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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие методические рекомендации направлены на создание условий для 

непрерывного профессионального развития педагогических работников, 

определение роли и места методической службы общеобразовательного 

учреждения в единой федеральной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников. 

В условиях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и № 474 от 21 июля 2020 г. «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в 

практику внедряются современные педагогические технологии и управленческие 

механизмы, новые подходы и инструментарий оценки качества образовательных 

результатов обучающихся и профессиональных компетенций педагогических 

работников. В связи с обновлением целевых ориентиров, их приближением к 

международным стандартам для достижения цели вхождения России в число 

десяти ведущих стран по качеству общего образования повышается 

ответственность за результаты педагогической и управленческой деятельности, 

значимость профессиональной деятельности педагогов в достижении 

приоритетных национальных задач.  

На обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических 

работников направлены федеральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование», «Основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников, включая 

национальную систему учительского роста»1, «Концепция создания единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников»2.  

Непрерывное профессиональное развития педагогов становится возможным 

только в ситуации построения единой, непрерывной и вариативной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников. 

                                                           
1 Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 2580-р) 
 
2 Концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников, утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.08.2020    № Р-76 
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Становление и функционирование единой системы научно-методического 

сопровождения осуществляется посредством интеграции федеральных, 

региональных, муниципальных, институциональных ресурсов системы 

сопровождения (рисунок 1.1.), обновления инфраструктуры региональной системы 

образования через создание Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства (далее - ЦНППМ), организации взаимодействия структур, которые 

могут оказывать научно-методическую помощь педагогическим работникам 

(рисунок 1.2.).  

В условиях создания и внедрения единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников акцент в методической 

работе делается на адресной поддержке и методическом сопровождении педагогов 

с учетом выявленных компетентностных дефицитов, профессиональных 

затруднений и на создании условий для непрерывного профессионального 

развития.  

 

 
Рисунок 1.1. – Структура методического сопровождения  

педагогических и руководящих работников 
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Рисунок 1.2. – Модель системы научно-методического сопровождения педагогов  

- Разработка и реализация ДПП в соответствии с запросом, сформулированным на основе выявленных профессиональных 

дефицитов. Адресное повышение квалификации. 

- Методическое сопровождение освоения ДПП с использованием индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Обеспечение тьюторского сопровождения реализации ДПП, в том числе новейших программ дополнительного 

профессионального образования из федерального реестра ДПП с использованием цифровой системы дополнительного 

профессионального образования. 

- Стажировка педагогов на базе региональных стажировочных площадок. 

- Адресная методическая поддержка/консультирование педагогов  
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- Создание и ведение федерального реестра дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП). 

- Повышение квалификации руководящих и педагогических работников, в том числе по программам «Школа современного 

учителя». 

- Системная подготовка тьюторов для работы в региональных ЦНППМ. 

- Разработка научно-методических рекомендаций по внедрению нового содержания и технологий обучения в образовательную 

практику. 

- Подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций, форумов, съездов в целях продвижения 

достижений и ценностей российского образования 

- Изучение запросов на методическое сопровождение и оказание адресной практической помощи педагогическим работникам, 

в том числе во взаимодействии с ЦНППМ. 

- Разработка и реализация ДПП в соответствии с запросами и потребностями педагогов. 

- Стажировка педагогов на базе муниципальных стажерских площадок. 

- Информирование педагогических работников об инновационных формах обучения и возможностях профессионального роста. 

- Содействие в создании и развитии разветвленной сети специалистов, осуществляющих деятельность по тьюторскому 

сопровождению прохождения педагогами индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Организация взаимодействия и взаимообучения педагогических работников, в том числе сетевого взаимодействия через 

цифровое пространство. 

- Адресная методическая поддержка молодых педагогов. 

- Помощь педагогам в обобщении и презентации эффективного педагогического опыта, лучших образовательных практик 

- Организация самоанализа и самооценки компетенций с учетом профессионального стандарта педагога и требований ФГОС. 

- Выявление затруднений и потребностей педагогов для формирования индивидуальной образовательной траектории и запроса на научно-
методическое сопровождение. 

- Мотивация на принятие профессиональной поддержки. 

- Информирование педагогических работников о формах повышения профессионального мастерства и возможностях профессионального роста. 
- Взаимодействие с муниципальной методической службой и ЦНППМ в целях организации повышения профессионального мастерства 

педагогов в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами на основе выявленных профессиональных дефицитов. 

- Адресная методическая помощь в выстраивании и реализации индивидуального образовательного маршрута. 
 - Внедрение технологий наставничества и тьюторского сопровождения прохождения педагогами индивидуального образовательного 

маршрута. 

- Организация работы педагогов по самообразованию в системе непрерывного профессионального развития. 

- Организация работы по выявлению, обобщению, продвижению и внедрению эффективного педагогического опыта 

ФГАОУ ДПО 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров – это совокупность 

взаимосвязанных и интегрированных между собой, но при этом относительно 

самостоятельных субъектов научно-методической деятельности федерального, 

регионального и муниципального уровней, обеспечивающих сопровождение 

педагогов и управленческих кадров в повышении квалификации, переподготовке, 

в том числе с учетом выявления профессиональных дефицитов и построения на их 

основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального 

мастерства, а также использования стажировочных площадок, сетевых форм 

взаимодействия и внедрения механизмов наставничества.  

Единый федеральный портал дополнительного профессионального 

педагогического образования ‒ элемент цифровой образовательной среды, 

созданный для формирования единого образовательного пространства и развития 

цифровой образовательной среды дополнительного профессионального 

образования педагогических работников. Портал консолидирует образовательные 

возможности участников системы дополнительного профессионального 

образования, унифицирует подходы к повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и управленческих кадров, развитию их 

профессиональных компетенций.  

Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ 

педагогического образования ‒ инструмент единого федерального портала 

дополнительного профессионального педагогического образования, созданный в 

целях унификации стандартов дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и управленческих кадров, обеспечения широкого 

доступа к качественным дополнительным профессиональным образовательным 

программам, отвечающим современным задачам системы образования, в том числе 

повышению результатов участия российских обучающихся в международных 

исследованиях, и диссеминации эффективного опыта субъектов Российской 

Федерации в этой области. 

Федеральный методический центр (ФМЦ) - структурное подразделение 

Академии Минпросвещения России (координатор методической работы). Цель: 

выработка единых подходов к научно-методическому сопровождению 

педагогических работников и создание единой системы адресного научно-

методического сопровождения педагогов и управленческих кадров. 

