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Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 

независимо от формы получения образования и формы обучения
1
. 

Методологической основой Стандарта является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает построения системы 

внутреннего мониторинга качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта обязательным компонентом основной 

образовательной программы является система оценки достижения 

планируемых результатов её реализации, которая должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы; 

                                                 
1
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5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В современных условиях особое значение приобретает повышение 

качества образовательных услуг. Качество - это важнейшее условие 

эффективной деятельности образовательных организаций, обеспечения их 

устойчивого развития. Понятие качества определено в стандарте ISO 

9000:2005 (российский аналог — ГОСТ Р ИСО 9000-2008) «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь», который 

определяет управление качеством как степень соответствия совокупности 

присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям 

(потребностям или ожиданиям). 

Понятие качества заложено и в самих восьми принципах системы 

менеджмента качества (СМК): 



1. Ориентация на потребителя. Качество образования определяют 

потребители. Образовательные организации должны не только 

обеспечить требуемое качество образования, но и постоянно его 

повышать.   

2. Лидерство руководителя. Возглавлять СМК в образовательной 

организации должен её руководитель. Без личного участия и влияния 

руководителя процесс повышения качества образования не может быть 

запущен. Руководитель должен создать все условия для вовлечения 

всех педагогов в этот процесс. 

3. Вовлечение работников. Процесс повышения качества образования 

невозможен без управления  педагогическими работниками 

образовательной организации. Педагоги должны понимать свои цели и 

задачи, чувствовать свою значимость для образовательной 

организации. 

4. Процессный подход. Процессный подход пронизывает всю 

образовательную организацию, определяя последовательность работы 

и порядок взаимодействия каждого сотрудника. 

5. Системный подход. Мало разработать процессы для всей организации. 

Необходимо объединить их между собой и управлять как единой 

системой. 

6. Постоянное улучшение. Образовательная организация добивается 

качества путем внедрения постоянных улучшений. Качество процессов 

и, следовательно, качество управленческих решений, обеспечивается 

путем стандартизации процессов, их постоянным измерением, 

анализом, улучшением. 

7. Принятие решений, основанных на фактах. Образовательная 

организация обеспечивает стабильные показатели качества 

образования через мониторинг и анализ всех процессов: основного, 

управленческого и вспомогательных. 



8. Партнерские отношения и взаимодействие с участниками 

образовательных отношений. Построение доверительных отношений с 

участниками образовательных отношений является важным условием 

обеспечения качества образования.   

Внедренная СМК помогает структурировать все процессы, обозначить 

ответственность и взаимосвязи каждого работника, использовать 

положительный и отрицательный опыт для постоянного улучшения 

образовательной организации. 

Восемь принципов СМК были разработаны организацией ISO: 

1. Постоянство цели. Поставьте перед собой цель непрерывного 

повышения качества образования. Распределяйте ресурсы так, чтобы 

обеспечить достижения стратегических целей.   

2. Новая философия. Примите философию качества. Не миритесь с 

низкими образовательными результатами обучающихся и низким 

уровнем профессиональной деятельности педагогов и администрации. 

Внедряйте принцип самообучающейся организации и экосистему 

лидерства. 

3. Улучшайте систему управления и образовательный процесс. 

Постоянно выявляйте проблемы, чтобы повысить эффективность  

деятельности образовательной организации, повысить качество 

образования. Непрерывное улучшение образовательной системы – 

основная задача руководителя. 

4. Внедрите систему непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе внутрифирменную. 

Реализуйте современные подходы к повышению квалификации 

работников, формированию компетенций в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта с тем, чтобы лучше 

использовать возможности каждого из них.   



5. Обеспечьте систему лидерства. Руководители всех уровней должны 

отвечать за качество образования. Они должны обеспечить принятие 

немедленных мер при получении сигналов о появившихся проблемах, 

наносящих ущерб качеству образования.   

6. Изгоняйте страхи. Поощряйте эффективное взаимодействие и 

сотрудничество для создания комфортной среды в образовательной 

организации. Любой работник, испытывающий эмоциональный 

дискомфорт, не может надлежащим образом сотрудничать с 

руководителем и коллегами и достигать высоких результатов в 

профессиональной деятельности. 

7. Снимите барьеры между подразделениями и службами 

образовательной организации. Педагоги разных предметов и 

руководители на разных уровнях образования и пор различным 

направлениям должны работать в командах с тем, чтобы устранять 

выявленные проблемы, которые могут возникнуть в образовательном 

процессе.   

8. Откажитесь от пустых лозунгов. Пустые призывы только вызывают 

раздражение, т.к. значительная часть проблем низкого качества 

образования вызвана системой, а их решение находится за пределами 

возможностей рядовых работников. 

9. Устраните числовые нормы и задания. Устраните инструкции, которые 

устанавливают количественные задания для педагогических 

работников. Замените их эффективной системой сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов с тем, чтобы достигать 

непрерывных улучшений в качестве образования. 

10. Позиционируйте успехи и достижения педагогов и сотрудников. 

Создайте ситуацию успеха для работников, внедрите систему 

общественного признания результатов их труда, распространения 

успешных практик. Оценивайте не количественные показатели, а 

показатели качества образования. 



11. Поощряйте стремление к самообразованию и повышению 

квалификации, профессиональной компетентности. Разработайте и 

внедрите программу повышения квалификации и поддержки 

профессионального развития для всех работников. Образовательной 

организации нужны не просто кадры, ей нужны высокопотенциальные 

работники. 

12.  Приверженность делу повышения качества и эффективность 

руководства. Обозначьте приверженность руководителя к постоянному 

повышению качества образования. Образуйте структуру для 

управления качеством образования.   

Управление качеством образования можно рассматривать и как форму 

управления инновационной деятельностью, направленной в большей степени 

на повышения эффективности образовательного процесса. Центральное 

место принадлежит методам управления — экономическим, 

организационным, социально-психологическим. 

К основным экономическим методам управления качеством относятся: 

планирование качества; стимулирование повышения качества образования; 

материальное стимулирование повышения качества профессиональной 

деятельности. 

Организационные методы управления качеством направлены на 

формирование прогрессивных форм организации образовательного процесса, 

управления и профессиональной деятельности в образовательной 

организации, способствующих повышению качества образования, в том 

числе на создание современных систем управления качеством образования. 

