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Введение. 

Актуальность ОЭР определяется необходимостью кардинального обновления содержа-

ния профессиональной компетентности педагогических коллективов, связанной с вступлени-

ем в силу Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» и переходом образовательных 

учреждений на ФГОС ООО. Изменения коснулись не только технологий и методик обуче-

ния, но и затронули цели, содержание и результаты образовательной деятельности. Необхо-

димость 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 го-

товности педагогов к реализации новых стандартов образования различается, следствием че-

го являются отличия в потребностях разных учителей (групп учителей) в развитии тех или 

иных компетенций. Одновременно, приток в образовательные организации молодых педаго-

гов ставит задачу проектирования содержания корпоративного обучения адекватного их 

профессиональным особенностям. К таким особенностям молодых педагогов относится их 

позитивное восприятие регулятивных возможностей эффективного контракта, как докумен-

та, регламентирующего качественное выполнение государственного задания. Требует фор-

мализации институт наставничества и кураторства, способствующий учительскому росту пе-

дагогов разного возраста и квалификации, в соответствии с поручением Президента РФ Пра-

вительству РФ по итогам заседания Государственного совета 23 декабря 2015 года № Пр-

15ГС, п.1г): «обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направ-

ленной, 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 соответ-

ствующих нормативных правовых актов». Опытно-экспериментальная работа также направ-

лена 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 си-

стемы корпоративного обучения педагогов и создаваемые условия профессионального само-

совершенствования в образовательных учреждениях не способны в полном объеме выпол-

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

частных проблем педагога в профессиональной деятельности и совершенствование традици-

онной модели профессионального поведения педагога в конкретном образовательном учре-

ждении. Для преодоления этих ограничений необходимо изменить условия для профессио-

нального развития педагогов, создав модульную программу профессионального роста учите-

ля. 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 разра-

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

вариативных модулей, позволяющих реализовать принцип индивидуализации. 

В рамках экспериментальной деятельности «Корпоративное обучение педагогов в про-

цессе разработки локальной нормативной базы многопрофильной общеобразовательной ор-

ганизации» и работы над инновационной программой «Комплексная модель организации об-

разовательного пространства «Мотив» нами была разработана зачетная книжка педагога, ко-

торая 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 Алек-

сандра Пересвета является центральной композицией флага нашей школы, его имя использу-

ется в наименовании подразделений школы, объединений обучающихся, проводимых шко-

лой мероприятий и некоторых документов. 
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1. Цель Проекта. 

Создание универсальной модульной программы профессионального роста педагога в 

соответствии с идеями национальной системы учительского роста (НСУР), способной учи-

тывать индивидуальные особенности каждого ее участника. 

2. Задачи реализации Проекта. 

1. Анализ методологических и теоретических оснований и практик содействия профес-

сиональному обучению педагогов. 

2. Анализ и обобщение имеющегося опыта содействия профессиональному росту педа-

гогов в образовательном учреждении. 

3. Разработка системы индивидуальных баллов, оценивающих развитие личных и про-

фессиональных 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 профес-

сионального 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 педа-

гогов ОУ в соответствии с НСУР. 

8. Разработка и апробация средств оценки эффективности реализации модульной про-

граммы профессионального роста педагогов. 

9. Разработка и апробация комплекса диагностических и оценочных средств для опре-

деления эффективности внедрения результатов ОЭР. 

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

ответствии с идеями НСУР. 

11. Разработка инструментария для внедрения в образовательных учреждениях города 

модульной программы профессионального роста педагога. 

12. Диссеминация полученного инновационного опыта. 

3. Этапы реализации программы. 

Опытно-экспериментальная работа проводится в течение 3 лет, с 01.09.2018 по 

31.08.2021, и разбита на 3 этапа: 

I Этап. Подготовительный (2018-2019 уч. год). 

II Этап. Проектировочно-внедренческий (2019-2020 уч. год). 

III Этап. Обобщающе-технологический (2020-2021 уч. год). 

4. Планируемые продукты ОЭР. 

1. Технология управления профессиональным развитием педагогов ОУ в соответствии 

с НСУР (для руководителей общеобразовательных учреждений). 

2. Критерии и контрольные показатели для определения уровня профессионального 

развития педагога на основе НСУР (для руководителей общеобразовательных учреждений). 

3. Пакет локальных актов ОУ для организации работы с педагогами в соответствии с 

идеями НСУР (для педагогических коллективов общеобразовательных учреждений). 

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

ляющаяся одновременно портфолио, системой оценки деятельности педагога (НСУР), кар-

той личного и профессионального роста, а также копилкой методических и справочных ма-

териалов, которые можно использовать в своей профессиональной деятельности, с возмож-

ностью предоставлять доступ коллегам – готовый законченный программный продукт, со-

держащий инструкцию по интеграции на сайт образовательного учреждения (для педагоги-

ческих коллективов общеобразовательных учреждений). 

