
Приложение 5 к Положению 

 

 

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС МБОУ СОШ №30 г. Пятигорск 

за отчетный период 2020 год 

 
1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации Ставропольский край, г. Пятигорск 

1.2. Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №30 г. Пятигорска 

      1.3. Адрес 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск. Ул. Пестова, 32 

      1.4. Телефон 8(8793) 33-54-65, 8(8793) 33-91-93 

      1.5. Факс 8(8793) 33 – 91 – 93 

      1.6. Электронная почта school_30pyatigorsk@mail.ru 

      1.7. Web-сайт http://30.pyatigorsk.ru 

1.8. Руководитель образовательной организации (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) Костина Ольга Александровна. 

директор МБОУ СО №30, кандидат филологических наук 

1.9. Научный руководитель экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС (Тарасова Наталья Владимировна, директор Научно-

исследовательского центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических наук, 

доцент)  

1.10. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки ФИРО 

РАНХ и ГС  19.07.2019 № 21-7 

2. Содержание отчета 

 

 

Тема: «Инструменты наращивания профессиональных компетенций учителя  в условиях введения профессионального стандарта» 

Подтема «Индивидуальная программа развития педагога и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных 

компетенций в условиях введения профессионального 

стандарта»._______________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:school_30@megalog.ru
http://30.pyatigorsk.ru/


Цели и задачи  

Цель: Описать модели использования (внедрения) в образовательных организациях индивидуальной программы развития и наставничества как 

инструментов персонифицированной поддержки в развитии профессиональных компетенций в условиях введения профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи: 

1. Реализация основного плана исследования. 

2. Оценка результатов и эффектов реализации модели.  

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) Этап II.(Испольнительский) Сроки:  01.11.2019 – 30.06.2021 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности                                    

(в соответствии с планом 

работы 

экспериментальной 

площадки ФИРО 

РАНХиГС) 

Описание результатов деятельности 

 

 

Созданные в результате 

экспериментальной 

деятельности продукты 

(ссылки на них в сети 

Интернет)* 

Совещания, 

семинары, 

конференции (темы 

и сроки проведения, 

количество 

участников) 

Размещение 

информации о 

результатах 

экспериментально

й работы в сети 

«Образовательная 

инициатива», на 

сайте организации 

(ссылки) 

1. 1. Реализация 

основного плана 

исследования. 

2. Оценка результатов 

и эффектов реализации 

модели. 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация ценностно-целевого 

компонента (определение целей и 

ценностей профессионального 

образования, которые могут быть 

значимы для всех сотрудников 

предприятия, включенных в систему 

наставничества) и  организационно-

методического компонента  
(разработка  нормативных документов, 

регулирующих наставническую 

деятельность, программу повышения 

квалификации и мотивации наставников, 

формы, методы и средства работы 

наставников). 

 

 

1.Приказ №287-ОД 

от 22.10.2019 г.  об 

утверждении 

локального акта  

«Положения о 

профессиональном 

стандарте 

педагогического 

работника МБОУ 

СОШ 

№30»(изменения) 

2.Положение о 

профессиональном 

стандарте 

педагогического 

работника МБОУ 

СОШ №30 

3.Приказ №77-лс  от 

Педагогический 

совет  

«Новые подходы к 

внедрению 

профессионального 

стандарта учителя» 

(23.03.2020, 

протокол №4 

 62 педагога) 

Педсовет – семинар 

«Наставничество в 

образовании - одно 

из центральных 

направлений 

Национального 

проекта 

«Образование» 

(30.12.2020., 

Публикация 

аналитических 

отчетов по 

повышению 

уровня 

профессиональног

о мастерства на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделах 

ФЭП и 

«Профстандарт», 

протоколы 

педсоветов, 

заседаний МС 

 



10.11.2019 «Об 

утверждении плана 

рабочей группы  

Федеральной 

экспериментальной 

площадки на базе 

МБОУ СОШ №30 в 

2020 году»  

4.Приказ МБОУ СОШ 

№30 от 13.09.2020 № 

21-ЛС «Об  изменении 

состава участников  

Федеральной 

экспериментальной 

площадки 

в 2020-2021 уч. году» 

 

Методический семинар 

1.«Проектирование 

основных направлений 

работы МБОУ СОШ 

№30 по обеспечению 

развития 

компетентности 

развития 

педагогических 

работников». 