Социально-психологические методы включают: создание 

благоприятных условий профессиональной деятельности работников, 

формирование комфортного социально-психологического климата в 

коллективах, развитие механизмов стимулирования качества 



профессиональной педагогической деятельности, моральное 

стимулирование, привлечение работников к решению проблем качества 

образования.  

Управление качеством образования с использованием системы 

мониторинга имеет ряд преимуществ. Руководителю необходимо обеспечить 

все условия для его эффективного проведения
2
: 

 применение системного подхода; 

 сбор количественных и качественных методов в одну совокупность; 

 грамотная интерпретация информации, полученной в результате 

проведения мониторинга; 

 использование исключительно качественных инструментов. 

К элементам системы управления качеством образования относят: 

 новые способы оценивания образовательных результатов; 

 совершенствование педагогического мастерства;  

 организационно-управленческие условия. 

В рамках реализации инновационной программы по 

совершенствованию системы управления качеством образования была 

разработана внутришкольная система оценки качества образования, 

апробированы механизмы, инструменты и технологии, которые могут быть 

использованы в практике деятельности образовательной организации. 

Модель внутришкольной системы оценки качества образования 

Модель внутришкольной оценки качества образования в ГБОУ лицее 

№ 144 Калининского района Санкт-Петербурга (ВСОКО) представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур.  
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Цель ВСОКО - получение и распространение достоверной информации 

о состоянии и результатах образовательной деятельности лицея, о степени 

соответствия ФГОС, тенденциях изменения качества общего образования, 

дополнительного образования обучающихся и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования основы принятия управленческих решений 

администрацией лицея для дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

Основные задачи ВСОКО: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов, влияющих на 

качество образования в ГБОУ лицее № 144 на основе перечня критериев, 

установленных СПб РСОКО; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в лицее, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

своевременному выявлению изменений, влияющих на качество 

образовательного процесса; 

 информирование всех субъектов образовательных отношений и иной 

заинтересованной общественности о качестве образования в лицее. 

Разработанная и апробированная модель ВСОКО лицея № 144 является 

составной частью Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования (уровень образовательной организации) и имеет 

модульную архитектуру. 

 

 

Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение» 



Нормативно-правовой аспект регламентирует функционирование 

внутришкольной системы оценки качества образования. Настоящая модель 

ВСОКО разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства РФ от 

29.12.2014 г. № 2765-р; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 

286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуг»; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357); 

 Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Федеральным государственным стандартом среднего (полного) 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413). 

В ходе перехода к новой системе оценки качества образования 

обновлена нормативно-правовая база лицея: 

изменения и дополнения к действующему Уставу образовательной 

организации; 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; 

программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №144 Калининского района Санкт-Петербурга на 2015-

2020 годы «Инициатива. Сотворчество. Успех». 



Разработаны локальные акты «Положение о внутренней системе оценки 

качества по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 144 Калининского района 

Санкт-Петербурга», «Положение о Попечительском совете», «Положение по 

установлению показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников ГБОУ лицея № 144 Калининского района Санкт-

Петербурга»; дорожная карта по внедрению ВСОКО; приказы «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению ВСОКО»; функциональные 

обязанности педагогов и руководителей ГБОУ лицея № 144 обеспечивающих 

ВСОКО; перспективный план повышения квалификации педагогов. 

Модуль 2. «Структура и функциональные обязанности» 

Оценка качества на уровне образовательной организации (ВСОКО) 

включает инвариантную составляющую, закрепленную в требованиях 

законодательства, и вариативную составляющую, определяемую 

потребностями лицея и особенностями оценочных процедур. 

 

 

                                

 

   

 

  

   

  

  

 

Внутришкольная система оценки качества образования лицея № 144 

Внутренняя система оценки Внешняя оценка качества 

Самообследование, самооценка 

Со стороны участников 

образовательных отношений 

(степень удовлетворенности 

качеством образования) 

Контроль и надзор, 

мониторинговые исследования, 

международные исследования  

Мониторинг качества 

образовательного процесса 

Промежуточная аттестация 
Аттестация педагогических 

кадров 

Лицензирование и аккредитация 



 

 

 

Внешняя оценка качества образования – оценка, осуществляемая 

государственными структурами, органами власти, обществом, личностью (в 

том числе  родителями, семьей), результаты публичны и позволяют не только 

определить собственный прогресс в реализации ФГОС за определенный 

промежуток времени, но и сравнить свои достижения с другими 

образовательными организациями в районе, городе, РФ, полученные данные, 

используются для стратегического планирования. 

Внутренняя оценка – полученные данные используются для выработки 

оперативных решений в ходе реализации ФГОС и лежат в основе годового, 

месячного, недельного планирования. 

В лицее действует современная система государственно-

общественного управления образованием – это попечительский совет, 

общешкольный родительский комитет, педагогический совет, совет 

старшеклассников, совет лицея. Широкий спектр форм взаимодействия 

участников государственно-общественного управления в лицее:  

 совместный с участниками образовательных отношений (родительская 

общественность, социальные партнеры, Совет старшеклассников, 

педагоги) августовский педагогический совет,  

 общественное наблюдение за процедурами итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся,  

 общественная экспертиза проектов и программ,  

 оценка эффективности деятельности лицея,  

 деятельность аттестационных, конфликтных и иных комиссий 

обеспечивают открытость и прозрачность образовательного процесса, как 

для педагогов, так и для родителей и местного сообщества.  

Со стороны не участников 

образовательных отношений 

(голосование, рейтинги) 



В лицее создана структура управления и разделения должностных 

обязанностей, как на уровне всей административной команды, так и на 

уровне различных специалистов, по оценке качества образования. Таким 

образом, определена неразрывная связь полномочий и ответственности при 

управлении образовательным процессом в лицее.  

Функции субъектов внутришкольной системы оценки качества 

образования: 

           Субъекты Функции 

Попечительский совет Содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в лицее. 

Участвует в обсуждении вопросов по реализации ВСОКО. 

Оказывает информационную поддержку ВСОКО. 

Осуществляет общественный контроль качества образования и 

деятельности лицея в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы. 

Дает оценку достижений лицея. 

Готовит предложения по формированию приоритетных 

направлений стратегии развития лицея. 

Администрация лицея Обеспечивает стратегию развития системы образования лицея 

в соответствии с ФГОС.  

