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Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС МБОУ СОШ №30 г. Пятигорск 

за отчетный период 2021 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 

 

 

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


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»._______________________________________________________________________________________________________________ 

Цели и задачи  

Цель: Разработка системы мониторинга и критериев оценивания, модели диагностических исследований и решения проблем  затруднений 

учителей 

Задачи: 

1. Выбрать методики и формы диагностики. Разработать программы мониторинга проблем и затруднений учителей.  

2. Проведение диагностики проблем затруднений учителей. Проведение прогностических исследований. 

3. Проектирование и апробация модели использования технологии решения выявленных проблем и затруднений учителей. Уточнение 

индикаторов эффективности, доработка  методических материалов.   

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) Этап II.(Созидательно-преобразующий) Сроки:  01.11.2020 – 

30.12.2021 

 

№ 

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, 

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 

Педагогический 

совет  

«Унифицированная 

модель 

наставничества» 

(10.11.2021, 

протокол №2 

 62 педагога) 

 

Проведение 

заседаний рабочей 

группы с целью 

Публикация 

аналитических 

отчетов по 

повышению 

уровня 

профессиональног

о мастерства на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделах 

ФЭП и 



 формы, методы и средства работы 

наставников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональном 

стандарте 

педагогического 

работника МБОУ 

СОШ №30 

3.Приказ №77-лс  от 

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 13.09.2021 № 

21-ЛС «Об  изменении 

состава участников  

Федеральной 

экспериментальной 

площадки 

в 2021-2022 уч. году» 

 

1.Методический 

семинар в рамках 

проведения Дня 

заместителя директора 

по УВР в г. Пятигорске 

«Система 

наставничества как 

инструмент 

наращивания 

профессиональных 

компетенций в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта» (12.11.2021) 

корректировки целей 

и задач 

исследования по 

данной тематике, 

составления 

дорожной карты  

исследования и 

модели системы 

работы 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 

повышению  уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

«Профстандарт», 

протоколы 

педсоветов, 

заседаний МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Диссеминация  успешного опыта 

реализации  персонифицированной 

модели наставничества молодых 

специалистов в условиях дистанционного 

и смешанного обучения. 

 «Унифицированная модель 

наставничества молодых специалистов» 

Костина Ольга Александровна, канд. 

филолог. наук, 

 директор МБОУ СОШ № 30 г. 

Пятигорска 

2.2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение модели наставничества 

молодых специалистов» 

Шапиро Ирина Александровна, 

заместитель 

 директора по УВР МБОУ СОШ № 30 

г.Пятигорска 

Психолого-педагогическое 

сопровождение модели наставничества 

молодых специалистов. 

2.3.  «Профессиональные ИКТ- 

компетенции в условиях смешанного 

обучения - свой путь решения 

профессионального роста» 

Баткова Розалия Евгеньевна, учитель 

английского и 

немецкого языков, молодой специалист 

Формирование ИКТ- компетенции в 

условиях смешанного обучения на 

уроках английского языка. 

2.4. «Точка зрения,  мнение, анализ,  

рекомендации»  

Пастухова Ирина Павловна, к.п.н., 

доцент, 

заместитель директора Центра 

Цель: диссеминация 

опыта работы по 

обеспечению развития 

системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

Задачи: 

-познакомить 

слушателей с 

результатами 

внедрения модели по 

обеспечению развития 

системы 

наставничества 

педагогических 

работников. 

-  диссеминация 

инновационного опыта 

работы в рамках 

деятельности сетевой 

Федеральной 

экспериментальной 

площадки. 

 

2. Региональный 

мастер-класс в г. 

Черкесске для молодых 

специалистов на 

августовском 

педсовете, выступление 

замдиректора по УВР 

И.А.Шапиро по теме 

«Наставничество в 

образовании - одно из 

центральных 

направлений 

 

Проведение Онлайн-

семинара для 

участников  сетевой 

Федеральной 

экспериментальной 

площадки ФИРО 

РАНХ и ГС 

«Реализация 

персонифицированн

ой модели 

наставничества 

молодых 

специалистов в 

условиях 

дистанционного и 

смешанного 

обучения».Выступил

и с докладами: 

директор МБОУ 

СОШ №30 

О.А.Костина, 

замдиректора по 

УВР И.А.Шапиро, 

учитель Баткова Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

размещены на 

сайте Управления 

образования г. 

