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Проект опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Формирование в образовательном учреждении условий для профессионального 

развития педагогов, соотнесенных с идеями НСУР» 

 

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

системы образования Санкт-Петербурга.  

Модернизация отечественного образования, формирование новой модели школы 

обуславливают потребность в развитии профессиональной компетентности учителя, 

отвечающей современным вызовам времени. Учитель был, есть и в обозримом будущем 

останется ключевой фигурой образовательного процесса в школе, а личностные качества и 

уровень его профессиональной подготовки являются приоритетными факторами успеха 

модернизации образования, результативности применения новых технологий и средств 

обучения. В связи с созданием НСУР максимально актуализируется идея вовлечения 

педагога в процесс непрерывного личностно-профессионального развития и 

самообразования. 

На основе анализа отечественного опыта по вопросам профессионального 

саморазвития педагогов (Б.Г.Ананьев, Н.Б.Крылова, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, и др.); 

положений андрагогической концепции (С.Г.Вершловский, С.И.Змеёв, Э.Ф.Зеер, 

И.А.Колесникова, А.М.Митина, Л.Н.Новикова, Н.Л.Селиванова и др.); идей и условий 

личностно-профессионального самоосуществления (В.И.Андреев, Е.В.Бондаревская, 

Е.А.Климов, Н.Б.Крылова, Д.А.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.В.Сериков, 

П.Г.Щедровицкий и др.), было установлено, что в теории создана определенная научная 

база для изучения процессов саморазвития и самообразования учителя.  

Личностно-профессиональное развитие рассматривается как процесс 

индивидуальный, проектируемый педагогом на основе его природных особенностей  

и собственной образовательной траектории личностно-профессионального роста 
(ЛПР).  

Непрерывность процесса ЛПР предполагает постепенное освоение педагогом более 

сложных решаемых им профессиональных задач (что мы и рассматриваем как 

«горизонтальную карьеру педагога» в его движении от учителя-предметника к статусам 

методиста и наставника). Однако вопросы, связанные с непрерывностью ЛПР педагога в 

процессе профессиональной деятельности, и с созданием необходимых андрагогических 

условий для этого в постдипломном педагогическом образовании, пока не нашли 

должного отражения ни в исследованиях ученых, ни в организации эффективных практик. 

Это дает основания считать данное направление опытно-экспериментальной работы 

актуальным и принципиально новым. 

Основанием для ведения экспериментальной работы является нормативно-

теоретическая база: 

1. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г. 

2. Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации  

до 2025 года. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2018-2025 годы. 



4. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки  

в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 гг». 

5. ПРИКАЗ от 26 июля 2017 года N 703 Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации  

по формированию и введению национальной системы учительского роста (НСУР) 

6. ПРИКАЗ от 18 октября 2013 года N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)». 

7. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-28-

1294/18-0-0 от 27.02.2018 «Об организации в 2018 году деятельности по признанию 

образовательных учреждений экспериментальными площадками, педагогическими 

лабораториями и ресурсными центрами общего образования, где обозначена потребность 

города в реализации данной темы ОЭР. 

Усложнение педагогического труда на нынешнем этапе требует повышения степени 

его осмысленности, более глубокого осознания учителем своих профессиональных 

действий, поскольку только осознанная позиция дает возможность улучшить 

образовательную практику. В связи с этим мы видим необходимость проведения 

эксперимента по разработке консалтинговой технологии управления горизонтальной 

карьерой педагога для решения проблемы соответствия профессиональной деятельности 

современных педагогов новым вызовам и профессиональным задачам.  

Консалтинг мы рассматриваем как перепроектирование процессов 

профессиональной педагогической деятельности для достижения коренных 

улучшений в основных актуальных показателях деятельности педагогов.  

В основу нашей консалтинг-технологии положен принцип самоорганизации  

в работе. Это означает, что условия, которые специально проектируются и обеспечиваются 

специалистами ИМЦ, будут побуждать педагогов – участников консалтинга –  

к самостоятельному осознанию своих профессиональных проблем, затруднений или 

дефицитов и далее – к поиску способов разрешения этих проблем или минимизации 

затруднений и дефицитов. Мы предполагаем, что с помощью консалтинг-технологии 

педагогам удастся навести порядок в своей профессиональной работе, как с точки зрения 

ее организационно-педагогической структуры, так и на уровне реализации внутренних 

процессов самопонимания, самоопределения и саморазвития. 