Формирует блок локальных актов, регулирующих ВСОКО 

лицея и приложений к ним, утверждает приказом директора и 

контролирует их исполнение. 

Координирует функционирование системы оценки качества 

образования на уровне лицея в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Координируют деятельность учителей. 

Анализирует состояние и тенденции развития системы 

образования лицея, координируют разработку, корректировку   

и реализацию программы развития лицея, основной 

образовательной программы по уровням обучения.  

Организует взаимодействие с органами местного 

самоуправления, социальными партнерами, родительской 

общественностью.  

Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, 

анализ и предоставление государственной статистической 

отчетности в сфере образования.  

Организует прохождение процедуры лицензирования на 

ведение образовательной деятельности лице, проведение 

процедуры государственной аккредитации лицея в 

установленном законодательством порядке.  

Осуществляет контроль в сфере образования и исполнения 

ФГОС и ФК ГОС за учителями. 

Принимает управленческие решения по результатам оценки 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагогический совет Утверждает основные направления развития лицея, повышения 



качества образования и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Утверждает годовой календарный график лицея на учебный 

год. 

Определяет порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, решает вопросы перевода в следующий класс, 

повторного обучения обучающихся, не освоивших программу в 

текущем учебном году. 

Решает вопросы о поощрении обучающихся по итогам ГИА, 

промежуточной аттестации. 

Методическое 

объединение учителей-

предметников 

Участвует в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации, включая развитие системы 

оценки качества образования лицея, основной образовательной 

программы по уровням обучения (НОО, ООО СОО).  

Участвует в разработке методики оценки качества образования. 

Участвует в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития лицея.  

Обеспечивает проведение в лицее контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования.  

Организует систему мониторинга качества образования в 

лицее, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития 

лицея, анализируют результаты оценки качества образования 

на уровне лицея.  

Организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования лицея.  

Обеспечивает предоставление информации о качестве 

образования на школьный, районный и региональный уровни 

системы оценки качества образования.  

Обеспечивает информационную поддержку системы оценки 

качества образования лицея. 

Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт 

построения, функционирования и развития системы оценки 

качества образования образовательной организации.  

Проводит экспертизу организации, содержания и результатов 

промежуточной аттестации, обучающихся лицея и формирует 

предложения по их совершенствованию. 

Классные руководители Определяет уровень воспитанности каждого ученика на основе 

диагностического инструментария. 

Анализирует динамику развития личности каждого учащегося. 

Разрабатывает и предлагает учащимся, родителям 

рекомендации по самооценке результатов воспитания. 

Служба сопровождения Изучает состояние физического и психического здоровья 

учащихся, выполнения требований норм СанПиНов в 

организации учебно-воспитательного процесса, соблюдение 

режимных моментов, организации горячего питания учащихся, 

коррекционной работы с учащимися, родителями,  педагогами,   

уровень физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. 

Совет старшеклассников Принимает участие в проведении мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам 

оценки качества образования. 



Принимает участие в обеспечении информационной поддержки 

ВСОКО. 

Принимает участие в обсуждении результатов оценки качества 

образования. 

Модуль 3. «Организация и технологии внутришкольной оценки 

качества образования» 

           Внутришкольная оценка качества образования предусматривает 

выстроенную систему мониторинга качества результатов образования, 

качества реализации образовательного процесса, качества условий 

осуществления образовательной деятельности, управления лицеем. 

Направления 

мониторинга 

Составляющие мониторинга (критерии) 

Качество результатов образования. Качество содержания образования 

Образовательные 

результаты 

обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации. 

Результаты национальных исследований качества образования по 

основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Результаты региональных диагностических работ и других 

исследований качества образования. 

Результаты участия в международных сравнительных 

исследованиях качества образования. 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся 

Результативность участия обучающихся в 

международных, всероссийских, региональных и 

районных олимпиадах. 

Результативность участия обучающихся в международных, 

всероссийских и региональных и районных конкурсных 

мероприятиях. 

Результативность участия в международных, 

всероссийских, региональных и районных спортивных 

состязаниях. 

Доля обучающихся, получивших аттестаты с отличием. 

Основные 

образовательные 

программы НОО, ООО 

Соответствие требованиям ФГОС начального и основного 

общего образования и контингенту обучающихся. 

 Полнота выполнения учебных планов и программ. 

Степень удовлетворенности потребителей и заказчиков 

образовательных услуг. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Соответствие требованиям ФГОС. 

Полнота выполнения учебных планов и программ. 

Степень удовлетворенности потребителей и заказчиков 

образовательных услуг. 

Качество условий осуществления образовательной деятельности 

Кадровые 

условия 

Квалификационные категории. 

 Образование. 

Повышение квалификации. 

Стаж работы. 

Нагрузка/совместительство. 



Профессиональные достижения педагогических работников 

ГБОУ лицея № 144. 

Качество 

инфраструктуры 

Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой, 

сетевыми ресурсами, медиатекой, библиотечный фонд). 

Социальная инфраструктура (система дополнительного 

образования, обеспеченность питанием, медицинским 

обслуживанием, условия обеспечения безопасности). 

Психолого-педагогическая инфраструктура (наличие 

логопедического пункта, психолого-педагогической службы, 

службы медиации, социального педагога, педагога-психолога, 

групп продленного дня). 

Инфраструктурные объекты. 

Обеспеченность помещениями различного назначения. 

Обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Характеристики 

контингента 

обучающихся 

лицея 

Движение обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся, для которых русский язык не является родным. 

Правонарушения. 

Группы здоровья. 

Управление ГБОУ лицеем № 144 

Образовательная 

политика лицея 

Управление качеством образования. 

Социальное партнерство. 

Государственно-общественное управление. 

Индивидуальные образовательные маршруты. 

Дистанционные и электронные формы обучения, использование, 

использование информационно-телекоммуникационных 

технологий в управлении. 

Профильное обучение. 

Инновационная деятельность. 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Выполнение государственного задания. 

Объем и разнообразие дополнительных платных 

образовательных услуг 

При оценке качества образования фактические значения показателей 

определяются на основе экспертизы и измерений. Процедура проведения 

экспертизы и измерений устанавливается нормативно-правовыми актами 

(федеральными, региональными, районными, локальными). 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на 

основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС. 

