
План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30 города Пятигорска» 

Программа  исследования на 2020-2023 гг. 

Тема: «Индивидуальная программа развития и система наставничества как инструменты наращивания 

профессиональной компетентности педагога в условиях введения профессионального стандарта» 

Направление деятельности экспериментальной площадки: «Решение профессиональных проблем и затруднений 

учителей на основе диагностических исследований» 

Цель: Разработать программу  мониторинга  и технологию решения профессиональных проблем и затруднений 

учителей на основе диагностических исследований как структурного компонента системы сопровождения 

персонифицированного развития профессиональной компетентности учителей с учетом требований ФГОС  ОО и 

профессионального стандарта педагога. 

Задачи исследования: 

1. Провести научно-теоретический анализ содержания, форм и методов мониторинговых и диагностических 

исследований, направленных на выявление профессиональных  проблем  и затруднений учителей. 

2. Разработать программу мониторинга профессиональных  проблем  и затруднений учителей, включая критерии 

оценивания и методики диагностических исследований. 

3. Выявить, классифицировать  и описать  проблемы и  затруднения, испытываемые  учителями в процессе 

реализации ФГОС ОО. 

4. Разработать и апробировать технологию решения профессиональных проблем и затруднений учителей на 

основе мониторинговых и диагностических исследований 

5. Оценить эффективность технологии решения проблем и затруднений учителей на основе мониторинговых и 

диагностических исследований как структурного компонента системы сопровождения персонифицированного развития 

профессиональной компетентности учителей с учетом требований ФГОС  ОО и профессионального стандарта педагога. 

 



План экспериментальной работы . 
Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-

методический 

и практический 

результат 

(по этапам 

экспериментальной 

работы) 

 

База 

эксперимента 

 

Семинары, 

совещания, 

конференции 

 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы 

отчетных 

документов и 

сроки их 

представления 

(в 

соответствии с 

ГОСТ 7.32-

2001) 

1 2 3 4 5 6 

1этап 

(подготовительный) 

2020г. 

Проведение 

научно-теоретического 

анализа содержания, 

форм и методов 

мониторинговых и 

диагностических 

исследований, 

направленных на 

выявление 

профессиональных  

проблем  и затруднений 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проблемы. 

Проработка целей, задач 

исследования. Сбор рабочей 

группы и сетевых партнеров. 

Анализ рисков и внутренних 

возможностей. 

МБОУ 

СОШ №30 

г.  Пятигорска 

1. Изучение научно-

методической литературы, 

участие в вебинарах по 

выбранной проблеме. 

2. Проведение педсовета по 

теме «Новые подходы к 

внедрению 

профессионального 

стандарта педагога» 

3. Поведение заседаний 

рабочей группы для 

определения плана работы 

ОЭП и составления 

дорожной карты по 

реализации проблемы по 

выбранной теме. 

4. Выбор методик для 

составления 

диагностического 

инструментария. 

5. Задачи рабочих групп по 

реализации проекта. 

Январь 

2020-

декабрь 

2020 

1. Составление 

дорожной карты 

по выбранной 

проблеме 

2. Протокол 

педсовета. 

3. Протоколы 

заседаний 

рабочей группы. 

 

 

 



 

 

 

 

Существующие риски и 

внутренние возможности 

коллективов.  

2 этап 

(созидательно-

преобразующий) 

2021г. 

Разработка 

системы мониторинга и 

критериев оценивания, 

модели диагностических 

исследований и решения 

проблем  затруднений 

учителей 

Выбор методик и форм 

диагностики. Разработка 

программы мониторинга 

проблем и затруднений 

учителей.  

Проведение диагностики 

проблем затруднений 

учителей. Проведение 

прогностических 

исследований. 

Проектирование и 

апробация модели 

использования технологии 

решения выявленных 

проблем и затруднений 

учителей. Уточнение 

индикаторов эффективности, 

доработка  методических 

материалов.  

МБОУ 

СОШ №30 

г.  

Пятигорска 

1. Методический семинар. 

«Результаты диагностики 

педагогических 

затруднений» 

2.Заседание рабочей группы 

по распределению 

наставничества для 

учителей, испытывающих 

затруднения в 

профессиональной 

деятельности согласно 

разработанной модели 

МБОУ СОШ №30. 

3. Апробация модели 

использования технологии 

решения проблем и 

затруднений учителей в 

МБОУ СОШ №30 

4. .Заседание рабочей 

группы по результатам 

апробации модели 

использования технологии 

решения проблем и 

затруднений учителей в 

МБОУ СОШ №30 

Январь 

2021-

декабрь 

2021 

1. Протокол 

методического 

семинара. 

2. Протокол 

заседания 

рабочей группы. 

3. Модель 

использования 

технологии 

решения 

проблем и 

затруднений 

учителей. 

3 этап 

(диссеминация) 

2022г. 

Апробация 

Диссеминация опыта по 

результатам апробации 

программы мониторинга и 

критериев оценивания, 

МБОУ 

СОШ №30 

г.  

