
Тема: «Профессиональное сообщество лучших учителей России как 

фактор повышения профессиональной компетентности педагогов» 

Авторы: сотрудники кафедры сопровождения аттестационными процессами. 

Цель: Создание условий для использования образовательных возможностей  

лучших учителей России  по повышению профессиональной компетентности 

и самореализации педагогов республики. 

Задачи: 

Разработать организационный механизм использования образовательных 

ресурсов лучших учителей России; 

Разработать программно-методическое обеспечение реализации проекта; 

Создать систему оказания  лучшими учителями методической помощи 

педагогам республики; 

Формировать экспертное сообщество из числа лучших учителей России, 

способствующее развитию аналитических компетенций и гуманитарных 

экспертных отношений субъектов образовательной среды. 

Этапы реализации проекта: 

2016 – 2017 гг. – создание банка данных. Проектирование содержания  

образовательной деятельности профессионального и экспертного сообщества 

лучших учителей России. 

2016 – 2020 гг. – этап реализации проекта. Создание методической сети 

дополнительного профессионального образования. Организация 

методических клубов по школам и управлениям  образованием. Коррекция 

проектных шагов. 

2020 – 2021 гг. – подведение итогов. Подготовка пакета методических 

материалов по распространению опыта лучших учителей России. 

Ожидаемый результат: 

Эффективный  механизм использования образовательных ресурсов лучших 

учителей России; 

Комплекс программно-методических документов; 

Действующая система оказания  лучшими учителями методической помощи 

педагогам республики; 

Востребованное экспертное сообщество из числа лучших учителей России, 

способствующее развитию аналитических компетенций и гуманитарных 

экспертных отношений субъектов образовательной среды. 



Индикаторы оценки  образовательного эффекта проекта: 

- рост количества лучших учителей России, охваченных сообществом; 

- рост количества методических клубов на муниципальном уровне; 

- рост количества педагогов, охваченных  сетевыми методическими клубами; 

- рост количества образовательных событий, организованных членами 

сообщества; 

- рост количества продуктов (проектов, программ, методических разработок, 

показателей и критериев экспертных оценок и др.), прошедших  экспертизу; 

- рост количества заявок, поступивших из образовательных организаций. 

Дорожная карта реализации проекта в 2017 г. 

 
Задачи Мероприятия, 

образовательные 

события 

Срок Ожидаемый результат 

1.Разработать 

организационный 

механизм 

использования 

образовательных 

ресурсов лучших 

учителей России; 

 

Выявление кадров 

(из числа лучших 

учителей России), 

принимающих 

участие в 

реализации проекта.  

Декабрь, 2016-

январь 2017 

-База данных лучших 

учителей, победителей 

конкурсного отбора; 

-Координаторы 

проекта (на 

региональном, 

муниципальном 

уровнях, сетевые 

предметные 

модераторы) 

 

Формирование 

рабочей группы 

Январь-февраль, 

2017 

Создание рабочей 

группы 

преподавателей, 

определяющих 

направления работы и 

организаторов 

мероприятий 

Определение их 

функций, 

содержания их 

участия в 

реализации проекта. 

Январь-март  2017 - Положение о 

координаторах 

проекта; 

-  

Определение 

пилотных школ и 

муниципальных 

управлений 

образованием, 

принимающих 

участие в 

реализации проекта 

  



2. Разработать 

программно-

методическое 

обеспечение 

реализации проекта; 

 

Определение 

нормативно-

правовых 

документов, 

способствующих 

реализации проекта 

 - Положение о 

координаторах 

проекта; 

- Положение о 

пилотной школе, 

принимающей участие 

в реализации проекта; 

-Положение о Форуме 

лучших учителей  

3.Создать систему 

оказания  лучшими 

учителями 

методической 

помощи педагогам 

республики; 

 

Поддержка 

организуемых в 

рамках работы 

Сообщества  курсов 

Февраль, 2017 

-«Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагогов» 

 

Июнь, 2017- Форум 

лучших учителей 

России 

 

4.Формировать 

экспертное 

сообщество из числа 

лучших учителей 

России, 

способствующее 

развитию 

аналитических 

компетенций и 

гуманитарных 

экспертных 

отношений субъектов 

образовательной 

среды. 

 

Развитие экспертно-

аналитической 

деятельности 

Сообщества 

В течение 2017 

года 

Организация и 

поддержка открытой 

экспертизы работ 

участников 

Сообщества, иных 

образовательных 

ресурсов 

 

 

 

 