Главная стратегическая цель разрабатываемой технологии – рефлексивное 

саморазвитие учителя. В основе этой технологии – идея преобразующего управления, 

когда преобразующей силой выступает вдохновляющий пример и сотворчество 

участников педагогического сообщества. При этом организационную функцию 

осуществляют специалисты ИМЦ и учителя, имеющие опыт активной, творческой 

деятельности.   

Для обеспечения эффективного вхождения педагога в осознанную работу по 

овладению новыми компетенциями (статусом) и становления новых профессиональных 

позиций, как показал анализ эффективных практик, результативность может быть 

достигнута посредством следующих шагов:  

1) создание среды, включающей мотивацию, самопрезентацию, событийность 

участников образовательного процесса;  

2) диагностику индивидуальных возможностей педагога и пошаговое 

сопровождение его в формировании и реализации авторских идей на образовательных 

площадках Города профессионального роста (Тичбурга);  



3) использование программы наблюдения за особенностями 

профессионального стиля педагога и оценки личностно-ориентированных ситуаций на его 

площадках в системе педагогического общения; листа индивидуальной самооценки 

результативности профессиональной деятельности; 

4) создание развивающейся системы методического обеспечения, с помощью 

которой педагог осваивает целеполагание и проектирование, варианты усиления 

«личностного контекста» участников площадок, осмысление природы и овладение 

технологией создания личностно-ориентированных ситуаций (на основе изучения уровня 

профессиональной педагогической компетентности учителя и работы с листом 

индивидуальной самооценки). 

Опытно-экспериментальная работа предусматривает ведение эксперимента по трем 

взаимосвязанным направлениям: диагностическому, содержательному, технологическому. 

Диагностическое направление предполагает разработку диагностических 

материалов по фиксации динамики «горизонтальной карьеры педагога». 

Содержательное направление предусматривает разработку и апробацию 

консалтинговой технологии управления горизонтальной карьеры педагога: концепцию, 

описание технологии и ее реализации, методические материалы по сопровождению 

процесса. 

Технологическое направление – это отбор и описание механизмов и форм 

организации процесса управления горизонтальной карьерой педагога в рамках заявленной 

технологии. 

На рис1. можно увидеть общий цикл консалтинговой технологии. Он начинается 

с диагностического этапа (Д), на котором происходит стартовая фиксация уровня 

развития профессиональной педагогической компетентности и выявление основных 

затруднений или дефицитов педагога, выбор им позиции для самопрезентации на 

событийном этапе. Событийный этап предполагает «образовательное путешествие» по 

«Городу профессионального роста» для учителя, который выбрал для себя вариант гостя 

площадок и режим «деятельностного погружения» в них. Для учителя-методиста – 

самопрезентация состоит в предварительной самостоятельной содержательной (С) и 

технологической (Т) проработке своей «образовательной площадки» и ее реализации в 

День Города. Для учителя-наставника – самопрезентация состоит в руководстве 

молодым педагогом по проектированию и разработке его «образовательной площадки» и 

сопровождении молодого специалиста в проведении этой площадки в День Города. 

Рефлексивный этап (Р) – предполагает самоанализ и самооценку участниками результатов 

проведения «образовательных площадок» или «погружения» в них и на основе своих 

достижений в этом – простраивание новых перспектив и определение задач для 

самообразования. И далее, после периода самообразования – новый этап диагностики. 

Научная и практическая ценность ожидаемых результатов опытно-

экспериментальной работы состоит в следующем: 

 результаты эксперимента позволят выявить преимущества консалтинговой 

технологии управления горизонтальной карьерой по сравнению с имеющимися 

традиционными подходами к повышению квалификации педагогов;  

 в ходе работы существующие подходы к повышению квалификации педагогов 

дополнятся новыми формами и механизмами методического сопровождения, 

новыми дидактическими и диагностическими материалами для ее реализации;  

 специалисты системы повышения квалификации и образовательные учреждения, 

смогут воспользоваться разработанными материалами и алгоритмами 

управленческой и профессионально-педагогической деятельности; 

 результаты деятельности экспериментальной площадки могут помочь  



в усовершенствовании существующих форм работы по сопровождению 

профессиональной адаптации и самоактуализации молодых специалистов; 

 результаты эксперимента могут стать основой для конструирования 

педагогического пространства в ИМЦ и методических службах в направлении 

работы с молодыми педагогами; 

 результаты эксперимента могут стать основой для разработки сетевого 

взаимодействия между учреждениями системы образования, организациями 

педагогической общественности и муниципальными организациями; 

 

 

Рис. 1 



 

II. Цель проекта ОЭР: разработка и апробация консалтинговой технологии 

управления горизонтальной карьерой педагога для создания условий их личностно-

профессионального развития (соотнесенных с идеями НСУР)  

Ш. Задачи проекта ОЭР 

 

1. Выявить, обосновать и обеспечить условия для формирования мотивационной 

готовности педагога к личностно-профессиональному росту. 

