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Паспорт инновационного проекта / программы 
 

1. Наименование 
инновационного проекта / 
программы 

Развитие психологической  
компетентности педагога как компонент 
инновационного менеджмента педагогического 
процесса 

2. Авторы представляемого 
опыта 

Лотник Е.Ю., 
Вишневая Н.Э., канд. психолог. наук  

3. Научный консультант Белоусова Татьяна Николаевна, канд. пед. 
наук 

4. Цели внедрения 
инновационного проекта / 
программы 

Повышение профессионального уровня 
педагогов через развитие психологической 
компетентности  

5. Задачи внедрения 
инновационного проекта / 
программы 

- Диагностика показателей 
психологической компетентности, 
удовлетворенности трудом и уровня 
профессионального выгорания педагогов 
МОБУ Лицея №59. 

- Создание и внедрение программы по 
развитию психологической компетентности 
педагога. 

- Коррекция уровня профессионального 
выгорания, повышение эффективности 
профессиональной деятельности и 
удовлетворенности трудом при освоении 
программы «Психологическая компетентность 
педагога».  

- Повышение профессионального роста 
педагогов в рамках информационного, научно 
– методического и экспертного сопровождения 
внутришкольного электронного сетевого 
ресурса «Наши кадры: портфолио». 

6. Основная идея 
инновационного проекта / 
программы 

Объективным показателем эффективности 
деятельности педагога является внешняя 
оценка качества образовательных результатов. 
В погоне за высокой результативностью 
большинство педагогов подвержены 
«выгоранию» и «застревают» на определенном 
уровне, теряют интерес к профессиональному 
саморазвитию, основной формой деятельности 
становится трансляция знаний, снижена 
потребность к научно-исследовательской 
деятельности, наличествует невысокая 
удовлетворенность трудом по разным 
аспектам. Повышение профессионального 
уровня педагогов через развитие 
психологической компетентности позитивно 
скажется на удовлетворенности трудом 
учителей,  эффективности непрерывного 
саморазвития и будет способствовать 
профессиональному росту. 
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Таким образом, мы планируем померить 
психологическую компетентность педагогов, 
определить взаимосвязи компонентов 
психологической компетентности с 
эффективностью деятельности учителя,  
скорректировать дефицитные показатели, 
оптимизировать ресурсы и сопровождать в 
дальнейшем профессиональном развитии 
педагогов. 

7. Нормативно – правовое 
обеспечение 
инновационного проекта / 
программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
(ред. от 29.07.2017) № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", ст. 46 - 49.  

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 
2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. N 295. 

"Паспорт приоритетного проекта 
"Создание современной образовательной среды 
для школьников" (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол 
от 25.10.2016 N 9) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 
544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

Приказ Минобрнауки России № 1619 от 
21.12.2016 "Об установлении первой и высшей 
квалификационных категорий педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации"  

Приказ Минобрнауки России от 26 июля 
2017 г. № 703 «Об утверждении Плана 
мероприятий ("дорожной карты") 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации по формированию и введению 
национальной системы учительского роста».  

88. Обоснование его/ ее 
значимости для развития 
системы образования 
Краснодарского края 

Приоритетными направлениями, 
обозначенным Министерством образования и 
науки Российской Федерации, в модели 
Национальной системы учительского роста и 
проекте уровневого профессионального 
стандарта педагога является не только оценка 
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профессиональной компетентности, но и поиск 
действенных инструментов для 
стимулирования профессионального роста 
педагогов, саморазвития и 
самосовершенствования в выбранной 
профессии, повышение эффективности 
профессиональной деятельности и 
удовлетворенности трудом.  

Успешность профессионального роста 
педагога образовательного учреждения 
возможна в контексте оптимизации его 
психологической компетентности, которая 
способствует саморазвитию и самореализации 
в профессии, росту творческого потенциала, 
личностного и профессионального 
самосознания, что приводит к эффективности 
профессиональной деятельности. 