Региональная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров – совокупность 
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региональных организаций, имеющих соответствующую лицензию (институты 

повышения квалификации педагогических работников, муниципальные 

учреждения дополнительного профессионального образования, образовательные 

организации среднего профессионального образования по УГС «Образование и 

педагогические науки», структуры в составе муниципального органа управления 

образованием или образовательной организации, уполномоченные осуществлять 

методическое (научно-методическое) сопровождение педагогов, а также лица, 

ответственные за организацию методической (научно-методической) работы в 

образовательных организациях, региональные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ) ‒ структурное подразделение 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования, 

либо структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, 

осуществляющее непрерывное дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников на основе диагностики профессиональных 

компетенций с учетом анализа запросов педагогических работников в овладении 

новыми компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности, 

обеспечивающее разработку и сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников.  

Профессиональный стандарт педагога – многофункциональный 

нормативный документ, который определяет квалификационный уровень 

педагогического работника, позволяющий ему выполнять профессиональные 

обязанности в соответствии с предъявляемыми требованиями к профессии.  

Индивидуальная образовательная траектория педагогического 

работника – это персональный путь педагогического работника, реализуемый на 

основе мотивированного выбора образовательных альтернатив по результатам 

диагностики профессиональных компетенций. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагогического 

работника – комплекс мероприятий, включающий описание содержания, форм 

организации, технологий, темпа и общего времени освоения педагогическим 

работником необходимых знаний, умений, практических навыков и опыта, 

основанный на персонифицированном подходе к организации дополнительного 

профессионального образования, в том числе учитывающем актуальные дефициты 
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профессиональных компетенций педагога, его личные ресурсы, контекстные 

условия деятельности образовательной организации, в которой он работает, а 

также возможности и ресурсы системы дополнительного профессионального 

образования. 

«Горизонтальное обучение» педагогических работников – система Р2Р 

(англ. peer-to-peer – «равный равному»), обучение внутри профессиональных 

сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций. 

Профессиональное (педагогическое) сообщество – группа педагогических 

работников, объединенная общими ценностями, профессиональными 

ориентирами, нормами мышления, поведения и взаимодействия, формирующими 

профессиональную среду на уровне организации, муниципалитета, региона, 

страны. 

Конструктивное взаимодействие – связь между людьми, в ходе которой 

возникает психологический контакт, проявляющийся в обмене информацией, 

взаимовлиянии, взаимопонимании, взаимодополнении. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования и 

профессионального развития педагогических работников, направленная на 

повышение профессионального уровня за счет специально организованных 

мероприятий, направленных на наращивание знаний, освоение эффективных 

методик, приемов, технологий и применение их в своей деятельности. 

Методическое сопровождение – специально организованный процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей, преодоление затруднений, 

дефицитов профессиональных компетенций и личностных проблем педагога, 

который включает в себя систему педагогических событий и ситуаций. 

Результатом такого процесса становится осмысление профессионального опыта 

педагога, актуализация саморазвития, профессиональный успех, личностное 

развитие.  

Методическая поддержка – это комплекс взаимосвязанных действий, 

направленных на оказание помощи педагогу (педагогическому коллективу) в 

решении возникающих затруднений, способствующих его развитию и 

самоопределению. 

Тьютор – специалист, организующий сопровождение педагогического 

работника в процессе непрерывного образования. 

Тьюторское сопровождение – образовательная технология, основанная на 

взаимодействии тьютора и педагога, в ходе которого происходит выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории педагога. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 
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компетентный и готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого.  

Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, 

развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных 

обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 
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3. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. Цели и задачи методической работы 

Важным при осмыслении роли и места методической службы 

общеобразовательного учреждения является уточнение целей и задач 

методической работы в условиях внедрения основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников, включая 

национальную систему учительского роста3, и системных изменений в 

образовании, связанных с внедрением:  

• единых подходов к профессиональному развитию педагогов, направленных 

на выявление и устранение профессиональных дефицитов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

• профессионального стандарта как инструмента развития педагога; 

• новой модели аттестации;  

• обновленных ФГОС НОО и ООО, примерных основных образовательных 

программ.  

Цели и задачи методической работы общеобразовательных учреждений 

1. Цель методической работы: обеспечение непрерывного образования и 

развития педагогов в условиях системных изменений в образовании. 

Задачи: 

• Организовать методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов, построенных на основе диагностики 

затруднений и дефицитов профессиональных компетенций, в том числе 

выявленных по итогам независимой оценки компетенций педагогических 

работников4. 

• Внедрить в практику методического сопровождения эффективные 

механизмы управления непрерывным профессиональным ростом педагогических 

                                                           
3 Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2020 г. № 2580-р) 

4 Методические рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций с возможностью 

получения индивидуальных планов, утв. распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.08.2021 № Р-201 
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работников (наставничество, сетевое взаимодействие, тьюторское 

сопровождение). 

• Создать систему выявления, обобщения, продвижения и внедрения 

эффективного педагогического опыта, в том числе педагогических практик, 

подтвердивших эффективность. 

• Внести изменения в локальные нормативные акты ОУ и структурно-

функциональную модель методической службы в части обновления структуры и 

функций структурных подразделений методической службы. 

 

2. Цель методической работы: формирование единого современного 

информационно-методического пространства профессионального развития 

педагогов, построенного на принципах сетевого взаимодействия и использования 

цифровых технологий. 

Задачи: 

• Обеспечить конструктивное взаимодействие методической службы 

общеобразовательного учреждения с муниципальной методической службой и 

региональным ЦНППР.  

• Изучить и максимально использовать различные ресурсы в открытом 

образовательном пространстве для построения индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов. 

• Включить педагогов в цифровую систему сопровождения 

профессионального развития.  

Информационно-методическое пространство – составная часть 

информационного пространства, включающая комплекс мер по организации 

методической поддержки педагогов и мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательного процесса посредством использования 

информационных технологий. 