Черкесска 

www.goruo-

cherkessk.ru 

 

http://www.goruo-cherkessk.ru/
http://www.goruo-cherkessk.ru/


социализации и персонализации 

образования детей РАНХиГС ФИРО 

2.5. Заключительное слово по итогам 

работы семинара 

Тарасова Наталья Владимировна, к.п.н., 

доцент, 

директор Центра социализации и 

персонализации образования детей 

(ФИРО) РАНХиГС Анализ деятельности 

общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края. Участников 

федеральной экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС 

Национального 

проекта 

«Образование» 

(26.08.2021) 

  

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 РАНХ и ГС 

ФИРО по выявлению 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в реализации ФГОС ОО 

и их готовности 

работать в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта 

3.Участие в опросе 

ФИРО по  

используемым или 

рекомендованным 

уполномоченными 

организациями 

электронных сервисов, 

обеспечивающих 

эффективность 

решения задач 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся.(22 

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 

роста педагога» в 

дистанционном 

режиме ФИРО 

РАНХ и ГС (9 

апреля 2020 г.г. 

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  



учителя) 

4. Участие в опросе 

ФИРО. Анкета  

«Перспективы 

реализации 

электронного обучения 

с использованием 

дистанционных 

технологий в 

образовательном 

учреждении» (В 

анкетировании приняли 

участие 52 учителя 

МБОУ СОШ №30) 

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: 

«Индивидуальная 

программа развития 

педагога как 

инструмент 

наращивания 

профессиональных 

компетенций» 

Новикова Татьяна 

Леонтьевна,  

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№18 города 

Ставрополя 

Представлена  

программа 

наставничества, 

технология 

реализации 

программы.  

2.2. 

«Адаптационный 

период в работе 

3. Программа 

семинара. 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделе ФЭП 

 



молодого 

специалиста» 

Цепляева Алла 

Андреевна, молодой 

специалист, учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №18 

города Ставрополя. 

Представлен 

алгоритмы действий 

молодого 

специалиста по 

реализации  

программы 

наставничества и 

оценке их 

деятельности. 

2.3. «Перспективы 

работы сетевой 

Федеральной 

экспериментальной 

площадки 

Ставропольского 

края на 2021 год» 

Сивакова Наталья 

Николаевна,  

руководитель 

сетевой ФЭП 

Ставропольского 

края 

Подведены итоги 

работы сетевой 

федеральной 

экспериментальной 

площадки. 

Определены 

перспективы работы 



школ 

Ставропольского 

края на 2021г 

3 

4.Изучение и систематизация научно-

методической литературы по вопросам 

оценки уровня профессионализма 

педагогических работников и 

реализации корпоративных и 

индивидуальных программ развития их 

профессиональной компетентности. 

Проекты «Модель 

наставничества в 

МБОУ СОШ№ 30 г. 

Пятигорска.» 

 

 

 

 

 

4.Научно-

практический 

семинар 

«Персонализация 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образования как 

условие цифровой 

трансформации 

общего 

образования»  

22, 27  апреля  

2021 г. (6 участников 

от МБОУ СОШ 

№30) 

Программа 

семинара  

Публикация на 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Сетевой семинар 

«Анализ  

использования 

электронных 

платформ в школах 

ФЭП 

Ставропольского 

края» 15-25 ноября 

2021г., ОУ сетевой 

ФЭП СК (6 

участников от 

МБОУ СОШ №30) 

5. Онлайн-семинар 

«Система 

наставничества  

«учитель-учитель», 

«учитель-ученик»  

Программа 

семинара 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделе ФЭП 

Индивидуальные 

программы 

развития 

профессионально

й компетентности 

учителя. 



 

 

 

 

в условиях 

дистанционного и 

смешанного 

обучения» 3 февраля 

2021 года 

 МБОУ СОШ  № 18 

г.Ставрополя 

 

5.Развитие системы 

работы наставника с 

молодыми педагогами. 

