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Создание условий, обеспечивающих развитие 

профессионального мастерства педагога  
 

 

М.Б. Трусова, заведующий ИМЦ 

Управления образования Советско-Гаванского 

 муниципального района 

 

Одним из приоритетных направлений разви-

тия системы образования является достижение совре-

менного качества образования, отвечающего запросам инновационной эко-

номики. Именно с целью формирования эффективной системы непрерыв-

ного профессионального развития педагогов в рамках федерального про-

екта "Современная школа" национального проекта "Образование" реша-

ется задача модернизации системы методической поддержки педагогиче-

ских работников путем создания организационных механизмов перехода 

на новые модели организации повышения профессионального мастерства 

педагога.  

Связующим звеном между деятельностью методистов, педагогов, 

государственной системой образования и передовым педагогическим опы-

том является методические службы и их сетевое взаимодействие. Развитие 

системы образования через методическую сеть обеспечивает открытость до-

стижений педагогов, стимулирует их активность в распространении и освое-

нии инновационного опыта, создаёт благоприятные условия для непрерыв-

ного образования педагогических работников, роста их профессиональной 

компетентности. 

В соответствии с основными принципами национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федера-

ции, предусмотрено создание и внедрение единой системы научно-методи-

ческого сопровождения педагогов. Методическая работа – это целостная си-

стема, основанная на достижениях науки и передового педагогического 

опыта, направленная на повышение квалификации и профессионального ма-

стерства педагогов, на развитие потенциала молодых специалистов. 

Перед методической службой стоят следующие задачи: 

 Сопровождение молодых педагогов и создание системы 

наставничества  

 Создание условий для эффективной работы методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов  
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В целях реализации национальной системы учительского роста, в 

Советско-Гаванском муниципальном районе внедрена «Модель обновлен-

ной деятельности муниципальной методической службы краевая инноваци-

онная площадка «Ступени роста педагога» на основании Распоряжения ми-

нистерства образования и науки Хабаровского края от 24.03.2020 № 352 «О 

внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки Ха-

баровского края от 05.03.2020 г. № 262 "Об инновационной инфраструктуре 

в сфере общего и дополнительного образования Хабаровского края» для 

обеспечения непрерывного повышения профессионального уровня педаго-

гов и руководителей. 

Творческой группой Информационно-методического центра Управле-

ния образования Советско-Гаванского муниципального района разработан 

Муниципальный проект непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников «Ступени роста педагога».  

Инновационный характер Муниципального проекта «Ступени роста 

педагога» проявляется в том, что он стратегически ориентирован на разви-

тие:  

- способности руководителей и педагогов к успешной адаптации в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности, к освоению ин-

новаций в образовании, полноценной профессиональной и личностной са-

моорганизации, к самообразованию, самосовершенствованию, развитию пе-

дагогических компетенций, освоение которых являются требованиями про-

фессионального стандарта педагога;  

- обеспечение «точечности» организации повышения квалификации 

на основе выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в со-

ответствии с потребностями педагога.  

Проектом предусмотрено использование современных цифровых 

технологий в организации и сопровождении индивидуальных образователь-

ных маршрутов на единой информационной платформе.  

Цель проекта - обоснование и апробация модели непрерывного со-

вершенствования профессионального мастерства педагогов посредством 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с образовательными потребностями. 

Инновационная модель муниципальной методической службы при-

звана решать следующие задачи: 

- разработать технологию использования индивидуальных образова-

тельных маршрутов для непрерывного повышения квалификации;  
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- обеспечить доступность для каждого педагогического работника 

качественного дополнительного профессионального образования по про-

филю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефи-

цитов и интересов; 

- создать условия для саморазвития педагогических и руководящих 

работников, повышения уровня профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных цифровых технологий; 

- поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педаго-

гических работников, в том числе на основе обмена опытом; 

- обеспечить оценку результатов реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов по непрерывному повышению профессионального 

мастерства педагогических работников. 

По нашему мнению, современной задачей методической службы 

должно стать создание условий, обеспечивающих развитие у педагогов про-

фессионального роста в условиях современной информационно-образова-

тельной среды, необходимости быстрого и эффективного освоения иннова-

ционных технологий жизнедеятельности, в том числе профессиональной. 

Представленный в этом сборнике опыт работы, является своеобразной стар-

товой площадкой для дальнейшего введения инноваций, позволяет опера-

тивно реагировать на новые вызовы в системе методического сопровожде-

ния непрерывного профессионального мастерства педагогов, как на уровне 

муниципалитета, так и на уровне образовательной организации. 
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Информационно-методический центр Управления образования 

 Администрации Советско-Гаванского муниципального района 

 

КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (КИП) 

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края 

Тема «Модель обновленной деятельности муниципальной методической 

службы «Ступени роста педагога» 

 

Тема краевой инновационной площадки «Совершенствование про-

фессионального мастерства педагогов посредством выстраивания индивиду-

альных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными по-

требностями». 

 

1. Обоснование актуальности и значимости проекта 

 

Важнейшим элементом образовательной экосистемы является пе-

дагог, обладающий ключевыми и профессиональными компетенциями, 

владеющий актуальными образовательными технологиями и вовлеченный 

в активный процесс поддержания функционирования и развития системы 

образования. 

Полноценной интеграции педагога в образовательную экосистему 

в настоящий момент препятствуют профессиональные дефициты. Созда-

ние эффективных механизмов восполнения профессиональных дефицитов 

в рамках функционирования национальной системы профессионального 

роста педагогических работников – одна из приоритетных задач федераль-

ного проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

Профессиональные сообщества, обеспечивающие профессиональ-

ный рост педагога, требуют современного подхода, учитывающего произо-

шедшие изменения профессионального портрета учителя настоящего для 

становления учителя будущего. Обновление профессиональных компетен-

ций и повышение уровня подготовки управленческих и педагогических 

кадров требуют большей степени мобильности и гибкости системы повы-

шения квалификации, отвечающей на запросы педагогов и образователь-

ных организаций. Необходима не только полномасштабная модернизация 

методической работы, но и ее переориентация на запросы, связанные с де-

фицитами, требующими восполнения. 

Именно с целью формирования эффективной системы непрерыв-

ного профессионального развития педагогов в рамках федерального про-

екта "Учитель будущего" национального проекта "Образование" решается 
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задача модернизации системы методической поддержки педагогических 

работников путем создания правовых, организационных и финансовых ме-

ханизмов перехода на новые модели организации повышения квалифика-

ции, в том числе активно использующие дистанционные формы обучения. 

Творческой группой Информационно-методического центра Управ-

ления образования Советско-Гаванского муниципального района разрабо-

тан Муниципальный проект непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Советско-Гаванского муниципаль-

ного района «Ступени роста педагога». Федеральный проект «Учитель бу-

дущего» ориентирует на создание в образовательной среде точек роста для 

профессионального и карьерного лифта педагогов, поэтому название муни-

ципального проекта предполагает профессиональное развитие с помощью 

«мобильного и гибкого лифта», который обеспечит продвижение вверх. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

является достижение современного качества образования, отвечающего за-

просам инновационной экономики. Это в свою очередь предполагает дина-

мичное наращивание творческого, профессионального потенциала, мастер-

ства педагогических кадров, поэтому муниципальный проект «Ступени ро-

ста педагога» направлен на создание профессионального и карьерного про-

движения на принципиально новых организационных и содержательных 

подходах к системе повышения квалификации педагогических работников и 

оценке уровня их компетенции. 