3.2. Принципы деятельности методической службы  

общеобразовательного учреждения 

Деятельность методической службы общеобразовательного учреждения 

основывается на следующих принципах: 

- принцип личностного подхода, предусматривающий определение 

индивидуальных задач и построение индивидуальных траекторий 

профессионального развития педагогических работников, индивидуального 

образовательного маршрута на основе результатов диагностики профессиональных 

компетенций; 
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- принцип вариативности, связанный с возможностью выбора 

педагогическими работниками форм и способов повышения квалификации, 

развития творческого потенциала; 

- принцип мобильности и адресности, предусматривающий оперативное 

реагирование как на приоритетные направления развития российского 

образования, так и на изменяющиеся запросы и/или профессиональные дефициты 

педагогических работников; 

- принцип непрерывности, предусматривающий непрерывное повышение 

квалификации и профессиональное развитие педагогических работников, учет 

уровня их профессиональной готовности к обеспечению повышения качества 

результатов обучения и воспитания; 

- принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической 

работы, предполагающий объединение или включение педагога в работу 

наставнических пар/групп (в качестве наставника и/или наставляемого); 

- принцип открытости, характеризующийся своевременным 

информированием педагогических работников о задачах профессионального 

развития, возможностях повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, о сетевом 

взаимодействии субъектов научно-методического сопровождения педагогических 

работников. 

3.3. Организационная структура методической службы  

Обновление организационной структуры методической службы и функций 

структурных подразделений связано с реализацией целей и задач методический 

работы, принципов деятельности методической службы общеобразовательного 

учреждения в условиях непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

3.3.1. Методический (научно-методический) совет 

общеобразовательного учреждения 

Функции:  

- обеспечение взаимодействия с муниципальной методической службой и 

региональным ЦНППР в целях повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с индивидуальными образовательными 

маршрутами на основе выявленных профессиональных дефицитов; 

- организация и сопровождение деятельности профессиональных 

объединений общеобразовательного учреждения, в том числе созданных на основе 

индивидуальных профессиональных профилей каждого педагогического 
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работника (наставнические пары/группы, стажёрские пары как структурный 

элемент методической службы при освоении инновации); 

- обеспечение условий для непрерывного профессионального развития, 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, в 

том числе с использованием цифровых образовательных платформ; 

- организация проведения семинаров, мастер-классов, тренингов и т.д. для 

освоения педагогическими работниками компетенций, направленных на 

восполнение профессиональных дефицитов и повышение профессионального 

мастерства; 

- содействие в выявлении, обобщении, продвижении и внедрении 

эффективного педагогического опыта. 

3.3.2. Методические объединения, профессиональные объединения 

педагогических работников 

Функции: 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

- создание образовательной среды для проявления творческой активности 

педагогических работников, развития профессиональных компетенций и 

преодоления профессиональных дефицитов; 

- организация непрерывного внутрикорпоративного обучения в процессе 

совместного решения актуальных задач общеобразовательного учреждения и 

возникающих в работе профессиональных затруднений; 

- организация взаимодействия и «горизонтального обучения» 

педагогических работников на основе обмена опытом, в том числе при реализации 

программы наставничества; 

- оказание помощи педагогическим работникам в обобщении и презентации 

своего опыта работы. 

3.4. Формы и технологии методической работы 

В условиях реализации основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, включая национальную 

систему учительского роста, возрастает роль персонифицированных форм 

методической работы и современных технологий. 

Персонифицированные формы методической работы: 

- работа педагога (молодого специалиста, малоопытного и т.д.) с учителем-

наставником по предмету; 

- работа в качестве учителя-наставника с педагогом, студентом; 

- работа в качестве тьютора с педагогом; 
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- работа педагога в проблемно-творческой группе; 

- самостоятельная методическая работа в рамках реализации ФГОС общего 

образования с последующим обобщением опыта; 

- индивидуальная методическая помощь педагогу; 

- подготовка педагога к участию в профессиональных конкурсах. 

Современные технологии методической работы: 

- наставничество; 

- тьюторское сопровождение индивидуально-ориентированного 

профессионального развития педагогов; 

- технологии цифровых коммуникаций (мессенджеры, платформы как 

цифровые инструменты коммуникации).  
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

4.1. Индивидуализация профессионального развития  

педагогических работников 

В условиях становления единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников возрастает роль процесса 

индивидуализации, нацеленного на минимизацию актуальных профессиональных 

дефицитов, повышение уровня педагогической компетентности, предоставление 

каждому педагогу прав и возможностей на собственное содержание 

профессионального образования (на основе учёта результатов адресной 

диагностики), на свой путь, стратегию и тактику непрерывного профессионального 

развития. 

Этапы процесса индивидуализации  

профессионального развития педагогических работников 

1. Этап самоопределения  

Самоанализ и самооценка профессиональных компетенций педагога в 

контексте реализации профессионального стандарта5 и требований ФГОС 

общего образования, а также результаты внешней оценки, направленной на 

выявление сильных сторон учителя и компетентностных дефицитов, связанных с 

осуществлением профессиональной деятельности, являются важными для 

определения проблем и осознанного выбора педагогами индивидуальной 

образовательной траектории профессионального развития, то есть 

персонального пути, реализуемого на основе мотивированного выбора 

образовательных альтернатив по результатам диагностики профессиональных 

компетенций. 

Для актуализации профессиональных компетенций педагогических 

работников и их диагностики рекомендуем использовать оценочные листы и 

анкеты для педагогов, составленные с учетом требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога (приложение № 1), а также результаты 

(профессиональные дефициты) проведённых на федеральном уровне исследований 

                                                           
5 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования), (воспитатель, учитель)», утв. приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н. 
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предметных, методических компетенций и компетенций, необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности (приложения №№ 2, 3). 

2. Этап проектирования индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

содержательного компонента, то есть индивидуального образовательного 

маршрута (далее – ИОМ) как структурированной программы действий 

педагогического работника на некотором фиксированном этапе работы, как 

замысла относительно собственного продвижения в образовании, оформленного 

педагогом для реализации в педагогической деятельности.  

При проектировании ИОМ необходимо учитывать, что он основан на 

персонифицированном сопровождении педагога, учитывающем его актуальные 

дефициты профессиональных компетенций, индивидуальные запросы и 

потребности, личные ресурсы, условия деятельности общеобразовательного 

учреждения, а также возможности и ресурсы системы дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО), методического сопровождения на 

региональном и муниципальном уровнях. Индивидуальный образовательный 

маршрут становится инструментом профессионального развития педагогического 

работника.  

Для оформления ИОМ целесообразно использовать структурированные 

таблицы как наглядный и удобный в использовании способ. Разные варианты 

оформления индивидуального образовательного маршрута педагогического 

работника представлены в приложении № 3. 

Сроки реализации ИОМ определяет общеобразовательное учреждение. 

Длительность зависит от степени сложности выявленных проблем и затруднений, 

характера решаемых задач.  