6.Выявление барьеров и 

трудностей в реализации 

наставничества в МБОУ 

СОШ №30  

 

6. Участие в конференциях: 

- онлайн-научно-практическая 

конференции «Модели наставничества и 

индивидуальных программ развития 

педагога для персонифицированной 

поддержки профессионального роста 

педагога»  

 

 

 

 

 

 

 

4. Методические 

материалы 

образовательных 

организаций 

Республики Татарстан 

по вопросам 

наставничества 

учителей 

 

 

 

 

 

 

4.Участие в научно-

практическом 

онлайн-семинаре 

«Персонализация 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образования как 

условие цифровой 

трансформации 

общего 

образования» (22 

апреля 2021 г.) 

4.Методические 

материалы 

образовательных 

организаций 

Республики 

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 

11.Итоговые отчеты ОУ 

сетевой ФЭП 

Ставропольского края 

 

 

 

11. Онлайн-

совещание по 

итогам работы ОУ 

сетевой ФЭП 

Ставропольского 

края ,экспертный 

11. Итоговые 

отчеты ОУ 

сетевой ФЭП 

Ставропольского 

края  

Публикация на 



содержания  и технологий обучения.  семинар 

«Цифровизация 

общего образования 

как фактор 

наращивания 

профессиональных 

компетенций 

учителя» ФИРО 

РАНХиГС 

09 декабря 2021 г. (7 

участников от 

МБОУ СОШ №30) 

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. 

«Модель 

наставничества 

молодых специалистов 

в средней 

общеобразовательной 

школе» (научно-

методический журнал 

«Среднее 

профессиональное 

образование» (август 

№8 (312) 2021) 

2. Шапиро И.А. 

«Психолого-

педагогические условия 

реализации модели 

наставничества 

молодых 

специалистов» (научно-

методический журнал 

«Среднее 

профессиональное 

образование» (август 

1.III Всероссийская 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

методическое и 

организационное 

сопровождение 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности» ( 

ноябрь 2021 г., г. 

Ставрополь СКИРО 

ПК и ПРО) 

4.VI Всероссийской 

научно-

практической 

интернет-

конференция 

«Качество 

современного 

образования: 

традиции, 

Публикация 

аналитических 

отчетов на сайте 

МБОУ СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в разделах 

ФЭП и 

«Нормативно-

правовая 

документация» 

https://firo.ranepa.r

u/meropriyatiya/ve

b-

meropriyatiya/1059

-personalizaciya-

soprovojd-ped-

deyat ).  

https://pglu.ru/ 

http://stavpoisk.ru 

https://pglu.ru/


№8 (312) 2021) 

3. Бубнова Т.Н. – 

публикация 

методических 

материалов во 

Всероссийском сетевом 

издании 

«Образовательные 

материалы» 

 

 Статьи, выступления в 

СМИ 

1. Костина О.А. – 

участник 

видеоконференции 

«Эффективный опыт 

современной 

школы:полезные 

практики для каждого» 

(Департамент 

образования и науки г. 

Москва, проект 

«Взаимообучение 

городов» 

2 Баткова Р.Е.-- 

публикация в 

электронном научном 

журнале ФИРО РАНХ 

и ГС «Среднее 

профессиональное 

образование»(г. 

Москва), 

«Профессиональные 

ИКТ-компетенции в 

условиях смешанного 

обучения» 

3.Шевченко О.Д. – 

инновации, опыт 

реализации» 



публикация в сборнике 

на сайте 

Всероссийского центра 

развития и образования 

«ФГОС России» 

4.Бубнова Т.Н. – 

проведение мастер-

класса на региональном 

научно-практическом 

семинаре «Кадровый 

потенциал учителя 

географии в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»: 

развитие и 

реализация»(ГАУ ДПО 

«ВГАПО) 

5.Бубнова Т.Н. – 

участник IV 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Современные 

проблемы школьного 

образования», 

выступление с 

докладом (Российская 

академия 

естествознания г. 

Москва) 

5 

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. 

3.Аванесова И.Р. 

4.Гончарова Ю.В. 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 педагогических 

работников  МБОУ 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в общем 

разделе  



5.Гурлова Ю.А. 

