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ОПИСАНИЕ 

 имеющейся системы организации инновационной деятельности  

в области образования, обеспечивающей достижение целей  

и решение задач инновационной деятельности. 

 С марта 2013 года по февраль 2016 года школа являлась районной опытно-

экспериментальной площадкой и работала по теме «Создание условий для развития 

инновационного педагогического опыта как составляющей профессионального мастерства 

учителя». 

 Обеспечивая научно-методические условия развития инновационного опыта 

педагогов как составляющей профессионального мастерства учителя современной школы 

в ходе опытно-экспериментальной работы разработана и внедрена в практику модель 

внутришкольной системы профессионального развития педагогов. 

Корпоративная система профессионального развития (далее-система ПР) педагогов 

позволяет обеспечить, прежде всего, профессиональное общение педагогов, без которого 

невозможно избежать риски введения изменений в образовательный процесс. 

Кроме того, внутришкольная система ПР позволяет реагировать на особенности 

образовательных потребностей педагогов конкретного образовательного учреждения, 

обусловленные, с одной стороны, особенностями образовательной программы школы, с 

другой стороны, особенностями профессионального мастерства педагогов школы. 

Необходимость создания корпоративной системы ПР педагогов была обусловлена 

двумя факторами: 

- введением новых ФГОС, которые потребовали от педагога овладеть новыми 

подходами к организации образовательного процесса, прежде всего, на уроке; ввести 

изменения в организацию образовательного процесса на уроке; 

- введением с 2017 года стандартов профессиональной деятельности педагогов, 

которые включают несколько новых компетенций учителя и требуют своеобразного аудита 

mailto:school335@mail.ru
http://www.school335.ru/


3 
 

профессиональных компетентностей педагога в условиях реализации конкретной ОП 

образовательного учреждения. 

 Реализованный инновационный продукт включил: 

1. Модель внутришкольной системы профессионального развития педагогов в условиях 

перехода на новые ФГОС и введения профессионального стандарта педагога. 

2. Модульную образовательную программу профессионального развития педагогов с 

включением учебных электронных кейсов, содержащих нормативные документы, 

теоретический материал, методические разработки и материалы. 

 В 2017 году школа приняла участие в районном конкурсе инновационных 

продуктов, признана дипломантом конкурса (награждена диплом II степени). 

 В 2017 году школа приняла участие в конкурсе «Инновационная школа – 2017», 

организованном Ассоциацией некоммерческих образовательных организаций регионов 

РФ, признана призером (награждена дипломом IIстепени). 

 В 2016 году школа приняла участие в Конкурсе Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга «Лучшие кадровые технологии в Санкт-Петербурге», награждена дипломом 

IIстепени в номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии 

персонала». 

 Мероприятия, проведенные образовательным учреждением по теме ОЭР 

представлены в приложении № 1. 

ПРОГРАММА 

деятельности районной площадки педагогического моделирования и творческого развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

«Индивидуальное развитие профессиональных компетентностей  

и практических навыков педагога» 

(в условиях реализации регионального проекта «Учитель будущего») 

I. Основная идея 

 В настоящее время система Российского образования претерпевает существенные 

изменения. Какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или 

иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно учитель 

является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений. Для 

успешного внедрения в практику инноваций, для реализации в новых условиях, 

поставленных перед ним задач учитель должен обладать необходимым уровнем 

профессиональной компетентности и профессионализма. 

 Введен профессиональный стандарт педагога (далее ПС) – основополагающий 

документ, включающий перечень профессиональных и личностных требований к учителю. 

ПС является ориентиром для учителя, к чему он должен стремиться в профессиональной 

деятельности. 

 Создана национальная система учительского роста (далее – НСУР). Задача создания 

НСУР была поставлена Президентом РФ В.В. Путиным на заседании Государственного 

совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской 

Федерации, которое состоялось 23 декабря 2015 года. Президентом были обозначены 3 

направления общенациональной системы профессионального роста учителей: 
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- внедрение современных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, 

которые соответствуют профессиональным требованиям; 

- внедрение эффективного механизма материального и морального поощрения 

качественного, творческого учительского труда, создание стимулов к развитию, к 

непрерывному профессиональному росту, мотивирование учителей к приобретению новых 

знаний и новых навыков; 

- совершенствование системы оценки квалификации, качества результатов работы учителя 

и его потенциала. При этом было подчеркнуто, что главной должна быть оценка коллег 

профессионального сообщества.  

 Система дополнительного профессионального образования решает свои задачи в 

соответствии с новыми требованиями. Какова же роль школы в решении задач, 

определенных внедрением профессиональных стандартов и НСУР? 

С нашей точки зрения существует несколько ключевых проблем, решение которых 

на уровне образовательного учреждения внесет важный вклад в развитие качества 

образования и развитие системы общего образования в целом, ради чего и созданы как ПС, 

так и НСУР. 

Проблема 1. 

Овладевая новыми знаниями, учителя испытывают серьезные затруднения в 

практическом применении этих знаний.  

Обобщая понятие «профессиональная компетентность учителя», мы можем 

выделить три его основные составляющие: 1) профессиональные знания, 2) практические 

умения и 3) профессионально значимые личностные качества (интерес, мотивация, 

способности, ценностные ориентации, интегративные показатели культуры, включая 

отношение к делу, и многое другое).  Обучение педагога в системе дополнительного 

профессионального образования обеспечивает развитие его профессиональной 

компетентности, включая все ее составляющие. Повышение квалификации учителя 

формирует, прежде всего, его методологические, психолого-педагогические и 

методические знания. Вместе с тем оно недостаточно затрагивает проблему отработки 

практических умений учителя и развития его профессионально значимых личностных 

качеств. 