3. Этап сопровождения индивидуального образовательного маршрута 

Этап сопровождения ИОМ включает методическую поддержку, то есть 

комплекс целенаправленных научно-методических и организационно-

методических действий, осуществляемых на уровне общеобразовательного 

учреждения, муниципальной методической службы (ГИМЦ РО), регионального 

Центра непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ). 

Цель методической поддержки – устранение профессиональных 

дефицитов, развитие профессиональных компетенций, актуализация личностных 

ресурсов педагога и личностно значимых качеств. 
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Механизмы организации непрерывной методической поддержки педагога 

представляют совокупность следующих активностей: 

- методы стимулирования развития профессиональной компетентности 

педагогов, в том числе поиск лучших практик и авторских педагогических систем 

обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- разнообразные формы взаимодействия и сотрудничества, включая 

внедрение целевой модели наставничества в ОУ, построение методических сетей 

муниципального и регионального уровней, нацеленных на непрерывное 

педагогическое образование и самообразование, самоопределение и 

самореализацию педагогов; 

- эффективные технологии тьюторского сопровождения ИОМ педагога 

муниципальными и региональными тьюторами (ГИМЦ РО, ЦНППМ); 

- методы профессионального самосохранения, приемы противостояния 

неблагоприятным факторам профессиональной среды. 

Наличие такой системы позволяет избежать формального сообщения 

нуждающимся в конкретной помощи педагогическим работникам информации об 

актуальных проблемах, тенденциях, инновациях в общем образовании и 

прогрессивных образовательных практиках. Рост профессионального мастерства 

педагога становится реальным, поскольку осуществляется диагностика и оценка 

качества его работы, выявляются профессиональные пробелы, выбираются 

оптимальные персонифицированные пути их ликвидации.  

Однако данная система будет эффективной в том случае, если: 

- основывается на методологии рефлексивного отношения педагога к 

профессиональной деятельности; 

- диагностика и анализ профессиональных проблем, затруднений и 

дефицитов осуществляются педагогом системно и систематически как 

обязательное трудовое действие;  

- существуют и функционируют механизмы управления процессом 

непрерывного профессионального развития педагогов. Такими механизмами, могу 

быть, например, индивидуальные образовательные программы профессионального 

развития учителя, программы наставничества, задающие содержание и вектор 

позитивных изменений в деятельности каждого учителя и в образовательной среде 

общеобразовательного учреждения в целом. 

Для корректировки ИОМ по истечении каждого учебного года проводится 

анализ (самоанализ) деятельности педагога, то есть достигнутые результаты 

соотносятся с поставленными целями и задачами. При необходимости 
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педагогический работник вносит коррективы в индивидуальный образовательный 

маршрут. 

4.2. Развитие наставничества  

Наставничество является составной частью методической работы ОУ по 

совершенствованию педагогического мастерства, включающей работу с молодыми 

специалистами и с педагогическими кадрами при вхождении в новую должность 

или по итогам аттестации; деятельность по адаптации педагогических кадров в 

новой организации; обучение при введении новых технологий и инноваций; обмен 

опытом между членами педагогического коллектива6. 

Важнейшей особенностью системы наставничества является то, что она 

носит точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, 

ориентирована на конкретного педагога и призвана решать в первую очередь его 

личностные, профессиональные и социальные проблемы, имеет гибкую структуру 

учета особенностей преодоления затруднений наставляемого и интенсивность 

решения тех или иных запросов (наставник и наставляемый самостоятельно 

решают, сколько времени потратить на изучение тех или иных вопросов и какая 

глубина их проработки нужна)7.  

Система взглядов, подходов, методов, условий, ресурсов, позволяющая 

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого, представлена в 

методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году8.  

Методология наставничества стала основой для подготовки проектной 

группой заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений города Мурманска методического пособия 

«Наставничество в современных условиях управления общеобразовательным 

учреждением»9, в котором представлены характеристика такой формы 

                                                           
6 Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.12.2021 № АЗ-1128/08).  

7 Там же 

8  Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального  образования, в том числе применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

утв. распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 

9 Наставничество в современных условиях управления общеобразовательным учреждением. Методическое пособие. 

- МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 2021 (электронная версия). 
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наставничества, как «учитель – учитель», примерная программа наставника, 

ожидаемые результаты реализации программы, инструментарий для их оценки.  

Характерной особенностью наставничества является интеграция в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста, и в 

единую федеральную систему научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. Таким образом, 

наставничество – это один из механизмов развития методического сопровождения 

педагогических работников.  

4.3. Организация самообразования как условие формирования системы 

непрерывного профессионального развития педагогических работников  

Профессиональная готовность педагога самостоятельно управлять 

собственной карьерой, определять траекторию своего профессионального 

развития, ставить достижимые цели, видеть широкий спектр возможностей внутри 

общеобразовательного учреждения и за его пределами неразрывно связана с 

организацией и методическим сопровождением процесса самообразования в 

общеобразовательном учреждении, развитием компетенции самообразования и 

самосовершенствования педагогических работников.  

Компетенция самообразования и самосовершенствования – 

интегративная характеристика личности педагога, включающая в себя мотивацию 

к познанию, умение ставить цели и задачи саморазвития, владение методами и 

приемами самосовершенствования, способность к саморегуляции данного 

процесса, адекватной самооценке и рефлексии уровня собственного развития. 

Технология организации самообразования: 

1 этап – диагностический: самодиагностика на основе рефлексии 

профессиональной деятельности, связанной с реализацией ФГОС общего 

образования и основных образовательных программ ОУ; постановка проблемы, 

выбор цели работы, формулирование личной индивидуальной темы, осмысление 

последовательности своих действий (планирование и прогнозирование 

результатов).  

2 этап – обучающий: знакомство с психолого-педагогической и 

методической литературой по выбранной проблеме образования; с передовым 

педагогическим опытом, наработанным коллегами в городе, регионе, стране, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

накопление педагогических фактов, их отбор и анализ, формирование библиотеки 

по теме. 
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3 этап – практический: адаптация теоретического материала к конкретной 

ситуации (классу, предмету); апробирование на практике выбранных методов 

работы; мониторинг, анкетирование; осмысление, анализ и обобщение 

накопленных фактов. 

4 этап – внедренческий: педагог в процессе дальнейшей работы использует 

собственный опыт, занимается созданием собственных наработок в рамках 

выбранной темы с опорой на теоретический материал (дидактические материалы, 

разработки уроков, внеклассных мероприятий и другие методические наработки); 

отслеживанием, коррекцией результатов. Данный этап предусматривает отчет о 

ходе самообразования на заседаниях методического объединения, проведение 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов для коллег.  