            Оценка достижений, обучающихся осуществляется посредством 

следующих процедур: 



 мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские, 

общегородские и районные обследования; мониторинги соответствия 

требованиям ФГОС; 

 анализ материалов региональных баз данных о системе образования 

Санкт-Петербурга; 

 региональные олимпиады и конкурсы; 

 анализ результатов независимых и педагогических экспертиз, результатов 

общественной оценки; 

 мониторинговые исследования удовлетворенности участников 

образовательного процесса. 

Оценка результатов профессиональных достижений педагогических и 

руководящих работников ГБОУ лицея № 144 осуществляется посредством 

аттестации на квалификационные категории; участия в профессиональных 

педагогических конкурсах и организационно-методических мероприятиях 

различных уровней. 

            Оценка качества образования осуществляется на основе системы 

критериев, характеризующих качество результатов, качество условий и 

качество процессов. Перечень критериев качества образования в ГБОУ лицее 

№ 144 основан на перечне критериев Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования, установленных Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

           Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, 

подлежит анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

Информация общего доступа размещается на официальном сайте ГБОУ 

лицея № 144 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в ГБОУ 

лицее № 144 осуществляется через: 

 публичный доклад директора о состоянии и перспективах развития лицея; 



 отчеты о результатах самообследования; 

 иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые лицеем.  

Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

Ресурсное обеспечение ВСОКО: 

- кадровый состав, прошедший соответствующее обучение: 

заместители директора по УВР, педагогические работники; 

-материально-техническая база соответствует задачам ВСОКО: 129 

компьютеров (в том числе компьютерные классы) имеют оптоволоконный 

выход в Интернет, 129   компьютеров объединены в ЛВС. Создан и активно 

функционирует школьный сайт: http://lyceum144.ru/. Информация   о 

мероприятиях, проходящих в лицее, публикуются на сайте в режиме   

реального времени.  

- использование технологии «портфолио» школьника и педагога, или 

«папки личных достижений», что решает проблемы, связанные с 

объективным оцениванием результатов деятельности субъектов 

образовательных отношений  и  способствует  повышению качества 

образования в целом.  

- информационно-методическая база разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Концепция развития лицея определяется  программой  

развития лицея и ведется  в соответствии с основными направлениями по  

практико-ориентированным проектам:   «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения», «Одаренные дети»,  

«Преемственность между начальной и основной ступенями обучения»,  

«Духовно-нравственное воспитание учащихся», «Здоровье», «Профессионал 

- управление профессиональным ростом учителя в условиях новых ФГОС», 

«Информатизация образовательного процесса в лицее в рамках ФГОС».; 



- финансовое обеспечение ВСОКО осуществляется в рамках 

финансирования деятельности лицея за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга. 

Результативность инновационной практики лицея по внутришкольной 

оценки качества образования: 

- повышение эффективности деятельности лицея за последних три 

года; 

Ежегодный анализ деятельности лицея выявляет положительную 

динамику достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Контингент сохраняется. Скрытого отсева нет.  

Сравнительные результаты качества обучения за три года 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % СОУ, % 

2013-2014 99,9 50,2 74,5 

2014-2015 100 51,6 75 

2015-2016 100 53,2 75 

Реализация модели ВСОКО позволила снизить степень тревожности 

участников образовательных отношений, увеличить степень 

удовлетворенности образовательным процессом, увеличить долю участия 

учащихся  в конкурсных мероприятиях, повысить уровень квалификации 

педагогических работников, увеличить долю участников государственно-

общественного управления в лицее, усовершенствовать материально-

техническую базу лицея, снизить уровень заболеваемости, расширить 

социальное партнерство.  

- внедрение в практику деятельности лицея модели и технологии 

оценки качества образования: независимой оценки качества образования и 

внутренней оценки качества образования; 

- внедрение современных методов и технологий оценки качества 

образования; 

- участие ГОУО в оценке качества образования лицея; 



- расширение информационной открытости лицея. 

Готовность к трансляции опыта 

Данная модель легко отчуждается и диссеминируется   в деятельность 

образовательных учреждений любого вида и типа. 

Модель внутришкольной системы оценки качества образования 

подтвердила свою эффективность в условиях реализации ФГОС. Материалы 

могут быть адресованы специалистам органов управления образованием, 

руководителям общеобразовательных учреждений, руководителям школьных 

методических объединений, специалистам учреждений дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

Школьный сервис методического сопровождения и внутрифирменного 

повышения квалификации педагогических работников 

«Профессиональный тьюториал», обеспечивающий повышение 

качества образования 

В профессиональном педагогическом сообществе всё чаще 

обсуждаются проблемы, связанные с рисками профессии «учитель». Это и 

«эмоциональное выгорание», и «старение учительского корпуса», и «эффект 

педагогического блефа», который обозначил академик Витольд Альбертович 

Ясвин. И если нам понятны первые два, то понятие «эффекта 

педагогического блефа» появилось недавно. Что же такое  «эффект 

педагогического блефа»? Это сверхнормативная активность многих 

учителей, которая связана с формальным соблюдением ими «правил игры». 

Иными словами, это рассогласованность внешнего поведения с внутренними 

убеждениями человека. Еще одна закономерность развития профессионально 

значимых отношений современных  педагогов заключается в снижении их 

интенсивности от студенческих лет к педагогической зрелости. 

Современные учёные выделили ряд типичных для учителей 

профессионально-психологических барьеров, которые  существенно 



снижают их профессиональную эффективность и качество педагогической 

работы школы в целом. 

 Барьер узкопредметной профессиональной установки – большинство 

педагогов нацелено, в основном, на достижение качества образования в 

рамках своей учебной дисциплины.  

Барьер субъект-объектного отношения к учащимся - деятельность 

учителя направляется не на личность учащегося, а лишь на его 

познавательные способности.   

Барьер педагогической безответственности - учитель далеко не всегда 

учитывает риски того или иного воздействия, которое оказывается им на 

процесс личностного развития конкретного школьника. 

Барьер недостаточной технологической подготовленности -  педагоги, 

несмотря на то, что хорошо понимают новые приоритеты образовательного 

процесса,  к сожалению, оказываются не подготовленными к их эффективной 

реализации.  