9. Новизна 
(инновационность) 

На настоящем этапе развития образования 
отсутствует мероприятия и программы, 
которые целенаправленно способствовали 
развитию психологической компетентности 
педагога. Мероприятия по созданию 
инструментария для оценки разных блоков 
компетенций (предметных, методических, 
психолого-педагогических, коммуникативных) 
и их удельному весу в итоговой оценке 
аттестуемого учителя прописаны в основных 
направлениях плана мероприятий ("дорожной 
карты") Министерства образования и науки 
Российской Федерации по формированию и 
введению национальной системы учительского 
роста.  У значительного количества педагогов 
наличествует профессиональный дефицит 
психолого-педагогической и коммуникативной 
компетенций. Новизна представляемого 
проекта в развитии психологической 
компетентности педагога. 

10. Практическая значимость  Реализация проекта позволит: 
-оценить пилотную апробацию программы 

по развитии психологической компетентности 
педагога; 

- опубликовать сборник материалов 
«Психологическая компетентность педагога: 
содержание, диагностика, развитие»; 

- создать внутришкольный сетевой 
электронный ресурс «Наши кадры: 
портфолио»,  

-создать сетевое взаимодействие со 
школами – партнерами по развитию 
коммуникативной компетентности педагогов. 
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11. Механизм реализации 
инновации 

 

11.1. 1 этап Теоретико - методологическое 
обоснование инновационного проекта 

11.1.1 Сроки 30.10.2017 г. 
11.1.2 Задачи Теоретический анализ подходов к 

исследованию феномена психологической 
компетентности, определение критериев 
эффективности деятельности педагога, подбор 
комплекса психодиагностических методик для 
эмпирического исследования психологической 
компетентности педагогов, подбор 
содержательной наполняемости программы 
развития психологической компетентности 
педагога 

11.1.3 Полученный результат Программа «Психологическая 
компетентность педагога» 

11.2 2 этап Эмпирическое исследование взаимосвязи 
показателей психологической компетентности, 
удовлетворенности трудом и уровня 
профессионального выгорания педагогов по 
методикам: «Перцептивно-интерактивная 
компетентность» Н.П. Фетискина; 
«Эмоциональный интеллект» Н. Холла; 
Опросник самоорганизации деятельности в 
адаптации Мандриковой Е.Ю., «Уровень 
эмоционального выгорания» Бойко В.В.; 
«Самооценка педагогического общения», 
«Толерантность педагога», «Шкала общей 
самоэффективности» Шварцера Ральфа, в 
адаптации Ромека В.Г., «Интегральная 
удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева. 

11.2.1 Сроки 1.11.2017 г. – 1.03.2018 г. 
11.2.2 Задачи Проведение эмпирического исследования; 

обработка полученных данных с 
использованием компьютерной программы 
SPSS Statistics 20.0; качественный анализ 
результатов исследования; составление 
рекомендаций по результатам исследования 

11.2.3 Полученный результат Индивидуальные рекомендации 
преподавателям.  

Изучение взаимосвязи компонентов 
психологической компетентности с 
эффективностью деятельности учителя. 

11.3 3 этап Внедрение программы профессионального 
роста педагога «Психологическая 
компетентность педагога» 

11.3.1 Сроки 1.03.2018 г. – 20.06.2018 г. 
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11.3.2 Задачи Повышение уровня психологической 
компетентности при фактической реализации 
программы.  

Повторный срез уровня показателей 
психологической компетентности, 
удовлетворенности трудом и 
профессионального выгорания педагогов. 

11.3.3 Полученный результат Повысился уровень психологической 
компетентности педагогов МОБУ Лицея№59; 
снизилось профессиональное выгорание, 
повысился уровень самоэффективности 
педагогов и удовлетворенность трудом по 
разным аспектам. 

11.4 4 этап Создание внутришкольного сетевого 
электронного ресурса «Наши кадры: 
портфолио». 

11.4.1 Сроки 1.07.2018 г. – 30.09.2018 г. 
11.4.2 Задачи Повышение профессионального роста 

педагогов в рамках информационного, научно 
– методического и экспертного сопровождения 
внутришкольного электронного сетевого 
ресурса «Наши кадры: портфолио». 