5 этап – обобщающий (или итогово-контрольный): педагог проводит 

анализ своей самостоятельной методической работы по теме самообразования, 

оформляет результаты, рекомендации для коллег. Также на данном этапе 

необходимо провести на заседаниях методических объединений, педагогических 

советов мониторинг, анкетирование и презентацию материалов. 

Наряду с традиционными формами самообразования педагога (курсовая 

подготовка, получение второго высшего образования или второй специальности, 

разработка методической темы) в практику общеобразовательных учреждений 

входят новые формы и способы организации самообразования: дистанционные 

курсы повышения квалификации на платформе «Цифровая экосистема 

дополнительного профессионального образования» (далее - Цифровая экосистема 

ДПО); использование дистанционных платформ для участия в конференциях, 

семинарах, олимпиадах и конкурсах; педагогические сообщества, в т.ч. сетевые. 

Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-ресурс, созданный для 

общения единомышленников, педагогов различных образовательных учреждений, 

муниципалитетов, регионов страны. 

Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие возможности: 

- использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов; 

- самостоятельное создание сетевого учебного содержания; 

- освоение информационных концепций, знаний и навыков; 

- наблюдение за деятельностью участников сообщества. 

Главные преимущества этой формы самообразования: 

- обмен опытом осуществляется между учителями-практиками; 

- методическая помощь является персональной и адресной; 

- педагог может попросить и получить консультацию в удобное для него 

время. 



 

22 

Помощь педагогам в организации самообразования осуществляется через 

систему индивидуальных консультаций, спланированных в соответствии с 

выявленными профессиональными затруднениями, которые могут быть связаны с 

выбором методической темы самообразования, постановкой целей и задач, 

планированием самостоятельной работы, систематизацией изученного материала, 

организацией рефлексивно-аналитической деятельности, ознакомлением с 

технологией организации самообразования.  

4.4. Выявление, обобщение, продвижение и внедрение  

эффективного педагогического опыта 

В системе непрерывного профессионального развития педагогических 

работников важную роль играет выявление как дефицитов профессиональных 

компетенций, так и достижений педагогов.  

Алгоритм выявления эффективного педагогического опыта 

1. Проведение проблемного анализ деятельности образовательного 

учреждения (далее – ОУ) в условиях реализации ФГОС общего образования и 

профессионального стандарта педагогов. 

2. Выявление актуальных проблем образовательной деятельности ОУ. 

3. Определение педагогов, которые успешно решают эти проблемы.  

Методы изучения педагогического опыта: 

- анкетирование; 

- наблюдение за работой педагога: посещение уроков, внеклассных занятий; 

- ознакомление с результатами обучающихся, которые являются ценным 

источником информации. (Свидетельствуют ли они об эффективности 

применяемых педагогом средств обучения и воспитания? Видны ли изменения в 

развитии обучающихся, их мировоззрении, моральном облике, поведении?); 

- беседы с педагогом с целью выяснения роли его педагогического опыта в 

достижении результатов, соответствующих требованиям ФГОС общего 

образования. 

4. Принятие решения (на методическом или педагогическом совете) об 

обобщении (самообобщении) педагогического опыта, а также о мотивации 

деятельности педагога.  

Обобщение опыта – это аналитическая деятельность. Практика постоянного 

анализа педагогами результатов своей профессиональной деятельности, поиск 

причин собственной успешности, обсуждение с коллегами практических вопросов 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС общего образования и 

широкое вовлечение самих педагогов в обобщение и продвижение 
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эффективного педагогического опыта способствуют росту профессионального 

мастерства и повышению качества образования.  

Вопросы для осмысления и обобщения педагогического опыта 

1. Какие цели (ожидаемые результаты) и задачи (действия по достижению 

целей) обучения и воспитания Вы решаете в своей педагогической деятельности, 

реализуя ФГОС и профессиональный стандарт педагога? 

2. Какие противоречия (несоответствия между поставленными целями и 

получаемыми результатами), проблемы Вы решаете/разрешаете? 

3. Какие факторы успешности содержатся в системе Вашей работы?  

(При формулировании факторов используйте профессиональный стандарт 

педагога и требования ФГОС). 

Опишите факторы успешности в системе Вашей работы. (Порядок описания 

фактора: цель, последовательность действий, средства, методы, приемы 

педагогической деятельности; условия эффективности.) 

4. Каких результатов Вы достигли?  

5. Как применять Ваш опыт на практике, чтобы помочь другим педагогам его 

внедрить? 

Примерная структура описания педагогического опыта представлена в 

приложении № 4. 

В условиях обновления содержания образования, технологий обучения и 

воспитания обучающихся актуальными формами и способами продвижения и 

внедрения эффективного педагогического опыта являются мастер-классы, 

стажировки, семинары, конференции, практикумы, тьюторской сопровождение 

освоения опыта, наставничество, публикации, конкурсы профессионального 

мастерства. 

Для оценки (самооценки) эффективности опыта работы педагогов 

рекомендуем взять за основу критерии конкурсных испытаний Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» (приложение № 5). 
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5. ОНЛАЙН-СРЕДСТВА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Интернет-порталы, цифровые платформы, связанные с образованием, 

являются важным ресурсом профессионально ориентированного самообразования 

педагогических работников.  

- Цифровая экосистема ДПО – информационно-аналитический ресурс, 

обеспечивающий единые подходы к представляемым образовательными 

организациями программам дополнительного профессионального образования, 

верификации, учету слушателей и анализу их результатов; включающий в себя 

модуль специализированная обучающая среда, обеспечивающая обучение 

педагогических работников и управленческих кадров с применением 

дистанционных образовательных технологий и использованием онлайн-контента, 

единый подход к учету слушателей, отслеживание результатов прохождения 

обучения, верификацию образовательного контента для качественного повышения 

квалификации и обеспечение конкурентоспособности рынка дополнительного 

профессионального образования и возможности контроля процесса обучения по 

учебной аналитике.  

Платформа позволяет размещать образовательный контент, поддерживать 

различные виды учебной деятельности, организовывать учебные занятия в режиме 

видео-конференц-связи (конференция или вебинар), конструировать тестовые 

задания с самопроверкой для формирующего и суммативного (итогового) 

оценивания.  