2.Вебинар: Содержание 

наставнической 

деятельности 

осуществляется через 

модули проекта: 

- модуль «Погружение 

в наставничество»; 

- модуль «Диагностика 

педагогических 

кадров»; 

протокол № 3 

64 педагога) 

Проведение 

заседаний рабочей 

группы с целью 

определения целей и 

задач исследования 

по данной тематике, 

составления 

дорожной карты  

исследования и 

модели 

системыработы 

МБОУ СОШ №30 по 

обеспечению 

развития 

компетентности 

педагогов. 

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 



- модуль 

«Необходимые знания: 

наставник, 

наставляемый». 

- модуль «Содержание 

деятельности 

наставника через 

индивидуальные и 

корпоративные 

программы»; 

- модуль «Портфолио: 

профессиональное 

мастерство педагога». 

(на базе МБОУ СОШ № 

18 г. Ставрополя) 

15.05.2020г. 58 чел. ОУ 

сетевой ФЭП 

Ставропольского края 

повышению  

мотивации 

педагогов. 

2 

3.Внедрение модели 

наставничества в МБОУ 

СОШ №30 как 

инструмента 

персонифицированной 

научно-методической 

поддержки педагога.  

4.Диагностика 

компетенции наставника. 
 

2. Анализ проблемы  профессиональной 

компетентности  педагогов. 

Организация и проведение 

диагностических исследований 

профессиональных затруднений 

педагогов в реализации ФГОС ОО и их 

готовности работать в условиях введения 

профессионального стандарта. 

 

2. Диагностические 

карты РАНХиГС ФИРО 

по выявлению 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в реализации ФГОС ОО 

и их готовности 

работать в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта 

 

2. Проведение  

диагностического 

исследования 

компетенций 

учителей школы в 

рамках ФЭП с 17 по 

20 февраля 2020г. 

15 учителей МБОУ 

СОШ №30 приняли 

участие в 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Модели 

наставничества и 

ИПР для 

персонифицированн

ой поддержки 

профессионального 

2. Приказ от 

12.02.2020г. «о 

поведение  

диагностического 

исследования 

компетенций 

учителей школы в 

рамках ФЭП» 

Протоколы 

исследования 

https://firo.ranepa.r

u/novosti/749-

news-modeli-

nastavnichestva#o-

meropriyatii  



роста педагога» в 

дистанционном 

режиме ФИРО 

РАНХ и ГС (9 

апреля 2020 г.г. 

Москва) 

60 педагогов МБОУ 

СОШ №30 прошли 

опрос ФИРО 

РАНХиГС 

«Результаты работы 

школ во время 

ограничительных 

мероприятий в 

условиях 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуации» 

 

3. В целях  личностного развития, 

повышения осознанности молодых 

специалистов и  учителей школы в 

проектировании собственных траекторий 

профессиональной и жизненной 

самореализации  на этапе проведения 

научно-теоретического анализа 

проблемы исследования участниками 

сетевой ФЭП  были проведены сетевые 

совещания, теоретические семинары,   

вебинары.  

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Проекты 

направлений 

индивидуальных 

программ развития 

учителей ОУ сетевой 

ФЭП Ставропольского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сетевой семинар: 

«Анализ 

диагностического 

исследования 

компетенций 

учителей и 

готовности работать 

в условиях введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

(на базе МБОУ 

СОШ № 30 

г.Пятигорска) 

17.01.2020г.; 67 чел. 

ОУ сетевой ФЭП 

Ставропольского 

края 

Вебинар: Содержани

е наставнической 

3. Программа 

семинара. 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделе ФЭП 

 



деятельности 

осуществляется 

через модули 

проекта: 

- модуль 

«Погружение в 

наставничество»; 

- модуль 

«Диагностика 

педагогических 

кадров»; 

- модуль 

«Необходимые 

знания: наставник, 

наставляемый». 