Проблема 2. 

Мы не ошибёмся, если скажем, что как минимум 50% учителей испытывают 

дефицит готовности к самооценке своего профессионального уровня и к его осознанному 

проектированию, к самоопределению в направлении своего профессионального и 

карьерного роста.  

Проблема 3. 

Уровень сформированности профессиональной компетентности учителя носит 

индивидуальный характер, а повышение квалификации учителя имеет массовый, 

унифицированный характер. 

Обеспечение качества образования на уровне образовательного учреждения 

определяется качеством работы каждого учителя. Одни учителя вносят в достижения 

коллектива обучающихся значительный вклад, другие – незначительный. Можно 

предположить, что вторая группа педагогов имеет больше проблем в развитии своей 

профессиональной компетентности (в развитии своих знаний, практических умений, 

профессионально-значимых личностных качеств). Развитие профессиональной 

компетентности индивидуального учителя нуждается в индивидуальном решении. 
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Решение названных ключевых проблем на уровне образовательного учреждения 

позволит существенно повысить качество образования обучающихся и оказать влияние на 

развитие системы образования. 

 Именно поэтому в условиях реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

основная идея нашей программы направлена на создание в образовательном учреждении 

организационно-педагогических условий для индивидуального развития 

профессиональных компетентностей и практических навыков педагога, для развития 

его готовности к самоопределению в направлении своего профессионального и 

карьерного роста.  

 В качестве механизма реализации основной идеи программы мы рассматриваем 

создание новых профессиональных связей в коллективе. Мы придерживаемся точки зрения 

ученых-педагогов, которые считают, что добиться более значительного повышения 

эффективности работы учителя в условиях новых требований, предъявляемых к нему, 

возможно, если развивать профессиональные связи педагогов, организовать их для 

взаимного обучения и парного взаимодействия. При таком подходе мы приближаемся к 

индивидуальной работе с учителем в развитии его профессионализма. Считаем возможным 

и результативным применить основные принципы «кураторской методики», разработанной 

учеными Высшей школы экономики. Применение принципов кураторской методики 

позволит учителю более глубоко осознать то, что он делает и какие результаты получает, 

отработать конкретные практические навыки, построить индивидуальную программу 

профессионального развития и карьерного роста. Вовлечение педагогов в работу кураторов 

позволит подготовить педагогические кадры школы к аттестации на новые должности 

(старший и ведущий учитель), а также создать базу для развития наставничества. 

II. Цели 

Создание в образовательном учреждении организационно-педагогических условий 

для индивидуального развития профессиональных компетентностей и практических 

навыков педагога, для развития его готовности  к самоопределению в направлении  своего 

профессионального и карьерного роста. 

III. Задачи 

1. Изучение индивидуальных проблем учителя в осуществлении образовательного 

процесса на уроке в соответствии с современными требованиями. 

2. Организация новых профессиональных связей в коллективе. Подготовка кураторов. 

3. Организация взаимного обучения в соответствии с основными принципами 

«кураторской методики». 

4. Разработка методических материалов, отражающих опыт решения проблемы по 

заявленной тематике и обеспечивающих работу новых педагогических сообществ. 

5. Подготовка учителей к созданию индивидуальных маршрутов повышения 

квалификации и карьерного роста (горизонтального и вертикального) в условиях 

реализации регионального  проекта «Учитель будущего».1 

                                                           
1 В рамках горизонтальной карьеры не предполагается занятие учителем новых должностей, а происходит последовательный 

рост его квалификации (при сохранении должности учителя), выполнение одной и той же трудовой функции, но с усложняющимся 

составом трудовых действий, позволяющих обеспечить более высокий уровень обучения, воспитания и развития обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями. 

Вертикальная карьера учительского роста не предполагает прекращение педагогической деятельности и переход к 

управленческой деятельности, а основана на выполнении новых обобщенных трудовых функций (ОТФ), что требует новых уровней 
квалификации, необходимых для этого (и отличающихся от уровней квалификаций учителя, соответствующих первой и высшей 

категории). Вертикальная карьера учительского роста предполагает возможность занятия учителем, демонстрирующим необходимый 

уровень квалификации, новых должностей – старшего учителя и ведущего учителя. 
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6. Развитие методов стимулирования педагогов к повышению уровня квалификации. 

7. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов (конкурсы, 

проекты, мероприятия). 

8. Разработка и подбор диагностического инструментария по развитию 

профессиональных компетентностей учителя.  

9. Мониторинг результативности педагогического моделирования. 

IV. Методическая и практическая ценность ожидаемых результатов деятельности 

РППМ и ТР для развития системы образования Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

Методическая ценность ожидаемых результатов 

Методический комплекс, разработанный в результате деятельности районной 

площадки педагогического моделирования и творческого развития (далее - РППМ и ТР), то 

есть конечный продукт (см. раздел VII), представляет собой обобщение инновационного 

опыта индивидуального методического сопровождения профессионального развития 

учителя   в процессе его профессиональной деятельности в образовательном учреждении, 

носит универсальный характер и может применяться в методической работе с учителями. 

Это возможно потому, что индивидуальные дефициты профессиональных 

практических умений многих учителей разнообразны, но имеют общее дидактическое 

значение и поэтому могут корректироваться   одними и теми же методическими приемами, 

применяемыми на практике в условиях парного взаимодействия. Примерами таких 

практических умений учителя могут быть: умение ставить цели урока и формулировать 

задачи урока, обеспечивающие их реализацию; умение диагностировать реализацию 

конкретных целей на различных этапах урока; умение видеть весь класс; умение 

организовать взаимодействие групп при использовании интерактивных образовательных 

технологий; умение выдвигать гипотезу и многие другие практические умения. 