Инновационный характер Муниципального проекта «Ступени роста 

педагогов» проявляется в том, что она должна быть стратегически ориенти-

рована на развитие:  

- способности руководителей и педагогов к успешной адаптации в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности, к освоению ин-

новаций в образовании, полноценной профессиональной и личностной са-

моорганизации, к самообразованию, самосовершенствованию, развитию пе-

дагогических компетенций, освоение которых являются требованиями про-

фессионального стандарта педагога;  

- обеспечение «точечности» организации повышения квалификации 

на основе выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в со-

ответствии с потребностями педагога.  

Основным инструментом оценки уровня компетенции педагогов яв-

ляется профессиональный стандарт педагога, поэтому муниципальная ко-

манда проектировщиков определила точки профессионального роста педа-

гогов через освоение педагогических компетенций, заложенных в стандарте. 
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Обновление муниципальной методической службы будет обеспечи-

ваться посредством внедрения программ дополнительного профессиональ-

ного образования эксклюзивного содержания, активного внедрения такой 

формы обучения, как стажировки, внедрения моделей «горизонтального 

обучения». Внедрение идеи горизонтального обучения педагогических ра-

ботников – система P2P (с англ. peer-to-peer – равный равному) обеспечит 

создание соответствующей вызовам времени профессиональной среды. 

Включение обучающей функции в деятельность сообществ позволит повы-

сить продуктивность их деятельности. 

В обновлённую структуру муниципальной методической службы 

включены стажировочные площадки на базе учреждений образования, обес-

печивающих высокое качество образования. Организация стажировок будет 

способствовать пропедевтической работе по внедрению новых должностей: 

«старший учитель», «ведущий учитель». 

Инновационный подход к организации муниципальной методиче-

ской службы также будет обеспечиваться посредством активного использо-

вания цифровых технологий при реализации образовательных проектов, что 

будет способствовать совершенствованию личностно-деловых и професси-

ональных качеств педагогов, поэтому проектом предусмотрено использова-

ние современных цифровых технологий в организации повышения квалифи-

кации педагогов, создание ресурсов для их активного применения.  

Организация муниципальной методической службы в условиях сете-

вого взаимодействия обеспечит реализацию новых подходов к повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников, позволит создать 

единое информационное и методическое пространство в системе образова-

ния района. 

Формирование экспертного сообщества и организация методиче-

ского консалтинга будет способствовать обеспечению объективности и от-

крытости экспертизы результатов повышения профессионального мастер-

ства педагогов. 

2. Цели и задачи проекта  
 

Цель проекта - обоснование и апробация модели непрерывного со-

вершенствования профессионального мастерства педагогов посредством 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с образовательными потребностями. 

Инновационная модель муниципальной методической службы при-

звана решать следующие задачи: 
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- разработать технологию использования индивидуальных образова-

тельных маршрутов для непрерывного повышения квалификации; 

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника 

качественного дополнительного профессионального образования по про-

филю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефи-

цитов и интересов; 

- создать условия для саморазвития педагогических и руководящих 

работников, повышения уровня профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных цифровых технологий; 

- поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педаго-

гических работников, в том числе на основе обмена опытом; 

- обеспечить оценку результатов реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов по непрерывному повышению профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 

3. План реализации проекта  

 
Этапы Содержание дея-

тельности 

Основные 

направления дея-

тельности 

Основные мероприятия 

Январь 

-  фев-

раль 

2020 г. 

Разработка и оценка 

необходимых усло-

вий   

реализации проекта: 

нормативно-право-

вое,   

кадровое, научно-

методическое 

обеспечение 

Оценка наличия 

условий, ресурсов, 

необходимых для 

реализации про-

екта; разработка 

нормативно-пра-

вовых актов, под-

готовка кадров к 

инновационной 

деятельности  

Разработка нормативно-пра-

вовых актов. 

Мониторинг профессиональ-

ных и информационных по-

требностей работников обра-

зования. 

Выявление затруднений ди-

дактического и методиче-

ского характера педагогиче-

ских работников. 

Выстраивание индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов. 

Март 

2020 г. 

–июнь 

2021 г. 

Реализация содер-

жания проекта 

Внедрение и реа-

лизация совокуп-

ности организа-

ционно-методи-

ческих и педаго-

гических условий 

Организация горизонталь-

ного обучения педагогов в 

профессиональных сооб-

ществах, в том числе сете-

вых на уровне района и на 

уровне образовательных 

организаций. 
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повышения ква-

лификации педа-

гогов посред-

ством выстраива-

ния и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Организация стажировок 

педагогов на стажировоч-

ных площадках.  

Проведение научно-прак-

тических конференций, пе-

дагогических чтений, тре-

нингов, практикумов, вир-

туальных онлайн-событий. 

Июнь 

2021 г. 

 Обобщение ре-

зультатов деятель-

ности в форме об-

разовательного 

продукта 

Разработка обра-

зовательных  

продуктов инно-

вационной  

деятельности; ти-

ражирование ре-

зультатов про-

екта широкому 

педагогическому 

сообществу. 

Формирование и размеще-

ние на информационной 

онлайн-платформе ИМЦ 

банка научно-методиче-

ской, методической инфор-

мации, разработанной в 

ходе реализации проекта. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности педаго-

гических работников по по-

вышению профессиональ-

ного мастерства. 

Проведение мероприятий, 

направленных на распро-

странение результатов ин-

новационной деятельности 

в муниципальной системе 

образования. Подготовка к 

печатному изданию образо-

вательных продуктов инно-

вационной  

деятельности (корректи-

ровка, оформление и др.), 

издание. 

Июнь 

2021 г. 

Оценка эффектив-

ности и результа-

тивности реализа-

ции проекта.  По-

становка новых це-

лей и задач иннова-

ционной деятель-

ности. 

Анализ эффек-

тивности и ре-

зультативности 

реализации про-

екта. Презе-нта-

ция результатов 

проекта. 

Подготовка к презентации 

результатов инновацион-

ной деятельности (в разных 

формах), презентация ре-

зультатов проекта педаго-

гическому сообществу Ха-

баровского края. 
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4. Критерии оценки эффективности и результативности реали-

зации проекта.  Ожидаемые результаты. 

 

Результатом реализации проекта считается повышение уровня про-

фессионального мастерства по индивидуальным образовательным маршру-

там в форматах непрерывного образования 100% педагогов в возрасте до 35 

лет, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Экспертиза результатов непрерывного повышения квалификации по 

индивидуальным образовательным маршрутам будет проводиться в форме 

отчёта педагога о деятельности по реализации индивидуального образова-

тельного маршрута, проведения тестирования педагогов по овладению ком-

петенциями в соответствии с педагогическим стандартом и открытого учеб-

ного занятия или воспитательного события.  

В проведении экспертизы участвуют методисты ИМЦ, руководители 

образовательных организаций, педагоги-наставники, руководители муници-

пальных стажировочных площадок.  

 

Целевые индикаторы и показатели реализации проекта  

 

№  Ед.изм. 2020 2021 
1 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, 

повысивших уровень профессио-

нального мастерства по индивиду-

альным образовательным маршру-

там в форматах непрерывного обра-

зования, в том числе с использова-

нием дистанционных технологий 

% 25 100 

2 Количество педагогов, принявших 

участие в мотивационных и конкурс-

ных мероприятиях разного уровня, 

направленных на развитие профес-

сионального мастерства  

Чел. 20 25 

3 Доля педагогов, прошедших аттеста-

цию, из числа молодых специали-

стов, завершивших обучение в 

Школе молодого педагога 

% 10 40 

4 Количество педагогов, прошедших 

стажировку на базе учителей-профес-

сионалов 

Кол-во 0 25 
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5 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, 

овладевших профессиональными 

компетенциями в соответствии с про-

фессиональным стандартом педагога 

% 0 80 

 

5. Участники проекта  

 

Муниципальный проект непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работников Советско-Гаванского муници-

пального района «Ступени роста педагога» направлен на всех педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций.  