- модуль 

«Содержание 

деятельности 

наставника через 

индивидуальные и 

корпоративные 

программы»; 

- модуль 

«Портфолио: 

профессиональное 

мастерство 

педагога». 

(на базе МБОУ 

СОШ № 18 г. 

Ставрополя) 

15.05.2020г. 58 чел. 

ОУ сетевой ФЭП 

Ставропольского 

края 

3 

4.Изучение и систематизация научно-

методической литературы по вопросам 

оценки уровня профессионализма 

Проекты «Модель 

наставничества в 

МБОУ СОШ№ 30 г. 

Сетевой семинар 

««Формирование 

профессиональных 

Программа 

семинара  

Публикация на 



педагогических работников и 

реализации корпоративных и 

индивидуальных программ развития их 

профессиональной компетентности. 

Пятигорска» 

 

 

 

 

 

компетенций 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта» 

07.02.2020г. (на базе 

МБОУ гимназии № 

9 г. Ставрополя) 

49 чел. ОУ сетевой 

ФЭП Ставропольс-

кого края 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделе ФЭП 

5.Определение  рисков и внутренних 

возможностей для  реализации 

корпоративных и индивидуальных 

программ развития их 

профессиональной компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации для 

разработки 

индивидуальных 

программ развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой семинар 

«Существующие 

риски и внутренние 

возможности 

педагогического 

коллектива для  

реализации 

корпоративных и 

индивидуальных 

программ развития 

их 

профессиональной 

компетентности». 

(на базе МКОУ 

лицея № 5 г. 

Ставрополя) 

18.04.2020г. 

51 чел. ОУ сетевой 

ФЭП Ставропольс-

кого края 

Программа 

семинара 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделе ФЭП 

Индивидуальные 

программы 

развития 

профессионально

й компетентности 

учителя. 

 

5.Развитие системы 

работы наставника с 

молодыми педагогами. 

6.Выявление барьеров и 

трудностей в реализации 

6. Участие в конференциях: 

- онлайн-научно-практическая 

конференции «Модели наставничества и 

индивидуальных программ развития 

педагога для персонифицированной 

4. Методические 

материалы 

образовательных 

организаций 

Республики Татарстан 

4. Онлайн-научно-

практическая 

конференции 

«Модели 

наставничества и 

4.Методические 

материалы 

образовательных 

организаций 

Республики 



наставничества в МБОУ 

СОШ №30  

 

поддержки профессионального роста 

педагога»  

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам 

наставничества 

учителей 

 

 

 

 

 

 

индивидуальных 

программ развития 

педагога для 

персонифицированн

ой поддержки 

профессионального 

роста педагога» 

09.04.2020 года. 

 

Татарстан по 

вопросам 

наставничества 

учителей 

https://firo.ranepa.r

u/novosti/749-

news-modeli-

nastavnichestva#o-

meropriyatii ). 

7. Участие в пилотном тестировании 

инструмента оценки цифровой 

грамотности в рамках апробации 

форматов и порядка проведения 

независимой оценки компетенций 

цифровой экономики. 

 

5. Определение уровня 

ИКТ-компетенций 

участников ОУ сетевой 

ФЭП Ставропольского 

края. 

 

5.Центр 

компетенций по 

кадрам г. Москва 41 

чел. участники ОУ 

сетевой ФЭП. 

5. Сертификаты, 

благодарственные 

письма. 

https://firo.ranepa.r

u/novosti/749-

news-modeli-

nastavnichestva#o-

meropriyatii 

 

 

8.Реализация результативно-

коррекционного компонента, 

позволяющая осуществлять контроль 

результатов обучения и эффективности 

деятельности наставников, 

корректировку и обновление 

содержания  и технологий обучения. 

