
Программа инновационной работы 

по проблеме «Система оценки и повышения качества 

педагогической деятельности учителя на основе требований 

профессионального стандарта педагога» 

 

Актуальность исследования. В последние годы российское 

образование претерпевает значительнее изменения: вводятся 

государственные образовательные стандарты нового поколения, внедряются 

новые методы, средства и технологии обучения, воспитания и управления; 

создается общероссийская система оценки качества образования; 

продолжается перевод образовательных организаций на новые механизмы 

финансирования. Главными фигурами и исполнителями проводимых 

преобразований в системе образования были и остаются педагогические 

кадры, т.к. все вышеперечисленные изменения не принесут существенных 

результатов, пока не повысится качество педагогической деятельности. 

Очевидно, что переход на требования стандартов в области образования 

выступает одним из условий повышения квалификации педагогических 

работников. 

Определенный опыт в реализации процедур оценки и повышения 

качества педагогической деятельности учителя на основе требований 

профессионального стандарта педагога накоплен региональными 

стажировочными площадками: 

- установлено соответствие трудовых действий с умениями и знаниями 

в трудовых функциях стандарта профессиональной деятельности педагога; 

 - определен перечень компетенций в соответствии с рамкой 

дифференциации уровней профессионального развития педагога, на основе 

структуры трудовых действий, умений и знаний, трудовых функций;  

 - определенно содержание основных профессиональных компетенций 

и т.д. 

Однако остаются невыясненными вопросы построения целостной 

системы оценки и повышения качества педагогической деятельности 

учителя на основе требований профессионального стандарта педагога.  

Таким образом, противоречие между возрастающими потребностями 

органов управления образованием, образовательных организаций, 

педагогического сообщества, потребителей и социальных партнеров школы в 

высокопрофессиональных педагогических кадрах, с одной стороны, и 

недостаточностью теоретической и практической разработок механизмов 

достижения желаемого, с другой стороны, обусловили проблему 

исследования: каковы условия и механизмы организации оценки и 

повышения качества педагогической деятельности учителя на основе 

требований профессионального стандарта педагога.    

Учитывая все вышесказанное, была выбрана тема исследования: 

«Система оценки и повышения качества педагогической деятельности 

учителя на основе требований профессионального стандарта педагога». 

Объектом исследования является профессиональная деятельность 

педагога, а его предметом – процедуры оценки и повышения качества 

педагогической деятельности учителей. 



 В соответствии с объектом и предметом исследования была 

сформулирована цель инновационной работы – построение и 

экспериментальная проверка системы оценки и повышения качества 

педагогической деятельности учителя на основе требований 

профессионального стандарта педагога. 

Гипотеза исследования состоит из ряда предположений, суть которых 

заключается в следующем: 

- Система оценки и повышения качества педагогической деятельности 

учителя состоит из следующих элементов: 

 требования к профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

 процедуры и показатели оценки уровня профессионализма и 

результатов производственной деятельности учителя; 

 алгоритм повышения профессионального уровня педагогов.  

- Эффективная реализация каждого из элементов системы будет 

обеспечена, если: 

 требования к профессиональной деятельности педагогических 

работников будут внесены в Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор; 

 определен школьный компонент профстандартов; 

 разработаны должностные инструкции, в соответствии с 

требованиями профстандартов; 

 заключены дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым 

договорам в форме эффективного контракта. 

Процедуры и показатели оценки уровня профессионализма и 

результатов производственной деятельности учителя: 

 будет проведен двухэтапный анализ кадрового состава (самоанализ 

работника и анализ кадровой службы) на предмет соответствия 

требованиям профессиональных стандартов к образованию и 

обучению работников; 

 будет проведена двухэтапная оценка уровня квалификации и 

результатов профессиональной деятельности работников (ТК РФ ст.8); 

 внесены изменения в систему оценки труда работников (мероприятия 

по определению соответствия деятельности и результатов труда 

требованиям должностных инструкций); 

 установлены стандарты (показатели) результативности труда по 

выполнению трудовых функций для каждого рабочего места и 

критерии их оценки; 

 выработаны механизмы оценивания, система мониторинга 

достижения показателей эффективности деятельности работников, 

основанные на профстандарте (когда, как часто и кому проводить 

оценку). 

В соответствии с требованиями профстандартов внесены изменения в 

процедуры ведомственной (на соответствие, на категорию) и общественной 

(само) аттестации педагогов с участием органов системы государственно-

общественного управления (письмо МОиН РФ от 7 апреля 2014г. № 276) и 

даны рекомендации по организации работы с сотрудниками. 



Алгоритм повышения профессионального уровня педагогов: 

будет разработана модель инновационно-методической работы, 

включающая систему общешкольных (групповых) мероприятий по 

повышению профессионального уровня работников и индивидуальные 

траектории повышения уровня профессионализма работников. 

- Условиями успешной реализации системы оценки и повышения 

качества педагогической деятельности учителя являются: 

 анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и разработка плана по обеспечению 

оснащённости рабочих мест сотрудников; 

 размещение информации о введении профессиональных стандартов на 

сайте, обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения 

профессиональных стандартов; 

 меры по моральному и материальному стимулированию в соответствии 

с системой оценки эффективности деятельности работников организации 

(совокупность показателей и критериев, позволяющих оценить количество 

затраченного труда и его качество). 