11.4.3 Полученный результат Внутришкольный электронный ресурс со 
страницами учителей, имеющий 
содержательный контент: 
 Наградные материалы 
 НИР и самообразование 
 Достижения учеников 
 Аттестация 
 Открытый урок 
 Виртуальный мастер – класс: школьные 
знания для реальной жизни 
 Творческие находки  
 Самооценка достижений: рефлексивный 
самоотчет 
 Отзывы на педагогическую 
деятельность 
 Опыт педагогической деятельности: 

- Индивидуализация обучения 
-Копилка интерактивных технологий 

обучения (мотивирующая среда) 
-Формирование УУД 
-Воспитательный ресурс классного 

руководителя 
-Сетевые ресурсы: традиции и инновации в 

образовании 
11.5 5 этап Оценка эффективности пилотного 

внедрения программы «Психологическая 
компетентность педагога» 

11.5.1 Сроки По факту завершения программы 
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11.5.2 Задачи Оценить эффективность программы по 
развитию психологической компетентности 
педагогов. 

11.5.3 Полученный результат Коррекция  и совершенствование 
программы профессионального роста педагога  

«Психологическая компетентность 
педагога».  

Сетевое взаимодействие со школами – 
партнерами по развитию коммуникативной 
компетентности педагогов. 

Публикация сборника материалов 
«Психологическая компетентность педагога: 
содержание, диагностика, развитие». 

 
12. Перспективы развития 

инновации 
Предложенные методики оценки 

психологической компетентности и 
показателей эффективности деятельности 
позволят в любом образовательном 
учреждении составить психограмму  
(усредненный профиль) педагога; определить 
наличие либо отсутствие  дефицита 
психологической компетентности, выявить 
показатели, требующие коррекции, обозначить 
векторы в повышении мотивации и 
саморазвития в профессиональной 
деятельности, послужит базой для 
эмпирических исследований и рекомендаций 
по повышению эффективности и 
результативности труда педагога. 

Внедрение программы, содержащей 
модули: «Социально-психологические 
проблемы профессионального становления 
личности педагога в системе общего 
образования», «Психологическая 
компетентность педагога», «Проблемные 
ситуации во взаимодействии с обучающимися 
и их разрешение», а также создание и 
сопровождение внутришкольного электронного 
сетевого ресурса «Наши кадры: портфолио», 
будут способствовать повышению 
психологической компетентности, 
профессиональному росту педагогов, 
саморазвитию в профессии, эффективности 
профессиональной деятельности и 
удовлетворенности трудом, развитию навыков 
и умений конструктивно выстраивать процесс 
взаимодействия с обучающимися. 

 
13. Предложения по 

распространению и 
внедрению 

Внутришкольный электронный сетевой 
ресурс «Наши кадры: портфолио», 
позволяющий структурировать достижения 
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инновационного 
продукта/ программы в 
практику образовательных 
учреждений края 

учителей и формировать рефлексивный 
самоотчет  может быть предложен в виде 
инновационного продукта школам – партнерам 
сетевого взаимодействия. 

Программа «Психологическая 
компетентность педагога» может применяться 
для повышения профессионального роста 
педагогов во внутришкольном пространстве 
образовательных учреждений.  

Сборник материалов «Психологическая 
компетентность педагога: содержание, 
диагностика, развитие» будет востребован как 
практическое руководство для психологов и 
заместителей директора по изучению данного 
феномена у учителей. 

 
14. Перечень научных и (или)  

учебно- методических 
разработок по теме  

Планируются публикации 

15. Статус инновационной 
площадки 

Муниципальная инновационная площадка 
(Свидетельство, серия МИП № 029, основание: 
Приказ управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 12.01.2018 года 
№ 19 «Об итогах конкурса инновационных и 
социально – значимых проектов 
образовательных организаций города Сочи в 
2017/2018 учебном году») 

16. Ресурсное обеспечение 
инновации  

 

16.1. Материальное Да 
16.2. Интеллектуальное Да 
16.3. Временное Да 

 
 
Представляя заявку на Конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта: 
-согласны с условиями участия в данном Конкурсе; 
-не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают 
редакционную правку перед публикацией материалов; 
-принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 
прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 
 
директор МОБУ Лицея №59                                                                    Лотник Е.Ю. 
 
«18» июня 2018 года 
 
 
 

 