11.Итоговые отчеты ОУ 

сетевой ФЭП 

Ставропольского края 

 

 

 

 

11. Онлайн-

совещание по итогам 

работы ОУ сетевой 

ФЭП 

Ставропольского 

края 

11. Итоговые 

отчеты ОУ 

сетевой ФЭП 

Ставропольского 

края  

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделе ФЭП 

4 

7.Лучшие практики 

наставничества как 

инструмента 

персонифицированной 

поддержки молодых 

педагогов.  

 

9.Демонстрация удачных образцов 

наставничества, и реализации ИПР,  

уточнение индикаторов эффективности, 

доработка  методических материалов 

 

Статьи в научных 

журналах 

1. Костина О.А, 

Шапиро И.А. Развитие 

информационного 

пространства школы в 

условиях реализации 

проекта «Цифровая 

.I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Социотехнические 

и гуманитарные 

аспекты 

информационной 

безопасности»( 

Публикация 

аналитических 

отчетов на сайте 

МБОУ СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделах 

ФЭП и 

«Нормативно-



образовательная среда» 

2. Материалы I 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Социотехнические и 

гуманитарные аспекты 

информационной 

безопасности» -346 

с.(стр.190-193)( ФГБОУ 

ВО ПГУ, г Пятигорск, 

2019 г.)  

3. Костина О.А., 

Шапиро И.А. – 

Материалы VII 

Международной 

конференции «Наука и 

практика: новый 

уровень интеграции в 

современном мире» -

(т.2.,с.74-77)(г. 

Шеффилд, Англия, 

2019 г.) 

 Статьи, выступления в 

СМИ 

4.Аванесова И.Р. –

статья в сборнике VI 

Всероссийской научно-

практической интернет-

конференции 

«Качество 

современного 

образования: традиции, 

инновации, опыт 

реализации» (20 апреля 

- 15 мая 2020 года г. 

Ставрополь) 

ФГБОУ ВО ПГУ, г 

Пятигорск, 2019 г.)  

2.VII 

Международная 

конференция «Наука 

и практика: новый 

уровень интеграции 

в современном 

мире»(г. Шеффилд, 

Англия, 2019 г.) 

3.III Всероссийская 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

методическое и 

организационное 

сопровождение 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности»          ( 

ноябрь 2020 г., г. 

Ставрополь СКИРО 

ПК и ПРО) 

4.VI Всероссийской 

научно-

практической 

интернет-

конференция 

«Качество 

современного 

образования: 

традиции, 

инновации, опыт 

реализации» 

правовая 

документация» 

https://pglu.ru/ 

http://stavpoisk.ru 

https://pglu.ru/


5.Костина О.А. «К 

вопросу о 

метапредметных 

результатах в области 

филологического 

образования» (СПО 2 

(294).- М. 2020 г.) 

6. Костина О.А., 

Шапиро И.А. 

«Методологические 

разработки модели 

наставничества» (СПО 

№ 8. –М., 2020 г.) 

(октябрь, 2020 г.) 
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8.Эффективные подходы к 

организации работы с 

индивидуальными 

программами развития   

10.Демонстрация удачных образцов 

наставничества, и реализации ИПР,  

уточнение индикаторов эффективности, 

доработка  методических материалов 

 

Конкурсы 

Презентации: 

1.Костина О.А. 

2.Шапиро И.А. 

 

1. Киселева Лариса 

Сергеевна-призер 

муниципального 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства "Учитель 

года-2020" в 

номинации 

"Педагогический 

дебют" 

2. Былинкина Н.И.- 

победитель 

муниципального, 

призер зонального  

тура «Воспитать 

человека 2020» в 

номинации 

«Классный 

руководитель»  

3.Владимирова С.Н.-

участник краевого 

фестиваля –конкурса 

инновационных 

педагогических 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в общем 

разделе  



практик (февраль 

2020 г., г. 

Ставрополь 

4. Бубнова Т.Н.- 

член жюри 

Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования. 

Межрегиональный 

конкурс 

методических 

разработок учителей 

географии «Мой 

лучший урок». 5. 

Бубнова Т.Н. –

участник 

(публикация статьи, 

благодарственное 

письмо) V 

Международного 

конкурса «Старт в 

науке»(ноябрь 2019 

г.) 

