


Областная экспериментальная площадка

«Моделирование профессионально-развивающей среды в образовательном

учреждении». Приказ УОиНТО от 11.02.2013 № 312



Цель. Изменение профессиональной ментальности учителя со

знаниевой парадигмы на деятельностную.

Задачи :

 создать возможностей для развития профессиональной инициативы,

открытой коммуникации, активной позиции в условиях изменений;

 формировать у сотрудников готовности к изменениям, способности

принять дискомфорт как атрибут развития;

 научить педагогический персонал правилам конструктивной

конфронтации, выработать стандарты взаимодействия;

 обеспечить ситуацию успеха для педагога.

* Управленческая задача. Приобрести навыки анализа поведения

сотрудников в условиях изменений.
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Цель. Формирование пакета нормативных и методических

документов, сопровождающих введение профстандарта.

Задачи :

 Разработка и апробация инструментария для установления

уровня соответствия компетенций работающего педагога уровням

профессионального развития

 Разработка механизма построения персонифицированного

профиля профессионального развития педагога с учетом

результатов диагностики

 Корректировка профессиональных образовательных программ

корпоративного повышения квалификации в целях реализации

требований профстандарта



 утвержден приказом Министерства труда и

соцзащиты от 18 октября 2013 года № 544н

(зарегистрирован 6 декабря 2013 г.)

 обязателен к применению с 1 января 2017

года

Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»



29.03.2015 опыт тиражирован в рамках международного форума 

«Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества 

образования», г.Екатеринбург /очное участие, сертификат/



Разработанные и апробированные в ходе областной

экспериментальной площадки «Моделирование профессионально-

развивающей среды в образовательном учреждении» программы:

 «Тьюторское сопровождение как новый вид образовательной 

деятельности» 72 часа. Обучено в рамках корпоративного обучения 42 

сотрудника.

 «Практические приемы использования современных образовательных 

технологий в рамках урочной деятельности в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения», 36 часов. Обучено 25 сотрудников.

* Перспектива – создание персонифицированных программ ПК



 «Психолого-педагогические технологии работы с детьми с особыми
образовательными потребностями»;

 «Интерактивные формы и методы работы в урочной и внеурочной
деятельности в виртуальных средах»;

 «Технологии формирования толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде»;

 «Формирование навыков поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетях»;

 «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся»;

 «Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях современной
школы»



Разработанные в ходе областной экспериментальной площадки

 Примерные должностные инструкции учителя.

 Проект эффективного контракта с учителем.

 Модель внутриучрежденческой оценки деятельности педагога,

привязанной к обновленному содержанию должностных обязанностей

и эффективного контракта.

 Определение подходов к возможному построению модели

сертификации профессиональных квалификаций педагога.



Профессиональные структуры:

 Школа наставничества

 Школа молодого педагога

 Проблемные группы: педагогов-участников

профессиональных конкурсов, педагогов, занимающихся с

одаренными детьми, педагогов-новаторов

 Творческая группа «Инициатива»



Призеры и победители конкурсов профмастерства в 2015 г.г.
Всероссийский конкурс "Качественное образование - будущее России" – 2014 Национальной 
премии «Элита российского образования». Победитель
Всероссийский конкурс методических разработок издательства «Эффектико-пресс». Лауреат. 2015
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Недаром помнит вся Россия», призер
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство», призер
Областной конкурс методических разработок «Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 2014», лауреат
Областной конкурс «Молодой учитель Тамбовской области - 2015». Призер
Городской конкурс молодых специалистов «Начало». 2015 г. Призер.
Городской конкурс «Учитель года». Лауреат в номинации «Лучшее МО». 2015г.



Кол-во 

конкурсов 

проф. 

мастерства

Научно-

методические 

публикации

Работа с 

одаренными 

детьми

Педагоги ОУ 23 29 18 чел.

Члены администрация 30 % 43% 27%

Конкурс Ф.И.О. 

участника

Результат

Всероссийский конкурс "Качественное 

образование - будущее России" Нац. премии 

«Элита российского образования»

Разуваева И.С. Победитель,  

2014 

Всероссийский конкурс методических 

разработок издательства «Эффектико-пресс» 

Калягина Е.А. Лауреат, 2015

Всероссийский конкурс «Директор – 2014» Разуваева И.С. Победитель 

1 этапа



№ 

п/п
Мероприятие Результат уровень

1. Научно-практическая конференция «Интеллект. Культура. Образование» , 

АПКиППРО г.Москва

Презентационное выступление Международный 

уровень

Всего с начала 

учебного года 12 

дипломов

2. Конференция «Снейл»г.Омск Доклад, тезис

3. VI научная конференция «Интеллект. Культура. Образование» Публикация, свидетельство

4. VIII конференция «Практическая психология: от фундамент. исследований до

инноваций»

Выступление, тезис

5. Конференция «Теория и практика эколого-просветительской деятельности в ОУ» Материалы на Ecolprosi@yandex.ru

6. Литературный конкурс «Купель» Авторское стихотворение, лауреат

7. Конкурс «Интеллектуальная мозаика» 2 победителя, 5 лауреатов

8 14 всероссийский интернет-педсовет Публикация Всероссийский 

уровень

Всего 38 дипломов

9 Семинар издательского центра «Вентана-граф» Метод. материалы на шк. сайте

10 Конкурс «Виват, театр» Руководитель молодежного жюри

11 Конкурс прикладного творчества г.Самара Творческая работа

12 Конкурс исследовательских работ ТГУ им.Державина Победитель, команда-лауреат Областной 

уровень13 Научно-практическая конференция «Начальная школа: проблемы и перспективы 

развития»

Выступление, метод. сборник

14 Областная научно-практическая конференция  «Культура. Духовность. 

Общество»

Выступление,  3 уч. проекта

№ 

п/п
Мероприятие Результат Уровень

1. Международный форум лидеров образования- 2015 в г.Екатеринбург Пленарный доклад Международный 

уровень

18 дипломов

2. Европейский проект «YES~n~YOU» Тьютор

3. X международная научно-практическая конференция «Личностное и

профессиональное развитие будущего специалиста»
Тезис

4. Международная конференция «Дополнительное образование и экологическое 

воспитание», г.Москва

Тезис

5. Международная конференция «Экологический диалог в образовании: вызовы 

нового тысячелетия».  

Печатная работа 

6. Всероссийский конкурс детского творчества (литература) 3 призера Всероссийский 

уровень

Всего 35 дипломов

7. VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация детей с

ОВЗ: опыт, проблемы, инновации»
тезис

8. Научно-практическая конференция «Психотерапия и тренинг как средство

повышения личной эффективности», г.Санкт-Петербург

тезис

9. Первый областной чемпионат по энергосбережению в сфере ЖКХ «ЖЭКА» Победитель Областной 

уровень

Всего 24 диплома
10. Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам 

Worldskills

призер

11 Коллегия УОиН ТО «Профессиональный стандарт как основа оценки

деятельности и проф. развития работников образования».
Выступление



Опыт работы в рамках площадки представлен:

 - Коллегии УОиН ТО «Профессиональный стандарт как основа оценки

деятельности и профессионального развития работников образования».

 - На Всероссийском конкурсе "Качественное образование - будущее

России" – 2015 г. Национальной премии «Элита российского

образования». Призер 1 степени.

 23.07.2015 получен сертификат на педагогическую разработку

«Механизмы финансового управления в рамках введения

профессионального стандарта».

 - 5 печатных работ всероссийского уровня, в т.ч. в рамках всероссийского

фестиваля педагогического творчества 2015 уч. года (сертификат),

всероссийском издательстве «Эффектико-пресс».


