
ЗАЯВКА 

на присвоение статуса муниципальной базовой площадки 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия № 15» 

Фактический адрес образовательной 

организации 

пр. Машиностроителей, 8 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

Федулова Татьяна Ивановна 

Контактное лицо по вопросам 

предоставления заявки 

Васильева Светлана Михайловна 

Контактный телефон 89029224792 

Наименование инновационного проекта 

(программы) 

Управление профессиональным развитием 

педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» 

на основе электронного инструментария 

Тип площадки: 

1. Разработческая 

2. Инновационная 

3. Стажировочная 

4. Опорная 

5. Экспериментальная 

стажировочная 

Ф.И.О. координатора площадки от КИМЦ Бурмакина Надежда Владимировна 

 

 

Приложение: План работы образовательной организации в рамках деятельности базовой 

площадки 
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ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ЗАДЕЛОВ 

В настоящее время управление профессиональным развитием педагогов в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог» и цифровизации образования в 

гимназии № 15 включает 2 основных направления, каждое из которых обеспечено своим 

электронным инструментарием: 

I. Выявление профессиональных затруднений и организация эффективной, 

диагностической  и коррекционной работы каждого педагога с образовательными 

запросами педагогов- 

Электронные персонифицированные программы профессионального развития 

педагогов за межаттестационный период (ЭПППР «Профессиональное 

совершенствование») 

II. Выстраивание системы работы с образовательными запросами педагогов –  

1. Электронный журнал ШМО; 

2. Электронная база данных внеучебных и профессиональных достижений 

3.Электронный инструментарий по конкретным трудовым действиям: 

Формирование УУД: 

-«Программа мониторинга сформированности УУД»,  

- Электронный инструментарий «Анализ урока с учетом формирования УУД 

Данный инструментарий неоднократно был представлен на разных площадках 

города и края. 

Управление профессиональным развитием  педагогов у нас в гимназии базируется 

на оценке трудовых функций в соответствии с требованиями «Профстандарта».  

Для того чтобы выявить профессиональные затруднения и организовать 

эффективную, диагностическую  и коррекционную работу каждого педагога с ними мы 

используем Электронные персонифицированные программы профессионального развития 

педагогов за межаттестационный период (ЭПППР «Профессиональное 

совершенствование»). 

 

Каждый педагог в гимназии оформляет «Электронную ПППР педагога за 

межаттестационный период "Профессиональное совершенствование». 

В этой единой программе аккумулируется вся информация о педагоге за весь 

межаттестационный период, а также с помощью средства ИКТ и математических 

вычислений выстраивается его индивидуальная образовательная программа. 

ЭПППР построена с учетом непрерывного профессионального развития педагога в 

соответствии с его профессиональными дефицитами и рассчитана с цикличностью на 

каждые пять лет профессиональной деятельности. Это позволяет педагогу выстроить 

чёткую систему по снятию профессиональных дефицитов и потребностей.  

Модуль для администрации гимназии позволяет ежемесячно, ежечетвертно, 

ежегодно видеть общую картину по гимназии по уровню соответствия педагогов 

профстандарту. 

Данный инструментарий выполнен в среде  электронных таблиц MS EXCEL и не 

требует от учителя-предметника каких-либо специальных знаний компьютерных 

программ.   

Оформлен журнал  в виде книги с листами, каждый из которых содержит 

определённую информацию. Журнал содержит 21 лист: титульный, информационный, 

содержание, личные данные, нагрузка и УМК, экспертиза, курсы, выступления, 

публикации, награды, достижения, НМР, тематический контроль, ОГЭ-ЕГЭ, отчеты по 

годам обучения, свод, рейтинг, приложения, сканы документов и ИОПП. 

На листе «Информационный» проставляются баллы по каждому направлению, на 

основании которых формируется рейтинг. В конце учебного года по результатам рейтинга 

педагоги гимназии награждаются значком «Лучший педагога _года». На основе рейтинга 

осуществляется стимулирование педагогов. 

 

 



Последняя вкладка «ИООП» позволяет педагогу, сопоставив свои результаты, 

определить уровень реализации трудовых функций, определённых профстандартом, а 

также уровень владения знаниями и умениями предъявляемых к профессии педагог. 