Барьер сокрытия педагогических трудностей. У каждого учителя в 

педагогической деятельности на разных этапах его работы возникают какие-

либо  трудности, проблемы. Некоторые  учителя замыкаются в себе и не 

стремятся обсуждать, анализировать их  со своими  коллегами,  стараясь 

скрыть какой-либо свой профессиональный неуспех. 

Барьер педагогической пассивности - учителя недостаточно внимания 

уделяют освоению новейших педагогических технологий. 

На преодоление этих барьеров в профессиональной деятельности 

педагогов и ориентирован представляемый школьный сервис 

«Профессиональный тьюториал». 

В современной школе реализуются новые подходы к организации 

методической работы, для которой характерны инновационные изменения. 

Новыми принципами методического сопровождения профессиональной 



деятельности педагога стали самоинициатива и самомотивация, 

диагностичность и инновационность. Меняется позиция участников 

образовательных отношений в рамках методической работы. Учитель 

становится субъектом, активно участвующим в различных формах 

повышения своего профессионального мастерства.  

Условием преодоления рассматриваемых проблем и противоречий 

является реализация в школе последовательной кадровой политики, которая 

направлена на формирование педагогического коллектива, в котором 

большая часть   учителей будут  социально активны, личностно зрелы, по-

настоящему увлечены своим предметом. 

Мы разработали и апробируем модель управленческой поддержки 

личностно-профессионального роста педагогов «Профессиональный 

тьюториал». Её основную идею можно сформулировать коротко «от 

стратегии адаптации» к «стратегии развития». 

 Разработанная модель профессионального роста педагогов является 

целостной структурой, ориентированной на создание профессионально 

развивающей среды. 

Повышение требований к педагогическим кадрам связано с принятием 

профессиональных стандартов, внедрением федеральных образовательных 

стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, 

связанной с динамичным развитием науки и технологий. Таким образом, 

усиливается потребность в педагогических кадрах, способных решать задачи 

модернизации образования.  

По мнению экспертов Стратегии-2020 (Группа 8. Новая школа)
3
 новый 

этап развития школьного образования в рамках модернизационного сценария 

должен быть ориентирован на создание системы образовательных сервисов, 

                                                 
3 Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы 

по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 1; под научн. ред. 

В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. — 430 с. (Глава 11. Новая школа) 



ориентированных на удовлетворение разнообразных запросов субъектов 

образовательных отношений.  

 В рамках инновационного сценария поддержка образования 

обеспечивается через развитие тьюторства и  создание информационно-

консультационных сервисов. Анализ развития школьной системы 

образования позволяет считать, что в лицее созданы условия для 

дальнейшего поступательного развития модели информационно-

методического сопровождения педагогов в формате школьного сервиса 

«Профессиональный тьюториал» на период 2016-2020 годы.  

В школьной системе образования созданы действенные механизмы 

участия субъектов образовательных отношений в реализации приоритетных 

направлений информационно-методического сопровождения учителей.  

С помощью отработанных на предыдущих периодах развития школьной 

системы образования механизмов внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов возможна реализация концептуальных положений, 

определяющих дальнейшее повышение доступности и качества образования 

для школьников.   

Аналитической группой лицея №144 был определен комплекс 

условий
4
, необходимых для освоения педагогами новых профессиональных 

компетенций
5
, определённых ФГОС общего образования и 

профессиональным стандартом – это наличие:  

1)  эффективной непрерывной школьной системы повышения квалификации 

педагогов;  

2)  профессиональной команды специалистов, помогающих организовывать 

работу с усложняющимся диверсифицированным контингентом 

учащихся и воспитанников;  

                                                 
4 Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт педагога?/ Е.А.Ямбург.-М.: Просвещение, 2014. – 175 с.: ил. 
5 Компетентностная модель современного педагога. Учебно-методическое пособие // О.В.Акулова, Е.С.Заир-Бек, 

Е.В.Пискунова, Н.Ф.Радионова, А.П.Тряпицына, //Под ред. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. - с.158 



3)  методического шлейфа, позволяющего педагогам работать с различными 

категориями детей;  

4)  чётких индикаторов оценки профессиональной деятельности педагогов. 

Важнейшее условие, позволяющее педагогу адекватно реагировать на 

стремительные изменения, - это качественное информационно-методическое 

сопровождение его профессиональной деятельности. Для реализации этого 

условия креативной группой лицея был разработан школьный сервис для 

педагогов «Профессиональный тьюториал», являющийся логическим 

продолжением развития концепта тьюториала в образовании. 

 Аналитической группой лицея были выявлены актуальные 

профессиональные потребности  педагогов:  

 изучение образовательных технологий для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 использование Интернет-ресурсов для самообразования;  

 организация инновационной деятельности; 

 реализации ФГОС; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий.  

Социальные партнеры лицея выдвинули следующие предложения:  

 проведение сопоставимого мониторинга успешности педагогов лицея; 

 создание школьной инфраструктуры поддержки в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта; 

 координация работы лицея с социальными партнерами; 

 развитие информационного обмена.  

Проведенный анализ позволил подготовить концептуальные основы 

школьного сервиса  для педагогов «Профессиональный тьюториал». 

 Методологическая платформа сервиса:  



 концепция обучающейся организации
6
 (learning companies);  

 при реализации внутришкольной системы повышения квалификации 

используется модель обучения посредством действия (учителя работают 

над реальными задачами, а не над искусственными ситуациями; учатся в 

процессе анализа реальных проблем; работают с различными базами 

информации); 

 понятие кросскультурного и кросспредметного характера компетенции 

учителя (Cross Curricular Competencies), наполненной гуманитарными 

составляющими;  

 подход дифференцированного обучения
7
 (Differentiated Instruction), 

который подразумевает адаптацию методов обучения к нуждам каждого 

педагога; 

 стратегии обучения в команде (Student Team Learning - SТL);  

 кооперативные стратегии повышения квалификации; 

 теории и методологии непрерывного образования (А. П. Владиславлев, 

В. П. Зинченко, А. В. Даринский, В. Г. Осипов, В. Г. Онушкин и др.); 

 концепции деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

Г. П. Щедровицкий, М. А. Степанова, Ю. В. Громыко);  

 концепции личностно ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, 

Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); 