Обязательными участниками являются молодые специалисты и пе-

дагоги в возрасте до 35 лет.  

Наличие индивидуальных образовательных маршрутов возможно у 

всех педагогических работников, у педагогов в возрасте до 35 лет - обяза-

тельно. 

6. Необходимые условия реализации инновационного проекта 

 

Реализация инновационной модели методической службы предпола-

гает изменение роли Информационно-методического центра Управления об-

разования и самих методистов, которые в современных условиях должны 

быть аналитиками, модераторами, менеджерами, «виртуальными методи-

стами», методистами-тьюторами, методистами-экспертами, методистами-

консультантами, методистами-исследователями. 

Педагоги района, привлекаемые к реализации муниципального про-

екта, должны отвечать соответствующим квалификационным требова-

ниям. Это обстоятельство является важнейшим условием обеспечения ква-

лифицированной помощи педагогам. 

7. Оценка рисков реализации проекта 

 

№ Риски Минимизация рисков 

1 Отсутствие заинтересованности, недо-

статочная готовность и формальное от-

ношение педагогических работников к 

проекту 

Индивидуальная работа с педагогами. 
Оптимизация деятельности професси-

ональных объединений, стажировоч-

ных и инновационных площадок. 

2 Высокая загруженность педагогов Обеспечение дифференцированного 

подхода к повышению квалификации 
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3 Неготовность педагогов к непрерыв-

ному повышению квалификации на ос-

нове индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Обеспечение индивидуальной кон-

сультативной помощи.  

Повышение эффективности методиче-

ского сопровождения педагогов 

 

8. Контроль реализации проекта 

 
Этапы контроля Объект контроля  

Январь -  февраль 2020 г. Необходимые условия реализации проекта: нормативно-

правовое, кадровое, научно-методическое обеспечение 

проекта. 

Март 2020 г. -июнь 2021 

г. 

Реализация содержания проекта (внедрение и реализация 

совокупности организационно-методических и педагоги-

ческих условий) 

Июнь 2021 г. Новые образовательные продукты инновационной дея-

тельности как результат реализации проекта 

Июнь 2021 г.  Достижение ожидаемых результатов проекта. Результа-

тивность и эффективность реализации проекта. 

 

9. Конечный продукт, материалы для тиражирования,  

трансляции опыта 

Образовательными продуктами инновационной деятельности, тира-

жируемыми на уровне Хабаровского края, будут: 

Положение об организации деятельности муниципальной стажировоч-

ной площадки.                                      

Образец индивидуального образовательного маршрута непрерыв-

ного повышения квалификации педагогов в соответствии с потребностями.  

Оценочный лист по итогам экспертизы профессиональных компе-

тенций педагогов в соответствии с педагогическим стандартом. 

Модель организации горизонтального обучения педагогов (peer-to-

peer – равный равному). 
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Положение  

о муниципальной стажировочной площадке 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной ста-

жировочной площадке определяет общие условия и поря-

док работы стажировочных площадок по направлению ин-

новационной деятельности в образовательных организа-

циях Советско-Гаванского муниципального района.  

1.2. В своей деятельности стажировочные площадки руководству-

ются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 272 – ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Приказом Управления образования Ад-

министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 

края от 12.10.2020 № 412/1 «Об организации муниципальной методической 

службы в 2020-2021 учебном году» 

1.3. Стажировочная площадка является инновационной формой 

трансляции педагогического опыта.  Стажировочная площадка – это времен-

ная форма поддержки педагогов, организованная на базе нескольких образо-

вательных организаций, в которых есть позитивный опыт инновационной 

деятельности по приоритетным направлениям развития системы образова-

ния: 

МБОУ «Средняя школа № 1» по теме: «Продуктивное обучение как 

эффективная технология реализации компетентностного подхода в обуче-

нии учащихся начальных классов»; 

МБОУ «Средняя школа № 16» по теме: «Использование IT-

технологий в образовательном процессе»; 

МБДОУ № 39 по теме: «Формирование связной речи – ключ к разви-

тию личности ребёнка». 

1.4. Организационные и кадровые ресурсы стажировочных площа-

док обеспечивают эффективную организацию повышения квалификации 

(стажировки) педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций и реализуют задачи распространения и внедрения инновацион-

ного опыта работы и повышения качества образования. 

1.5. Настоящее Положение определяет период функционирования 

муниципальных стажировочных площадок с 01.01.2021 по 01.06.2021 г.  

1.6. Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществ-

ляется в связи с выполненными функциями площадки.  

1.7. Цель и задачи организации стажировочных площадок.  
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Цель: Создание условий для саморазвития педагогических и руково-

дящих работников, повышения уровня профессионального мастерства, овла-

дения навыками использования современных образовательных технологий, 

современных цифровых технологий. 

Задачи:  

а. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогов в 

рамках деятельности стажировочных площадок. 

б. Снизить профессиональные затруднения педагогов в организации 

педагогического процесса. 

2. Организация деятельности стажировочной площадки 

2.1. Деятельность стажировочных площадок осуществляется при вза-

имодействии с Информационно-методическим центром Управления образо-

вания Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба-

ровского края, который обеспечивает организационно-методическое сопро-

вождение. 

2.2. Управление деятельностью каждой стажировочной площадкой 

осуществляет руководитель образовательной организации (заместитель ру-

ководителя).  

2.3. Планы работы стажировочных площадок разрабатываются и 

осуществляются в соответствии с планом реализации мероприятий краевой 

инновационной площадки при инновационной инфраструктуре сферы обра-

зования Хабаровского края «Модель обновлённой деятельности муници-

пальной методической службы «Ступени роста педагога». 

2.4. Деятельность стажировочных площадок осуществляется через 

проведение офлайн или онлайн мероприятий, направленных на профессио-

нальное развитие педагогов. 

3. Участники стажировочных площадок  
3.1. Участниками стажировочных площадок являются педагоги об-

разовательных организаций района. 

3.2. Основанием для прохождения стажировки является личное заяв-

ление педагога, написанное в свободной форме. 

3.3. В работе стажировочной площадки могут принимать участие от 

3-х до 10-ти педагогов.  

4. Содержание деятельности стажировочных площадок  

4.1. На основании приказа руководителя образовательной организа-

ции определяется состав педагогов-наставников для осуществления стажи-

ровочной деятельности, которые закрепляются за участниками стажировоч-

ной площадки. 
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4.2. Педагоги-наставники совместно с участниками стажировочной 

площадки разрабатывают индивидуальный план стажировки на период не 

более 2-х месяцев. 

4.3. В индивидуальный план стажировки входят следующие формы 

педагогической деятельности:  

- обучающие семинары, мастер-классы и другие демонстрационные 

формы методической работы; 

- взаимопосещение уроков (занятий); 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия по совместному конструированию программ, 

уроков (занятий) коллег и их анализ; 

- совместное посещение уроков (занятий); 

- проведение уроков (занятий) и/или их фрагментов. 

4.4. На завершающем этапе стажировки участник стажировочной 

площадки самостоятельно разрабатывает и проводит урок (занятие). 

5. Подведение итогов работы стажировочной площадки 

5.1. По итогам прохождения стажировки в образовательной органи-

зации участник составляет отзыв об удовлетворённости прохождением ста-

жировочных практик. 