2. Проанализировать существующие подходы к проблеме управления ЛПР педагога и 

его горизонтальной карьерой. 

3. Разработать концепцию консалтинговой технологии управления горизонтальной 

карьерой педагога как профессиональной системы, в основе которой – рефлексивное 

самоуправление педагога своим развитием;  

4. Разработать критерии и контрольные показатели для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР. Диагностировать актуальный 

уровень с позиций соответствия ступеням горизонтальной карьеры, соотнесенных с идеями 

НСУР.  

5. Разработать и принять локальные нормативные акты, закрепляющие требования  по 

обеспечению условий реализации консалтинг-технологии в ОУ 

6. Апробировать механизмы реализации консалтинг-технологии управления 

горизонтальной карьерой педагога в соответствии с идеями НСУР. 

7. Оценить эффективность реализации технологии управления горизонтальной 

карьеры педагога в образовательном учреждении.  

8. Диссеминировать результаты ОЭР в образовательное пространство Санкт-

Петербурга. 



IV. Программа реализации проекта ОЭР 
Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы 

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозиру

емый 

результат 

Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Аналитико-

диагностический  

1.Выявить и 

обеспечить 

условия для 

формирования 

мотивационно

й готовности 

педагога к ЛПР 

2.Проанализир

овать  

существующие 

подходы к 

проблеме 

управления 

ЛПР педагога и 

его 

вертикальной 

карьерой 

3.Разработать 

концепцию 

консалтингово

й технологии 

управления 

вертикальной 

карьерой 

педагога  

4. 

Диагностирова

ть актуальный 

уровень 

проф.развития 

с позиций 

- Проведение мониторингов 

мотивационной готовности 

педагога к ЛПР 

- Мотивационная подготовка 

педагогов 

- Изучение источников, 

знакомство с опытом 

- Определение основных 

понятий и характеристик, 

раскрывающих сущность 

проектируемой технологии 

- Разработка консалтинг-

технологии по управлению 

горизонтальной карьерой 

педагога. 

- Разработка критериев и 

контрольных показателей 

уровня проф.развития 

педагога  

- Составление технического 

задания 

для разработки «мобильного 

приложения консалтинг-

технологии»  

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

Информацион. 

обеспечение 

 

Организацион. 

Обеспечение: 

координация 

всех структур 

ОЭР 

 

 Концепта 

технологии 

управления 

горизонтал

ьной 

карьерой 

педагога 

 Определен

ие 

необходим

ых 

ресурсов 

реализации 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Пакет 

диагностич

еских 

материалов 

и данные 

 Аналитический 

отчет по итогам 

первого этапа 

эксперимента 

 Участие в научно-

практических 

конференциях и 

семинарах 

 Публикации 

материалов 

эксперимента 

 Анкетирование 

 Внутренняя экспертиза 

(удовлетвренность 

педагогов) 

 Материалы 

мониторингов и 

анкетирования 

 

 Программа 

мотивационной 

подготовки 

 

 
Первая версия 

концепта 

консалтинговой 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Критерии и 

контрольные 

показатели для 

определения уровня 

проф.развития 

педагогов на основе 

январь-

декабрь  

2019 



соответствия 

ступеням 

горизонтальной 

карьеры в 

соответствии с 

НСУР 

 

стартовой 

диагностик

и 

 

НСУР  

 Техническое задание 

для разработки 

электронного ресурса 

«Мобильное 

приложение 

консалтинг-

технологии» 

 

2.Организационно-

проектировочный 

5.Разработать и 

принять 

локальные 

акты, 

закрепляющие 

требования по 

обеспечению 

условий 

реализации 

консалтинг-

технологии 

6.Апробироват

ь механизмы 

реализации 

консалтинг-

технологии 

управления 

горизонтально

й карьерой 

педагога в 

соответствии с 

идеями НСУР. 