Вся введённая информация в программу собирается на вкладке «ИООП» и является 

подтверждающим элементом при анализе соответствия педагога профстандарту и при 

выстраивании образовательного маршрута. 

Первым пунктом ИОПП проводится проверка педагога на требования к 

образованию педагога и на особые условия допуска к работе при нарушении любого из 

них программа выдаст предписание об устранении их. 

Далее педагог должен ответить на все индикаторы требований профстандарта и 

при наличии отклонений программа предложите педагогу пути устранения этих 

недостатков, а педагогу останется внести только план мероприятий, которые необходимо 

выполнить, чтобы устранить профессиональный дефицит или несоответствие 

профстандарту. 

После того как учитель заполнит все требования всех индикаторов и при 

необходимости внесёт мероприятия, направленные на устранения выявленных 

профессиональных дефицитов программа выдаст результат по пяти пунктам: 

1. О соответствии трудовых действий требованиям стандарта 

2. О владении педагогом необходимыми умениями 

3. Об уровне сформированности у педагога знаний 

4. О реализации педагогом целей и задач методической работы гимназии на текущий год 

5. О соответствии в целом педагога требованиям профстандарта «Педагог» 

 

Внедрение данной автоматизированной «ЭПППР педагога за межаттестационный 

период» позволила оптимизировать трудозатраты педагогов по созданию индивидуальной 

образовательной программы педагога, сделать открытой систему построения 

индивидуальной образовательной программы педагога и проводить оперативно обработку 

профессиональных дефицитов педагогов и как следствие быстро реагировать на 

возникающие проблемы в профессиональной деятельности педагогов. 

По результатам «Интегральной оценки компетентностей педагога», с учетом 

выявленных профессиональных затруднений и сформированных образовательных 

запросов в гимназии организована работа ШМО.  

Электронный журнал ШМО также выполнен в среде  электронных таблиц MS 

EXCEL и содержит несколько листов. В  журнале содержится общие направления 

профессионального совершенствования ШМО, выявленные в ходе «Интегральной оценки 

компетентностей педагога». Цель и задачи работы ШМО, обозначенные также на основе 

выявленных профессиональных запросов. Темы самообразования, обозначенные на 

основании образовательных потребностей. Перспективный план аттестации. Курсовая 

подготовка и т.д. 

Учитывая приоритетность направления работы гимназии - интеграцию общего и 

дополнительного образования, в гимназии используется электронный журнал «Школьная 

база данных внеучебных и профессиональных достижений», который позволяет 

определить  вклад в качество образования каждого педагога (по месяцам, по годам). 

В ходе применения электронного инструментария было выявлено, что 

большинство педагогов испытывали профессиональные затруднения в реализации 

трудовых действий по «Формированию УУД» и «Применению инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка». 

В ходе работы  над трудовыми действиями по формированию УУД, в гимназии 

разработан электронный инструментарий: 

-«Программа мониторинга сформированности УУД», позволяющая учителю-

предметнику методом наблюдения за ходом урока промониторить сформированность 

УУД у учащихся. Данный мониторинг осуществляется два раза в год (декабрь, май), 

позволяет учителю выстраивать работу по формированию УУД на своих уроках, 

подбирать различные виды заданий на сформированность  различных УУД. 

- Электронный инструментарий «Анализ урока с учетом формирования УУД», 

направлен, напротив, на выявление проблем учителя в формировании УУД.  



Опыт работы по управлению профессиональным развитием педагогов в рамках 

профессионального стандарта «Педагог неоднократно был представлен на семинарах и 

конференциях различного уровня. 

Региональный  семинар-конференция «Опыт внедрения профессионального 

стандарта педагога на уровне муниципалитета, образовательной организации», ноябрь 

2017 г., ККИПКПиППРО  

Городской августовский педагогический совет, секция «Корпоративная модель 

управления квалификацией педагога: границы и инструменты», 2017 

Фестиваль управленческих практик  «Управление изменениями: планирование и 

достижение новых  образовательных результатов в новой образовательной среде», май 