5.2. Руководитель стажировочной площадки составляет отчёт по сле-

дующим показателям: 

- Период стажировки 

- Количество участников стажировочной площадки 

- Количество наставников  

- Сведения о формах наставничества 

- Количество посещённых стажируемыми уроков (занятий) у настав-

ников  

- Количество посещённых уроков наставниками у стажирующихся  

- Количество индивидуальных консультаций  

- Количество совместно посещённых уроков (занятий) 

- Количество проведённых уроков(занятий) стажируемыми 

- Степень удовлетворённости прохождением стажировки в образова-

тельной организации (на основе анкетирования). 
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Положение  

о проведении экспертизы уровня 

профессиональных компетенций педаго-

гов, участвующих в апробации индивиду-

альных образовательных маршрутов в 

рамках КИП «Ступени роста педагога» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского 

от 05.03 2020 г. № 262 «Об инновационной инфраструктуре в сфере общего 

и дополнительного образования Хабаровского края. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу по проведению 

экспертизы профессиональных компетенций педагогов, участвующих в ра-

боте КИП «Ступени роста педагога», определяет порядок проведения экс-

пертизы, состав, полномочия, порядок формирования экспертных комиссий 

и критерии оценивания профессиональных компетенций педагогов.  

1.3. Экспертиза проводится с целью определения уровня профессио-

нальных компетенций педагогов, участвующих в апробации модели непре-

рывного совершенствования профессионального мастерства педагогов по-

средством выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в со-

ответствии с образовательными потребностями. 

1.4. Экспертиза проводится экспертной комиссией, утверждённой 

приказом Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

района Хабаровского края и экспертными группами, утверждёнными прика-

зами руководителей образовательных организаций.  

1.5. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются настоящим 

Положением.  

1.6. Экспертиза является обязательной для педагогов, участвующих 

в апробации модели непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогов посредством выстраивания индивидуальных образова-

тельных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями.  

1.7. Педагогам, успешно прошедшим экспертизу, выдаётся оценоч-

ный лист по итогам экспертизы и справка об участии в инновационной дея-

тельности по апробации модели непрерывного совершенствования профес-
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сионального мастерства педагогов посредством выстраивания индивидуаль-

ных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными по-

требностями. 

II. Порядок проведения 

2.1. Муниципальная экспертная комиссия проводит экспертизу 

уровня профессионалихзма педагогов по компетенциям, включённым в ин-

дивидуальный образовательный маршрут:  

- использование современных средств и систем организации 

учебно-воспитательного процесса;  

- проектировочные компетенции в образовательной деятельности; 

-  работа в условиях реализации программ инклюзивного образова-

ния; 

- работа с одарёнными учащимися; 

- работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и со-

циально уязвимыми учащимися. 

2.3. Экспертные группы образовательных организаций проводят экс-

пертизу по проблемным зонам, определённым на основе диагностики педа-

гогов. 

2.4. Участники инновационной модели повышения квалификации 

выбирают из предложенных форм приемлемые для них формы проведения 

экспертизы по двум обязательным компетенциям: 

- использование современных средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса - просмотр урока (занятия, мероприятия);  

- проектировочные компетенции в образовательной деятельности – 

образовательный проект, программа, конспект занятия, технологическая 

карта урока, сценарий мероприятия, готовый методический материал. 

2.5. По остальным обязательным компетенциям экспертиза прово-

дится по утверждённым формам: 

-  работа в условиях реализации программ инклюзивного образова-

ния – онлайн-тестирование; 

- работа с одарёнными учащимися – индивидуальный план сопро-

вождения одарённого ребёнка; 

- работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и со-

циально уязвимыми учащимися – решение конфликтных ситуаций. 

2.6. По проблемным зонам форму экспертизы участники апробации 

выбирают сами. 

III. Экспертная комиссия 
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3.1. Экспертная комиссия состоит из экспертных групп по предме-

там, педагогическим специальностям, в которые входят методисты Инфор-

мационно-методического центра, руководители профессиональных объеди-

нений, заместители руководителей учреждений, опытные педагоги. 

3.2. Состав муниципальной экспертной комиссии и муниципальных 

экспертных групп утверждается приказом начальника Управления образова-

ния Администрации Советско-Гаванского района Хабаровского края. 

3.3 Состав экспертных групп по проблемным зонам педагогов, отра-

жённым в индивидуальных образовательных маршрутах, утверждается при-

казом руководителей образовательных организаций. 

3.4. Экспертную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к участникам экспертизы. 

3.5. Для проведения экспертизы по профессиональным компетен-

циям «Использование современных средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса», «Проектировочные компетенции в образова-

тельной деятельности» создаются предметные экспертные группы в составе: 

председатель, 2 члена экспертной группы. 

3.6. Для проведения экспертизы по профессиональным компетен-

циям «Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования», 

«Работа с одарёнными учащимися», «Работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися» создаются 

экспертные группы в составе: председатель, 2 члена экспертной группы. 

3.7. Результаты экспертизы фиксируются в протоколе, который под-

писывают председатель, члены экспертной группы. 

  

IV. Порядок проведения экспертизы 

4.1. Экспертиза проводится в следующие сроки: 

15 - 30 апреля – просмотр открытых уроков, мероприятий, занятий. 

19 апреля -  Экспертиза компетенции «Работа с девиантными, зави-

симыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися».  

22 апреля - Экспертиза компетенции «Работа с одарёнными детьми». 

26 апреля - Экспертиза компетенции «Работа в условиях реализации 

программ инклюзивного образования».   

29 апреля - Экспертиза компетенции «Проектировочные компетен-

ции в образовательной деятельности».  

4.2. Тему, сроки и формы проведения открытых уроков, мероприя-

тий, занятий определяют участники апробации, которые должны согласо-

вать дату проведения с председателем предметной экспертной группы. 
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4.3. Экспертиза компетенции «Проектировочные компетенции в об-

разовательной деятельности» проводится в форме проверки технологиче-

ских карт уроков, проектов, программ, сценариев, методических материалов 

(по выбору), которые участники апробации должны предоставить в ИМЦ по 

электронному адресу nvrazumovskaya@mail.ru не позднее 27 апреля.  

4.4. Экспертиза компетенции «Работа с одарёнными детьми» прово-

дится в форме проверки индивидуальных планов сопровождения одарённых 

детей, которые участники апробации должны предоставить в ИМЦ по элек-

тронному адресу nvrazumovskaya@mail.ru не позднее 19 апреля. 

4.5. Экспертиза компетенции «Работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися» проводится в 

форме проведения испытания по решению конфликтных ситуаций диффе-

ренцированно по 5 группам: воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, 

учителя основной и средней школы, педагоги дополнительного образования, 

узкие специалисты.  

4.6. Экспертиза компетенции «Работа в условиях реализации про-

грамм инклюзивного образования» проводится дифференцированно по 5 

группам: воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, учителя основной 

и средней школы, педагоги дополнительного образования, узкие специали-

сты в форме онлайн-тестирования на сайте ИМЦ на платформе Zoom. 

Ссылка на тест будет направлена в образовательные организации 26 апреля 

в 13-50. Назначенный руководителем учреждения ответственный за прове-

дение тестирования распечатывает необходимое количество тестов и в 14-

00 раздаёт участникам тестирования. Время тестирования – 30 минут. При-

сутствие посторонних лиц в кабинете при проведении онлайн тестирования 

запрещено. Выполненные работы сканируются и направляются по мере по-

ступления в ИМЦ по электронному адресу lusja2019@yandex.ru.  

 

V. Оценивания результатов экспертизы 

 

5.1. Оценивание уровня профессиональных компетенций педагогов, 

кроме компетенции «Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования» осуществляется по шестибалльной шкале в соответствии с ни-

жеприведенными критериями:  

0 баллов – не умеет 

1 балл – умеет недостаточно 

2 балла – умеет в необходимой мере 

3 балла – умеет в достаточной мере 

4 балла – умеет в полной мере 

mailto:nvrazumovskaya@mail.ru
mailto:nvrazumovskaya@mail.ru
mailto:lusja2019@yandex.ru
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5 баллов – умеет в высокой мере 

5.2. По каждой компетенции, кроме онлайн-тестирования, опреде-

лены 5 критериев, стоимостью 5 баллов каждый. Максимальное количество 

полученных баллов по каждой компетенции – 25.  