Курсы, реализуемые в специализированной обучающей среде, 

поддерживаются следующими ролями: администратор платформы (Федеральный 

оператор), управляющий регионом (региональный ОИВ), администратор 

организации (ИРО / ИПК / ЦНППМ / педагогический вуз), куратор курса 

(ответственное лицо в организации, отвечающее за реализацию курса), контент-

менеджеры, тьюторы, слушатели. 

Сайт: https://education.apkpro.ru/ 

 

- Единый федеральный портал цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования (Федеральный реестр 

ДПП) – портал, созданный для формирования единого образовательного 

пространства дополнительного профессионального образования, обеспечения 

качества дополнительных профессиональных программ благодаря проведению их 

профессионально-общественной экспертизы. 

Сайт: https://dppo.apkpro.ru/ 

 

https://education.apkpro.ru/
https://dppo.apkpro.ru/
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- Педпроект РФ - информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской Федерации», основной задачей которого 

является выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение, 

повышение социального статуса педагога и престижа учительского труда, 

распространение инновационного опыта лучших педагогов Российской 

Федерации. Конкурсы направлены на развитие творческой инициативы, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, поддержку педагогов, 

использующих инновационные технологии в организации образовательного 

процесса, утверждение приоритетов образования в обществе.  

Сайт: https://педпроект.рф/ 

 

- Единое содержание общего образования - портал Института стратегии 

развития образования РАО, основная задача которого - методическое обеспечение 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Сайт: https://edsoo.ru/ 

 

- Единый урок – Российский некоммерческий портал для организации 

массового обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, проведения образовательных мероприятий и разработки различных 

методических рекомендаций для сферы образования. На портале размещена 

информационная база данных дополнительных профессиональных программ для 

педагогических работников, в том числе классных руководителей. 

Сайт: https://www.единыйурок.рф/ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности 

Оценочный лист учителя 

_________________________________ учебный год 

 

Учитель: ______________________________________________________________ 

Предмет: ______________________________________________________________ 

 

Цель: самоанализ и самооценка педагогами трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом; выявление трудовых функций педагогических 

работников, требующих формирования и/или развития. 

 

Инструкция: используя перечень компетенций (трудовых действий), 

соответствующих требованиям профессионального стандарта педагога, запишите 

в таблице «Мои профессиональные достижения» компетенции, которые вы 

можете оценить баллом «3» (по 3-балльной системе). Выделите те из них, 

успешный опыт реализации которых можете представить коллегам, для этого 

поставьте знак «+» рядом с выделенной компетенцией в графе «Примечание». 

Определите форму представления опыта и сформулируйте тему. 

 

Таблица 1 «Мои профессиональные достижения» 

Компетенции  

(трудовые действия),  

оцененные баллом «3» 

Приме-

чание 

(знак 

«+») 

Форма  

представления 

опыта 

Тема  

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

    

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

    

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

    

Трудовая функция 

«Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования» 

«Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования» 
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Инструкция: используя перечень компетенций (трудовых действий), 

соответствующих требованиям профессионального стандарта педагога, запишите 

в таблице «Мои профессиональные дефициты» те компетенции, которые вы 

можете оценить баллом «2» (требуют развития) и баллом «1» (недостаточный 

уровень сформированности). Распределите выделенные дефициты по степени 

актуальности их восполнения в текущем учебном году и в последующие годы (от 

самой высокой степени актуальности до низкой степени актуальности). 

Определите формы повышения профессионального мастерства, которые являются 

эффективными для восполнения выделенных дефицитов (теоретический семинар, 

семинар-практикум, консультация, коллективный просмотр педагогического 

процесса, посещение уроков коллег, работа с методической литературой / 

документами, наставничество, вебинар, дискуссия, прения, деловая игра, круглый 

стол, мастер-класс, тренинг, творческая лаборатория, проблемная группа и др.). 

 

Таблица 2 «Мои профессиональные дефициты» 

Компетенции  

(трудовые действия),  

оцененные баллом «1» или «2» 

Распределение 

дефицитов по 

степени 

актуальности их 

восполнения 

Форма повышения 

профессионального 

мастерства 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   

Трудовая функция 

«Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования» «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования» 
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Профессиональный стандарт педагога  

Трудовые функции Трудовые действия 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы  

2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования 

3. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды 

4. Планирование и проведение учебных занятий 

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися 

7. Формирование универсальных учебных действий  

8. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями 

9. Формирование мотивации к обучению 

10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями детей 

Воспитательная 

деятельность 

1. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

3. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера 

4. Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

5. Проектирование и реализация воспитательных программ 

6. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т. д.) 

7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка)  

8. Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 
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10. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

11. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

12. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Развивающая 

деятельность 

1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями 

их развития 

2. Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, 

разработка программ профилактики различных форм насилия в ОО 

3. Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

4. Освоение и применение психологопедагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети- сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

5. Оказание адресной помощи обучающимся 

6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

7. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка 

8. Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

9. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

10. Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

11. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Педагогическая 

деятельность по 

1. Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника 

в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 
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реализации программ 

начального общего 

образования 

2. Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной школе 

3. Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий до уровня, 

необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования 

4. Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек 

5. Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника 

6. Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

7. Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

1. Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира 

2. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 

образовательном контексте) способов его обучения и развития 

3. Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 

развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся 

4. Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

5. Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ повышения 

языковой культуры и развития навыков поликультурного общения 

6. Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов перевода, 

произношения 

7. Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др. 
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Анкета учителя* 

Дата __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя _________________________________________________________ 

Учебный предмет _______________________________________________________ 

Стаж педагогической работы _____________________________________________ 

Классы, в которых учитель работает_______________________________________ 

 

Параметры 

Варианты ответов 

Могу 

поделиться 

опытом 

Успешно 

решаю 

Нужна 

помощь 

Планирование учебной деятельности  

на основе вариативных форм ее организации 

Разработка плана-конспекта (технологической 

карты) урока с учётом разных уровней учебной 

мотивации учащихся и разноуровневых классов 

(«сильный класс», «слабый класс») 

   

Обоснование принципов и различий в отборе 

содержания (заданий) для учащихся с разным 

уровнем мотивации и для разноуровневых классов 

   

Учёт при планировании учебной деятельности 

результатов ВПР 
   

Учёт при планировании учебной деятельности 

результатов международных сравнительных 

исследований качества образования 

   

Использование электронного банка заданий по 

формированию функциональной грамотности 

(https://fg.resh.edu.ru) и образовательных 

платформ 

   

Учёт при планировании учебной деятельности 

результатов ГИА. Использование заданий из 

банка на сайте ФИПИ 

   