6. Баткова Р.Е. 

7.Бубнова Т.Н. 

 

СОШ №30 с УИОП. 

1.Баткова 

Розалия Евгеньевна - 

победитель  

муниципального 

этапа и       краевого 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства "Учитель 

года-2021" в 

номинации 

"Педагогический 

дебют"  

2.Бубнова 

Т.Н. – победитель 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Призвание – 2020» 

в номинации 

«География» 

Швачунова 

Л.А.- победитель 

Всероссийского 

конкурса «оценка 

уровня компетенций 

педагогов основного 

общего образования 

РФ» (Всероссийское 

издание «Вестник 

педагога» 

3.Шевченко 

О.Д. – победитель 

финального (очного) 

тура Всероссийского 

педагогического 

конкурса 



«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика» в 

номинации 

«Достижения в 

образовательной 

деятельности» 

4.Хачатрян К.Г. – 

свидетельство о 

внедрении 

инновационной 

педагогичсекой 

работы в рамках XI  

Международного 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

5.Белова Л.В.– 

свидетельство о 

внедрении 

инновационной 

педагогичсекой 

работы в рамках XI  

Международного 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

6.Алешенкова Л.С. – 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Навигаторы 



детства» (Артек) 

7..Былинкина Н.И. - 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Навигаторы 

детства» (Артек) 

8. Алешенкова Л.С.-

получено 

свидетельство на 

право в участии в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена  по 

стандартам 

Worldskills 

9. Костина О.А., 

Шапиро И.А., 

Костромина М.Э., 

Черных Е.И., 

Аракелова С.А. – 

участники 

апробации модели 

метапредметной 

методической 

системы 

(организатор ООО 

СП «Содружество» 

при МП РФ) 

6. 6.1. Анализ  

использования 

электронных платформ в 

школах ФЭП 

Ставропольского края 

Результаты  анализа 

использования электронных платформ в 

школах ФЭП Ставропольского края 

обсуждены на семинарах. педагогических 

советах ОУ. 

Создан 

информационно-

методический ресурс 

по различным 

предметным областям. 

Сетевой семинар 

«Анализ  

использования 

электронных 

платформ в школах 

ФЭП 

Ставропольского 

края» 15-25 ноября 

Публикация на 

сайте МБОУ 

СОШ №30  

http://30.pyatigorsk

.ru в общем 

разделе 



2021г., ОУ сетевой 

ФЭП СК 

7. 7.1. Обсудить  понятийное 

поле электронного 

обучения; результаты 

мониторинга 

использования 

электронных сервисов и 

реализации смешанного 

обучения в школах СЭП; 

вопросы методического 

сопровождения внедрения 

дистанционного обучения 

в образовательный 

процесс.   

Обсуждение по теме: «Индивидуальная 

программа развития педагога и система 

наставничества как инструменты 

наращивания профессиональных 

компетенций в условиях введения 

профессионального стандарта». 

 

 

 

Разработка 

технологической карты 

урока 

(представлены 3 

технологические карты 

дистанционных уроков  

Баткова Р.Е.-

английский язык, 

Владимирова С.Н.-

история,  

Владимирова С.Н.-

обществознание 

экспертный семинар 

«Цифровизация 

общего образования 

как фактор 

наращивания 

профессиональных 

компетенций 

учителя» ФИРО 

РАНХиГС 

09 декабря 2021 г.  

(5 участников от 

МБОУ СОШ №30) 

https://us02web.zo

om.us/j/865732099

36?pwd=a0dZcC9

CbjNYcUVPaXdZ

Z0hxRERIUT09 

 

 

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. Разработаны  цели, задачи, функционал, содержание работы на 2021 год. 

2. Проведена апробация диагностического инструментария по теме ЭР. 

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

психолого-педагогического тестирования. 

4. Проведено проектирование и апробация модели использования технологии решения выявленных проблем и затруднений учителей.  

5. Проведено уточнение индикаторов эффективности, доработаны  методические материалы.  

6. 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. 