5.3. Каждый эксперт по итогам экспертизы оформляет свой прото-

кол, подсчитывает средний балл посредством деления суммы полученных 

баллов на 5 и вносит полученный средний балл в сводный протокол. 

5.4. Экспертиза компетенции «Работа в условиях реализации про-

грамм инклюзивного образования» состоит из 10 тестов на проверку знания 

нормативно-правовой базы, понятийного аппарата, возрастной психологии, 

методики работы с детьми с ОВЗ, умения разрабатывать АОП. Оценивания 

ответов на тесты осуществляется по двум баллам: «0» - не знает, «5» - знает.  

5.5. В сводном протоколе по итогам суммирования полученных бал-

лов и деления на количество экспертов выставляется средний балл каждому 

педагогу. 

5.6. Результаты экспертизы фиксируются в оценочном листе, кото-

рый подписывает председатель, члены экспертной комиссии.  

5.7. Итоговый балл каждого участника подсчитывается путём сложе-

ния баллов, полученных по компетенциям и деления на 5. 

 

Приложение № 1 

Критерии экспертизы профессиональных компетенций  

педагогов 

 

1. Критерии «Открытый урок (занятие, мероприятие)» 
№  Критерий  Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Умение определять педа-

гогические цели и задачи 

занятия  

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

2. Умение использовать 

на занятиях педагогиче-

ски обоснованные 

формы, методы, сред-

ства и приемы органи-

зации деятельности 

обучающихся 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 
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3. Умение мотивировать и 

стимулировать деятель-

ность и общение обучаю-

щихся на занятии 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

4. Умение осуществлять 

педагогический и теку-

щий контроль, оценку 

образовательной дея-

тельности обучающихся, 

коррекцию поведения и 

общения 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

5. Умение создавать педа-

гогические условия для 

формирования благопри-

ятного психологического 

климата и педагогиче-

ской поддержки обучаю-

щихся 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

 

2. Критерии «Проектировочные компетенции в образовательной дея-

тельности» 

№ 

п/п 

Критерий  Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Конкретность, ясность 

формулировки цели, за-

дач 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет 

в вы-

сокой 

мере 

2. Умение определять со-

держание в соответствии 

с целями и задачами 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет 

в вы-

сокой 

мере 

3. Оригинальность идеи 

способа решения цели и 

задач 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет 

в вы-

сокой 

мере 

4. Творческий подход и эс-

тетика оформления ре-

зультатов проекта 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет 

в вы-

сокой 

мере 

5. Возможность использо-

вания в практической де-

ятельности 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет 

в вы-

сокой 

мере 

 

3. Критерии «Индивидуальный план сопровождения одарённого ре-

бёнка» 
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№  Критерий  Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Умение ставить цели и 

определять задачи работы 

с одарёнными детьми 

не 

уме

ет 

уме

ет 

не-

до-

ста-

точ

но 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

достаточ-

ной мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

2. Наличие системы диагно-

стического сопровождения 

развития одарённого ре-

бёнка 

не 

уме

ет 

уме

ет 

не-

до-

ста-

точ

но 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

достаточ-

ной мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

3. Обоснованность отбора со-

держания работы 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

достаточ-

ной мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

4. Умение взаимодейство-

вать с родителями по раз-

витию дарённого ребёнка 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

достаточ-

ной мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

5. Умение использовать эф-

фективные педагогические 

технологии развития ода-

рённости с учетом индиви-

дуальных особенностей 

ребенка 

не 

уме

ет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет в 

необхо-

димой 

мере 

умеет в 

достаточ-

ной мере 

умеет в 

полной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

 

4. Критерии «Решение конфликтных ситуаций» 

№ 

п/п 

Критерий  Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Умение оперативно сори-

ентироваться в ситуации и 

причинах ее возникнове-

ния 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет 

в не-

обхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

2. Умение выявить и сформу-

лировать педагогическую 

проблему 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет 

в не-

обхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 
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3. Умение учитывать воз-

растные и типологические 

особенности обучающихся 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет 

в не-

обхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

4. Конструктивность и обос-

нованность предложен-

ного способа разрешения 

сложившейся ситуации 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет 

в не-

обхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

5. Умение выработать и реа-

лизовать способ педагоги-

ческого воздействия для 

разрешения сложившейся 

ситуации 

не 

умеет 

умеет 

недо-

ста-

точно 

умеет 

в не-

обхо-

димой 

мере 

умеет в 

доста-

точной 

мере 

умеет 

в пол-

ной 

мере 

умеет в 

высо-

кой 

мере 

 

 

 

Оценочный лист 

по итогам экспертизы профессиональных компетенций 

педагога,  

участника апробации ИОМ 

краевой инновационной пло-

щадки 

«Ступени роста педагога»  
ФИО Петрова Наталья Николаевна 

Дата рождения 11.09.1987 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Образование высшее 

Квалификационная категория первая 

Образовательная организация МБОУ СШ № …. 

Педагогический стаж –  9 лет 

 
 

Перечень 

компетенций 

 

Формы 

экспертизы 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов  

 

Дата экс-

пертизы 

 

Экспертная 

оценка 

Использование совре-

менных средств и си-

стем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Открытый урок 

(занятие, меропри-

ятие) 

 

Урок матема-

тики в 3 

классе 

 

22.04.21 

Умеет в пол-

ной мере 
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Проектировочные ком-

петенции в образова-

тельной деятельности 

Технологическая 

карта (проект, про-

грамма, сценарий, 

методический ма-

териал)  

Технологиче-

ская карта 

урока мате-

матики 

21.04.21 Умеет в доста-

точной мере 

Работа в условиях реа-

лизации программ ин-

клюзивного образова-

ния 

Онлайн тестирова-

ние   

Онлайн те-

стирование 

19.04.21 Умеет в пол-

ной мере 

Работа с одарёнными 

учащимися 

Индивидуальный 

план сопровожде-

ния одарённого ре-

бёнка  

Индивиду-

альный план 

сопровожде-

ния одарён-

ного ребёнка 

29.04.21 Умеет в пол-

ной мере 

Работа с девиантными, 

зависимыми, социально 

запущенными и соци-

ально уязвимыми уча-

щимися 

Решение кон-

фликтных ситуа-

ций  

Решение кон-

фликтных си-

туаций  

19.04.21 Умеет в высо-

кой мере 

 

Выводы экспертов:  

         Петрова Наталья Николаевна успешно прошла экспертизу в рам-

ках работы КИП «Ступени роста педагога». Она показала хороший 

уровень владения педагогическими компетенциями. 

 

Дата 31.04.21 

Председатель экспертной комиссии        Трусова М.Б. 

Члены экспертной комиссии                     Разумовская Н.В. 

                                        Петько И.П. 

                                                                      Рудницкая Л.Н.    

                                                                      Душина И.А 

                                                                      Венгловская С.М. 
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Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования  

 «Хабаровский краевой институт развития образования» 

 

КРАЕВАЯ ИНОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

Информационно-методический центр Управления образования Администра-

ции Советско-Гаванского муниципального района  

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края 

   «Модель обновленной деятельности муниципальной методической службы «Ступени роста педагога» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 СОГЛАСОВАНО 

Куратор 

Петрунина Т.А. 

