
 

АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ, 

WEB-РЕСУРСУ, «WEBFOLIO УЧИТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ПЕДАГОГА» 

Авторским коллективом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга представлен инновационный продукт – 

Webfolio, который в 2015-2016 учебном году стал лауреатом районного конкурса инновационных 

продуктов.  

Продукт представляет собой Web-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу 

https://webfolio.school509.spb.ru/ Данный ресурс обеспечивает накопление информации, 

необходимой для внутреннего и внешнего аудита оценки соответствия педагога требованиям 

Профстандарта. 

Webfolio — это созданный веб-ресурс, являющийся некоторой разновидностью существующих 

электронных портфолио педагогов, но ориентированный на реализацию требований 

Профстандарта. Анализ требований Профстандарта по каждой трудовой функции, позволил нам 

систематизировать созданное Webfolio по пяти блокам: 

 образовательная деятельность 

 воспитательная деятельность 

 научно-методическая 

 опытно-экспериментальная деятельность 

 валеологическая деятельность. 

Для разработки системы стимулирования работы с Webfolio использована технология 

геймификации. Одной из важных особенностей управления кадровым ресурсом является 

система оценок, основанная на следующих тезисах: 

 существует бальная система (от 1 до 3); 

 в начале работы педагоги начинают с точки в 0 баллов; 

 каждый документ, достижение или проделанная работа оценивается в 1 балл; 

 мероприятие или событие разного уровня (уровень ОО, районный, региональный и т.д.) 

оценивается по шкале от 1 до 3 баллов. 

Webfolio — это инструмент, помогающий учителю определяться со стратегией и тактикой 

профессионального развития; создает условия для самореализации и самовыражения учителя, 

рефлексии своей педагогической деятельности. Инновационный продукт Webfolio соответствует 

одному из направлений Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 

«Петербургская школа 2020» «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»: дополнение принципа «ответственности 

учителя» принципом «ответственности за учителя». Инновационный продукт посвящен развитию 

кадрового потенциала педагогических работников и повышению статуса педагогической 

профессии. Webfolio учителя способствует повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов школы. Положительные отклики по использованию подобных ресурсов формируют 

позитивный имидж образовательной организации, как источника инноваций. 

В идее Webfolio заключены большие возможности для совершенствования кадрового ресурса. 

Результаты создания модели Webfolio как инструмента управления качеством развития кадрового 

потенциала в целом и индивидуальным прогрессом учителя доказывают целесообразность 

принятых решений. Webfolio формирует поле открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержит контент о деятельности педагогического коллектива образовательной 

организации и обеспечивает доступ к таким ресурсам.  

Web-ресурс может внедряться как модульно, так и в полном объеме в зависимости от стратегии 

развития и возможностей образовательной организации.  

Инновационный продукт адресован образовательным организациям Санкт-Петербурга: 

представителям администрации, педагогическому сообществу, отвечает на вопросы КАК? и 

ПОЧЕМУ? и обеспечивает информационную открытость деятельности всего коллектива 

образовательной организации в целом. 

https://webfolio.school509.spb.ru/

