов ОЭР. 
10. Разработка проектов 

локальных актов для 

организации работы с 

педагогами в соответствии с 

идеями НСУР. 
11. Разработка 

инструментария для внедрения 

в образовательных 

учреждениях города 

модульной программы 

профессионального роста 

педагога. 
12. Диссеминация 

полученного инновационного 

опыта. 

Разработка и апробация 

пакета нормативных 

документов (локальных 

актов) для  обеспечения 

функционирования 

системы 

образовательного 

процесса 

общеобразовательного 

учреждения для 

обеспечения 

профессионального роста 

педагогов на площадках 

социальных партнеров; 
Разработка и внедрение 

электронной версии 

доработанной зачетной 

книжки педагога; 
Оформление 

документов(программ и 

локальных актов) по 

итогам ОЭР; 
Проведение итоговой 

научно-практической 

конференции, 

мероприятий по 

диссеминации 

инновационного опыта. 

Координация 

специалистов по 

информационным 

технологиям и 

методистов-

разработчиков 

технологии 

управления 

профессиональным 

развитием 

педагогов ОУ  
в соответствии с 

НСУР 

Пакет локальных актов 

ОУ для организации 

работы с педагогами в 

соответствии с идеями 

НСУР. 
Осуществлено 

проектирование и 

внедрение пакета 

нормативных документов 

для обеспечения 

функционирования 

модели 

профессионального роста 

педагогов. 
Разработана, внедрена и 

готова к диссеминации 

электронная зачетная 

книжка педагога. 
Публикации, выступления 

на районных и городских 

конференциях, семинарах 

по обмену опытом. 

Использование 

механизма 

общественной 

экспертизы 

результатов ОЭР 

(видеоматериалы 

на сайте ОУ и 

отзывы 

экспертов); 
Аналитические 

отчеты по итогам 

ОЭР; 
Протоколы 

педсоветов, 

совещаний с 

представителями 

организаций, 

входящих в 

систему работы 

над 

профессиональны

м ростом 

педагогов. 

Аналитическая справка о 

результатах инновационной 

деятельности; 
Пакет локальных актов ОУ для 

организации работы с 

педагогами в соответствии с 

идеями НСУР. 
Статистические данные 

педагогической диагностики; 
Аналитические материалы, 

подтверждающие 

положительный социальный 

эффект ОЭР. 
Интегрируемая в сайт ОУ 

электронная зачетная книжка 

педагога с личными 

кабинетами каждого педагога, 

являющаяся одновременно 

портфолио, системой оценки 

деятельности педагога 

(НСУР), картой личного и 

профессионального роста, а 

также копилкой методических 

и справочных материалов, 

которые можно использовать в 

своей профессиональной 

деятельности, с возможностью 

предоставлять доступ 

коллегам. 

2020-

2021 



 

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. 

Продукты, предлагаемые заявителем: 

4. Электронная зачетная книжка педагога с личными кабинетами каждого педагога, 

являющаяся одновременно портфолио, системой оценки деятельности педагога (НСУР), 

картой личного и профессионального роста, а также копилкой методических и справочных 

материалов, которые можно использовать в своей профессиональной деятельности, с 

возможностью предоставлять доступ коллегам – готовый законченный программный 

продукт, содержащий инструкцию по интеграции на сайт образовательного учреждения. 

5. Модульная программа содействия профессиональному росту педагога, включающая 

инвариантную часть, обеспечивающую универсальность, и вариативные модули, 

обеспечивающие индивидуальную настройку маршрута учительского роста – программа 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

общего образования, содержащая инвариантную часть, а также модули, позволяющие 

выбрать уровень подготовки (учитель – старший учитель – ведущий учитель). 

6. Технология определения уровня профессионализма педагога на основе мотивационных 

баллов (внутренней аттестации ОУ) и результатов внешней аттестации – обоснование и 

содержание технологической составляющей электронной зачётной книжки педагога, 

определяющая принципы распределения баллов за выполнение задач развития ОУ и 

собственных задач развития педагога в рамках государственной аттестации на категорию в 

рамках НСУР, включая рекомендация для изменения системы баллов под задачи 

конкретного ОУ. 

VI.Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта в образовательную практику 

Распространение результатов проекта может быть организовано через: 

– сайт общеобразовательного учреждения и сайты потенциальных социальных партнеров в 

рамках реализуемого образовательного процесса по теме ОЭР; 

– публикацию материалов – конечных продуктов ОЭР; 

– выступления на региональных семинарах конференциях, круглых столах; 

– организацию и проведение семинаров, конференций районного и регионального уровня; 

– публикации в средствах массовой информации. 