 концепции компетентностного подхода (В. М. Антипова, Г. Б. Голуб, 

А. Н. Дахин, И. А. Зимняя, О. А. Козырева, Н. В. Кузьмина, О. Е. Лебедев, 

Г. А. Пахомова,  

Целью школьного сервиса «Профессиональный тьюториал» является 

создание эффективной системы информационно-методического 

                                                 
6 Школы, которые учатся: книга ресурсов пятой дисциплины / П.Сегне и др. – М.: Просвещение, 2010. – 575 с. 
7 Авво Б.В., Заир-Бек Е.С. Подготовка  учителей к работе с  разнородным составом учащихся в стратегиях 

сотрудничества и кооперации, 2013 [электронный ресурс] URL: http://www.emissia.org/offline/2013/1982.htm  

http://www.smart-edu.com/obuchayuschayasya-organizatsiya-buduschee-korporativnogo-obucheniya.html
http://www.emissia.org/offline/2013/1982.htm


сопровождения учителей, использующей возможности и ресурсы школьных 

методических объединений, районной и городской методических служб, 

социальных партнёров для повышения профессиональной компетентности 

учителей в современных условиях модернизации школьного образования.  

В ходе профессионально-общественного обсуждения достижений и 

проблем развития   школьного образования были определены следующие 

приоритетные задачи:  

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 расширение тематики и направлений повышения квалификации учителей; 

 определение перспектив в развитии инновационной деятельности 

педагогов; 

 совершенствование и развитие трудовых функций педагога в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

 расширение возможностей педагогических работников для формирования 

необходимых умений в соответствии со ФГОС и профстандартом; 

 разработка, оформление и распространение методических продуктов и 

инструментов, способствующих формированию компетентности педагога 

в соответствии со ФГОС и  профессиональным стандартом; 

 расширение участия профессиональных объединений во внедрении 

ФГОС и профессионального стандарта педагога; 

 организация взаимодействия с профессиональными объединениями 

педагогов других школ района, города, Российской Федерации. 

Для решения данных задач определена фокусировка развития системы 

внутришкольного повышения квалификации учителей по шести 

направлениям «Профессионального тьюториала», каждое из которых 

уточняется в комплексе ежегодных школьных мероприятий. 



«Профессиональный тьюториал» - это система, направленная на 

поддержку и удовлетворение профессиональных запросов и потребностей 

учителей. Профессиональный тьюториал имеет модульную архитектуру. 

Каждым модулем руководит администратор / высококвалифицированный 

педагог (методист) лицея. Они помогают учителям в проектировании 

профессиональной деятельности и в построении собственной траектории 

профессионального роста.  

Архитектура сервиса для педагогов «Профессиональный тьюториал» 

 

Учитывая принципы согласованности между региональной стратегией, 

практикой деятельности районной и городской методических служб, 

школьными стратегиями и практикой, пожелания педагогического 

профессионального сообщества и социальных партнёров, определены 

следующие модули «Профессионального тьюториала»: 

 Учительская обсерватория 

Задачи:  

подготовка аналитических материалов о результатах профессиональной деятельности 

учителей; 

участие школьного методического объединения в отработке внутришкольной системы 

оценки качества образования; 

анализ результатов мониторингов достижения учащимися планируемых результатов; 

выработка предложений по корректировке рабочих программ, учебных планов, программ 

внеурочной деятельности и др. 

 Овация 

Задачи:  

http://imc-kalina.ru/


выявление передового опыта педагогов лицея; 

апробация и диссеминация инновационного опыта педагогов, результатов опытно-

экспериментальной работы, работы над индивидуальной методической темой 

 Лицеум144.Лаб 

Задачи:  

определение перспектив в развитии инновационной деятельности педагогов; 

создание, использование и оценка качества электронных образовательных ресурсов; 

обобщение и представление опыта педагогов по инновационной деятельности   

Руководитель: Коршунова Вера Викторовна, методист 

Лестница роста  

Задачи:  

расширение возможностей педагогических работников для формирования необходимых 

умений в соответствии со ФГОС и профстандартом; 

оценка эффективности деятельности школьного методического объединения. 

 Дифференциал 

Задачи:  

разработка, оформление и распространение методических продуктов и инструментов, 

способствующих формированию компетентности педагога в соответствии со ФГОС и  

профессиональным стандартом; 

участие методического объединения в создании локальных актов образовательной 

организации 

 Сообщество практиков 

Задачи:  

расширение участия профессиональных объединений во внедрении ФГОС и 

профессионального стандарта педагога; 

анализ результативности программ внеурочной деятельности; 

организация взаимодействия с профессиональными объединениями педагогов других 

школ района, города, Российской Федерации 

Результаты: 

- создана новая инфраструктура поддержки кадрового потенциала 

школьной системы образования для снижения дисбаланса в 

эффективности работы  педагогов лицея; 

 педагоги обеспечиваются нормативными и методическими документами; 

 осуществляется эффективное информационно-методическое 

сопровождение педагогов; 

 разработана внутришкольная система повышения квалификации в 

формате школьного сервиса для педагогов; 

 созданы условия для самообразования педагогов; 

 возможность самообразования; 



 в профессиональном коллективе лицея снято напряжение, связанное с 

введением ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

Оценка реализации «Профессионального тьюториала» проводится 

методами оценки эффективности деятельности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта; методами анализа 

академических и социальных достижений учащихся; по результатам 

мониторинга реализации Программы развития; оценки индекса 

инновационного развития; измерения удовлетворенности педагогов системой 

повышения квалификации.  

Управление «Профессиональным тьюториалом» осуществляется 

участниками школьной системы лидеров - координационным советом; 

научным куратором; координатором; руководителями модулей, 

руководителем лицея, неформальными лидерами (председатели 

методических объединений педагогов); педагогическим советом лицея. 

Коллегиальное управление является   воплощением и практическим 

разрешением теоретических проблем межсубъектной педагогики
8
. Оно 

проектируется с целью диагностики   управленческих аспектов целостного 

процесса образования в общеобразовательном учреждении и, в частности, 

управления профессиональными объединениями педагогов. Результаты 

диагностирования рассматриваются и интерпретируются,  как исходные 

стимулы прогнозирования более успешного и плодотворного 

взаимодействия субъектов образовательного системы. 