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

центром социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС. В 2021 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 

https://us02web.zoom.us/j/86573209936?pwd=a0dZcC9CbjNYcUVPaXdZZ0hxRERIUT09
https://us02web.zoom.us/j/86573209936?pwd=a0dZcC9CbjNYcUVPaXdZZ0hxRERIUT09
https://us02web.zoom.us/j/86573209936?pwd=a0dZcC9CbjNYcUVPaXdZZ0hxRERIUT09
https://us02web.zoom.us/j/86573209936?pwd=a0dZcC9CbjNYcUVPaXdZZ0hxRERIUT09
https://us02web.zoom.us/j/86573209936?pwd=a0dZcC9CbjNYcUVPaXdZZ0hxRERIUT09


«Перспективы реализации электронного обучения с использованием дистанционных технологий в образовательном учреждении». 

Составлены технологические карты дистанционного урока. 

8. Анализ работы за 2021 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. 

Трудности и решения проблем: 

1. Трудность: Уход из профессии молодых учителей по причине несоответствия «Я-концепции» молодого учителя и реальной 

картины выбранной профессии (ожидания не соответствуют действительности: сложности в общении с родителями, конфликтные 

ситуации с учащимися, сложности в ведении документации учителя-рабочие программы, заполнение электронного журнала, сдача 

отчетной документации в конце четверти, невысокая заработная плата).  

Решение проблемы: Персональное наставничество молодых специалистов (закрепленный учитель-предметник и классный 

руководитель за каждым молодым специалистом). Проведение заместителем директора, курирующего инновационно-

методическую работу обучающих семинаров по ведению документации учителя, помощь в составлении рабочих программ и 

технологических карт уроков, обучение технологиям делового общения, посещение уроков молодых специалистов с целью 

выявления трудностей во время проведения уроков.  

Одним из видов материальной заинтересованности и поддержки молодых учителей является  материальное стимулирование 

(баллы, премии, а также участие в профессиональных грантовых конкурсах для молодых специалистов «Лидеры образования», 

«Учитель года» в номинации «Педагогический дебют», «Флагманы образования», «Большие вызовы», «World Skills», 

«Проектория») за эффективную работу молодого учителя. 

2. Трудность: Осуществление контроля за выполнением тестовых заданий учащимися, и выставление объективных оценок за 

контрольные работы во время проведения дистанционных уроков (невозможность отслеживания учителем использование 

дополнительных источников информации учащимися во время проведения контрольных работ). Как следствие - необъективно 

завышенные оценки учащихся, не подтвержденные контрольными работами в очном формате обучения, снижение качества 

образования. 

Решение проблемы: Использование учителями ресурсов, ориентированных на коммуникацию и совместную работу с функцией 

соцсетей, позволяющих совместно работать над проектами и общаться на учебные темы. В России —

 ГлобалЛаб, I2istudy, Naplotu, Learnee. 

Также в процессе дистанционного обучения целесообразно использовать вопросно-ответные сервисы позволяют найти ответы на 

конкретныевопросы.отечественные— TheQuestion, Школьные знания платформы для тьюторинга помогают найти репетитора и 

пройти урок прямо в сети (браузерный сервис или по Skype). Российские — Preply, Skyeng, Teachbase, Tutorion, Дистанционный 

репетитор. 

Для выпускных классов можно рекомендовать использование сервисов для обучения разным предметам, подготовки к экзаменам 

или развития некогнитивных навыков: предметные сервисы дают материалы по школьным дисциплинам. Эта номинация 

представлена в России сервисами 01Math, ClearMath, Мат-решка, Русскийязык.Образование по-новому, Твоя история, Право для 

школьников. Российские примеры ресурсов по иностранным языкам — LinguaLeo, Easy Ten, сервисов по развитию некогнитивных 

навыков (внимания, логики,лидерскихкачеств)— BoostBrain, Brainify .Ресурсы для подготовки к экзаменам — онлайн-курсы, 

сервисы и приложения для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Среди российских кейсов это Examer, Maximum, Quentin, Sibege, YouClever, 

https://globallab.org/ru/#.V0QGk_mLTIU
https://www.i2istudy.com/ru/lp8/
https://naplotu.com/
http://www.opensciencelabs.ru/oer/learnee/
http://www.opensciencelabs.ru/oer/learnee/
https://thequestion.ru/
http://znanija.com/
https://preply.com/
http://skyeng.ru/
http://teachbase.ru/
http://tutorion.ru/
http://dist-tutor.info/
http://dist-tutor.info/
http://www.01math.com/
http://clearmath.ru/
http://www.mat-reshka.com/
http://kavelin.com/
http://tvoyaistoria.ru/
http://pravo-olymp.ru/
http://pravo-olymp.ru/
http://lingualeo.com/ru
http://www.easyten.ru/en
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платформы с полноценными онлайн-программами от вузов и компаний, которые предлагают возможности для обучения, оценки, 

получения сертификата. 

