
Приложение  

к приказу МБОУ СОШ №37  

от 22.12.2017 № 216-ОД 

 

План 

                                           инновационной деятельности 

 

Тема: «Система оценки и повышения качества педагогической деятельности 

учителя на основе требований профессионального стандарта педагога» 

 

Цель: Построение и экспериментальная проверка системы оценки и 

повышения качества педагогической деятельности учителя на основе 

требований профессионального стандарта педагога 

 

Наименовани

е                           

этапа 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый  

научно-методический 

и практический 

результат 

Подготовител

ьный  

Разработка системы 

локальных нормативно-

правовых актов, 

определяющих порядок 

организации ИР, 

закрепляющих место и роль 

каждого субъекта 

образовательного процесса в 

системе оценки и 

повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя  

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

Январь 2018 Локальные нормативно-

правовые акты, 

определяющие порядок 

организации ИР, 

закрепляющие место и 

роль каждого субъекта 

образовательного 

процесса в системе 

оценки и повышения 

качества педагогической 

деятельности учителя  

Изучение и анализ состояния 

проблемы ИР в 

образовательной организации  

Директор, 

заместитель 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

Февраль 

2018 

Заключение о состоянии 

проблемы оценки и 

повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя в 

образовательной 

организации    

Литературный поиск, анализ 

педагогического опыта по 

теме инновационной работы, 

уточнение теоретических 

положений исследования 

Научный 

руководитель 

ИР, заместитель 

директора 

 

Март 2018 Модель системы оценки 

и повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя 

(условия, цели, задачи, 

сущность, компоненты, 

механизмы реализации, 

критерии, показатели, 

уровни) 

Построение системы оценки 

и повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя, 

разработка показателей ее 

эффективности 

Директор, 

заместители 

директора  

Апрель 2018 Организационная и 

функциональная 

структура системы 

оценки и повышения 

качества педагогической 

деятельности учителя  



Разработка системы 

мониторинга результатов, 

организации деятельности 

образовательной 

организации, условий 

осуществления 

образовательного процесса, а 

также запросов, уровня 

удовлетворенности 

внутренних и внешних 

потребителей, социальных 

партнеров 

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

 Система мониторинга 

результатов, организации 

деятельности ОО, 

условий осуществления 

образовательного 

процесса, а также 

запросов, уровня 

удовлетворенности 

внутренних и внешних 

потребителей, 

социальных партнеров 

Создание системы данных по 

основным направлениям 

функционирования и 

развития образовательной 

организации 

Директор, 

заместители 

директора 

 Система данных по 

основным направлениям 

функционирования и 

развития ОО 

Разработка механизмов 

доступа потребителей 

образовательных услуг и 

участников образовательного 

процесса к информации и 

данным 

Директор, 

заместители 

директора  

 Модель информирования 

потребителей 

образовательных услуг и 

участников 

образовательного 

процесса об основных 

показателях 

деятельности школы 

Разработка процедур 

контроля деятельности 

образовательной организации 

Директор, 

заместители 

директора  

 Положение о контроле 

деятельности ОО 

План контроля 

деятельности ОО 

Организация службы 

внутреннего аудита 

деятельности гимназии 

Директор, 

заместители 

директора  

 Положение о службе 

внутреннего аудита 

деятельности учреждения 

План внутреннего аудита 

Проведение 

самообследования 

образовательной организации 

Директор, 

заместители 

директора  

 Порядок проведения 

самообследования 

образовательной 

организации 

Разработка процедур оценки 

деятельности ОО 

внутренними и внешними 

потребителями 

Директор, 

заместители 

директора  

 Положение об оценке 

деятельности ОО 

внутренними и 

внешними 

потребителями 

Разработка процедур 

общественной аттестации 

педагогических работников 

Директор, 

заместители 

директора  

 Положения об 

общественной 

аккредитации ОО и 

общественной аттестации 

педработников 

Установление и расширение 

деловых контактов с 

социальными партнерами 

Директор, 

научный 

руководитель 

ИР 

 Договоры о 

сотрудничестве 

  



Подготовка программы 

повышения квалификации 

педработников по проблеме 

исследования 

Научный 

руководитель 

ИР 

 Программа внутреннего 

обучения педработников 

Создание творческих групп 

по различным направлениям 

эксперимента 

Заместитель 

директора  

 Положение о творческой 

группе педработников. 

Планы работы 

творческих групп 

педработников  

Разработка программы 

мониторинговых 

исследований условий, хода, 

результатов ИР и   

социально-психологического 

сопровождения процессов 

оценки и повышения 

качества педагогической 

деятельности учителей ОО 

Директор, 

заместитель 

директора, 

психолог, 

соц.педагог,  

 Программа 

мониторинговых 

исследований условий, 

хода, результатов ИР и   

социально-

психологического 

сопровождения 

процессов мониторинга, 

контроля и оценки 

деятельности ОО 

Разработка модели 

деятельности по повышению 

заинтересованности 

участников образовательного 

процесса в достижении более 

высоких, значимых и 

качественных результатов 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель 

ПК 

 

