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деятельности 

Оценка качества и эффективности деятельности педагогических 
работников в условиях внедрения механизма эффективного контракта 

Тема инновационной 
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Стимулирование педагогов к непрерывному образованию через 
эффективный контракт 
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Медник Елена Алексеевна, заместитель директора по научно-
методической работе,  
Рыбакова Светлана Евгеньевна, заместитель директора по 
дополнительному образованию МАОУ «Гимназия №4» Великий 
Новгород 

Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели, 
задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, 
продукты) 

Цель разработки -  поиск новых подходов в организации 
внутришкольной работы по стимулированию педагогов к непрерывному 
образованию через эффективный контракт. 
Содержание работы - эволюция подходов к определению 
результативности работников по итогам самооценки профессионального 
труда. 
Полученные результаты - организация работы по стимулированию 
педагогов к непрерывному образованию  через эффективный контракт 
дает хорошие результаты: повышение интереса педагогов к опытно-
экспериментальной работе; рост профессиональных сообществ 
(методические объединения; творческие, проектные, исследовательские 
группы; стажерские пары; консультационные пункты; сетевые 
сообщества); повышение профессионального мастерства на курсах  
повышения квалификации, внутрифирменное обучение  и расширение 
«географии» курсовой подготовки; повышение профессионального 
мастерства в рамках прохождения аттестации; увеличение количества 
педагогов, принимающих участие в конкурсном движении; активное 
участие в научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах, 
трансляция педагогического опыта на международном, всероссийском, 
региональном и муниципальном уровнях; увеличение числа издательской 
продукции; рост числа статусных званий педагогов, увеличение числа 
награжденных различными наградами, общественное признание 
эффективности деятельности образовательной организации, 
выражающееся в Почетных грамотах, дипломах, благодарственных 
письмах и благодарностях.  
Продукты: 
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 - критериальные показатели  по результатам самоанализа 
педагогической деятельности;  
- пример дополнительного соглашения («эффективного контракта») 
педагогических работников с работодателем;  
- Положение об экспертной комиссии по установлению надбавок к 
заработной плате за особые достижения в профессиональной 
деятельности работников 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

Новгородская обл., Великий Новгород, Латвия, Эстония, Украина, 
Белоруссия, Коми, Вологда, Кострома, Тверь, Петрозаводск, Выборг, 
Калининград, Псков, Краснодарский край, Ярославль, Санкт-Петербург, 
Республика Саха, Москва, Костромская обл., Мурманская обл., Ямало-
Ненецкий АО Тюменской обл. 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

Об эффективности системы организации работы по 
стимулированию педагогов к непрерывному образованию через 
эффективный контракт свидетельствует независимая оценка сотрудников 
Департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области, комитета по образованию Великого Новгорода, института 
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов, выражающаяся в 
признании статуса образовательной организации сначала в рамках 
консалт-комплекса, затем федеральной площадки, позже - опорного 
результативного центра и в настоящее время – комплекса 
инновационного развития, стажировочной площадки. Многочисленные 
победы  в конкурсах: «Конкурс общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы» (2006г., 2007 
г.), «50 лучших школ и детских садов Новгородской области» (2011г.), 
«Разнообразие форм повышения квалификации» в рамках ЮНЕСКО 
«Неделя образования взрослых» (1 место, 2011 г.), национальный 
приоритетный проект «Образование» (2006г., 2009г.), «ТОП-500 лучших 
школ России» (2014 г., 2015г.), «100 лучших школ России» (2013г., 2015 
г.); признание эффективности деятельности образовательной 
организации, выражающееся в получении Почетных грамот, дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов, благодарностей за победы по 
итогам реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода» (2012-2013 
учебный год), по итогам реализации приоритетных направлений 
деятельности системы образования Великого Новгорода (2008-2009гг., 
2009-2010 гг., 2011-2012гг.), по итогам реализации основных 
направлений развития муниципальной системы образования Великого 
Новгорода (2014г.), по итогам сохранения и преумножения лучших 
традиций российского образования, высокий профессионализм (2015 г.) 
свидетельствует о том, что гимназия подтверждает свои устойчивые 
позиции, надежность и конкурентоспособность, высокие показатели 
безупречного качества предоставляемых услуг, а также социальную 
значимость в своей отрасли и регионе 

Прогноз о 
результатах спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

Разработанные в ходе проекта положения и материалы могут быть 
основой для совершенствования процесса организации  работы по 
стимулированию педагогов к непрерывному образованию в 
образовательных организациях любого типа 
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