Учёт при планировании учебной деятельности 

результатов ВсОШ. Использование заданий 

олимпиадного цикла для учащихся 

   

Учет при планировании учебной деятельности 

регионального содержания 
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Планирование результатов учебной деятельности, 

применение методик и технологий их достижения, в том числе инклюзивных 

Формулирование планируемых результатов 

освоения содержания изучаемой темы с учетом 

разных уровней учебной мотивации учащихся и 

разноуровневых классов («сильный класс», 

«слабый класс») 

   

Определение и обоснование использования 

приемов мотивации учащихся 
   

Определение и обоснование использования на 

разных этапах урока видов, способов, приемов 

организации деятельности учащихся, 

направленной на достижение результатов  

   

Определение и обоснование использования на 

разных этапах урока приемов организации 

деятельности учащихся с ОВЗ 

   

Использование технологии проектной 

деятельности на уроках 
   

Использование технологии исследовательской 

деятельности на уроках 
   

Реализация педагогического оценивания, применение инструментария 

объективной оценки образовательных результатов 

Оценивание метапредметных образовательных 

результатов, в том числе на основе 

стандартизированных критериев 

   

Оценивание предметных образовательных 

результатов, в том числе на основе 

стандартизированных критериев 

   

Формулирование методических рекомендаций, 

отбор заданий, направленных на восполнение 

выявленных в ходе ВПР дефицитов учащихся  

   

Использование формирующего оценивания    

Составление проверочных работ с учетом 

требований ФГОС к разным уровням подготовки 

выпускников («Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться»), 

кодификаторов элементов содержания и 

универсального кодификатора проверяемых 

требований к результатам  
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Реализация воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

Постановка и реализация воспитательных целей    

Определение и принятие правил поведения 

учащимися. Регулирование поведения для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

   

Реализация современных форм и методов 

воспитательной работы, в том числе 

интерактивных 

   

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации)  

   

 

* Анкета составлена с учетом профессиональных дефицитов педагогов, в том числе 

выявленных по итогам исследования методических компетенций, проводимого на 

федеральном уровне. Анкету можно модифицировать и использовать для проведения 

руководителями методических объединений диагностики профессиональных затруднений 

учителей. Итогом диагностики должен стать анализ профессиональных дефицитов 

учителей и определение путей их преодоления с использованием ресурсов системы научно-

методического сопровождения педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исследования профессиональных компетенций педагогических работников 

Цели исследований: развитие Единой системы оценки качества образования в Российской Федерации; развитие адресной 

системы повышения квалификации педагогических работников. 

2018 год 2019 год 2019 год 
Апробация модели оценки предметных и 

методических компетенций. 

(9 предметов) 

История, обществознание, экономика, 

право, Россия в мире, русский язык и 

литература, математика и информатика, 

родной язык и родная литература, 

основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  

Демонстрационные варианты 

оценочных материалов:  

https://academy.prosv.ru/teachers  

Апробация модели оценки предметных и 

методических компетенций. 

(9 предметов, предметных областей) 

География, физика, химия, биология, 

физическая культура, ОБЖ, искусство, 

технология, иностранный язык (английский). 

Демонстрационные варианты оценочных 

материалов: 

https://academy.prosv.ru/teachers2019  

 

Апробация комплектов ЕФОМ по 

предметным и методическим 

компетенциям. 

(4 предмета) 

Физика, химия, биология, астрономия. 

 

2020 год 2021 год 2022 год 
Разработка и апробация модели оценки 

предметных и методических 

компетенций и комплекта оценочных 

материалов для учителей начальной 

школы. 

Демонстрационные варианты 

оценочных материалов: 

http://initiative-

nsk.tilda.ws/#rec62037337 

Разработка и апробация модели оценки 

компетенций, необходимых для 

осуществления воспитательной 

деятельности. 

(4 предмета) 

Литература, биология, обществознание, 

история. 

Демонстрационные варианты оценочных 

материалов: 

http://initiative-nsk.tilda.ws/#rec62037337 

Разработка и апробация модели оценки 

ИКТ-компетенций. 

(4 предмета) 

Биология, информатика, математика, 

история. 

Демонстрационные варианты 

оценочных материалов: 

http://initiative-

nsk.tilda.ws/#rec62037337 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Профессиональные дефициты учителей, выявленные  

при проведении исследований предметных компетенций  

Предмет Профессиональные затруднения педагога 

Английский язык - Владение словообразовательными моделями и лексико-

грамматическими коллокациями – в определении 

последовательности лексических единиц, моделей префиксально-

суффиксального словообразования, лексической сочетаемости, 

выбором послелогов; 

- определение вариативного выражения грамматической категории 

модальности английских глаголов; 

- умение интерпретировать и оценивать содержание публикаций 

научно-познавательного характера, произведений/отрывков из 

произведений художественной литературы, формулировать 

позицию исходя из предложенных аргументов 

Русский язык - Соблюдение орфографических норм; 

- соблюдение пунктуационных норм; 

- синтаксический разбор; 

- извлечение информации из несплошного текста; 

- соотнесение информации из сплошного и несплошного текстов; 

- определение обобщающей идеи для двух текстов 

Биология - Системное понимание свойств живой материи; 

- представления в отношении мутационной изменчивости; 

- иерархия в структуре нейроэндокринной системы; 

- современное понимание структурно-функциональной 

организации клеток прокариот и эукариот; 

- характеристика уровней организации живой материи; 

- слабые знания в области вирусологии; 

- решение генетических задач с объяснением хода решения 

География - Умения применять географические знания для объяснения и 

оценки демографических, социально-экономических, 

геоэкологических процессов; 

- решение географических задач; 

- умения географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации (особенно географических карт); 

- установление закономерностей и причинно-следственных связей;  

- элементарные математические вычисления 

История - Установление соответствия между процессами (явлениями, 

событиями) и конкретными фактами; 
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- выбор правильных суждений на основе анализа информации, 

представленной на карте; 

- извлечение информации из несплошного текста (иллюстративного 

материала, карты, схемы) 

Обществознание - Раскрытие смысла обществоведческого понятия и употребление 

этого понятия в заданном контексте; 

- составление сложного плана (не менее 3-х пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах), позволяющего раскрыть 

заданную тему; 

- определение основной и детальной информации 

Литература - Определение жанра и направления указанных фрагментов 

литературных произведений 

Математика - Выполнение заданий из раздела «Теория вероятностей и 

математическая статистика»; 