 Положение о моральном 

и материальном 

стимулировании 

участников 

образовательного 

процесса к достижению 

более высоких, значимых 

и качественных 

результатов 

Подготовка материально-

технической базы ИР 

Директор  Приобретение 

оборудования, расходных 

материалов для 

проведения ИР  

Организацио

нный  

2016-2018 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

ИР 

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

Приказы, положения, 

регулирующие 

инновационную 

деятельность 

Корректировка 

организационной структуры 

управления процессами 

оценки и повышения 

качества педагогической 

деятельности учителя  

Директор, 

заместители 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

Организационная 

структура управления 

процессами оценки и 

повышения качества 

педагогической 

деятельности учителя 

Реализация системы 

мониторинга результатов, 

организации деятельности, 

условий осуществления ИР 

Заместители 

директора 

Весь период Методики 

мониторинговых 

исследований 

Банк данных 

мониторинговых 

исследований 



Реализация механизмов 

доступа потребителей 

образовательных услуг и 

участников образовательного 

процесса к информации и 

данным 

Заместители 

директора  

Весь период План мероприятий по 

информированию 

потребителей 

образовательных услуг и 

участников 

образовательного 

процесса о ходе 

реализации ИР 

Внесение изменений в 

локальные нормативно-

правовые акты, определение 

школьного компонента 

профстандартов 

Директор, 

заместители 

директора  

Сентябрь- 

декабрь 2018 

локальные нормативно-

правовые акты 

Организация внутреннего 

аудита  

Директор, 

заместители 

директора  

Весь период Материалы проведения 

внутреннего аудита 

деятельности учреждения 

Разработка должностных 

инструкций и заключение 

индивидуальных трудовых 

договоров в форме 

эффективного контракта  

Директор, 

заместители 

директора  

Сентябрь- 

декабрь 2018 

Должностные 

инструкции и 

индивидуальные 

трудовые договора 

Проведение двухэтапного 

анализа кадрового состава 

на предмет соответствия 

требованиям 

профессиональных 

стандартов к образованию и 

обучению работников 

Директор, 

заместители 

директора   

Январь 2019 Материалы анализа 

Проведение двухэтапной 

оценки уровня 

квалификации и результатов 

профессиональной 

деятельности работников 

 Январь 2019 Материалы оценки 

уровня квалификации и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

работников 

Внесение изменений в 

систему оценки труда 

работников и установление 

стандартов (показателей) 

результативности труда по 

выполнению трудовых 

функций для каждого 

рабочего места и критерии 

их оценки 

 Январь 2019 Система оценки труда 

работников Стандарты 

(показатели) 

результативности труда 

по выполнению 

трудовых функций 

Разработка механизмов 

оценивания, системы 

мониторинга достижения 

показателей эффективности 

деятельности работников, 

основанных на 

профстандарте 

 Январь 2019 Система мониторинга 

достижения показателей 

эффективности 

деятельности 

работников 

Разработка и реализация 

модели инновационно-

методической работы 

 2019 Модель инновационно-

методической работы 



Проведение процедур 

государственной и 

общественной аттестации 

педагогических работников 

на основе требований 

профессионального 

стандарта педагога 

Директор, 

заместители 

директора  

2019 Материалы по итогам 

проведения 

государственной и 

общественной  

аттестации 

педработников 

Установление и расширение 

деловых контактов с 

социальными партнерами 

Директор, 

научный 

руководитель 

ИР 

Весь период Договоры о 

сотрудничестве 

Планы (программы) 

совместной деятельности  

Повышение научно-

методического уровня и 

профессионального 

мастерства педагогов 

образовательной организации  

Научный 

руководитель 

ИР, зам. 

директора,   

руководители 

творческих 

групп 

Весь период Учебно-методические 

материалы по 

организации внутреннего 

обучения педработников 

Организация работы 

творческих групп по 

различным направлениям 

эксперимента 

Заместитель 

директора,  

руководители 

творческих 

групп 

Весь период Материалы деятельности 

творческих групп 

педработников 

Реализация системы 

социально-психологического 

сопровождения процессов 

оценки и повышения 

качества педагогической 

деятельности учителей ОО 

Заместители 

директора,  

психолог, 

соц.педагог 

Весь период Комплекс методов и 

форм социально-

психологического 

сопровождения 

процессов оценки и 

повышения качества 

педагогической 

деятельности учителей 

ОО 

Реализация системы 

мотивов, материальных и 

моральных стимулов  

Директор, 

заместители 

директора  

Весь период Анализ продуктивности 

системы мотивов, 

материальных и 

моральных стимулов  

Усиление материально-

технической базы ИР 

Директор 2019 Приобретение 

оборудования, 

расходных материалов 

для проведения и 

демонстрации итогов ИР  

Заключительн

ый  

 

Апробация наработанных 

материалов 

Все участники 

ИР 

Сентябрь 

2020 

Анализ основных 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации  

Анализ, обобщение, 

систематизация результатов 

ИР 

Директор, 

научный 

руководитель 

ИР, заместитель 

директора  

Октябрь 

2020 

Сборник статей 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации  



Разработка и издание 

методических рекомендаций 

и других материалов 

Заместитель 

директора, 

научный 

руководитель 

ИР  

  

Ноябрь 2020 Программы, учебные 

планы, методические 

рекомендации, учебно-

методические материалы  

Отчет об итогах ИР 

Организация и проведение 

открытого семинара 

Директор, 

научный 

руководитель 

ИР, заместитель 

директора  

Декабрь 

2020 

Материалы открытого 

семинара 

Создание WEB - сайта по 

теме ИР 

заместитель 

директора по ИР 

Сентябрь 

2020 

WEB — сайт по теме ИР 

 