Пятигорска 

1. Заседание рабочей 

группы по составлению 

карты путей преодоления 

педагогических 

Январь 

2022-

декабрь 

2022 

1.Протокол 

заседания 

рабочей группы. 

2. Кейс системы 



системы мониторинга и 

критериев оценивания, 

модели диагностических 

исследований и 

технологии решения 

проблем  затруднений 

учителей 

модели диагностических 

исследований и технологии 

решения проблем и  

затруднений учителей. 

Проведение кластерного 

анализа по результатам 

мониторинговых 

исследований проблем и   

затруднений учителей. 

затруднений и 

корректировке модели 

наставничества в МБОУ 

СОШ №30. 

2. Отработка материалов 

кейса системы мониторинга 

и критериев оценивания, 

модели диагностических 

исследований и решения 

проблем  затруднений 

учителей МБОУ СОШ №30 

3. Методический семинар 

сетевой ФЭП 

поиспользованию 

технологии решения 

проблем и затруднений 

учителей на базе МБОУ 

СОШ №30 

мониторинга и 

критериев 

оценивания, 

модели 

диагностических 

исследований и 

решения 

проблем  

затруднений 

учителей. 

3. Публикации 

по заданной 

проблеме. 

 

 

4 этап 

(аналитико-

обобщающий) 

2023г. 

Оценка 

эффективности 

разработанной системы 

мониторинга и 

критериев оценивания, 

модели диагностических 

исследований и 

технологии решения 

проблем  

затрудненийучителей 

Описание практик. 

Подготовка методических 

материалов, методических 

сборников 

Разработка программ 

повышения квалификации 

для педагогов на основе 

результатов проведенного 

исследования. 

МБОУ 

СОШ №30 

г.  

Пятигорска 

1. Результаты и эффекты 

наставничества как 

механизма 

персонифицированного 

научно-методического 

сопровождения педагога. 

2. Участие в научно-

практических 

конференциях 

3. Курсы повышения 

квалификации по 

программе  

дополнительногопрофессио

нального образования 

4. Организация и 

Январь 

2022-

декабрь 

2023 

1. Программы 

мероприятий. 

2. Методическ

ие материалы по 

разработанной 

системе 

мониторинга и 

критериев 

оценивания, 

модели 

диагностических 

исследований и 

решения 

проблем  

затруднений 



проведение мастер-классов, 

круглых столов на базе ОО 

сетевой площадки 

учителей. 

 

 

Наставники по направлению «Решение профессиональных проблем и затруднений учителей на основе 

диагностических исследований»: 

1. Костина Ольга Александровна 

2. Шапиро Ирина Александровна 

3. Рекко Ирина Владимировна 

4. Склярова Ольга Федоровна 

5. Шевченко Оксана Дмитриевна 

6. Жилина Людмила Ивановна 

7. Белова Людмила Васильевна 

8. Абылкаликова Елена Михайловна 

9. Черных Елена Игоревна 

10. Лапкина Анна Владимировна 

11. Давидова Светлана Александровна 

12. Бубнова Татьяна Николаевна 

13. Осадчая Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление работы 

сетевой ФЭП 

Ф.И.О. наставника Ф.И.О. молодого 

специалиста 

Предметная 

область 

Планирование и 

реализация корпоративных 

и индивидуальных 

программ развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

Шапиро Ирина Александровна 

Аванесова Инна Робиковна 

Гончарова Юлия Владимировна 

Гурлова Юлиана Андреевна 

Воднева Виктория Армаисовна 

Шалбарова Инна Мухадиновна 

Владимирова София Николаевна 

Баткова Розалия Евгеньевна 

Мироненко Анна Сергеевна 

Бавина Елизавета Николаевна 

Колесникова Милана Денисовна 

Маршалкина Ксения Сергеевна 

Киселева Лариса Сергеевна 

Амбарцумова Гаянэ Михайловна 

Английский язык 

Физическая культура 

Китайский язык 

Китайский язык 

Педагог-психолог 

Русский язык 

История и 

обществознание 

 
Программа исследования на 2020-2023 гг. 

Тема: «Индивидуальная программа развития и система наставничества как инструменты наращивания 

профессиональной компетентности педагога в условиях введения профессионального стандарта» 

Направление деятельности экспериментальной  площадки:  Планирование и реализация корпоративных  и индивидуальных 

программ развития профессиональной компетентности педагогических работников. 

Цель: Разработка и внедрение корпоративных и индивидуальных программ развития профессиональной компетентности 

педагогических работников, обеспечивающих персонифицированное сопровождение профессионального  роста 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС  ОО, профессионального стандарта педагога и федерального проекта 

«Учитель будущего». 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ, обобщить и систематизировать наиболее трудные случаи  реализации ФГОС ОО, требующие  

новых компетенций педагогов и реализации корпоративных и индивидуальных программ их развития. 



2. Разработать и  апробироватькорпоративные и индивидуальные программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

3. Проанализировать и описать эффективные практики, демонстрирующие владение педагогами школы новыми 

профессиональными компетенциями как результата реализации корпоративных и индивидуальных программ их 

развития. 