VII.Ресурсное обеспечение 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

Директор школы – Мария Александровна Дмитриенко, Почетный работник общего 

образования РФ, имеет необходимый уровень квалификации, победитель конкурса в 2017 году на 

присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного 



 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга», призёр 2018 года в конкурсе «Женщина года». 

Заместитель директора школы – Филиппов Евгений Александрович, кандидат педагогических 

наук, доцент, победитель районного конкурса Московского района «Педагогическая надежда», 

лауреат Бронзового знака Международной академии наук, похвальной грамоты Министерства 

образования и науки РФ, почётной грамоты Учёного Совета РГПУ им. А.И. Герцена, награждён 

медалью «За преданность науке». 

Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров проведен 

анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и квалификации кадрового 

состава организации. Образовательный процесс обеспечивают 83 педагогических работника. Все 

учителя имеют образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, либо прошли курсы 

переподготовки, дающие право преподавания предмета. Высшее образование у 76 человек, среднее 

профессиональное - у 7 человек. Средний возраст педагогов - 40 лет. До 35 лет - 28 человек, от 35 

лет и старше - 58.  Стаж работы от 1-5 лет - 20 человек, от 5-15 лет -10 человек, от 15-30 лет - 46 

человек, от 30 и более лет - 7 человек. Среди педагогов - 6 кандидатов наук, 1 доктор наук. 4 

педагога награждены знаком «Почетный работник общего образования». 21 учитель имеет высшую 

категорию, 24 - первую категорию. Не имеют квалификационную категорию молодые специалисты 

и вновь поступившие на работу. 

Проект может быть успешно реализован благодаря кадровому обеспечению. В 

образовательном учреждении работают как опытные педагоги, так и молодые талантливые 

специалисты, которые являются не только учителями, но и педагогами дополнительного 

образования. 

Все члены педагогического коллектива повышают свое профессиональное мастерство через 

курсы повышения квалификации и самообразование. Педагоги постоянно следят за новинками в 

системе образования, как современными формами преподавания, так и техническими средствами, 

которые постоянно используют во время занятий, что позволяет разнообразить учебный процесс, 

сделав его более привлекательным, доступным для учеников. Квалификация учителей, готовность 

к постоянному профессиональному росту позволяет ставить перед коллективом и успешно решать 

любые образовательные задачи. В свободное время учителя также следуют современным веяниям 

культуры, искусства, интересам и формам досуга (при этом оставаясь верными российским 

традициям), что, безусловно, уменьшает возрастной разрыв с учениками и еще больше сближает их 

с учащимися. 

Профессиональная компетентность, увлеченность предметом, широкая эрудиция, 

принципиальность, отзывчивость, трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность и 

настойчивость свойственны педагогическому коллективу школы. 

Кадровое обеспечение свидетельствует о том, что в школе имеются достаточные возможности 

для осуществления не только образовательного, но и воспитательного процессов. Кадровый 

потенциал школы выступает важным ресурсным обеспечением образовательной программы. В 

школе сложился дружный и эффективный педагогический коллектив. Профессионализм и 

квалификация педагогов позволяет успешно выполнять задачи по реализации образовательных 

программ, обеспечивать качество образования обучающихся в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

С целью развития социального капитала школы начато внедрение кураторской методики. В 

2017-2018 году планируется завершить экспериментальный этап внедрения, а в 2018-2019 данная 

методика должна помочь вовлечь большую часть педагогического коллектива во взаимодействие с 

целью обмена опытом и взаимного профессионального развития. 



 

Предложение по кандидатуре научного руководителя 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

дидактики института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена Елена Витальевна Пискунова. Область 

профессиональных и научных интересов: теория обучения, сравнительное образование, 

непрерывное педагогическое образование. 

Имеющаяся в организации материально-техническая база, 

соответствующая задачам планируемой ОЭР 

Телевизор (15), компьютер административный (9), компьютер ученика (103), компьютер 

ученика – ноутбук (37), компьютер учителя (30), интерактивная доска и проектор (43), МФУ (33), 

принтер (17), комплект видеоконференцсвязи, многофункциональное цветное печатное устройство 

с высокоскоростным сканированием, цифровая лаборатория по биологии, цифровая лаборатория 

по физике, цифровая лаборатория по химии, документ-камера (36), мобильный комплекс для 

проведения исследований ЛабДиск Физика (13), моноблок (3), микроскоп цифровой (14), режущий 

плоттер, 3D принтер, 3D сканер, радиоуправляемый квадрокоптер, микроскоп для наблюдений и 

морфологических исследований препаратов, комплект цифрового измерительного оборудования 

для проведения экспериментов по физике, мобильный планетарий, планшет QOMO (8), инфозоны 

(4). Информационное обеспечение: Телеканал «ТКТ-ТV», газета муниципального округа 

«Пулковский меридиан», просветительский медиа-проект об образовании Newtonew, газета 

администрации Московского района Санкт-Петербурга «Мой родной Московский», школьный 

телеканал «376 секунд», школьная газета «376 высот», школьный журнал «Пересвет», школьное 

радио «Пересвет», ежегодное издание об истории школы «Предания о Пересвете», официальный 

сайт школы, официальный YouTube канал, официальные страницы в социальных сетях. 

Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР 

Необходимые средства для успешной реализации проекта и различных форм мотивации 

педагогического коллектива обеспечиваются за счет средств бюджетного финансирования, в том 

числе из средств государственной поддержки (субсидий, в том числе в рамках государственного 

заказа на выполнение услуги – ведение инновационной деятельности) и внебюджетных средств. 

Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам 

планируемой ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Кол

ичес

тво 

Цена за 1 

ед. 

Стоимость, 

руб 

Предполагаемое 

использование при 

реализации проекта ОЭР 

1 Файловый сервер повышенной 

производительности на базе 

процессора i7 в серверном корпусе 

с объёмом хранения не менее 10 

Тб 

2 245 000,00 490 000,00 Обеспечение хранения 

методических материалов 

и разработок учителей, а 

также обработка 

результатов аттестации и 

мотивационных баллов 

2 Многофункциональное сетевое 

устройство с двухсторонней 

цветной лазерной печатью А3 и 

модулем двустороннего 

сканирования Xerox WorkCentre 

7225 

1 180 000,00 180 000,00 Публикация материалов 

для стендовых докладов, 

диссеминация опыта 



 

3 Компьютер APPLE Mac Pro Intel 

Xeon E5 3,0 ГГц (8 ядер), 16 ГБ, 2x 

AMD FirePro D700, 256 ГБ Flash 

1 280 000,00 280 000,00 Редактирование и 

подготовка к публикации 

материалов 

4 Программное обеспечение: 

Final Cut Pro, Swift Publisher, 

Pixelmator, Logic Pro 

1 50 000,00 50 000,00 Редактирование и 

подготовка к публикации 

материалов 

 ИТОГО   1 000 000  

 

VIII.Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом её реализации 

Реализация потребностей жителей микрорайона выражается через общественную оценку 

деятельности учителя родителями обучающихся, выпускниками ОУ, а также самими 

обучающимися. Эффективность содействия профессиональному росту педагогов определяется 

через число педагогов, повышающих свою квалификацию, а также средним количеством баллов, 

получаемых учителями за выполнение заказа администрации ОУ – самозаказа. При этом 

непосредственно успешность педагогов можно выразить количественными и качественными 

показателями: через количество учителей, участвующих в конкурсах и улучшение получаемых в 

таких конкурсах результатов. Таким образом мы предлагаем следующие критерии и показатели в 

целях мониторинга эффективности ОЭР: 

1. Общественная оценка деятельности учителя: мнение родителей, выпускников и 

обучающихся. Мониторинг динамики по данному показателю осуществляется с помощью 

анонимного анкетирования на сайте ОУ 

(https://docs.google.com/forms/d/1fEwG1CEyBPiafZIgAHyQBuIem002F2NYXtx6nlwn740/viewform?

edit_requested=true).  

 

2. Профессиональный рост педагогов: 

– успешность прохождения аттестации; 

– степень выполнения заказа администрации – самозаказа учителя. 

Мониторинг динамики по данным показателям будет осуществляться по итогам ежегодного 

самообследования. 

Возможен общественный контроль над результатами учительского роста, отражающимися на 

сайте ОУ в разделе «Зачётная книжка педагога». 

 

3. Участие в профессиональных конкурсах: 

– рост количества учителей, участвующих в конкурсах; 

– улучшение получаемых учителями результатов. 

Мониторинг изменения данных показателей будет осуществляться по итогам ежегодного 

самообследования. 

 

4. Темпы учительского роста: 

– рост количества учителей, повышающих свой статус в рамках НСУР; 

– улучшение получаемых учителями результатов в баллах зачётной книжки по НСУР. 

Мониторинг динамики по данным показателям будет осуществляться по итогам ежегодного 

самообследования. 

Возможен общественный контроль над результатами учительского роста, отражающимися на 

сайте ОУ в разделе «Зачётная книжка педагога». 

https://docs.google.com/forms/d/1fEwG1CEyBPiafZIgAHyQBuIem002F2NYXtx6nlwn740/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1fEwG1CEyBPiafZIgAHyQBuIem002F2NYXtx6nlwn740/viewform?edit_requested=true


 

 

 

5. Удовлетворенность разных групп учителей системой корпоративного обучения: 

– позитивная оценка учителями системы корпоративного обучения; 

– наполнение личных кабинетов в системе «Электронная зачетная книжка педагога». 