 

- Запуск консалтинг-

технологии по управлению 

горизонтальной карьеры 

педагога  

- Реализация открытой 

профессиональной системы с 

рефлексивным 

самоуправлением педагога  

- Работа педагогов с 

мобильным приложением по 

Городу профессионального 

роста 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

Информацион. 

обеспечение 

 

Организацион. 

обеспечение: 

координация 

всех структур 

ОЭР 

 

- 

Оптимизац

ия 

технологии 

управления 

профессион

альным 

развитием 

педагога в 

соответстви

и с НСУР 

- 

Апробация 

мобильного 

приложения 

для 

реализации 

ИОМ и 

накопитель

ной 

системы 

бонусов: 

посещение 

и 

проектиров

ание 

площадок  

 Аналитический 

отчет по итогам 

второго этапа 

эксперимента. 

 Участие в научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов 

эксперимента. 

 Анкетирование 

 Внутренняя экспертиза 

(удовлетворенность 

педагогов) 

 Пакет локальных 

актов ОУ для 

организации 

работы с 

педагогами в 

соответствии с 

идеями НСУР 

  Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

участия 

организаций-

партнеров в 

реализации 

технологии 

управления 

проф.развитием 

педагогов 

 «Мобильное 

приложение для 

образовательных 

путешествий по  

Городу проф.роста 

 

январь-

декабрь 

2020 



3.Аналитико-

внедренческий 

7.Оценить 

эффективность 

реализации 

технологии 

управления 

горизонтальной 

карьеры 

педагога в ОУ 

8.Диссеминиров

ать результаты 

ОЭР в 

образовательное 

пространство 

Санкт-

Петербурга.  

 

- Организация разработки  и 

обсуждения критериев оценки 

эффективности технологии 

управления проф.ростом 

педагога 

- Оформление и анализ 

данных, полученных в ходе 

ОЭР 

-Предъявление опыта на 

уровне города (семинары, 

сетевые проекты) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

Информацион. 

обеспечение 

 

Организацион. 

обеспечение: 

координация 

всех структур 

ОЭР 

 

- 

Подтвержде

ние 

эффективно

сти 

технологии 

управления 

проф.росто

м педагога 

- Пакет 

материалов 

по 

реализации 

технологии 

- 

Мобильное 

приложение 

по 

сопровожде

нию 

педагога в 

образовател

ьных 

путешестви

ях по 

Городу 

проф.роста 

- Варианты 

информиро

вания 

педагогичес

кого 

сообщества 

о 

результатах 

ОЭР и 

диссеминац

ии опыта 

 Аналитический 

отчет по итогам 

третьего этапа 

эксперимента. 

 Участие в научно-

практических 

конференциях и 

семинарах. 

 Публикации 

материалов 

эксперимента. 

 Анкетирование 

Внутренняя экспертиза 

(удовлетворенность 

педагогов 

Технология 

управления 

профессиональным 

развитием 

педагогов в 

соответствии с 

НСУР 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

технологии 

управления  

горизонтальной 

карьеры педагога 

Материалы 

образовательных 

площадок 

Программы 

обучения 

пед.работников по 

разработке и 

сопровождению 

проектирования 

«образовательных 

площадок» 

январь-

декабрь 

2021 



V. Конечные продукты ОЭР:  

1. Технология управления профессиональным развитием педагогов в соответствии  

с НСУР. 

2. Критерии и контрольные показатели для определения уровня профессионального 

развития педагогов на основе НСУР. 

3. Пакет локальных актов образовательного учреждения для организации работы  

с педагогами в соответствии с НСУР 

4. Мобильное приложение по сопровождению педагога в образовательных 

путешествиях по Городу профессионального роста.  

5. Методические рекомендации по обеспечению участия организаций-партнеров в 

реализации консалтинговой технологии управления горизонтальной карьерой 

педагога на базе образовательного учреждения. 

6. Программы обучения педагогических работников по разработке и сопровождению 

проектирования «образовательных площадок». 