«____»__________2020 

Хабаровск, 2020 
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Техническое задание КИП 

№ Направления деятельности (в соот-

ветствии с темой, целью, статусом 

в инновационной инфраструктуре)  

Сроки реализа-

ции 

Ожидаемый 

практический и 

научно-методиче-

ский результат 

(по этапам и проме-

жуточным этапам 

проектной работы) 

 

Фактический результат 

практический и научно-

методический резуль-

тат, продукт 

по этапам и промежу-

точным этапам проект-

ной работы) 

I Целевой компонент  

включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его 

значимости для развития системы образования края 

Цель  -   обоснование и апробация модели непрерывного совершенствования профессионального ма-

стерства педагогов посредством выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в соответ-

ствии с образовательными потребностями 

Задачи:  

1. Разработать технологию использования индивидуальных образовательных маршрутов для не-

прерывного профессионального развития педагогических работников 

2. Обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнитель-

ного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профес-

сиональных дефицитов и интересов 
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3. Создать условия для саморазвития педагогических и руководящих работников, повышения 

уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых 

технологий 

4. Поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том 

числе на основе обмена опытом 

5. Обеспечить оценку результатов реализации индивидуальных образовательных маршрутов по 

непрерывному повышению профессионального мастерства педагогических работников 

II Организационно-деятельностный компонент 

Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые резуль-

таты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и 

обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок 

по теме проекта (программы) 

2.1. Разработка и оценка необходимых 

условий   

реализации проекта: нормативно-

правовое,   

кадровое, научно-методическое, 

программно-методическое обеспе-

чение проекта, система социаль-

ного партнёрства. 

 

январь - май 

2020  

Разработка нормативно-правовых актов 

Мониторинг профессиональных и информаци-

онных потребностей работников образования 

Выявление затруднений дидактического и ме-

тодического характера педагогических работ-

ников 

Выстраивание индивидуальных образователь-

ных маршрутов 



29 
 

 

2.2.  Реализация содержания проекта. 

Внедрение и реализация совокуп-

ности организационно-методиче-

ских и педагогических условий по-

вышения квалификации педагогов 

посредством выстраивания и реа-

лизации индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

июнь 2020 - 

май 2021 

 

Организация горизонтального обучения педа-

гогов в профессиональных сообществах, в том 

числе сетевых на уровне района и на уровне об-

разовательных организаций. 

Организация стажировок педагогов на стажиро-

вочных площадках.  

Проведение научно-практических конферен-

ций, педагогических чтений, тренингов, прак-

тикумов, виртуальных онлайн-событий 

2.3. Обобщение результатов деятель-

ности в форме образовательного 

продукта. Разработка образова-

тельных продуктов инновацион-

ной деятельности; тиражирование 

результатов проекта широкому пе-

дагогическому сообществу. 

май - июль 

2021  

Формирование и размещение на информацион-

ной онлайн-платформе ИМЦ банка научно-ме-

тодической, методической информации, разра-

ботанной в ходе реализации проекта. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

педагогических работников по повышению 

профессионального мастерства. 

Проведение мероприятий, направленных на 

распространение результатов инновационной 

деятельности в муниципальной системе обра-

зования.  

Подготовка к печатному изданию образова-

тельных продуктов инновационной  

деятельности (корректировка, оформление и 

др.), издание. 
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2.4. Оценка эффективности и результа-

тивности реализации проекта.  По-

становка новых целей и задач ин-

новационной деятельности. 

июль-август 

2021  

Подготовка к презентации результатов иннова-

ционной деятельности, презентация результа-

тов проекта педагогическому сообществу Ха-

баровского края. 

III. Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую прак-

тику  

3.1. Разработка комплекта методиче-

ских материалов 

2021 г. Комплект методических материалов  

3.2. Проведение вебинаров по исполь-

зованию индивидуальных образо-

вательных маршрутов для непре-

рывного профессионального раз-

вития педагогических работников, 

организации горизонтального обу-

чения педагогов  

2021 г.г. Программа вебинара, вебинар 

3.3. Информационная кампания по 

освещению деятельности сообще-

ства 

постоянно Освещение деятельности: 

на сайте ИМЦ http://imc-svg.ru/ 

на сайте ХК ИРО в разделе «ММС Хабаров-

ского края» http://vsevteme.ru/network/2152 

3.4. Курсовые мероприятия 2021 г. Распространение результатов проекта на кур-

совых мероприятиях ХК ИРО 

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)  

http://imc-svg.ru/
http://vsevteme.ru/network/2152
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4.1. Положение об организации дея-

тельности муниципальной стажи-

ровочной площадки 

июнь 2020 Положение об организации деятельности му-

ниципальной стажировочной площадки 

4.2. Образец индивидуального образо-

вательного маршрута непрерыв-

ного повышения квалификации пе-

дагогов в соответствии с потребно-

стями.  

 

июль 2020 Образец индивидуального образовательного 

маршрута непрерывного повышения квалифи-

кации педагогов в соответствии с потребно-

стями.  

 

4.3. Технологическая карта использо-

вания индивидуальных образова-

тельных маршрутов для непрерыв-

ного повышения квалификации  

июль 2021 Технологическая карта использования индиви-

дуальных образовательных маршрутов для не-

прерывного повышения квалификации  

 

4.4. Оценочный лист по итогам экспер-

тизы профессиональных компетен-

ций педагогов в соответствии с пе-

дагогическим стандартом. 

 

июль 2021 Оценочный лист по итогам экспертизы про-

фессиональных компетенций педагогов в соот-

ветствии с педагогическим стандартом. 
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Дорожная карта 

организации работы по непрерывному повышению квалификации 

педагогов по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

Этапы Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Планируемый ре-

зультат 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный 

Разработка перспективного плана методической 

работы на учебный год 

Март Методисты Создана модель му-

ниципальной мето-

дической службы 

Разработка структуры индивидуального образо-

вательного маршрута непрерывного повышения 

квалификации педагогов в соответствии с по-

требностями 

Март Разумовская 

Н.В. 
Разработана струк-

тура ИОМ 

Разработка Положения об организации горизон-

тального обучения педагогов 

Март Трусова 

М.Б. 

Разработано Поло-

жение об организа-

ции горизонталь-

ного обучения педа-

гогов 

Разработка Положения об организации работы 

стажировочных площадок 

Март Черненко 

Н.А. 

Разработано Поло-

жение об организа-

ции работы стажи-

ровочных площадок 
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Конструирование платформы КИП Апрель Кондратьев 

Д.А. 

Создана платформа 

КИП 

Проведение совещания с руководителями обра-

зовательных организаций по обеспечению непре-

рывного повышения квалификации педагогов по-

средством выстраивания индивидуальных обра-

зовательных маршрутов в соответствии с потреб-

ностями  

Апрель Трусова 

М.Б. 

 

Руководители озна-

комлены с техноло-

гией работы КИП  

Составление списков педагогов для организации 

непрерывного повышения квалификации по ин-

дивидуальным образовательным маршрутам 

Май Душина 

И.А. 

Определён состав 

участников апроба-

ции 

Регистрация педагогов на платформе КИП Май Кондратьев 

Д.А. 

На платформе КИП 

размещены заявле-

ния и зарегистриро-

ваны участники 

апробации 

Диа-

гно-

стиче-

ский 

Разработка диагностических анкет по изучению 

профессиональных и информационных потреб-

ностей работников образования 

Май Разумовская 

Н.В. 

Фомина 

Н.А. 

Созданы анкеты для 

педагогов школ, 

ДОУ, ОДО по изуче-

нию профессио-

нальных и информа-

ционных потребно-

стей  
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 Заседание методической команды КИП «Утвер-

ждение структуры ИОМ. Утверждение диагно-

стических анкет» 

Май Трусова 

М.Б. 

Утверждена струк-

тура ИОМ и содер-

жание диагностиче-

ских анкет 

Размещение анкет на платформе КИП Май Кондратьев 

Д.А. 