Овладение учителем конкретными практическими умениями общедидактического 

значения мы рассматриваем как важный фактор качества деятельности учителя, развития 

его профессионального мастерства, построения горизонтальной карьеры и качества 

образования в целом 

Практическая ценность ожидаемых результатов 

Применение методического комплекса, разработанного в результате деятельности 

РППМ и ТР, рассматривается нами как технология развития профессионального мастерства 

учителя и подготовки учителя к построению индивидуальной программы вертикального 

карьерного роста. Вертикальный карьерный рост предполагает овладение учителем 

дополнительными обобщёнными трудовыми функциями (далее ОТФ) и переход на новые 

должности «Старший учитель», «Ведущий учитель». Дополнительные ОТФ включают 

умения педагога работать с другими учителями, координации деятельности участников 

образовательных отношений по реализации образовательных программ. Где может 

приобрести такой опыт учитель, работающий в школе, претендуя на звание старшего или 

ведущего учителя? Понятно, что, прежде всего, такой опыт формируется у руководителей 

методических объединений, но рядовой учитель тоже имеет право приобрести такой опыт. 

В нашем случае парного взаимодействия и взаимного обучения в рамках применения 

кураторской методики для эффективной работы пары нужно еще несколько ключевых 

элементов. Одним из таких элементов является куратор. Куратор – это тот человек, который 

организует обсуждение двоих учителей, обеспечивает их психологическую безопасность. 

Когда два человека наблюдают за практикой друг друга и указывают на недостатки, 

это может восприниматься как личное оскорбление. Третий человек призван возвращать 

диалог в конструктивное русло и снимать угрозу. Такой куратор имеет возможность 
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приобрести необходимый опыт как претендент на должность старшего или ведущего 

учителя, а также наставника. 

Предлагаемый методический комплекс, разработанный в результате деятельности 

РППМ и ТР (конечный продукт, см. раздел VII), может быть использован как 

руководителями методических объединений, так и конкретными педагогами. В этом мы 

видим практическую ценность конечного продукта инновационной деятельности. 

V. Прогноз спроса на результаты (продукты) деятельности РППМ и ТР с 

обоснованием, предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационной деятельности в образовательную практику. 

 Процесс развития кадрового потенциала учителя рассматривается сегодня как 

непрерывный процесс, которому отводится важное значение в программах развития 

системы образования любого уровня, включая программы развития образования 

общеобразовательных организаций. 

 Потребность в конечном продукте инновационной деятельности РППИ и ТР могут 

испытывать руководители методических объединений школ и конкретные учителя, 

заинтересованные в развитии профессионального мастерства и планирующие 

профессиональный карьерный рост.  

 Предлагаемый конечный продукт инновационной деятельности может быть 

распространен и внедрен в практику работы образовательных учреждений посредством 

проведения системы семинаров-практикумов, организуемых РППМ и ТГ.
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VI. Программа реализации 

Этап работы Задачи этапа 

Основное 

содержание работы и 

методы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ 

по этапу 

Мероприятия, 

подтверждающие 

результативность 

работы 

Сроки 

выполнения 

I. 

Подготовительный 

1. Изучение и анализ 

материалов 

наблюдения, 

характеризующих 

индивидуальные 

затруднения учителя 

(профессиональные 

компетентности) в 

осуществлении 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

требованиями.  

Подбор материалов, 

полученных в течение 

двух лет и 

характеризующих 

особенности 

профессиональной 

компетентности и 

практических умений 

педагогов: результаты 

ВПР, показатели 

качества знаний 

учащихся, записи 

наблюдения при 

посещении открытых 

уроков, 

технологические 

карты уроков, 

наблюдения процесса 

применения 

современных 

образовательных 

технологий на уроках, 

результаты защиты 

проектных работ 

учащихся и другие 

материалы. 

Выявление 

характерных 

особенностей 

состояния 

профессиональных 

компетентностей и 

практических 

навыков педагога 

как основы для 

формирования 

заданий, 

способствующих 

их развитию. 

 

Аналитическая 

справка, 

включающая 

характеристику 

особенностей 

профессиональных 

компетентностей 

учителей в 

контексте 

современных 

требований.  

Круглый стол по 

теме «Потребности 

учителей школы в 

развитии 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональных 

практических 

навыков». 

декабрь 

2019 
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Анализ материалов с 

точки зрения 

требований новых 

ФГОС, 

профессионального 

стандарта «Педагог» и 

с учетом ориентиров 

НСУР. 

Разработка концепции 

развития 

профессиональной 

компетентности и 

практических навыков 

педагогов в период 

деятельности 

площадки. 

2. Формирование 

перечня актуальных 

практических 

умений, в развитии 

которых учителя 

испытывают 

потребность. 

Выявление 

актуальных 

практических умений, 

в развитии которых 

учителя испытывают 

потребность. 

Использование 

актуальных 

профессиональных 

практических 

умений, в развитии 

которых учителя 

испытывают 

потребность как 

основы для 

формирования 

заданий для 

учителей, 

участвующих в 

парном обучении. 

Перечень 

актуальных 

профессиональных 

практических 

умений, в развитии 

которых учителя 

испытывают 

потребность. 

Заседание 

методического 

совета школы по 

утверждению  

перечня 

актуальных 

практических 

умений, в развитии 

которых учителя 

испытывают 

потребность. 