5. Модульная программа содействия профессиональному росту педагога, включающая 

инвариантную часть, обеспечивающую универсальность, и вариативные модули, обеспечи-

вающие индивидуальную настройку маршрута учительского роста – программа повышения 
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профессионального мастерства и методической поддержки работников системы общего об-

разования, содержащая инвариантную часть, а также модули, позволяющие выбрать уровень 

подготовки (учитель – старший учитель – ведущий учитель). 

6. Технология определения уровня профессионализма педагога на основе мотивацион-

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

содержание технологической составляющей электронной зачётной книжки педагога, опреде-

ляющая 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 (для ру-

ководителей общеобразовательных учреждений). 

5. Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки: 

– руководитель ОЭР: доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

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

раб.тел. 8(812)312-16-87; 

– методист ОЭР: заместитель директора школы по воспитательной работе Дмитриева 

Диана Александровна; 

– аналитик ОЭР: Монастырёва Евгения Сергеевна. 

Координатором площадки является заместитель директора школы, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент Филиппов Евгений Александрович, раб. тел. 8(812)620-92-29, моб. тел. 

8(952)222-33-59, EPhilippov@gmail.com. 

6. Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2019-2020 уч. год. 

Завершить разработку системы индивидуальных баллов, оценивающих развитие лич-

ных и профессиональных компетентностей учителя, готовность к выполнению трудовых 

функций (в соответствии с Проектом профессионального стандарта педагога от 10 июня 

2019 года). 

Разработать модульную программу содействия профессиональному росту педагога. 

Выстроить эффективную систему взаимодействия и социального партнерства школы с 

другими образовательными учреждениями в целях содействия профессиональному росту 

учителя. 

Разработать и провести апробацию технологий управления профессиональным разви-

тием педагогов ОУ в соответствии с НСУР. 

Разработать и провести апробацию технологий определения уровня профессионализма 

педагога на основе мотивационных баллов (внутренней аттестации ОУ) и результатов внеш-

ней аттестации. 

7. Планируемые результаты реализации ОЭР в 2019-2020 уч. году. 

Основными результатами ОЭР по завершении этого этапа станут: проект модуль-

ной программы содействия профессиональному росту педагога, включающая инвариантную 

часть, обеспечивающую универсальность, и вариативные модули, обеспечивающие индиви-

дуальную настройку маршрута учительского роста; совместные с социальными партнерами 

программы для профессионального развития педагогов; описание технологии управления 

профессиональным развитием педагогов ОУ в соответствии с НСУР; описание технологии 

определения уровня профессионализма педагога на основе мотивационных баллов (внутрен-

ней аттестации ОУ) и результатов внешней аттестации; рабочая электронная зачетная книж-

ка педагога с личными кабинетами каждого педагога на сайте ОУ. 

В качестве продуктов реализации Программы ОЭР на этом этапе предлагается вариа-

тивная модульная программа содействия профессиональному росту для разных групп учи-

телей, учитывающая их особенности и интересы, описание технологии управления профес-

сиональным развитием педагогов ОУ в соответствии с НСУР, описание технологии опреде-

ления уровня профессионализма педагога на основе мотивационных баллов (внутренней ат-

тестации ОУ) и результатов внешней аттестации, методические публикации по теме ОЭР, 

материалы мастер-классов, открытых уроков, семинаров, конференций и аналитическая 

справка о ходе внедрения модульной программы. 
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План работы региональной инновационной площадки на 2019-2020 учебный год 

№ 

п\

п 

Содержание работы  

(мероприятия) 

Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уро-

вень 

меро-

приятия 

1 2 3 4 5 

II Этап. Проектировочно-внедренческий 

1.  Завершить разработку системы индивиду-

альных баллов, оценивающих развитие 

личных и профессиональных компетентно-

стей учителя, готовность к выполнению 

трудовых функций (в соответствии с Про-

ектом профессионального стандарта педа-

гога от 10 июня 2019 года). 

25.11.2019 

г. 

Филиппов Е.А  

  Г 

   

   

2.  Разработка модульной программы содей-

ствия профессиональному росту педагога. 

 

декабрь Ливицкая Е.С.  

 Смолькина Я.И. Ш 

   

3.   

Выстраивание эффективной системы взаи-

модействия и социального партнерства 

школы с другими образовательными учре-

ждениями в целях содействия профессио-

нальному росту учителя. 

 

март Дмитриенко М.А.  

 Солодова Ю.М. МН 

   

   

4 Разработка и апробация технологий управ-

ления профессиональным развитием педа-

гогов ОУ в соответствии с НСУР. 

 

май   

 Филиппов Е.А Ш 

   

   

5. Разработка и апробация технологий опре-

деления уровня профессионализма педаго-

га на основе мотивационных баллов (внут-

ренней аттестации ОУ) и результатов 

внешней аттестации. 