Анкеты размещены 

на платформе КИП 

Мониторинг затруднений, профессиональных и 

информационных потребностей работников об-

разования  

Май Заместители 

директоров, 

старшие вос-

питатели 

Проведён монито-

ринг профессио-

нальных и информа-

ционных потребно-

стей педагогов 

школ, ДОУ, ОДО 

Анализ затруднений и потребностей педагогов 

образовательного учреждения в повышении ква-

лификации 

Май Заместители 

директоров, 

старшие вос-

питатели 

Выявлены затрудне-

ния и потребности 

педагогов образова-

тельного учрежде-

ния в повышении 

квалификации 

Корректировка планов методической работы об-

разовательного учреждения в соответствии с по-

требностями и затруднениями педагогов 

Май Заместители 

директоров, 

старшие вос-

питатели 

Внесены корректи-

ровки в план мето-

дической работы 

учреждений в соот-

ветствии с затрудне-

ниями и потребно-

стями 
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Анализ затруднений и потребностей педагогов 

муниципальных образовательных учреждений в 

повышении квалификации  

Май Разумовская 

Н.В. 

Фомина 

Н.А. 

Выявлены затрудне-

ния и потребности 

педагогов в повыше-

нии квалификации 

Заседание методической команды КИП «Итоги 

мониторинга профессиональных и информаци-

онных потребностей работников образования»    

Май Трусова 

М.Б. 

Определены основ-

ные затруднения и 

потребности педаго-

гов в повышении 

квалификации 

Корректировка плана методической работы в со-

ответствии с потребностями и затруднениями пе-

дагогов 

Май Методисты Разработаны пред-

ложения в план ме-

тодической работы 

на учебный год 

Заседание методической команды КИП «Утвер-

ждение структуры методической работы на 2020-

2021 уч. год» 

Май Трусова 

М.Б. 

Сформирован план 

методической ра-

боты на учебный год 

Разра-

ботка 

ИОМ 

Проведение онлайн семинара-практикума по вы-

страиванию индивидуального образовательного 

маршрута  

Июнь Разумовская 

Н.В. 

Кондратьев 

Д.А. 

Материалы семи-

нара размещены на 

сайте ИМЦ 

Собеседование с педагогами по конструирова-

нию индивидуальных образовательных маршру-

тов непрерывного повышения квалификации пе-

дагогов в соответствии с потребностями и за-

труднениями 

Июнь Заместители 

по УВР, ВР, 

старшие вос-

питатели 

Педагоги ознаком-

лены с технологией 

разработки ИОМ 
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Индивидуальное консультирование педагогов по 

выстраиванию индивидуального образователь-

ного маршрута в соответствии с затруднениями и 

потребностями 

Июнь Методисты Педагоги ознаком-

лены с технологией 

разработки ИОМ 

Конструирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов непрерывного повышения 

квалификации педагогов в соответствии с по-

требностями и затруднениями 

Июнь-

июль 
Педагоги Созданы ИОМ 

участников апроба-

ции 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

размещению ИОМ на платформе КИП 

Июнь-

июль 

Кондратьев 

Д.А. 

Педагоги ознаком-

лены с технологией 

размещения ИОМ 

на площадке КИП 

Размещение ИОМ на платформе КИП Июнь-

июль 
Педагоги На платформе КИП 

размещены ИОМ 

участников апроба-

ции 

Заседание методической команды КИП в Zoom 

«Отчёт заместителей руководителей и старших 

воспитателей о разработке индивидуальных об-

разовательных маршрутов непрерывного повы-

шения квалификации педагогов в соответствии с 

потребностями и затруднениями педагогами 

Август Трусова 

М.Б. 

Подведены итоги 

разработки и разме-

щения ИОМ на 

платформе КИП 

Организация работы муниципальных профессио-

нальных объединений, созданных на основе по-

требностей и затруднений педагогов 

Сентябрь Методисты Реализована модель 

обновлённой мето-

дической службы 
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Реа-

лиза-

ция 

ИОМ 

Семинар-практикум «Использование возможно-

стей стажировочных площадок в непрерывном 

повышении квалификации педагогов на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов» 

Сен-

тябрь  

Черненко 

Н.А. 

Руководители ОО 

познакомились с ра-

ботой муниципаль-

ных стажировочных 

площадок  

Реализация Модели организации горизонталь-

ного обучения педагогов (peer-to-peer – равный 

равному) на уровне района 

Сентябрь- 

апрель 

Методисты Создана модель ор-

ганизации горизон-

тального обучения 

педагогов (peer-to-

peer – равный рав-

ному) 

Разработка программ стажировок педагогов Октябрь  Наставники Для каждого участ-

ника стажировок со-

здана программа 

стажировки 

Обеспечение непрерывного повышения квалифи-

кации педагогов на стажировочных площадках 

Сентябрь- 

апрель 

Черненко Н.А. Описан опыт ис-

пользования стажи-

ровочных площадок 

для непрерывного 

повышения квали-

фикации 

Обеспечение методической работы в образова-

тельных организациях в соответствии с потреб-

ностями и затруднениями педагогов 

Сентябрь- 

апрель 

Заместители 

по УВР, ВР, 

старшие вос-

питатели 

Проведена реструк-

туризация методи-

ческих служб учре-

ждений 
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Непрерывное повышение квалификации педаго-

гов в муниципальных профессиональных объ-

единениях и в объединениях ОО 

Сентябрь- 

апрель 

Педагоги Педагоги активно 

повышают свою 

квалификацию на 

основе ИОМ  

Внесение результатов деятельности по повыше-

нию квалификации педагогов в раздел «Форма 

представления результата» и «Методический 

портфель» ИОМ, размещённый в личном каби-

нете на платформе КИП 

Сентябрь-

апрель 

Педагоги Педагоги регулярно 

работают в личном 

кабинете на плат-

форме КИП 

Сопровождение непрерывного повышения ква-

лификации педагогов в соответствии с индивиду-

альными образовательными маршрутами 

Сентябрь-

апрель 

Методисты, 

зам. по УВР, 

ВР, ст. вос-

питатели 

Обеспечивается си-

стематическое со-

провождение непре-

рывного повышения 

квалификации 

Мони-

то-

ринг 

Совещание заместителей руководителей «Сопро-

вождение стажировки педагогов» 

Ноябрь 

  

Черненко 

Н.А. 

Изучен опыт сопро-

вождения стажиро-

вок педагогов на му-

ниципальных ста-

жировочных пло-

щадках 

 Изучение практики работы ОО по непрерывному 

повышению квалификации педагогов по индиви-

дуальным образовательным маршрутам  

Декабрь 

 

Методиче-

ская ко-

манда КИП 

Анализ работы ОО 

по непрерывному 

повышению квали-

фикации педагогов 

по ИОМ 
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Мониторинг работы руководителей ОО по обес-

печению повышения квалификации педагогов по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

Март 

 

Разумовская 

Н.В. 

Венгловская 

С.М. 

Анализ работы ру-

ководителей ОО по 

обеспечению повы-

шения квалифика-

ции педагогов по 

ИОМ 

Каскадные семинары в МБДОУ №39, МБОУ СШ 

№ 1, МБОУ ЦДТ «Паллада» «Непрерывное по-

вышение квалификации по индивидуальным об-

разовательным маршрутам в соответствии с по-

требностями педагогов» 

Март Разумовская 

Н.В. Венглов-

ская С.М. 

Фомина Н.А. 

Материалы семина-

ров размещены на 

сайте ИМЦ 

Выставка лучших планов непрерывного повыше-

ния квалификации на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с по-

требностями педагогов 

Март Разумовская 

Н.В. 