Взаимосвязь конечных продуктов с задачами ОЭР:  

 

№ 

продукта 

Задача ОЭР 

1  Технология 1.Выявить, обосновать и обеспечить условия для формирования 

мотивационной готовности педагога к ЛПР 

2.Проанализировать существующие подходы к проблеме управления 

ЛПР педагога и его вертикальной карьерой 

3.Разработать концепцию консалтинговой технологии управления 

горизонтальной карьерой педагога  

6.Апробировать механизмы реализации консалтинг-технологии 

управления горизонтальной карьерой педагога 

  

2 Локальные 

акты 

5.Разработать и принять локальные нормативные акты, закрепляющие 

требования по обеспечению условий реализации консалтинг-технологии  

 

3. Критерии и 

контрольные 

показатели  

4.Разработать критерии и контрольные показатели для определения 

уровня профессионального развития педагога на основе НСУР 

4 .Мобильное 

приложение  

6.Апробировать механизмы реализации консалтинг-технологии 

управления горизонтальной карьерой педагога 

5.Рекомендации 

для партнеров 

6.Апробировать механизмы реализации консалтинг-технологии 

управления горизонтальной карьерой педагога 
 

6 Программы 

обучения 

8. Диссеминировать результаты в образовательное пространство  

Санкт- Петербурга.  

 

 

 



VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР 

в образовательную практику:  

 

Результаты проекта могут быть востребованы и реализованы в пространстве 

любого района Санкт-Петербурга, в образовательных учреждениях, нацеленных на новые 

формы внутрифирменного обучения. ИМЦ Петроградского района готов оказать 

методическую помощь по внедрению в образовательную и профессиональную среду ОУ 

предлагаемой технологии.  

Разработанная консалтинговая технология конечно не может претендовать на 

решение многочисленных проблем современного образования. Она – неизолированный 

феномен по отношению к традиционным системам повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, однако ее реализацию можно рассматривать как 

одну из альтернативных форм, обеспечивающих сопровождение непрерывного 

саморазвития и самообразования учителя, включающих андрагогическую, методическую 

и информационную поддержки, элементы дистанционного консультирования и обучения, 

отвечающие информационным возможностям и потребностям нашего времени. 

Для тиражирования полученных результатов в других образовательных 

учреждениях не требуется наличия особых условий, необходимые материалы и ссылки на 

мобильное приложение будут размещены в электронном виде на сайте ИМЦ.  

Диссеминация результатов ОЭР в образовательную практику будет осуществляться 

совместно с ИМЦ Петроградского района и организациями-партнерами.  

По итогам завершения ОЭР предполагается создание продукта с пакетом 

полученных материалов.  

 

VII. Ресурсное обеспечение: 

1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР. 

 

- методисты районного уровня по направлениям и предметам - педагоги с высшей 

квалификационной категорией и стажем работы в образовании более 15 лет,   

 все специалисты имеют высшее образование, кандидатов пед.наук  – 3, докторов 

пед.наук – 1, 

 8 специалистов имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 

 педагоги ИМЦ активно участвуют в распространении методического опыта: 

Научно-практический семинар совместно с Центром развития образования (г. 

Петрозаводск, Карелия), Межрегиональный научно-практическом семинаре 

«Тренды в образовании: современность и будущее» (Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, Тверь). 

Предполагаемый кадровый состав участников ГОЭП: 

 ФИО должность, достижения 

1 Модестова Татьяна 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, директор ИМЦ 

Петроградского района, награждена знаком «За 

гуманизацию СПб школы» 

2 Безуглова Инна Георгиевна методист ИМЦ Петроградского района, Почётный 

работник общего образования РФ 

3 Жукова Ольга Евгеньевна заместитель директора, методист ИМЦ 

Петроградского района, 

Почётный работник общего образования РФ 

4 Беловицкая Людмила 

Михайловна 

методист ИМЦ Петроградского района, 

Почётный работник общего образования РФ 



5 Кондрашова Юлия 

Евгеньевна 

руководитель ЦИО (центра информатизации 

образования) ИМЦ Петроградского района 

6 Чернышов Сергей 

Владимирович 

руководитель ЦИО (центра информатизации 

образования) ИМЦ Петроградского района 

Партнёры, оказывающие консультацию по реализации ОЭР 

 ФИО должность направление 

консультирования 

1 Крылова Ольга 

Николаевна 

доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по научной 

работе СПбАППО 

научно-методическое 

2 Ковалёв Дмитрий 

Сергеевич 

директор НГБОУ «Академия 

цифровых технологий» 

информационное 

3 Багаутдинова 

Алия Шамилевна 

кандидат педагогических наук, 

начальник департамента  

по образовательной деятельности, 

СПб НИУ ИТМО 

информационное 

2. Предложение по кандидатуре научного руководителя. 