май Филиппов Е.А 

Солодова Ю.М. 

Г 

Ш – внутришкольный, Р – районный, Г – городской, МР – межрегиональный, ВР – всерос-

сийский, МН – международный. 

 

 

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 профессио-

нального развития педагогов. 



 

Информация о запланированных мероприятиях по диссеминации опыта: 

№ 

п\п 

Форма, тема Цель Аннотация Образовательные про-

дукты 

Сроки Отв. испол-

нитель 

1. 

Педагогический 

совет, посвящен-

ный утверждению 

системы индивиду-

альных баллов 

Ознакомление с систе-

мой индивидуальных 

баллов, оценивающих 

развитие личных и про-

фессиональных компе-

тентностей учителя, го-

товность к выполнению 

трудовых функций (в 

соответствии с проек-

том уровневого профес-

сионального стандарта 

педагога), и дополнение 

существующей про-

граммы «Мотив» 

На совещании педагогического кол-

лектива школы рабочая группа реги-

ональной инновационной площадки 

познакомит коллег с системой инди-

видуальных баллов, оценивающих 

развитие личных и профессиональ-

ных компетентностей учителя, готов-

ность к выполнению трудовых функ-

ций (в соответствии с проектом уров-

невого профессионального стандарта 

педагога), и дополнение существую-

щей программы «Мотив» 

Анализ методологиче-

ских и теоретических ос-

нований и практики  си-

стемы индивидуальных 

баллов, оценивающих 

развитие личных и про-

фессиональных компе-

тентностей учителя 

август 2019 

Заместитель 

директора 

Дмитриева 

Д.А. 

2. Второй круглый 

стол по обмену 

опытом реализации 

проектов ОЭР, свя-

занных с формиро-

ванием в ОУ усло-

вий для профессио-

нального развития 

педагогов, соотне-

сенных с идеями 

НСУР 

 

Предполагается обсуждение итогов 

первого года эксперимента, проблем, 

с которыми вы столкнулись, перспек-

тив для дальнейшей реализации экс-

перимента. 

Система индивидуаль-

ных баллов, оцениваю-

щих развитие личных и 

профессиональных ком-

петентностей учителя, 

готовность к выполне-

нию трудовых функций 

(в соответствии с Проек-

том профессионального 

стандарта педагога от 10 

июня 2019 года) 

ноябрь 

2019 

Заместитель 

директора 

Филиппов 

Е.А. 
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3. 

Семинар "Внутри- 

школьные про-

граммы содействия 

профессионально-

му росту учителя в 

соответствии с 

НСУР" 

В ходе семинара участ-

ников познакомят с кон-

цепцией разработанной в 

школе модульной про-

граммы повышения ква-

лификации учителей, 

направленной на содей-

ствие горизонтальному и 

вертикальному карьер-

ному росту, в соответ-

ствии с новым професси-

ональным стандартом 

педагога. Также будет 

представлена разрабо-

танная в школе система 

индивидуальных баллов, 

оценивающих развитие 

личных и профессио-

нальных компетентно-

стей учителя, готовность 

к выполнению трудовых 

функций (в соответствии 

с Проектом профессио-

нального стандарта педа-

гога от 10 июня 2019 го-

да). 

 

Технология определения 

уровня профессионализ-

ма педагога на основе 

мотивационных баллов 

(внутренней аттестации 

ОУ) и результатов внеш-

ней аттестации – обосно-

вание и содержание тех-

нологической составля-

ющей электронной за-

чётной книжки педагога, 

определяющая принципы 

распределения баллов за 

выполнение задач разви-

тия ОУ и собственных 

задач развития педагога 

в рамках государствен-

ной аттестации на кате-

горию в рамках НСУР, 

включая рекомендация 

для изменения системы 

баллов под задачи кон-

кретного ОУ. 

 

декабрь 

2019 

Заместитель 

директора 

Филиппов 

Е.А. 
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4. 

Презентация мо-

дульной программы 

содействия профес-

сиональному росту 

педагога 

 Модульная программа 

содействия профессио-

нальному росту педагога, 

включающая инвариант-

ную часть, обеспечива-

ющую универсальность, 

и вариативные модули, 

обеспечивающие инди-

видуальную настройку 

маршрута учительского 

роста – программа по-

вышения профессио-

нального мастерства и 

методической поддержки 

работников системы об-

щего образования, со-

держащая инвариантную 

часть, а также модули, 

позволяющие выбрать 

уровень подготовки 

(учитель – старший учи-

тель – ведущий учитель). 

 

Разработка критериев и 

контрольных показате-

лей для определения 

уровня профессиональ-

ного развития педагога 

на основе НСУР 

март  

2020 

Директор 

Дмитриенко 

М.А. 

 