январь 

2020 

3. Подготовка 

инструментария для 

организации новых 

Разработка методики 

формирования новых 

Принятие 

педагогами школы 

основной идеи 

Методика 

формирования 

новых 

Семинар для 

педагогов «Цели и 

задачи создания 

январь-

февраль 2020 
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профессиональных 

связей педагогов на 

основе применения 

принципов 

«кураторской 

методики». 

профессиональных 

связей педагогов. 

программы 

деятельности 

районной площадки 

педагогического 

моделирования и 

творческого 

развития по теме 

«Индивидуальное 

развитие 

профессиональных 

компетентностей и 

практических 

навыков педагога» 

  (в условиях 

реализации 

регионального 

проекта «Учитель 

будущего»). 

 

профессиональных 

связей педагогов. 

РППМ и ТР» по 

теме 

«Индивидуальное 

развитие 

профессиональных 

компетентностей и 

практических 

навыков педагога в 

условиях 

реализации 

регионального 

проекта «Учитель 

будущего». 

 

II. 

Организационный 

1.Организация 

новых 

профессиональных 

связей в коллективе. 

Подготовка 

кураторов. 

Подбор среди 

педагогов равных по 

статусу пар. 

Например, два 

молодых педагога или 

два возрастных с 

примерно равным 

авторитетом.  Лучше, 

если это 

преподаватели разных 

предметов: так они 

будут смотреть не на 

методику донесения 

конкретных тем в 

1.Новые 

профессиональных 

связи педагогов 

(пары педагогов). 

2.Разработанная 

система заданий   

для пар учителей. 

 

1.Апробированная 

методика 

формирования 

новых 

профессиональных 

связей педагогов и 

создания пар среди 

педагогов для 

взаимного 

обучения. 

 

2.Система заданий 

для педагогов, 

Постановочный 

семинар для 

педагогов, 

принявших 

решение в работе 

новых 

профессиональных 

сообществ. 

март-апрель 

2020 
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математике или 

литературе, а на 

взаимодействие 

учитель-ученик.  

Важно, чтобы учителя 

в парах не играли роль 

ментора или ученика. 

В этом случае более 

опытный педагог 

может воспринимать 

такие обсуждения как 

подрыв его 

авторитета. 

Подбор кураторов для 

пар педагогов. 

На роль «третьего 

умного» лучше всего 

подойдут 

пользующиеся 

авторитетом учителя, 

члены администрации, 

школьный психолог, 

тьюторы. 

Разработка системы 

заданий для педагогов, 

приступающих к 

работе в парах. 

приступающих к 

работе в парах. 

2.Организация 

взаимного обучения 

в условиях новых 

профессиональных 

связей и в 

соответствии с 

Реализация системы 

заданий педагогами, 

приступающими к 

работе в парах. 

Присутствующему на 

уроке учителю 

Умение 

взаимодействовать 

в парах педагогов, 

позднее в 

расширенных 

сообществах. 

1. Система учебных 

заданий для 

педагогов в 

условиях парного 

обучения. 

Круглый стол для 

пар учителей и 

кураторов по теме 

«Новое 

профессиональное 

сентябрь 

2020 

- 

апрель 

2021 
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основными 

принципами 

«кураторской 

методики». 

ставится задача 

отслеживать 

определенный аспект 

урока. Учитель 

приходит на урок с 

конкретным листом 

наблюдения и 

фиксирует 

происходящее по 

заданному шаблону. 

Затем их роли 

меняются. 

Подготовка листов 

наблюдения. 

Подготовка 

кураторов. 

Например, учителя 

каждой пары 

присутствуют на 

уроке и 

отслеживают 

определенный 

аспект урока. 

Учитель приходит 

на урок с 

конкретным листом 

наблюдения и 

фиксирует 

происходящее по 

заданному шаблону 

и в соответствии с 

заданием. Затем их 

роли меняются. 

Завершается 

взамопосещение и 

наблюдение урока 

обсуждением с 

участием куратора. 

3.Умение вести 

конструктивный 

профессиональный 

разговор 

(обсуждение). 

2.Образовательные 

программы работы 

новых 

педагогических 

сообществ. 

3. Комплект карт 

(листов) 

наблюдения в 

процессе взаимного 

обучения. 

 

взаимодействие: 

первый опыт». 

3.Разработка 

методических 

материалов,  

отражающих  опыт 

решения проблемы 

по заявленной 

Разработка: методики 

формирования новых 

профессиональных 

связей педагогов и 

создания пар среди 

педагогов; 

Развитие 

профессиональных 

компетентностей и 

практических 

навыков учителей в 

условиях новых 

Методический 

комплекс, 

обеспечивающий 

новые 

профессиональные 

связи педагогов в 

Заседание 

методического 

совета 

«Обсуждение 

методического 

комплекса 

сентябрь 

2020 

- 

апрель 

2021 
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тематике и 

обеспечивающих 

работу новых 

педагогических 

сообществ. 

системы учебных 

заданий для педагогов 

в условиях парного 

обучения; 

карт (листов) 

наблюдения. 

 

профессиональных 

связей. 

коллективе, 

реализацию 

парного ими 

взаимного 

обучения учителей. 
 

индивидуального 

методического 

сопровождения 

обучения пар 

педагогов». 

4.Подготовка 

учителей к созданию 

индивидуальных 

программ 

повышения 

квалификации и 

карьерного роста 

(горизонтального и 

вертикального) в 

условиях 

реализации 

регионального  

проекта «Учитель 

будущего». 