 

3. Анализ проведения этапа экспериментальной работы и рекомендации по использованию полученных результатов с описанием 

возможных рисков и ограничений_________АНАЛИЗ работы за год ___________________________________________________ 
*К отчету приложить созданные продукты в случае отсутствия на них ссылки в сети Интернет. 

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 30 г.Пятигорска по теме экспериментальной работы «Индивидуальная программа 

развития и система наставничества как инструменты наращивания профессиональной компетентности педагога в условиях введения 

профессионального стандарта» поставленные задачи выполнены в полном объеме. 

1. Сформирована команда участников проекта. Разработаны  цели, задачи, функционал, содержание работы на 2020 год. 

2. Изучена и систематизирована научно-методическая литература, пройдены проблемные курсы по теме ЭР. 

3. Проведен мониторинг  рисков и внутренних возможностей для профессионального роста молодых специалистов на основе 

анкетирования. 

4.  Разработаны наставниками персонифицированные карты молодых специалистов, составлены индивидуальные планы. 



5. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов осуществлялось через различные формы работы: вовлечение 

педагогов в творческие проекты, конкурсы, участие в научно-практических конференциях, написание научных статей, разработку 

технологических карт уроков как на очном, так и на опосредованном обучении. 

6.  Педагогический коллектив школы всегда принимает активное участие в мероприятиях, организованных Научно-исследовательским 

центром социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС. В 2020 году – в пилотном тестировании инструмента 

оценки цифровой грамотности в рамках апробации форматов и порядка проведения независимой оценки компетенций цифровой 

экономики и  в рамках сетевой экспериментальной работы  «Индивидуальная программа развития педагога и система наставничества 

как инструменты наращивания профессиональных компетенций в условиях введения профессионального стандарта» опросе по теме: 

«Дистанционное и смешанное обучение: проблемы и возможности». 

7. Психологическое консультирование, включающее в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам 

и другим участникам образовательного процесса по проблемам личностного развития, жизненного самоопределения, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками осуществляется педагогами-психологами школы. На наш взгляд работа педагога-

психолога помогает  раскрывать творческий потенциал учителя, повышать уровень самооценки  и строить перспективу развития 

личностного роста.  

8. Анализ работы за 2020 год дает возможность перехода на новые форматы образовательной деятельности – дистанционное и 

смешанное обучение; успешную адаптацию педагогов к корпоративной культуре; продолжение  роста сектора информационных 

технологий, включая его комбинацию с другими направлениями консалтинга. 

Вывод: Профессиональное мастерство следует рассматривать как набор таких профессиональных качеств, которые могут 

обеспечить высокий уровень профессиональной деятельности, максимально приближающийся к требованиям принятого 

государством стандарта. До включения в процесс овладения необходимыми профессиональными компетенциями педагогу 

рекомендуется принимать участие в оценочных процедурах, которые позволят выявить степень имеющихся в его профессиональном 

арсенале знаний и умений, в части их соответствия профессиональному стандарту, набору показателей и характеристик, 

отражающих уровень квалификации, которая требуется для осуществления педагогической деятельности и для выполнения 

определенных трудовых функций; мастер-классах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях. 

Следует отметить факт значительного расширения компетенций, ожидаемых от учителя, что может обусловить возникновение ряда 

трудностей и изменений в системе образования в условиях пандемии. Профессиональный стандарт педагога 2019: требования 

профессионального стандарта педагога, апробация которого последовательно осуществляется в отдельных образовательных 

организациях и скоро станет повсеместной, базируется на восприятии учителя как ключевой фигуры в системе образования, что в 

условиях стремительно развивающегося общества и перехода на более высокую экономическую ступень обуславливает 

необходимость выделения комплекса новых компетенций. 

Руководитель организации              

                                                                  ______________________________ (Костина О.А.) 
                                                                                                 МП 

Научный руководитель экспериментальной   

площадки ФИРО РАНХиГС  Тарасова Н.В. 

 