Конструирование и использование модели коллегиального управления 

позволяет профессиональным объединениям педагогов и администрации 

самим составлять объективную картину об их собственном участии в 

управлении, оценивать неиспользованные субъектные возможности и 

уровень ответственности своей и других за свободный выбор выражения 

себя. Овладение способами исследовательского анализа процесса и 
                                                 
8 Вольтов А.В. Условия управления профессиональными объединениями педагогов. Институт образования взрослых 

Российской академии образования - 2006, с 174 



результатов учебной деятельности, самоизучение и самовыявление своих 

возможностей в ней развивают у членов профессиональных объединений 

необходимую для их личностного становления способность критического 

отношения к себе. 

Эффективность реализации:  

- положительные отзывы о новой форме сопровождения – 87%,  

- повысилась оперативность реагирования руководителей на запросы 

педагогов – 69%,  

- доступность информационных и методических материалов - 89%,   

- готовность к участию в инновационной деятельности – 45%;  

- готовность к участию в фестивально-конкурсном движении педагогов – 

58%, 

- готовность к диссеминации своего опыта – 42%.  

 Устойчивое развитие проекта:  

расширение сетевого взаимодействия для развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

мобилизация партнеров лицея по целому ряду конкретных направлений 

работы на различных уровнях управления и регулирования; 

создание баз данных по оценке достижения требований профстандарта 

педагога. 

Планируется устойчивое развитие проекта в сроки отработки ФГОС и 

профессионального стандарта педагога.  

Предлагаемый формат, а также информационно-методические базы 

документов, материалов, продуктов и отработанная система распространения 

опыта позволит использовать модель в любых образовательных 

учреждениях.  

Модель мотивации педагогических работников образовательной 

организации к повышению качества профессиональной деятельности   

 



Изменение парадигмы образования, утверждение гуманистического 

мышления и взаимоотношений, реализация идей личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании ставят педагога перед 

необходимостью овладения новыми знаниями, современными 

педагогическими технологиями и методиками, изменением стиля 

деятельности. 

В документах как федерального, так и регионального и районного 

уровней, акцентируется внимание на потребность в педагогических кадрах, 

способных решать задачи модернизации образования на всех уровнях:  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2015-2020 

годы; 

 Стратегия развития Санкт-Петербурга 2030; 

 Концепция развития системы образования Калининского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 годы. 

Известно, что именно мотивация призвана повышать качество работы, 

результативность, уровень предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в 

учреждении, а также помогать в достижении профессиональных целей, 

давать положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры 

для инноваций, повышать самоуважение и, в конечном счете, предотвращать 

отток специалистов. 

Желание работать продуктивно подчас становится ключевым фактором 

достижения успеха организацией. Не секрет, что можно поставить 

привлекательные и перспективные цели, разработать великолепные планы 

преобразования учреждения, установить в ней самое современное 

оборудование, но все это окажется напрасным, если педагоги не захотят 

трудиться в полную силу. Отсюда возникают вполне резонные вопросы: как 

создать благоприятную мотивационную среду для работы учителей в 

условиях реализации ФГОС, что побуждает педагогов хорошо работать? 



С целью выявления реального состояния дел по данному направлению 

проведены опросы, анкетирование участников образовательных отношений. 

Аналитической группой лицея №144 выявлены потребности педагогов в 

создании благоприятной мотивационной среды для успешной реализации 

ФГОС, что позволило определить приоритетные задачи: 

 создание эффективной системы управления лицеем; 

 создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции педагогов в свете реализации ФГОС, системы поддержки 

профессионального роста учителя; 

 обеспечение комфортной образовательной среды; 

 обеспечение информационной открытости деятельности лицея; 

 расширение спектра морального и материального стимулирования. 

Для решения данных задач определена фокусировка для создания 

мотивационной среды в условиях реализации ФГОС по шести направлениям, 

каждое из которых уточняется в комплексе ежегодных мероприятий лицея. 

Система мотивации труда педагога в условиях реализации ФГОС имеет 

модульную архитектуру. 

Модуль 1. Современная система государственно-общественного управления 

лицеем 

Важным вопросом мотивации педагогов является принцип 

прозрачности управления, что способствует  созданию качественно нового 

уровня отношений и взаимодействия по решению проблем развития лицея 

всеми заинтересованными участниками образовательных отношений, а также 

выработка единой образовательной политики в условиях реализации ФГОС. 



 

Сегодня в лицее действует современная система государственно-

общественного управления образованием – это  попечительский  совет,  

общешкольный родительский  комитет, педагогический совет, совет 

старшеклассников, совет лицея. 

Широкий спектр форм взаимодействия участников государственно-

общественного управления в лицее:  совместный августовский 

педагогический совет, публичный отчет директора, общественное 

наблюдение за процедурами итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся, общественная экспертиза проектов и программ, оценка 

эффективности деятельности лицея, деятельность аттестационных, 

конфликтных и иных комиссий обеспечивают открытость и прозрачность 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

В лицее скорректирована структура управления и разделения 

должностных обязанностей, делегирования полномочий, как на уровне всей 

административной команды, так и на уровне различных специалистов в свете 

реализации ФГОС. Делегирование полномочий позволяет сотруднику 

самореализоваться на качественно ином уровне, отличном от должностных 

инструкций, что является мощным катализатором инициатив и стимулов к 



дальнейшим достижениям, что существенно облегчает как мотивацию 

персонала, так и управление коллективом в целом.  

Таким образом, определена неразрывная связь полномочий и 

ответственности при управлении образовательным процессом в лицее. В 

результате существенно повысился уровень личной ответственности каждого 

сотрудника лицея, степень общественного признания и личного 

удовлетворения от достигнутых результатов.  

Разработанный в лицее методический комплект с описанием 

инновационных практик государственно-общественного управления по 

оценке эффективности деятельности образовательной организации  стал 

победителем Всероссийского конкурса лучших практик в сфере ГОУО и 

Всероссийского конкурса «Инновационная школа» в 2015 году. 

Модуль 2. Непрерывное повышение профессиональной компетенции 

педагогов в свете реализации ФГОС и система поддержки 

профессионального роста учителя 

Одним из важнейших направлений в мотивации педагогов является 

создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции педагогов в свете реализации ФГОС. 

В нашем лицее проблемы профессионализма учителя, его личностного 

развития и готовности к реализации ФГОС, обозначены как приоритетные. 

Мы разработали и апробируем модель управленческой поддержки 

личностно-профессионального роста педагогов «Профессиональный 

тьюториал». Её основную идею можно сформулировать коротко «от 

стратегии адаптации «к «стратегии развития». 