Разработка 

педагогами 

индивидуальных 

программ ПК и 

карьерного роста. 

Повышенный 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

овладение на более 

высоком уровне 

конкретными 

практическими 

навыками, 

соответствие 

современным 

требованиям.  

Индивидуальные 

программы 

профессионального 

роста учителей, 

работающих в 

парах.  

 до ноября 

2021 

5.Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

(конкурсы, проекты, 

мероприятия).  

Организация и 

проведение 

конкурсов,   

мероприятий и 

семинаров. 

Развитие системы 

стимулирования 

профессионального 

роста педагогов. 

1.Положение о 

внутришкольном 

конкурсе среди 

педагогов 

«Звездный дождь». 

2.Программа 

открытых мастер-

классов педагогов 

школы. 

3.Программы 

семинаров и 

круглых столов по 

Проведение 

конкурса среди 

педагогов школы  

«Звездный дождь», 

мастер классов 

педагогов. 

весь период 
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теме 

инновационной 

деятельности. 

III. 

Аналитический 

1.Разработка и 

подбор 

диагностического 

инструментария по 

развитию 

профессиональных 

компетентностей 

учителя.  

  Комплект 

диагностических 

кейсов, 

разработанных на 

основе 

действующих 

критериев оценки 

профессиональной 

компетентности в 

процессе 

аттестации 

педагогов и с 

учетом единых 

федеральных 

оценочных 

материалов 

(ЕФОМ). 

 ноябрь 

2021- 

апрель 

2022 

Мониторинг 

результативности 

педагогического 

моделирования. 

Проведение 

мониторинга. 

Оценка 

результативности 

инновационной 

деятельности 

площадки. 

Получение новых 

характеристик 

професииональной 

компетентности 

педагогов и 

практических 

навыков учителей в 

условиях развития 

новых 

профессиональных 

связей. 

 

Объективные 

материалы, 

полученные в ходе  

мониторинга. 

Заседание 

методического 

совета по теме 

«Предварительные 

итоги работы по 

развитию 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

условиях нового 

профессионального 

взаимодействия». 

 

апрель 

2022 
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IV. 

Завершающий, 

корректировочный 

Корректировка 

деятельности и 

расширение новых 

профессиональных 

сообществ.. 

Оформление 

конечного продукта 

инновационной 

деятельности. 

Положительная 

динамика качества 

работы педагогов, 

включенных в 

новые 

профессиональные 

связи. 

Готовность 

педагогов школы к 

самоопределению в 

направлениях 

профессионального 

роста.  

1.Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

созданию и 

организации новых 

профессиональных 

связей педагогов, 

новых 

профессиональных 

педагогических 

сообществ.  

2. Сборник о 

результатах 

инновационной 

деятельности. 

Школьная 

педагогическая 

конференция по 

теме 

«Индивидуальное 

развитие 

профессиональных 

компетентностей и 

практических 

навыков педагога»  

(в условиях 

реализации 

регионального 

проекта «Учитель 

будущего»). 

 

сентябрь – 

декабрь 

2022 
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VII. Конечный продукт инновационной деятельности РППМ и ТР 

Модель инновационного продукта: создание в образовательном учреждении 

организационно-педагогических условий для индивидуального развития 

профессиональных компетентностей и практических навыков педагога, для развития его 

готовности к самоопределению в направлении своего профессионального и карьерного 

роста посредством апробации методического комплекса и создания новых 

профессиональных связей в коллективе. 

Инновационным продуктом в данной программе является методический 

комплекс, обеспечивающий новые профессиональные связи педагогов в коллективе, 

реализацию парного или взаимного обучения учителей, включающий совокупность:  

 методики формирования новых педагогических профессиональных сообществ;  

 программ работы новых педагогических сообществ; 

 системы учебных заданий для педагогов в условиях парного обучения; 

 комплекта карт наблюдения в процессе взаимного обучения; 

 комплекта диагностических кейсов, разработанных с учетом действующих критериев 

оценки профессиональной компетентности в процессе аттестации педагогов и с учетом 

единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ); 

 методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций по 

созданию и организации новых профессиональных связей педагогов, новых 

профессиональных педагогических сообществ в условиях реализации регионального 

проекта «Учитель будущего». 

VIII. Ресурсное обеспечение 

Педагогические кадры. 

Педагогические кадры Количество 

Доля от общего числа 

педагогических 

работников 

(%) 

Общее количество педагогов  108 

В том числе: 

По основному месту работы 99 91,7 

Внешние совместители 9 8,3 

В отпуске по уходу за детьми 2 1,8 

Занятые педагогические должности 116 - 

Педагогические работники с высшим 

образованием 
98 90,7 

Аттестация педагогических 

работников по педагогическим 

должностям 

  

Педагогические работники, 

аттестованные на квалификационные 

категории (по педагогическим 

должностям) 

58 
49,2 

(от количества педагогических 

должностей) 

В том числе: 

Высшая категория 31 
26,7 

(от количества педагогических 

должностей) 

Первая категория 27 23,3 
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(от количества педагогических 

должностей) 

На соответствие занимаемой должности 22 
19 

(от количества педагогических 

должностей) 

Педагогические работники, 

награждённые Грамотами МО и науки 

РФ 

3 2,8 

Педагогические работники, 

награждённые знаками «Отличник 

народного просвещения» или «Почетный 

работник общего образования РФ» 

13 12 

Нагрудный знак «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» 
2 1,9 

Педагогические работники в статусе 

«молодого учителя» со стажем до 5 лет 
19 17,6 

Общая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками  
100% 

Педагогический стаж 

0-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет 30-40 лет > 40 лет 
Средний 

пед.стаж 

17 25 27 20 18 1 
17 лет 

15,7% 23,1% 25% 18,5% 16,8% 0,9% 

Возраст педагогов 

20-30 

лет 
31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет > 70 лет 

Средний 

возраст 

8 21 39 33 6 1 
46 лет 

7,4% 19,4% 36,1% 30,6% 5,6% 0,9% 

Условия здания школы для организации безопасного образовательного процесса 

Наименование объекта Порядок использования 

П
л
о

щ
ад

ь 
 

(к
в
. 