Оформлена вы-

ставка лучших пла-

нов непрерывного 

повышения квали-

фикации педагогов 

на основе ИОМ 

Панорама педагогических идей "Роль стажиро-

вочных площадок в повышении квалификации 

педагогов"  

Март 

 

Черненко 

Н.А. 

Программа методи-

ческого события 

Собеседования руководителей ОО с педагогами 

об итогах работы по непрерывному повышению 

квалификации по индивидуальным образова-

тельным маршрутам  

Апрель Разумовская 

Н.В. 

Венгловская 

С.М. 

Выявлен лучший 

опыт работы по ор-

ганизации повыше-

ния квалификации 

по ИОМ 
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Собеседование с педагогами по итогам обучения 

на стажировочных площадках 

Май  

 

Заместители 

по УВР, ст. 

воспитатели 

Подведены итоги 

стажировки педаго-

гов на базе стажиро-

вочных площадок 

Экс-

пер-

тиза  

Создание нормативной базы по проведению экс-

пертизы результатов повышения квалификации 

педагогов по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

Апрель Разумовская 

Н.В. 

Приказ о проведе-

нии экспертизы ре-

зультатов повыше-

ния квалификации 

педагогов по ИОМ 

Разработка технологии проведения экспертизы 

профессиональных компетенций педагогов в со-

ответствии с педагогическим стандартом 

Апрель Разумовская 

Н.В. 

Разработана техно-

логия проведения 

экспертизы профес-

сиональных компе-

тенций педагогов в 

соответствии с педа-

гогическим стандар-

том 

Разработка оценочного листа по итогам экспер-

тизы профессиональных компетенций педагогов 

в соответствии с педагогическим стандартом 

Апрель Разумовская 

Н.В. 

Разработан оценоч-

ный лист по итогам 

экспертизы профес-

сиональных компе-

тенций педагогов в 

соответствии с педа-

гогическим стандар-

том 
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Создание экспертного совета по проведению экс-

пертизы профессиональных компетенций педа-

гогов в соответствии с педагогическим стандар-

том 

Май Трусова М.Б. Издан приказ о со-

здании экспертного 

совета 

Составление списков педагогов для экспертизы 

профессиональных компетенций в соответствии 

с педагогическим стандартом 

Май Душина И.А. Определены педа-

гоги для проведения 

экспертизы 

Экспертиза профессиональных компетенций пе-

дагогов в соответствии с педагогическим стан-

дартом 

Май Экспертный 

совет 

По итогам экспер-

тизы дана оценка ре-

зультатов реализа-

ции ИОМ по непре-

рывному повыше-

нию профессио-

нального мастерства 

педагогических ра-

ботников 

Анализ результатов экспертизы профессиональ-

ных компетенций педагогов в соответствии с пе-

дагогическим стандартом 

Июнь Разумовская 

Н.В. 

Подведены итоги 

экспертизы профес-

сиональных компе-

тенций педагогов в 

соответствии с педа-

гогическим стандар-

том 
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Оценк

а эф-

фек-

тив-

ности 

и ре-

зуль-

татив-

ности 

реали-

зации 

про-

екта 

Отчёт заместителей руководителей об итогах ста-

жировки педагогов на базе стажировочных пло-

щадок  

Май 

 

Черненко 

Н.А. 

Определена эффек-

тивность использо-

вания стажировоч-

ных площадок в по-

вышении квалифи-

кации  

Анкетирование педагогов «Роль горизонтального 

обучения в моей индивидуальной траектории 

профессионального развития» 

Май  

 

Баутина 

О.В. 

По итогам анализа 

анкет определена 

эффективность ис-

пользования гори-

зонтального обуче-

ния в повышении 

квалификации  

Оценка эффективности и результативности реа-

лизации идеи повышения квалификации педаго-

гов посредством прохождения стажировок педа-

гогов на базе стажировочных площадок 

Июнь 

 

Черненко 

Н.А. 

Проведён монито-

ринг эффективности 

работы стажировоч-

ных площадок. 

Изучены отзывы пе-

дагогов о повыше-

нии квалификации 

посредством стажи-

ровок 
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Муниципальное сетевое событие "Методическое 

сопровождение педагогов в повышении квалифи-

кации по индивидуальным образовательным 

маршрутам" 

Июнь  

 

Разумовская 

Н.В. 

Венгловская 

С.М. 

Презентация мето-

дических находок 

ОО на сайте ИМЦ. 

Обсуждение эффек-

тов организации по-

вышения квалифи-

кации на основе ин-

дивидуальных обра-

зовательных марш-

рутов 

Круглый стол «Опыт работы по организации го-

ризонтального обучения педагогов по системе 

P2P (с англ. peer-to-peer – равный равному)» 

Июнь 

 

Трусова 

М.Б. 

Презентационный 

материал из опыта 

организации гори-

зонтального обуче-

ния. Статьи в бро-

шюру ИМЦ 

Создание видеоролика об опыте работы ИМЦ по 

организации непрерывного повышения квалифи-

кации педагогов посредством выстраивания ин-

дивидуальных образовательных маршрутов в со-

ответствии с потребностями 

Июнь Разумовская 

Н.В. 

Кондратьев 

Д.А. 

Создан видеоролик 

и направлен в ХК 

ИРО 

 Подготовка к печатному изданию образователь-

ных продуктов инновационной деятельности: 

статья в методический журнал ХК ИРО  

Июнь 

 

Черненко 

Н.А. 

Статья ИМЦ «Опыт 

работы муниципаль-

ных стажировочных 
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площадок по повы-

шению уровня про-

фессионализма пе-

дагогов» напечатана 

в методическом 

журнале ХК ИРО  

Подготовка к печатному изданию образователь-

ных продуктов инновационной деятельности: со-

здание брошюры «Опыт работы Советско-Гаван-

ского муниципального районам по организации 

горизонтального обучения педагогов по системе 

P2P (с англ. peer-to-peer – равный равному)» 

Июнь Трусова 

М.Б. 

Баутина 

О.В. 

Издана брошюра 

«Опыт работы Со-

ветско-Гаванского 

муниципального 

районам по органи-

зации горизонталь-

ного обучения педа-

гогов по системе 

P2P (с англ. peer-to-

peer – равный рав-

ному)» 

Созда-

ние 

ком-

плект

а ин-

фор-

маци-

Разработка Образца индивидуального образова-

тельного маршрута непрерывного повышения 

квалификации педагогов в соответствии с по-

требностями  

Март  

 

Разумовская 

Н.В. 

Образец индивиду-

ального образова-

тельного маршрута 

непрерывного по-

вышения квалифи-

кации педагогов в 

соответствии с по-

требностями 
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он-

ного и 

мето-

диче-

ского 

сопро-

вож-

дения 

про-

екта 

Разработка Технологической карты использова-

ния индивидуальных образовательных маршру-

тов для непрерывного повышения квалификации  

Май  

 

Разумовская 

Н.В. 

Технологическая 

карта использова-

ния индивидуаль-

ных образователь-

ных маршрутов для 

непрерывного по-

вышения квалифи-

кации  

Разработка Положения об организации деятель-

ности муниципальной стажировочной площадки 

Июнь 

  

Черненко Н.А. Положение об орга-

низации деятельно-

сти муниципальной 

стажировочной пло-

щадки 

Разработка Оценочного листа по итогам экспер-

тизы профессиональных компетенций педагогов 

в соответствии с педагогическим стандартом 

Июнь 

 

Разумовская 

Н.В. 

Оценочный лист по 

итогам экспертизы 

профессиональных 

компетенций педа-

гогов в соответ-

ствии с педагогиче-

ским стандартом. 

Размещение на информационной онлайн-плат-

форме ИМЦ банка научно-методической, мето-

дической информации, разработанной в ходе ре-

ализации проекта 

Июнь-

август 

. 

Кондратьев 

Д.А. 

 

 