2018, ККИПКиППРО 

XXV Всероссийская конференция «Практики развития: замыслы, технологии, 

контексты», апрель 2018, Красноярский педагогический колледж  №1 

XI Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и 

качество образования: основания перемен в организации учения», январь 2019 

XXVI Всероссийская конференция «Практики развития: замыслы, технологии, 

контексты», апрель 2019, Красноярский педагогический колледж  №1 

Внедрение электронного инструментария и работа с ним педагогов позволяет 

реализовывать существующую в гимназии методическую и управленческую культуру 

обработки информации. Управление процессом реализации профстандарта, работа с 

профессиональными затруднениями происходит для всех по единому управленческому 

маршруту и оформление внутриорганизационных нормативно-методических документов 

осуществляется в едином стиле, что также поддерживает методическую и управленческую 

культуру педагога. 

Таким образом, электронный инструментарий управления профессиональным 

развитием педагога в соответствии с профстандартом МАОУ Гимназия № 15, на 

наш взгляд, способствует решению актуальной задачи развития муниципальной 

системы образования г. Красноярска в направлении кадрового обеспечения 

достижения образовательных результатов. 

 

Цель создания базовой стажерской площадки:  организация эффективной, 

диагностической и коррекционной работы по управлению профессиональным развитием 

педагогов в соответствии с профстандартом на основе цифровых образовательных 

ресурсов для решения задачи развития муниципальной системы образования г. 

Красноярска в направлении кадрового обеспечения достижения образовательных 

результатов. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта работы с электронной персонифицированной программой  

«Профессиональное совершенствование» как инструментом выявления и 

снятия профессиональных дефицитов и потребностей. 

2. Определить уровень реализации трудовых функций, в соответствии с 

профстандартом «Педагог». 

3. Организовать работу по группам выявленных в соответствии с профстандартом 

образовательных дефицитов на основе электронного инструментария. 

4. Определить вклад в качество образования каждого педагога на основе 

электронного инструментария внеучебных и профессиональных достижений 

педагогов.  

5. Создать электронную рейтинговую оценку работы педагогов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОЙ СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 Мероприятие Срок проведения Ожидаемые результаты 

1 Выступление на совещание 

директоров ОО г. Красноярска 

«Презентация базовой стажерской 

площадки «Управление 

профессиональным развитием 

ноябрь Определение состава фокус-

группы ОО г. Красноярска по 

оценке квалификации 

педагога в соответствии с 

«Профстандартом» на основе 



педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» на основе электронного 

инструментария 

цифровых технологий» 

2 Практико-ориентированный 

семинар «Выявление 

профессиональных затруднений и 

организация эффективной, 

диагностической  и 

коррекционной работы каждого 

педагога с образовательными 

запросами педагогов» 

 

Декабрь-январь, 

МАОУ Гимназия 

№ 15 

Приобретение опыта работы с 

электронным 

инструментарием 

«Электронная 

персонифицированная 

программа 

профессионального развития 

педагогов за 

межаттестационный период 

(ЭПППР «Профессиональное 

совершенствование»)», 

«Электронный журнал 

ШМО» 

3. Практико-ориентированный 

семинар «Вклад в качество 

образования педагогов на основе 

системы учета внеучебных и 

профессиональных достижений 

учащихся и педагогов» 

Февраль, МАОУ 

Гимназия № 15 

Приобретение опыта работы с 

электронным 

инструментарием «Школьная 

база данных внеучебных и 

профессиональных 

достижений». 

 

4 Практико-ориентированный 

семинар «Выстраивание системы 

работы с образовательными 

запросами педагогов» 

март-апрель, 

МАОУ Гимназия 

№ 15,  

ОО участники 

фокус-группы  

(по трудовым 

функциям 

профессиональных 

дефицитов) 

Приобретение опыта работы с 

электронным 

инструментарием: 

Профессиональный дефицит 

– трудовая функция 

«Формирование УУД»: 

-«Программа мониторинга 

сформированности УУД»,  

- Электронный 

инструментарий «Анализ 

урока с учетом формирования 

УУД»  

5 Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 

В течение года Презентация опыта работы в 

направлении кадрового 

обеспечения достижения 

образовательных результатов 

муниципальной системы 

образования г. Красноярска. 

6 Рефлексивно-аналитический отчет 

по результатам деятельности 

базовой стажерской площадки 

май Анализ выполненной работы 

в соответствии с планом. 

 