м
.)

 

Сумма 

финансирования в 

тыс. руб. 

2020  2021 

Корпус 

здания 

Подвальные 

помещения  

Коммуникации       

(отопительные системы, 

водоотведение, 

водоснабжение), 

водоподготовка бассейна 

5000   

293 325 
1-4  этаж (в том 

числе лифт) 
Для учебного процесса 

 

11042  

Крыша  Защита здания от 

атмосферных осадков 

5000  
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Территория 

школы 

Центральное 

крыльцо, забор, 

пожарные выходы, 

покрытие 

Для прохода в здание 

18000  

 

 

161 179 

Системы 

обеспечения 

жизнедеятель

ности 

Освещение 

Осуществляет обеспечение 

жизнедеятельности 

 

16042  

 

 

 

644 715 КСОБ 

Вентсистема 

Спортивный 

комплекс 

 

 

Спортивные залы, 

бассейн 
Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1380  

161 179 Спортивная 

площадка 
7000  

Детские площадки 
Прогулки групп 

продленного дня 

500 

  

Вспомогатель

ные 

помещения 

Читальный зал, 

книгохранилище 

Для улучшения качества 

образовательного процесса 
330  

161 179 

Кабинет врача, 

процедурный 

кабинет, 

стоматологический 

кабинет 

Профилактические 

прививки , профосмотры, 

экстренная помощь 

60 

Кухня, обеденный 

зал и умывальня 
Организация питания 550  

Актовый зал, 

технические 

кабинеты и склад 

костюмов за сценой 

Для массовых мероприятий 600  

                                                                                                                                                                 

Итого: 
   1420 1577 

Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой деятельности. 

1. Общее количество компьютеров в ОУ – 188.  

2. Интерактивное оборудование: 

 Проекторы – 47 шт. 

 Интерактивная доска HitachiStarboard – 10 шт. 

 Смарт-борд SmartBoard 640 – 5 шт. 

3. Общее количество административных компьютеров – 50. 

4. Количество автоматизированных рабочих мест учащихся – 35, в том числе 

 в компьютерных классах, подключенных к ЛВС – 27, 

 в информационно-библиотечном центре, подключенных к ЛВС – 8. 

5. Автоматизированные рабочие места учителей – 92, в том числе: 

 компьютеры в учебных кабинетах – 64, из них 

 мультимедийные комплексы (компьютер+проектор+интерактивная доска, 

компьютер+проектор, компьютер+TV) – 52; 

 в лингафонных кабинетах – 2; 

 в учительской – 3; 

 в конференц-зале – 1; 

 организация пункта ЕГЭ – 22. 
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6. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к внутришкольной сети 

– 122. 

7. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети Интернет – 123. 

8. Кол-во программных продуктов в ОУ (в соответствии с балансовой ведомостью и 

фондом библиотеки ОУ) – 38. 

9. Используются только лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты, а также электронные информационные ресурсы. 

10. Сайт ОУ: http://school335.ru. Хостинг – размещение сайта – платно на сервере хостинг-

провайдера Mojordomo 

11. Присутствие в социальных сетях - http://vk.com/public_school335. 

12. Наличие коллективно формируемых информационных ресурсов – сетевые папки. 

13. Наличие электронной рассылки – «Электронная учительская» school335@bk.ru. 

IX. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности РППМ 

и ТР, в т.ч. описание системы мониторинга хода реализации программы 

инновационной деятельности 

 Мониторинговое сопровождение процесса реализации Программы представляет 

собой разработку системы, включающей подборку диагностических инструментов в 

соответствии с разработанными критериями и показателями. 

 Мониторинг будет осуществляться на основе взаимодействия с педагогами два раза 

в год. Опросы будут проводиться по различным направлениям. 

Мониторинг реализации Программы проводится в целях выявления положительной 

динамики развития профессиональной компетентности и практических навыков педагогов. 

 Мониторинг будет организован как внутренний, так и внешний (с привлечением 

независимых экспертов). Внешний мониторинг результативности будет включать 

следующие критерии и показатели: транслируемость результатов, полученных в ходе 

реализации Программы; реалистичность внедрения инновационного продукта: 

соответствие идеи, целей и задач Программы реальной организации процесса развития 

профессиональных компетентностей и практических навыков педагогов; возможность 

реализовать инновационный продукт в любом ОУ.  

Внутренний мониторинг будет осуществляться по критериям: 

Критерии Показатели 

Динамика в развитии профессиональной компетентности учителя  

и его практических умений: 

1.Динамика в овладении конкретными профессиональными умениями: 

1.1.Умение диагностировать предметные и  

метапредметные достижения учащихся на 

различных этапах урока. 

 умение ставить цель урока, 

ориентированную на достижение не 

только предметных результатов, но и на 

достижение метапредметных и 

личностных результатов) 

 умение ставить конкретные задачи 

урока в соответствии с его целью (задачи 

должны быть сформулированы так, чтобы 

их решение на уроке вело к достижению 

поставленной цели) 

http://school335.ru/
http://vk.com/public_school335
mailto:school335@bk.ru
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 умение формулировать конкретные 

измеряемые ожидаемые результаты на 

каждом этапе урока и диагностировать их. 