Ермолаева Марина Григорьевна, кандидат педагогических наук, профессор   кафедры 

Педагогики и андрагогики Государственного бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО)  

 

3. Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР: 

учебные помещения - 4, количество компьютеров- 26, обеспечен выход в Интернет, 

интерактивные доски-2 шт., мультимедийные проекторы – 4 шт. 

Все кабинеты в Информационно-методическом центре подключены к Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС), скорость подключения до 100 Мб. 

Все компьютеры сотрудников подключены к сети интернет и находятся в единой 

локальной сети. 

Для защиты информации в Информационно-методическом центре используется 

аппаратный межсетевой экран нового поколения ALTELL NEO. Данное устройство 

сочетает в себе возможности фильтрации трафика с функциями построения защищенных 

каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контент-

фильтрации (антивирусы, веб- и спам-фильтры, контроль приложений). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 668,6 кв м.  

 

4. Финансовая обеспеченность экспериментальной площадки ОЭР  

осуществляется согласно  финансированию гос.услуг по инновационной деятельности ОУ. 

 

5. 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. 

Стоимо

сть 

Предполагаемое 

использование при 

реализации проекта ОЭР 

Компьютерное оборудование 



1 Графическая видео 

станция Hyper 

Videostation 500 

1 145 700 145 700 Оснащение рабочего места 

сотрудника, который 

занимается обработкой 

видео и аудио информации 

в рамках реализуемого 

проекта ОЭР. 

Оснащение рабочего места 

сотрудника типографии, 

который занимается 

обработкой графической и 

текстовой информации в 

рамках реализуемого 

проекта ОЭР. 

Оснащение рабочих мест 

для проведения 

мероприятий в рамках ОЭР. 

2 Монитор ViewSonic 

VP2772 

1 48 390 48 390 

3 Компьютер HP Bundles 

290 G1, 2MS57ES 

1 46 190 46 190 

4 Комплект клавиатура + 

мышь Logitech Wireless 

Combo MK520 

1 3 180  3 180 

5 Ноутбук HP 17-bs013ur, 

1ZJ31EA 

13 39 890 518 570 

6 Наушники Gamdias 

Hebe M1 черный 

13 3 999 51 987 

7 Мышь Logitech B100 

Optical Black_OEM 

13 599 7 787 

8 PTZ-камера CleverMic 

1010U 

1 46 000 46 000 Оборудование для 

организации онлайн 

конференций, круглых 

столов, обучающих 

семинаров, для 

дистанционного обмена 

опытом 

9 Микрофон Blue Yeti 1 13 990 13 990 

10 Зеркальный 

фотоаппарат Canon EOS 

77D Kit 

1 46 000 46 000 Оборудование для 

фото/видео съемки 

различных материалов и 

отчетов в рамках 

реализуемого проекта ОЭР. 
11 Карта памяти 

MicroSDHC 16Gb 

UHS(U1) Transcend 

1 1 399 1 314 

Учебно-лабораторное оборудование 

12 МФУ Xerox WorkCentre 

3335 

2 19 990 39980 Необходимо для 

модернизации имеющейся 

типографии, с помощью 

которой будут печататься 

пособия в рамках 

реализуемого проекта ОЭР. 

Программно-прикладные средства 

13 Программа Adobe 

Photoshop CC (годовая 

подписка с 

предоплатой)  

1 15 456 15 456 Для редактирования 

изображений, подготовки 

отчетов и создания 

рисунков, листовок и 

логотипов. 

14 Программа Adobe 

Premiere CC (годовая 

подписка с 

предоплатой) 

1 15 456 15 456 Для редактирования и 

создания видероликов и 

видеотчетов 

ИТОГО 1 000 000,00 руб. 

 

 

 

 



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

мониторинговых исследований за ходом ее реализации. 

 

Эффективность реализованной ОЭР будет оцениваться в процессе мониторинга, 

направленного на диагностику системных решений по обеспечению условий 

горизонтальной карьеры педагога, а также рисков и затруднений, возникающих при 

реализации этой технологии. 