Мониторинг динамики по данному показателю будет осуществляться с помощью анонимного 

анкетирования учителей на сайте ОУ, ежеквартальной психологической диагностики, а также по 

объему наполнения методической копилки личного кабинета в системе «Электронная зачетная 

книжка педагога». 

IX.XII. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

Внутренние факторы 

Факторы, 

способствующие 

проведению ОЭР 

Сильная сторона 

(преимущества) 

Слабая сторона 

(недостатки) 

Система 

управления ОО 

 

Профессионализм руководителей разного 

уровня, ориентация на развитие научно-

методических исследовательских умений 

педагогов. 

Информатизация процессов управления 

Электронный документооборот 

Недостаточный уровень 

мотивации некоторых 

сотрудников к изменениям в 

своей профессиональной 

деятельности  

Образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

Наличие в ОУ социальных партнеров, уже 

имеющих базу программ повышения 

квалификации 

Адаптация существующих 

программ и разработка новых 

требует привлечения 

консультантов и научных 

руководителей из других ОУ, 

что требует либо финансовой 

поддержки, либо создание 

иных условий для 

сотрудничества 

Научно-

методическое 

сопровождение ОП 

Наличие высококвалифицированных 

научных руководителей и консультантов из 

числа педагогических и научных 

работников вузов 

Большая загруженность 

опытных педагогов, роль 

которых в ОЭР, как 

организаторов и разработчиков 

будет занимать достаточное 

количество времени 

Экспериментальна

я деятельность 

Успешный опыт экспериментальной 

деятельности на районном уровне, 

успешный опыт проведения конференций и 

семинаров различного уровня; 

опыт эффективного использования 

инновационных технологий в учебной и 

внеучебной деятельности 

Наличие профессиональных 

стереотипов у педагогов, 

препятствующих реализации 

отдельных инновационных 

практик и проектов 

Кадровое 

обеспечение и 

социальная защита 

Высокопрофессиональный кадровый состав 

учителей. Многолетний опыт 

инновационной деятельности. Наличие 

системы поддержки инновационной 

деятельности 

Загруженность педагогических 

кадров, недостаточный 

уровень мотивации педагогов 

школы работать в условиях 

инновационных изменений 



 

Внешние факторы 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на ОО 

Благоприятные возможности 

развития ОО 
Ограничения и риски 

Место расположения 

ОО и социально-

культурное 

окружение 

Нахождение ОУ в крупном 

мегаполисе, культурной и 

исторической столице страны 

Низкий уровень сформированности 

культуры обучающихся 

Запрос на 

реализацию системы 

профессионального 

развития педагогов 

Молодой коллектив, готовый 

развиваться, наличие амбициозных 

молодых педагогов 

Низкий уровень взаимодействия и 

взаимопомощи между педагогами 

Финансирование Изменение финансовой политики в 

образовании, увеличение финансовой 

самостоятельности ОУ и 

возможность получения 

дополнительных средств 

посредством участия ОУ в 

конкурсах, проектах, грантах и т.д. 

Ограниченность финансовых 

ресурсов системы образования 

Исследования в 

области 

профессионального 

развития педагогов 

Опыт реализации экспериментальной 

работы по теме «Корпоративное 

обучение педагогов в процессе 

разработки локальной нормативной 

базы многопрофильной 

общеобразовательной организации» 

Преобладание в коллективе 

педагогов с устоявшейся 

«традиционной» модели 

преподавания 

 

 

Руководитель организации ______________________     Дмитриенко Мария Александровна 

подпись                                                                  ФИО 

                                                                             М.П. 

Материально-

техническая база 

ОО и условия 

реализации ОП 

Наличие достаточного объема 

оборудования для осуществления ОЭР. 

Постоянное обновление МТБ. 

Привлечение спонсорских средств. 

Недостаточно помещений для 

свободного общения пар 

педагогов в ходе 

взаимодействия 

Количественный и 

качественный 

состав учащихся  

Стабильность контингента обучающихся и 

педагогов 

Значительные различия в 

образовательных 

предпочтениях обучающихся и 

их родителей 

Взаимодействие 

ОО с различными  

учреждениями и 

службами  

Создана система взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, СПБ АППО, ИМЦ 

Московского района, с зарубежными 

партнёрами 

Недостаточная гибкость в 

организации взаимодействия, 

особенно межведомственного 

Сформированность 

информационного 

пространства ОО  

Наличие выхода в Интернет; динамично 

функционирует и постоянно обновляется 

официальный сайт школы; 

организована и активно действует система 

мотивации педагогических кадров «Мотив» 

с помощью «Зачётной книжки педагога» 

Отсутствие системы навигации 

в области научно-технической 

и научно-методической 

информации. 

Не налажено виртуальное 

взаимодействие между 

учителями 