1.2. Развитие умения  применять на уроках 

технологию «проектная работа», 

сопровождать проектную работу учащихся 

 умение формулировать тему проекта 

совместно с учащимися 

 умение формулировать проблему 

совместно с учащимися 

 умение формулировать проблему 

совместно с учащимися 

 умение выдвигать гипотезу 

(подготовка комплекта заданий для 

учащихся) 

 умение ставить цели проектной работы 

совместно с учащимися 

 умение формулировать задачи 

проектной работы совместно с учащимися 

 умение проектировать продукт 

проектной деятельности 

1.3. Умение применять технологию «работа 

в группах» как интерактивную технологию 
 умение видеть каждого в применении 

технологии «работа в группах» 

 умение организовать межгрупповое 

взаимодействие 

Другие умения 

2.Способность к профессиональному 

сотрудничеству в условиях новых 

профессиональных связей 

Способность решать поставленные задачи 

в парном взаимодействии при взаимном 

обучении 

3.Готовность к самоопределению в 

направлениях повышения квалификации с 

учетом самооценки своих профессиональных 

затруднений 

Умение целенаправленно планировать 

повышение квалификации 

4.Готовность прогнозировать свой 

профессиональный карьерный рост  

Умение создавать индивидуальный 

маршрут (программу) достижения 

прогнозируемых результатов 

5.Готовность к профессиональному 

саморазвитию и карьерному росту 

Способность достичь результата в 

профессиональном росте 

6. Востребованность результатов, полученных 

в ходе деятельности РППМ и ТР 

Интерес, проявляемый к проблематике на 

конференциях и семинарах (глубина 

вопросов, предложения к сотрудничеству), 

в обращениях к опубликованным 

материалам 

X. SWOT – анализ потенциала для проведения инновационной 

деятельности 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1. 98% педагогов соответствуют 

требованиям профессиональных 

стандартов по образованию. 

 

1. Как минимум 50% учителей испытывают 

дефицит готовности к самооценке своего 

профессионального уровня и к его  
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   Приложение № 1. 

 

Мероприятия, проведенные образовательным учреждением 

по теме ОЭР 

 

Дата Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные результаты 

Апрель-

ноябрь 

2015 г. 

Всероссийский конкурс 

«Директор школы - 2015», 

организованный журналом 

«Директор школы». 

Дипломант 

 (представлено эссе на тему «Что, кроме 

денег?», раскрывающее особенности 

нематериальной мотивации педагогов в 

школе; создан видеоролик о формировании 

и развитии учреждения. 

Март 2015 Образовательный тур в 

республику Беларусь (ОУ 

«Минский государственный 

дворец детей и молодёжи», 

Минский городской институт 

развития образования, 

Рогачевский государственный 

профессионально-технический 

строительный колледж) 

Проведение совместных международных 

мероприятий: 

 Конференция «Инновационный 

педагогический опыт как составляющая 

профессионального мастерства учителя»; 

 Конференция «Развивающая роль 

дополнительного образования в воспитании 

и обучении ребёнка» 

11.09.2015 Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. 

Международный обмен 

педагогическим опытом 

работы. 

На базе школы организован и проведён 

международный семинар «Современные 

подходы к образованию: традиции и 

инновации» с показом открытых уроков и 

занятий дополнительного образования 

педагогами школы.  

ГУО г. Минска республики Беларусь: 

Средняя школа № 162, Средняя школа № 

99, Гимназия № 146, Гимназия № 8, 

Гимназия № 56, Гимназия № 36, Гимназия 

№ 5, Гимназия № 27, Гимназия № 22,  

«Минский городской институт развития 

образования»  

01.09.2015-

31.12.2018 

Организация и проведение 

семинаров для слушателей 

академии в рамках реализации 

программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере 

здравоохранения, образования 

и культуры в 2015-2018 годах». 

Проведены семинары:   

 «Развитие учреждений общего 

образования» (28.10.2015; «Социализация 

детей и подростков»). 

 «Управление развитием учреждений 

общего образования» (19.11.2015; 

«Социализация детей с ОВЗ. 

«Информатизация образовательного 

процесса»). 

 «Управление развитием учреждений 

общего образования» (10.12.2015; 

«Причины и профилактика 

профессионального выгорания педагогов»). 

 «Управление инновационным развитием 

учреждений общего образования» 
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(12.04.2016; «Управление инновационной 

деятельностью педагогов через участие в 

опытно-экспериментальной работе»). 

 «Управление развитием учреждений 

общего образования» (01.09.2016; 

«Российская система образования» - для 

слушателей департаментов от образования 

Турецкой Республики). 

  «Управление инновационным 

развитием учреждений общего 

образования» (22.09.2016). 

  «Управление в сфере образования: 

внедрение профессионального стандарта 

педагога» (03.10.2017) 

 «Управление учреждением общего 

образования: развитие кадрового 

потенциала» (11.04.2018) 

 «Управление в сфере образования: 

применение профессионального стандарта 

педагога» (16.10.2018) 

Март 2016 Образовательный тур в 

республику Татарстан (лицей 

им. Н.И. Лобачевского, 

Татарская гимназия № 1, г. 

Казань) 

Проведение совместных всероссийских 

мероприятий: 

 Конференция «ИКТ-компетентность 

учителя в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога»; 

 Конференция «Развитие инновационного 

опыта учителя как составляющая его 

профессионального мастерства в условиях 

внедрения новых ФГОС» 

01-15 

апреля 

2016 

Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. 