Проблемную структуру программы мониторинга составляют следующие 

направления: 

 доступность, открытость, мобильность как общие критерии качества образования; 

 дифференциация образовательных потребностей педагогов в плане их ЛПР; 

 индивидуальные образовательные маршруты педагогов как реализации принципа 

идеи вариативности постдипломного педагогического образования; 

 реализация компетентностного и личностно-ориентированного подходов: 

организация «образовательных погружений» как возможность удовлетворения 

индивидуальных образовательных стремлений педагогов; 

 разноуровневая проектная деятельность педагогов; 

 применение информационных технологий для обеспечения личностно-

ориентированного и вариативного характера образовательного процесса, его 

открытости и доступности. 

Эффективное раскрытие программы мониторинга будет достигнуто на основе 

объединения трех процедур:  

 констатирующей (выявление целевых установок, ресурсной основы и 

используемых организационных механизмов реализации задач, связанных с 

обеспечением возможностей горизонтальной карьеры педагогами с разным 

стажем),  

 корректирующей (выявление рисков, противоречий, конфликтов, связанных с 

реализацией задач ОЭР),  

 прогностической (накопление и концептуальное обобщение информации, 

позволяющей выявлять наиболее эффективные и перспективные средства 

обеспечения возможностей личностно-профессионального развития педагогов). 

 

№ Критерий Показатель 

1 Соответствие консалтинг-

технологии управления 

горизонтальной карьерой 

педагога социальному запросу  

Положительная оценка эксперимента всеми 

участниками образовательного процесса 

(педагоги, работодатели, сотрудники ИМЦ, 

методисты) 

 

2 Соответствие консалтинг-

технологии управления 

горизонтальной карьерой 

педагога государственной 

политике сохранения кадрового 

капитала  

Положительное самоощущение педагогов, 

отсутствие «утечки» кадров из педагогической 

профессии  

3 Обеспечение личностно-

профессионального развития 

педагога 

 

Положительная динамика ЛПР и позитивная 

самооценка педагогом динамики ППК  

4 Самоидентификация с 

профессией  

Адекватная самоидентификация педагога как 

профессионала (желание остаться и 

развиваться в профессии) 



5 Оптимальная самореализация 

педагога в профессии  

Инициативная активность педагогов в 

разработке и реализации образовательных 

площадок, мастер-классов, акций, участие в 

конкурсном движении  

Система мониторинговых исследований включает в себя:  

 диагностические материалы оценки (и самооценки) личностно-профессионального 

роста, педагогов, их горизонтальной карьеры, составленные специалистами ИМЦ в 

соответствии с идеями НСУР; 

 опросники (анкеты, интервью) для педагогов и работодателей. 

 

IХ.  SWOT – анализ о возможности проведения ОЭР 

Сильные стороны Слабые стороны 

 положительный опыт работы по организации и 

сопровождению  инновационной деятельности в 

районе в течение 7 лет; 

 подтверждение эффективности проекта «Город 

профессионального роста» победой в городском 

конкурсе «Лучшая кадровая технология» 

 заинтересованность педагогов ИМЦ и района в 

развитии проекта «Город профессионального роста» 

 участие в международном проекте СПбАППО 

«Подготовка наставников по сопровождению 

молодых специалистов»  

 сотрудничество с кафедрой педагогики и 

андрагогики СПбАППО по разработке 

андрагогических условий ЛПР педагогов 

 инициатива создания и активное участие в 

деятельности  общественной организации - 

Ассоциации педагогов, работающих с 

интеллектуально одарёнными детьми 

 высокий профессиональный уровень педагогов 

ИМЦ; 

 высокий уровень материально-технической базы; 
 

 недостаточно полное и 

глубокое понимание 

педагогической 

общественностью целей и 

смыслов проф.стандарта 

педагога и идей НСУР 

 зависимость событийного 

характера образовательных 

путешествий в Городе 

проф.роста от уровня 

мотивации и качества 

взаимодействия его 

участников 

 

Возможности Угрозы 

 наличие высокого научно-методического  

потенциала системы общего и высшего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге 

 Петроградский район – пилот по ведению баз 

данных 

 интеграция с другими образовательными 

организациями, развитие сетевого взаимодействия с 

ними по проблеме профессионального развития 

педагогов 

 открытость и доступность информации об опыте  

регионов  и  федеральных  учреждений по оценке 

профессиональной компетентности педагогов 

 

 усиление страхов и 

фобий у педагогов в связи с 

внедрением проф.стандарта 

педагога и идей НСУР  

 нестабильность и 

непредсказуемость 

социального заказа; 

 «кадровый голод» в связи 

с недостаточным числом 

молодых педагогов, 

остающихся в профессии  

 

 

 