Среди российских платформ— «Открытое образование», Универсариум, Лекториум, InterUrok, Coursmos, Интуит, Фоксфорд 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы: 

www.planetashkol.ru — социальный портал в области образования для подростков, их родителей и учителей. Содержит 

актуальную информацию по конкурсам, олимпиадам, стипендиям, грантам, репетиторам, курсам и др. 

 www.1class.ru — на общероссийском образовательном портале «Моя школа» публикуются последние события и изменения в 

образовательном процессе в России и за рубежом. Горячие темы вы сможете обсудить на форуме и в чате. 

 www.pedsovet.org — «живое пространство образования» будет наиболее интересно для учителей и родителей, хотя и школьники 

смогут почерпнуть для себя кое-что интересное из форумов и блогов. В медиатеке содержатся материалы по информационным 

технологиям в области образования, о методиках и опыте преподавания, о библиотеках и издательствах и прочее. 

 http://www.en.edu.ru/ — Портал является составной частью федерального портала "Российское образование". Содержит ресурсы 

и ссылки на ресурсы по естественно-научным дисциплинам (физика, химия и биология). 

 http://www.college.ru — «Открытый колледж» содержит информацию о предметах, лабораториях и факультативах. Полезное 

найдут для себя и учителя в разделе «Учителю». 

www.examen.ru — этот ресурс актуален для абитуриентов: можно всегда быть в курсе, когда проводится день открытых дверей в 

том или ином вузе, идет ли дополнительный набор, на какие курсы пойти учиться. А главное — поступающие могут получить 

информацию о подготовке к поступлению и ЕГЭ. В базе данных можно легко найти нужный вуз, воспользовавшись поисковой 

системой сайта, а в юридическом разделе — почитать документы об образовании. 

 www.skazochki.narod.ru/index_flash.html — сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, загадки и др. 

 http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». Чат, игры, призы, информация для родителей. 

 school-collection.edu — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 

поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

 http://fcior.edu.ru/ — федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность 

использования электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования РФ. Реализует 

концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования РФ. 

 window.edu.ru — единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог образовательных ресурсов. 

 http://barsuk.lenin.ru/— журнал для детей "Барсук". 

 http://murzilka.km.ru — детский журнал "Мурзилка" 

 http://www.poznaika.net/— журнал "Познайка". Детский игровой журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь можно найти стихи и 

песни для детей. 

 http://http://www.edu-all.ru/— портал «ВСЕОБУЧ» содержит информацию о вузах, колледжах, школах, репетиторах нашей 

страны. Здесь вы найдете библиотеку и новости, — проще говоря, все, что касается образования. Примечательно и то, что есть 

виртуальная биржа труда. 

 http://school-collection.edu.ru/— это коллекция образовательных ресурсов по разным предметам и для разных классов. Все 

ресурсы, содержащиеся в коллекции, предназначены только для некоммерческого использования в системе образования 
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Российской Федерации. Ресурсы могут устанавливаться на компьютерах, используемых для образовательных целей, включая 

домашние компьютеры учащихся и преподавателей. 

 www.1september.ru — сайт издательского дома «Первое сентября» заинтересует в первую очередь учителей: они найдут там 

ссылки на периодические издания, образовательные проекты и методические материалы. 

 http://www.den-za-dnem.ru/— педагогический альманах «День за днем» адресован учителям и родителям. Впрочем, школьники 

тоже смогут почерпнуть много интересного. Размещаются здесь новинки педагогической литературы, конкурсы, новости о 