Международный обмен 

педагогическим опытом 

работы. 

Организовано и проведено на базе школы: 

 I Международный Фестиваль проектных 

работ «Жаворонок». 

 Международный семинар «Проектная 

деятельность как средство достижения 

образовательных целей». 

1) ГУО г. Минска республики Беларусь: 

Средняя школа № 159, «Минский 

городской институт развития образования», 

Гимназия № 18. 

2) ГБОУ школа № 21 г. Симферополя 

(Крым) 

Октябрь 

2016 г. 

Конкурс администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

«Лучшие кадровые технологии 

в Санкт-Петербурге». 

(финал 14 октября 2016 г.) 

Диплом II степени в номинации «Лучшая 

кадровая технология в профессиональном 

развитии персонала». 

 

2016 год Обмен методиками, материалы, 

педагогические конференции. 

(Портал Единый урок.рф) 

Участие в работе Экспертного совета 

Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета 

Федерации: 
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 Подготовка анкеты мониторинга оценки 

безопасности информационной среды. 

 Общественное обсуждение концепции 

формата образовательных мероприятий 

«Единый урок». 

 Мониторинг применения ФГОС. 

 Тестирование на знание ФГОС НОО 

2016 год Педагогический конкурс 

(Олимпиада для педагогов 

«ФГОС ПРОВЕРКА», 

фгоспроверка.рф) 

 Диплом победителя в номинации 

«Классный руководитель в современной 

школе». 

 Диплом победителя в номинации 

«Основы правовых знаний педагога». 

 Диплом призёра в номинации «МКТ-

компетентность современного педагога в 

образовательной организации». 

2016 год Проект «Уроки служения 

Отечеству» 

(Благотворительный фонд 

Дворянского рода Чичаговых, 

Духовно-просветительский 

центр Царскосельского 

благочиния Санкт-

Петербургской епархии 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата) 

 Участие педагогов в педагогическом 

конкурсе (районный и городской этапы – 

победители; Всероссийский этап – участие 

в московской конференции). 

 

2016  Распространение опыта работы 

через публикации 

(Всероссийский 

педагогический форум научно-

методических разработок 

«Наставник») 

Благодарственное письмо 

организационного комитета форума. 

 

Май 2016 

года 

Конкурс педагогических 

достижений по физической 

культуре и спорту в Санкт-

Петербурге в 2016 году. 

Дипломант  

 

02.03.2017 Обучение на учебных циклах  

(Всероссийский форум 

«Педагоги России») 

Обучение педагогов на секциях: 

 «Государственно-общественное 

управление» 

 «Независимая оценка качества 

образования» 

 «Повышение учебной мотивации» 

 «Общепедагогические технологии» 

 «Внеурочная деятельность» 

 «Инженерная школа» 

 «Инклюзивное образование, 

коррекционная работа» 

 «Интерактивные технологии» 

 «Классное руководство» 

2017 Районный конкурс 

инновационных продуктов 

Призёр  
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Инновационный продукт «Модель 

внутришкольной системы повышения 

квалификации  в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения и введения 

профессионального стандарта педагога» 

Март 2017 Образовательный тур в г. 

Калининград 

Сетевое проведение всероссийских 

мероприятий: 

 Конференция «Роль социального 

партнёрства в профессиональной 

деятельности учителя»; 

 Конференция «Система 

внутришкольного ПК как условие развития 

инновационного опыта педагога» 

 

20.04.2017 Районный семинар 

«Инновационный опыт 

педагогов в создании 

виртуального образовательного 

пространства» 

Представлен опыт работы по 

использованию ИКТ во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании. 

23.10.2017 Конкурс «Инновационная 

школа- 2017» 

 (Ассоциация Некоммерческих 

Образовательных Организаций 

Регионов (АсНООР) РФ) 

Призёр  

«Проектирование организационно-

педагогических условий для формирования 

инновационного образовательного 

поведения педагогов» 

2017 Городской конкурс «За 

нравственный подвиг учителя» 

Призёр  

2018 Городской конкурс «Школа 

здоровья Санкт-Петербурга» 

Дипломант  

28.03.2018 Петербургский международный 

образовательный форум (ПМОФ 

2018) 

Проведение семинара «Развитие кадрового 

потенциала школы: корпоративный формат» 

2018 Районный конкурс школьных 

библиотечных выставок и 

проектных работ «Святое имя 

года» 2018 

Дипломант  

Март 2018 Образовательный тур в г. 

Вальденбург (Германия) 

Совместное проведение конференции с 

Еврогимназией г. Вальденбурга. 

2018 Всероссийский историко-

церковный конкурс  

Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Победитель  

2018 Районный конкурс 

педагогических работ конкурса 

«Уроки безвозмездного 

служения» 

Педагогический проект 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников на 

примере личности 

страстотерпца Евгения Боткина 

Победитель  
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и истории дел милосердия в 

Царском Селе» 

27.03.2019 

 Образовательный тур (Израиль, 

Нетания) 

Совместное проведение конференции 

«Актуальные вопросы образования 

«Профессиональные сообщества и 

образование» 

18.02.2019 Всероссийский Открытый 

конкурс «Лучшие руководители 

РФ». (Всероссийский 

наблюдательный совет в сфере 

мероприятий: конкурсов, 

олимпиад, смотров 

образования, науки и 

просвещения) 

Победитель  

2019 Конкурс педагогических 

достижений по физической 

культуре и спорту в ОУ СПб в 

2019 г. 

Дипломант  

    

 

 

 