- Успешная реализация инновационной деятельности будет 

обеспечена, если: 

 будет определено и закреплено локальными нормативно-правовыми 

актами место и роль каждого субъекта образовательного процесса в 

инновационной деятельности; 

 будут определены показатели эффективности по каждому из 

выделенных элементов системы оценки и повышения качества 

педагогической деятельности учителя; 

 будет создана система мониторинга результатов, организации 

деятельности и условий осуществления инновационной работы; 

 будут сформированы базы данных по основным направлениям 

реализации системы оценки и повышения качества педагогической 

деятельности; 

 будет создан механизм доступа потребителей образовательных услуг и 

участников образовательного процесса к информации и данным о 

деятельности инновационной площадки; 

 будет организована служба внутреннего аудита реализации процедур 

оценки уровня профессионализма и повышении профессионального 

уровня педагогов; 

 будет расширено педагогическое пространство образовательной 

организации за счет тесного сотрудничества с различными социальными 

институтами; 

 будет создана система внутренненго повышения квалификации 

педагогов в области разрабатываемой проблемы; 

 будет обеспечено социально-психологическое сопровождение 

процессов оценки уровня профессионализма и повышении 

профессионального уровня педагогов; 

 будут созданы условия для роста заинтересованности у участников 

образовательного процесса в достижении более высоких, значимых и 



качественных результатов посредством системы мотивов, материальных и 

моральных стимулов. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой эксперимента ставятся 

следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность, выявить условия, компоненты, механизмы, 

определить критерии, показатели, уровни результативности системы оценки 

и повышения качества педагогической деятельности учителя на основе 

требований профессионального стандарта педагога. 

2. Исследовать состояние проблемы организации оценки и повышения 

качества педагогической деятельности учителя в образовательной 

организации для решения поставленной проблемы. 

3. Построить систему оценки и повышения качества педагогической 

деятельности учителя и проверить её эффективность в ходе инновационной 

работы.  

В процессе инновационной работы на разных этапах будут 

использоваться следующие методы: 

- теоретические - сравнительный анализ научной литературы по 

проблеме исследования, метод восхождения от абстрактного к конкретному, 

моделирование, сравнение, обобщение, абстрагирование, систематизация и 

классификация, изучение и обобщение опыта педагогических работников, 

образовательных организаций; 

- экспериментальные (эмпирические) — изучение нормативных и 

инструктивно-методических документов, анализ школьной документации, 

педагогическое наблюдение, методы опроса (анкетирование, 

интервьюирование, беседа), тестирование, рейтинг, метод экспертных 

оценок, опытная работа, педагогический эксперимент; 

- статистические - количественный и качественный анализ 

эмпирических данных, педагогическое измерение, множественное сравнение, 

математические методы обработки собранного материала. 

 Инновационная работа будет проводиться в три этапа. 

 

Название Задачи Ответствен-

ные 

Результат 

Подготов

ительны

й  

1) Разработка системы 

локальных нормативно-

правовых актов, 

определяющих порядок 

организации 

инновационной работы. 

2) Создание условий для 

осуществления 

инновационной работы. 

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

1) Локальные 

нормативно-правовые 

акты, определяющие 

порядок организации 

инновационной работы. 

2) Организационная и 

функциональная 

структура 

инновационной 

площадки. 



Организа

ционный  

Разработка и реализация 

модели управления 

процессами оценки и 

повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя  

 Организационная и 

функциональная 

структура управления 

процессами оценки и 

повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя  

Заключи

тельный  

1) Апробация 

наработанных материалов. 

2) Анализ, обобщение, 

систематизация 

результатов. 

инновационной работы 

3) Диссиминация опыта 

деятельности 

инновационной площадки. 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

1) Анализ основных 

показателей 

деятельности 

инновационной 

площадки.  

2) Программы, 

учебные планы, 

методические 

рекомендации, учебно-

методические 

материалы, сборник 

статей. 

3) Отчет об итогах 

инновационной работы. 

 

Условия, необходимые для проведения исследования: 

 Правовые  

Для организации исследования необходимо принять решение 

педагогического совета и приказ по образовательной организации о 

проведении инновационной работы, заключить договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами образовательной организации, разработать 

положения: 

- о временных творческих группах педагогических работников, 

- о службе психолого-педагогической поддержки, 

- о центре информационно-методического сопровождения 

инновационной работы, 

- об общественной и государственной аттестации педагогических 

работников, 

- о моральном и материальном стимулировании участников 

образовательного процесса к достижению более высоких, значимых и 

качественных результатов и др.  

Кадровые 

В экспериментальной работе примут участие: директор школы, 

заместители директора, педагог-психолог, социальный педагог, одиннадцать 

педагогических работников образовательной организации. 

Научно-методические  

В ходе инновационной работы необходимо организовать внутреннее 

обучение различных категорий педагогических работников: проведение 

семинаров, творческих встреч, командировок, научно-методических 



конференций и др. Кроме того, необходима разработка соответствующих 

учебно-методических рекомендаций, пособий, программ   и т.д., 

приобретение научно-методической литературы, составление 

аннотированных списков материалов по теме ИР, имеющихся в библиотеках, 

интернете, создание цифровых ресурсов и WEB-сайта по теме ИР. 

Мотивационные 

Необходимо разработать и систему мер (положение) по 

стимулированию творческой деятельности педагогов, участвующих в ИР. 

Организационные 

Для организации инновационной работы необходимо создать службу 

социально-психологической поддержки, центр информационно-

методического обеспечения ИР, творческие проблемные группы 

педагогических работников, службу внутреннего аудита и др. 

  

 

 