дополнительном образовании, вспомогательные материалы к урокам, известия об олимпиадах и конференциях. Есть и страничка 

творчества педагогов. 

 school.edu — "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и 

общее образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

edunews — "Все для поступающих". Основные разделы портала: школьникам и дошкольникам; абитуриентам и студентам; 

экзамены и тесты; дополнительное образование, тематические ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные материалы на 

сайте. 

 newseducation.ru — "Большая перемена". Здесь вы сможете узнать обо всем самом важном и интересном, о самом волнующем и 

наболевшем, о грустном и веселом, о серьезном и не очень...  

 http://www.edu.ru/ 

http://минобрнауки.рф/ 

http://window.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 
http://www.stavminobr.ru - Министерство образования Ставропольского края 

http://news.abiturcenter.ru - Интернет -издание "Компас абитуриента" 

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 www.p4ec.ru 

  Министерство образования Ставропопольского края http://www.stavminobr.ru/ 

Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников образования http://ipk.stavedu.ru/ 

Муниципальные образовательные сайты: 

Официальный сайт управления образования города Пятигорска   http://gorono26.ru/  

Образовательные программы и проекты: 
Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm 

Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева: http://www.mendeleev.upeg.net/ 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Умник. Всероссийский детский интернет фестиваль http://childfest.ru/ 

Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Всероссийские конкурсы Центра "СНЕЙЛ" http://www.nic-snail.ru/ 
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Международный Институт Развития «ЭкоПро» Образовательный портал Мой университет http://www.moi-universitet.ru/ 

Институт «Реформа образования» http://www.edu-reforma.ru 

Сетевые образовательные сообщества http://www.proshkolu.ru/ 

Cайт Информика: www.informika.ru 

Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 

Летописи: http://www.letopisi.ru 

Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия": http://www.law.edu.ru 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://www.ict.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu.ru 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей": http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей": http://www.neo.edu.ru 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-innov.ru 

Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего 

образования:http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики: http://www.math.ru 

Математика в школе – консультационный центр: http://www.school.msu.ru 

Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru 

Учительская газета: www.ug.ru 

Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school 
Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru 

Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 

Сайт образовательной системы Л.В. Занкова: www.zankov.ru 

Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»: www.sch2000.ru 

Сайт образовательной системы «Школа 2100»: www.school2100.ru 

Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru 

Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru 

Поисковые системы: 
http://www.google.com 

http://www.rambler.ru 

http://www.yandex.ru 
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Вывод: Одним из важных аспектов наставничества является психолого-педагогическая диагностика, которая позволяет не только 

выявлять проблемы, но и проводить коррекционную, профилактическую работу с молодыми специалистами. 

В нашей модели наставничества мы рассматриваем три этапа: адаптант, интерн и мастер, что соответствует первым трем годам 

работы молодых специалистов в школе после окончания вуза.  

На начальном этапе работы в школе проводится индивидуальное консультирование и анкетирование. Подготавливаются и 

проводятся методики для проведения диагностического исследования компетенций учителей и их готовности работать в условиях 

введения профессионального стандарта педагога и потребности в персонифицированном методическом сопровождении. Следует 

отметить, что психолого-педагогический мониторинг - это психолого-педагогический аспект нашей экспериментальной деятельности. 

Надеемся, что в дальнейшем планируемая коррекционная работа психолога и наставников будет способствовать повышению уровня 

адаптации молодых специалистов к школе, интереса к выбранной профессии и престижу профессии «Учитель». 

Цифровая компетенция учителя стала самым актуальным маркером современного профессионального стандарта педагога. 

Дистанционное обучение все еще требует изучения, оказания методической и технологической помощи учителям, стабильного и 

устойчивого интернет - соединения, качественных цифровых ресурсов, платформ. 

И сегодня наши молодые специалисты демонстрируют взаимонаставничество, демонстрируя высокий уровень не только и не 

столько владения цифровыми компетенциями, сколько реализация этих умений и приобретение бесценного опыта, который 

необходимо транслировать. 

Таким образом, мы можем судить об успешном формировании индивидуального стиля педагогической деятельности на 

третьем этапе нашей модели наставничества молодых специалистов, в частности.  И о результативности реализации модели – в 

целом. 
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