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«Качество образования в школе не может быть выше 

качества работающих в ней учителей»

Майкл Барбер



ФАКТОРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗНАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ

КОНКУРЕНЦИЯ, 
ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ



ПРИНЦИПЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

САМОИНИЦИАТИВА

САМОМОТИВАЦИЯ

ДИАГНОСТИЧНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОСТЬ



АДРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ



ЦЕЛЬ: внедрение модели управления адресным профессиональным 
развитием педагогов МАОУ «СОШ №10». 

1. Разработать и согласовать в коллективе критерии для анализа и оценки профессиональной
деятельности учителя.

2. Организовать мониторинг типичных профессиональных затруднений учителей школы.

3. Всем педагогам разработать индивидуальный образовательный маршрут профессионального роста.

4. Разработать систему наставничества для преодоления профессиональных затруднений учителей.

5. Разработать алгоритм организации устранения профессиональных затруднений учителей.

6. Управленческая поддержка планов самообразования учителей.

ЗАДАЧИ:



НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

САМОМОТИВАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

качественные изменения в состоянии и результатах образовательного 
процесса



УРОВНИ 
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕПРОДУКТИВНЫЙ

ПРОДУКТИВНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО



УРОВНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

неосознанная 
некомпетентность

осознанная 
некомпетентность

осознанная 
компетентность

неосознанная 
компетентность

построение индивидуальной траектории профессионального роста учителя



МОДЕЛЬ 
построения индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога

мотивационно-
психологический 

компонент

организационно-
содержательный 

компонент

технологический
компонент

аналитико-
транслирующий

компонент

целеполагание

выбор и освоение успешных 
педагогических практик

реализация освоенных технологий

анализ в соотношении с результатами 
образования и трансляция опыта

стажер

практик технолог

мастер

наставникметодист



РЕЗУЛЬТАТЫ:

преодоление 

инертности

педагогов

преодоление 
недостаточной 
подготовленности 
педагогических 
кадров 

системность 
подготовки к 
аттестации

мотивация 
карьерного роста

непрерывное 
повышение 

профмастерства

равноправное 
участие педагога в 
проектировании 
траектории 
профессионального 
роста



«Сопровождение проектирования, реализации и коррекции 
траекторий профессионального роста педагогов в условиях 

школьного образовательного центра»

Е. А. Ярош, 

заместитель директора по УВР

МАОУ «СОШ №10»

03.12.2020



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

обновление образовательных стандартов

система поддержки талантливых детей

современная школьная инфраструктура

здоровье школьников

развитие учительского потенциала



НОВЫЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Новые технологии 

системы подготовки, 

переподготовки, ПК

Новая модель 

аттестации

Модели 

использования ИКТ

Практика сетевого 

взаимодействия



Курсовая подготовка по проблеме инновации, 

проводимая в любых формах, не является достаточным 

условием для успешности реализации многих инноваций. 

Приступая к практической реализации знаний и 

первичных умений, полученных на курсах, учитель 

испытывает индивидуальные затруднения, снять которые 

призвана методическая работа в школе.

Однако, ожидания быстрого профессионального роста 

педагогов при освоении инновации с использованием 

традиционной работы в методических объединениях и 

самообразования не достигаются.



Учитель-
«стажёр»

Учитель-
«мастер»

Учитель-
«технолог»

Учитель-
«практик»

Практика

Самообразование

Педагогическое общение
Практика

Самообразование

Педагогическое общение

Курсы

методического уровня Учитель-
наставник

Учитель-
методист

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
УЧИТЕЛЯ



два типа 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

роста учителя
2-й тип 

соответствует переходу 

учитель-«технолог»

– учитель-«мастер»,

учитель – «наставник»,

учитель – «методист».

1-й тип 

соответствует переходу 

учитель-«стажёр» –

учитель-«практик»

ИТПР учителя предусматривает все формы педагогического общения и определяет 

содержание самообразования по проблеме инновации. 

Главный принцип построения план-программы ИТПР учителя –

активная позиция учителя, 

мотивируемая и организуемая методической службой школы.



Традиционные формы методической работы, 
которые следует использовать при разработке индивидуальной траектории 

профессионального роста учителя-«стажера»

Средства обучения в 

межкурсовой период
Формы методической работы

Практическая

деятельность

Самостоятельное конструирование уроков.

Проведение открытых уроков.

Самоанализ открытых уроков.

Обобщение собственного опыта реализации.

Профессиональное общение

Конструирование уроков в группах.

Анализ посещенных открытых уроков.

Участие в групповом анализе урока.