В рамках реализации этого направления педагоги лицея участвуют в 

семинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах различного 

уровня с целью обобщения и распространения педагогического опыта. 

Общественное признание является важной составляющей мотивации любого 

человека, и особенно в профессии педагога. 



Особое место в мотивации педагогов занимает поиск новых форм 

сотрудничества. Наиболее интересные из них - совместные круглые столы и 

конференции с педагогами высшей школой, реализация инновационной 

образовательной  программы «Школа высокой надежности: сервис 

социальной включенности обучающихся «Клото-центр», которая  в прошлом 

году  принесла лицею победу в конкурсе образовательных учреждений  в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», а также 

совместная деятельность лицея с высшими учебными заведениями города в  

реализации проекта «Сквозное образование». 

Разработанный в лицее методический комплект «Модель 

управленческой поддержки личностно-профессионального роста педагогов 

«Профессиональный тьюториал» стал победителем Всероссийского конкурса 

«Инновационная школа 2016» в номинации «Инновации в управлении» 

Модуль 3. Комфортная образовательная среда 

Для успешной мотивации педагогов является создание комфортной 

образовательной среды. Облик лицея  значительно изменился.  

В учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: 

компьютеры с выходом в Интернет, интерактивные доски, робототехника, 

школьные лаборатории, современная мебель.  Лицей - центр творчества и 

информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни.  

Создана универсальная безбарьерная среда, реконструирован 

школьный стадион по программе «Мой первый школьный стадион»; 

оборудована площадка для прогулок, игр и отдыха  учащихся начальной 

школы.  

Современные дизайнерские решения «Школа с окнами в сад», «Аллея 

звезд» практически воплотились в жизнь. Сегодня школьный двор – 

красивый парк, который создает хорошее настроение. Архитектура 

школьного пространства обеспечивает комфортную школьную среду, 

позволяет эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в 

малых группах, самые разные формы работы с детьми. Результатом 



реализации данного направления  стала победа лицея в районном смотре-

конкурсе в номинации «Самый благоустроенный объект образования». 

Модуль 4. Моральное и материальное стимулирование 

Немаловажным фактом в мотивации педагогов является моральное и 

материальное стимулирование, которое предусматривает 

дифференцированный подход к оплате труда педагогов, стимулирование 

творчески работающих учителей, выдвижение учителей на участие в 

конкурсах районного, городского, всероссийского, международного уровней, 

публикации в СМИ о достижения педагогов. 

Традиционными конкурсами педагогического мастерства в лицее стали 

«Мастер личностно-ориентированного обучения», «Инновации в 

образовании». 

В лицее учрежден  знак «За вклад в развитие лицея». Этим знаком по 

решению общего собрания награждаются работники  и  учащиеся  школы, 

представители родительской общественности, различные организации, 

внесшие значительный вклад в развитие образовательного учреждения. 

Модуль 5. Информационная открытость деятельности лицея 

Ни одно значимое достижение педагогов или учащихся не остается у 

нас без внимания: будь то победа в конкурсе профессионального мастерства 

или в предметной олимпиаде, результативное представление  опыта работы 

или призовые места в научно-практических конференциях различного 

уровня. И это важное направление деятельности в мотивации педагогов. 

Информационную открытость деятельности лицея обеспечивают:  сайт, 

школьное телевидение и школьная газета  «12 в квадрате». Вдохновителями 

и организаторами их создания стали не только педагоги и учащиеся, но и 

родители, социальные партнёры, представители местного самоуправления. 

Информация обо всех  успехах  становится достоянием гласности благодаря 

поздравлениям по «громкой связи». И с такого положительного старта у нас 

начинается каждое утро. Мы придерживаемся  пословицы «Как утро 



начнёшь, так и день проведёшь». Очень оперативно мы размещаем всю 

информацию о достижениях наших учеников  педагогов на сайте лицея, на 

стендах  «Учителями славится Россия» и «Ученики приносят славу ей». И, 

конечно, чествование учителей, принёсших честь и славу школе на нашем 

традиционном празднике «Честь лицея» и совместном августовском 

педагогическом совете. 

Вопросы мотивации нашли свое отражения во всех направлениях 

работы. Для многих учителей при определении места работы существенное 

влияние оказывает фактор престижности, и это тоже важный элемент в 

мотивации педагогов в образовательной системе лицея. А престижность 

лицея зависит, прежде всего, от результатов образовательной деятельности. 

Вот и получается, что, мотивируя коллектив на достижение конкретных 

результатов и успешно реализуя запланированное, мы непосредственно 

влияем на формирование образа лицея и, соответственно, мотивацию 

педагогов в условия реализации ФГОС. Очень важно, чтобы у каждого 

педагога сформировать психологию победителя, который успешно доводит 

любое начатое дело до конца. 

Эффектами реализации модели  являются повышение интереса 

педагогов к своему образованию и самообразованию; успешное прохождение 

учителями аттестации, удовлетворённость учителей своей  

профессиональной деятельностью (89%),  рост инициатив учителей и 

реального вклада в соуправление лицеем; увеличение числа педагогов, 

являющихся победителями и призерами профессиональных конкурсов, а 

также тех, кто занимается научно-исследовательской деятельностью, 

повышение рейтинга образовательного учреждения.  

Учителя лицея активно участвуют в профессиональных конкурсах 

различного уровня: всероссийский — фестиваль «Портфолио», конкурсы 

«Открытый урок» и «Первые шаги», конкурс им. Вернадского, фестиваль 

инновационных педагогических идей «Стратегия будущего»; городской — 



конкурсы «Педагогический портрет», «Лучший учитель Санкт-Петербурга», 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга»; районный — 

Фестиваль ИКТ, фестиваль «Петербургский урок», «Свобода. Творчество. 

Фантазия», конкурс педагогических достижений. 

Кроме того, наблюдается рост достижений учащихся, повышение 

качества состояния и результатов образовательного процесса, о чем говорят 

результаты ЕГЭ и анализ образовательного пространства школьников, 

уровня их воспитанности и культуры.  

Разработанная модель мотивации труда педагога в условиях 

реализации ФГОС может быть использована руководителями 

образовательных учреждений, руководителями школьных методических 

объединений, специалистами учреждений дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

 