4. Разработать модель системы работы школы по обеспечению профессионального роста педагогических кадров в  

соответствии с требованиями ФГОС  ОО, профессионального стандарта педагога и федерального проекта 

«Учитель будущего». 

План экспериментальной работы 

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-

методический 

и практический 

результат 

(по этапам 

экспериментальной 

работы) 

 

База 

эксперимен

та 

 

Семинары, 

совещания, 

конференции 

 

Сроки 

выполнени

я этапов 

Формы отчетных 

документов и сроки их 

представления 

(в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001) 

1 2 3 4 5 6 

1 этап 

(подготовительный) 

2020г. 

Проведение анализа  

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Изучение научно-

методической литературы 

по профессиональной 

компетентности 

педагогов. Анализ 

проблемы  

профессиональной 

компетентности  

педагогов. 

Проработка целей и задач 

исследования. 

Выявление возможных 

рисков. 

МБОУ СОШ 

№ 30 г. 

Пятигорск 

 

1.Участие в вебинарах 

по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

педагогов». 

2.Проведение заседаний 

рабочей группы с целью 

определения целей и 

задач исследования по 

данной тематике, 

составления дорожной 

карты  исследования и 

модели системыработы 

Январь 

2020-декабрь 

2020 

1.Протоколы заседаний 

рабочей группы. 

2.Дорожная карта по 

исследованию 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

3.Модель системы работы 

школы по обеспечению 

развития компетентности 

педработников. 

 



Создание рабочей группы. МБОУ СОШ №30 по 

обеспечению развития 

компетентности 

педагогов. 

2 этап (созидательно-

преобразующий) 

2021г. 

Разработка модели 

системы работы МБОУ 

СОШ №30 по 

обеспечению развития 

компетентности 

педагогических 

работников. 

 

Проектирование 

основных направлений 

работы. Диагностика 

профессиональной 

компетентности 

педагогов: предметные, 

методические, 

личностные компетенции. 

На основе созданной 

модели разработать 

Программу 

корпоративного и 

индивидуального 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

предметным областям. 

Разработка плана 

действий по реализации 

комплекса мер по 

повышению  мотивации 

педагогов. 

МБОУ СОШ 

№ 30 

г.Пятигорск 

 

1.Методический семинар 

«Проектирование 

основных направлений 

работы МБОУ СОШ 

№30 по обеспечению 

развития компетентности 

развития педагогических 

работников». 

2.Заседание рабочей 

группы по результатам 

проведенной  

диагностики 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников: предметные, 

методические, 

личностные 

компетенции. 

3.Заседание рабочей 

группы по разработке 

плана действий по 

реализации комплекса 

мер по повышению  

мотивации педагогов. 

Январь 2021-

декабрь 2021 

1.Аналитический отчет по 

проверке 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

предметным 

методическим 

объединениям, а также 

включая методическое 

объединение классных 

руководителей. 

2. Программы 

корпоративного и 

индивидуального 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

3.Кейс по реализации 

комплекса мер по 

повышению  мотивации 

педагогов. 

3 этап (диссеминация) 

2022г. 

Апробация 

корпоративной и 

Апробация Программы  

корпоративного и 

индивидуального 

развития 

МБОУ СОШ 

№ 30 

г.Пятигорск 

 

1.Заседание рабочей 

группы по результатам  

апробации Программы  

корпоративного и 

Январь 2022-

декабрь 2022 

1.Протокол заседания 

рабочей группы. 

2. Диагностический 

комплекс  



индивидуальных 

программ развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

 

индивидуального 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

2.Методический семинар 

сетевой ФЭП по теме: 

«Реализация программы 

корпоративного и 

индивидуального 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

попрофкомпетентностипе

дагогов. 

 3.Аналитический отчет 

по результатам итоговых 

диагностических 

процедур и 

коррекционно-

развивающей работы. 

4 этап (аналитико-

обобщающий) 

2023г. 

Оценка эффективности 

разработанной 

программы 

Соотнесение результатов 

с поставленными целями 

и задачами. 

Подготовка методических 

материалов по 

результатам исследования 

и апробации Программы. 

МБОУ СОШ 

№ 30 

г.Пятигорск 

 

1.Участие в научно-

практических 

конференциях. 

2.Организация и 

проведение мастер-

классов, круглых столов 

на базе МБОУ СОШ 

№30 г. Пятигорска  

Январь 2022-

декабрь 2023 

1.Аналитический отчет по 

итогам эффективности 

разработанной программы 

2.Программы 

мероприятий. 

3.Методические 

материалы по теме 

исследования. 

 

Руководитель органа, организации                                                             

           Директор МБОУ СОШ № 30 г.Пятигорска                                                 Костина О.А. 

 

Научный консультант ФЭП 

член-корр. МАНПО, к.б.н., доцент                                                            Сивакова Н.Н.  

 

Научный руководитель: руководитель  

Научно-исследовательского центра 

Социализации  и персонализации  

образования детей ФИРО РАНХиГС                                                          Тарасова Н.В.  