Участие в конструировании и подготовке методических мероприятий.

Активная позиция при проведении мероприятий:

участие в работе группы, руководитель группы.

Обмен практическим опытом с коллегами.

Консультирование коллег.

Самообразование

Изучение литературы.

Подготовка сообщения, содоклада, доклада.

Знакомство с опытом коллег.

Разработка дидактического, наглядного и раздаточного материала для методической 

работы.



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

МОДУЛЬНЫЕ ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ СЕССИИ

КЕЙС-МЕТОД

ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

КОУЧИНГ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ (КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ)



МОДУЛЬНЫЕ ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ СЕССИИ

1 этап: подготовка материалов для самостоятельного ознакомления

2 этап: конструирование преобразований с помощью методов системного 
проектирования 

3 этап: проект



В МАОУ «СОШ №10» в 2019 году прошла 
модульная проектировочная сессия 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 

проблема профессионального единства»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
(КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ)

Смысловое чтение как средство достижения 
метапредметных результатов в рамках реализации 
ФГОС  

Профилактика аддиктивного поведения 
несовершеннолетних 

Организация школьной психологической службы

ЦЕЛЬ: помощь педагогу в 

достижении заявленной цели



ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Главная идея – учиться вместе!

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДОЙ

ВСЯ КОМАНДА ЗНАЕТ, ЧЕГО ДОСТИГ КАЖДЫЙ



КОУЧИНГ

ТРЕНИРОВАТЬ, НАСТАВЛЯТЬ, ВООДУШЕВЛЯТЬ!

РАЗВИВАЮЩЕЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

АКТИВНАЯ ФОРМА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ



КЕЙС-МЕТОД

ОБСУЖДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ СИТУАЦИЙ И ЗАДАЧ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ



Условный статус 
учителя

Цель
деятельности 

Ролевая позиция на этапе:

подготовки проведения анализа

Учитель-
«стажёр»

Отработка навыков 
реализации ООП 

(технологии)

участник
группы

активное
участие

самооценка 
деятельности

Учитель-
«технолог»

Отработка навыков 
реализации ООП 

(технологии)
на технологическом 

уровне

руководитель 
группы

помощник 
руководителя или 

ведущего

оценка работы 
группы

Учитель-
«мастер»

Отработка навыков 
реализации ООП 

(технологии)
на системно-

технологическом 
уровне

организатор

руководитель
группы или

ведущий
мероприятия

оценка 
результативности

мероприятия

С чего следует начинать разработку

план-программы ИТПР?

Прежде, чем приступать к разработке программ ИТРПК освоения 
инновации, необходимо определить роль каждого участника
инновации на различных этапах методического мероприятия 
(разработка, подготовка, проведение, анализ) согласно их целей 
деятельности и ролевых позиций.



Условный статус 
учителя

Цель
деятельности 

Ролевая позиция на этапе:

подготовки проведения анализа

Учитель-
«наставник»

Отработка навыков 
реализации ООП 

(технологии)
на уровне 

организационного 
сопровождения

организатор

руководитель
группы или

ведущий
мероприятия

оценка 
результативности

мероприятия

Учитель-
«методист»

Отработка навыков 
реализации ООП 

(технологии)
на уровне 

методического 
сопровождения

руководитель 
группы

помощник 
руководителя или 

ведущего

оценка работы 
группы



Индивидуальная траектория профессионального 
роста учителя-«стажёра».

Конструирование ИТПР учителя-«стажёра» необходимо 
проводить в три этапа:

• первый – конструирование ИТПР заместителем 
директора, курирующего методическую 
деятельность;

• второй – конструирование ИТПР самим учителем-
«стажёром»;

• третий – итоговое совместное обсуждение 
программы ИТПР, выстроенной учителем-
«стажёром».



Самообразование

организация работы 

стажёрских пар учитель-

«мастер»
учитель-

«технолог»

цикл 

лекционно-семинарских 

занятий

учитель-

«наставник»

учитель-

«методист»

Индивидуальная траектория профессионального 
роста учителя-«технолога».



Алгоритмы работы 

над ИТПР 

учителей-«технологов» остаются прежними. 

Однако, свою ИТПР

учитель-«технолог» может разработать сам.

Но заместителю директора, 

при наличии нескольких человек

с данным уровнем профессиональной компетенции, 

необходимо спланировать

равномерное включение всех в методическую работу

с учетом индивидуальных особенностей каждого.



«Профессиональный рост учителя в современном 
образовательном пространстве: проектирование 

индивидуальной траектории профессиональной и творческой 
реализации педагога в условиях непрерывного образования»

Е. В. Мусина, 

заместитель директора по УВР

МАОУ «СОШ №10»

03.12.2020





Сопровождение педагогов на протяжении всей 
профессиональной деятельности



Новые подходы к профессиональному развитию учителей

- актуальный уровень профессиональных компетенций
учителя, представленный через совокупность
выявленных у него в процессе диагностики
профессиональных дефицитов;

- карьерные ориентации и уровень притязаний учителя
относительно возможных ступеней профессионального
роста, предусматривающих расширение выполняемых
трудовых функций







Цель разработки и реализации модели –

формирование единой системы повышения квалификации

педагогов;

совершенствование профессионального мастерства

учителей, оказание помощи педагогам в профессиональном

становлении;

развитие творческого потенциала, направленного на

повышение качества образовательного процесса в условиях

реализации федеральных государственных образовательных

стандартов



Ожидаемые результаты: 

1. Краткосрочная перспектива:

• создание педагогами собственной индивидуальной траектории профессионального развития;

2. Среднесрочная перспектива:

• организация собственной методической деятельности педагога;

• увеличение числа участников сетевых сообществ;

• активизация участия в мероприятиях (профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, мастер-классах,

стажировках, образовательных экспедициях, коучингах и т. д.) на всех уровнях (школьном, муниципальном,

региональном, федеральном)

3. Долгосрочная перспектива:

• повышение качества обучения;

• повышение профессиональной компетентности педагога;

• публикация материалов по представлению собственного педагогического опыта;

• разработка методических рекомендаций, пособий;

• внедрение инновационных педагогических технологий;

• обобщение лучших педагогических практик (опыта);

• организация собственной научно-исследовательской и проектной деятельности



Современное средство профессионального саморазвития педагогов 
–

«Индивидуальная траектория 
профессионального развития»

представляет собой целенаправленно проектируемую 
дифференцированную образовательную программу, 
обеспечивающую педагогу разработку и реализацию 

личной программы развития профессиональной 
компетентности при осуществлении методического 

сопровождения его профессионального развития



Инструменты выявления профессиональных 
дефицитов педагогов в МАОУ «СОШ № 10»



Основа для аналитической и проектировочной деятельности 
учителя – мониторинг профессионального развития

(по 17 разделам)



Направления, в рамках которых педагог может заниматься 
самообразованием:

• профессиональное (теория преподавания предмета); 

• психолого-педагогическое (индивидуальные особенности ученика); 

• методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы 
обучения);

• информационное (компьютерные технологии, интернет-ресурсы); 

• коммуникативное (взаимодействие между субъектами 
образовательного процесса); 

• личные компетентности (имидж, искусство общения, лидерские 
качества, педагогический такт) 



Алгоритм разработки индивидуальной траектории 
развития педагога 

Этап Содержание Характеристика

Подготовка Самодиагностика профмастерства, 

определение положительных и 

отрицательных аспектов педагогической 

деятельности.

На этом этапе учителю необходимо сформулировать собственный образовательный запрос на основе результатов 

самодиагностики, соотнести потребности с требованиями ФГОС, особенностями жизнедеятельности школы, 

ожиданиями учащихся. Запрос этот составляют с учетом собственных предпочтений и потенциальных возможностей, 

Планирование Проектирование и разработка 

индивидуальной траектории, которую 

начинают с составления плана действий, 

необходимых для совершенствования 

профессиональной компетенции.

Для целенаправленного выбора модели и содержания траектории учителю необходимо владеть навыками 

проектирования собственного развития. Планирование предполагает определение необходимых для достижения 

поставленных целей методический, материально-технических и иных условий. Преимущественно для этого требуется 

посещение мастер-классов, семинаров, курсов повышения квалификации, консультаций, заседаний МО, участия в 

экспериментальных педагогических проектах, психологических тренингах.

Практические решения Реализация ИОМ: осуществление 

педагогической деятельности в соответствии 

с составленной стратегией развития.

Составление отчетов за каждый конкретный период. Презентация отчетных данных на педагогических советах, 

собраниях методических объединений. Решение о презентации результатов может приниматься коллегиально.

Корректировка содержания ИОМ с учетом полученного опыта, новыми данными рефлексии.

Оценка и рефлексия 

деятельности

Анализ эффективности реализации ИОМ. К оцениванию реализации образовательной траектории привлекают коллеги, представители школьной 

администрации и родительской общественности. Ключевое значение имеет рефлексия педагога и то, как он сам 

оценивает эффективность проделанной работы. 



Образец карты индивидуальной траектории 
профессионального развития



Мы открыты для сотрудничества!