- решение задач экономического содержания; 

- решение задач с нестандартной формулировкой, сюжетных задач; 

- построение математической модели описательного процесса; 

- перевод условий задачи на язык предметной области 

Физика - Решение расчетных задач с учетом обоснования выбора 

физической модели; 

- решение качественных задач; 

- выбор утверждений из предложенного списка, верно 

описывающих физическое явление; 

- выполнение заданий на основе работы с текстом; 

- выполнение заданий на множественный выбор; 

- установление истинности предложенной информации для решения 

конкретных задач 

Химия - Условия и признаки протекания химических реакций; 

- определение и запись формулы заданных веществ на основе 

приведенных данных; 

- выбор из списка характеристик химических веществ; 

- установление связей между явлениями и процессами; 

- элементарные математические вычисления, решение пропорций; 

- установление закономерностей и причинно-следственных связей; 

- перевод условий задачи на язык предметной области 

ОБЖ Оказание первой помощи; 

основы обороны государства и военной службы; 

природные, техногенные и социальные опасности 
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Предметная 

область 

«Искусство» 

- Соотнесение описания с памятником искусства; 

- определение вида и стиля искусства; 

- определение художественных средств выражения; 

- определение художественных средств конкретного вида 

искусства; 

- определение эмоционального строя произведения; 

- выделение художественных средств, используемых автором  

(-ами) для его создания; 

- отнесение памятников искусства к исторической эпохе 

Технология - Овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решением творческих задач, задач моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического изображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач 

Физическая 

культура 

- Физиологические основы занятий физическими упражнениями; 

- основы безопасного выполнения физических упражнений; 

- антидопинговые правила «За честный спорт»; 

- адаптивная физическая культура в инклюзивном образовательном 

процессе; 

- слабое знание видов спорта вариативной части примерной 

основной образовательной программы по физической культуре 

 

 

Результаты апробации модели оценки компетенций,  

 необходимых для осуществления педагогическими работниками 

воспитательной деятельности в рамках преподаваемой предметной области, 

а также в деятельности классного руководителя (2021 год) 

Демонстрационные варианты оценочных материалов размещены на сайте  

 http://initiative-nsk.tilda.ws/#rec62037337  

По итогам апробации выявлены сильные стороны и профессиональные 

дефициты педагогических работников, связанные с осуществлением 

воспитательной деятельности. 
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Профессиональные дефициты 

Наименование проверяемого 

трудового действия 

Номер 

задания 

Наименование выявленных 

профессиональных дефицитов при 

невыполнении задания 

Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

1 Находить ценностный аспект 

учебного занятия и ставить задачи 

воспитательного характера 

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, 

использование их как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности 

2 Знание и применение современных 

методик воспитательной работы, а 

именно виды и приемы современных 

педагогических технологий и 

особенности их применения на 

учебных занятиях 

Определение и принятие четких 

правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

3 Знание требований, установленных к 

культуре поведения обучающихся, 

проведение уроков, занятий, включая 

культурно-массовые мероприятия, 

документально закрепленные в 

образовательной организации 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

4 Знание и применение технологий 

педагогического стимулирования 

обучающихся к самореализации, 

поддержанию социальных инициатив 

обучающихся 

Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

5 Знание об особенностях проведения 

занятия и мероприятия в 

образовательной организации и вне 

организации с учетом требований 

охраны труда, жизни и здоровья 

обучающихся 

Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т. д.) 

6 Знание технологий воспитательной 

деятельности, обеспечивающих 

развитие у обучающихся 

интеллектуальной сферы личности и 

умение организовать игровую, 
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проектную, творческую деятельность 

обучающихся с целью расширения у 

них социокультурного опыта, в том 

числе при помощи ИКТ 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

7 Знание воспитательного потенциала 

содержания направлений 

воспитательной деятельности для 

проектирования ситуаций и событий 

развития эмоционально-ценностной 

сферы ребенка 

Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

8 Умение выстраивать воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

9 Знание о воспитательном потенциале 

содержания направлений 

воспитательной деятельности, в том 

числе при проведении творческих 

массовых мероприятий 

Помощь и поддержка в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

10 Знание форм и методов организации 

деятельности органов детского 

самоуправления в образовательной 

организации и умение организовать 

ученическое самоуправление в 

соответствии с поставленной целью, 

задачами, принципами, содержанием 

и способами деятельности 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

11 Применение педагогических методов 

формирования воспитывающей 

атмосферы в образовательной 

организации 

Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка 

12 Понимание способов организации 

участия родителей (законных 

представителей) в воспитательной 

деятельности образовательной 

организации и осуществление 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, привлечение их к 

участию в реализации программы 

воспитания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оформление индивидуального образовательного маршрута педагогического работника 

Индивидуальный образовательный маршрут 

_________________________________ учебный год 

1. Общие сведения о педагоге 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Образование 

 

 

Должность 

 

 

Место работы 

 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

Стаж (общий пед. стаж/по 

предмету 
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2. Профессиональные затруднения/дефициты/образовательные потребности 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Карта профессионального развития 

Уровни реализации 

ИОМ 

Мероприятия, направленные на устранение профессиональных 

дефицитов 

Сроки Рефлексивное 

оценивание 

1. Личностный 

уровень 

(самообразование) 

   

2. Уровень ОУ 

(план методической 

работы ОУ, 

программа 

наставничества) 

   

3. Муниципальный 

уровень (план МБУ 

ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 
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4. Региональный 

уровень (планы 

ИРО, ЦНППМ) 

   

5. Федеральный 

уровень («Школа 

современного 

учителя», курсы 

Академии 

Минпросвещения) 

   

 

Педагогический работник __________________________________________________________________________________ 

Руководитель/заместитель руководителя ОУ __________________________________________________________________ 

Руководитель МО _________________________________________________________________________________________ 

 

Дата разработки ИОМ __________________ 

 



 

43 

 

 

 

 

 

Индивидуальная программа 

профессионального развития  

учителя начальных классов 

________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___г 
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Дата рождения  

Образование 

специальность по диплому 

 

Педагогический стаж  

Квалификационная категория  

Дата присвоения квалификационной 

категории 

 

Адрес электронной почты  

Адрес личного сайта  

Курсы повышения квалификации  

Срок реализации индивидуальной 

программы профессионального 

развития (далее – ИППР) 

 

 

Методическая тема: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Профессиональные достижения педагога10  

Компетенции 

(трудовые действия), оцененные баллом «3» 

Формы предъявления 

результатов, 

подтверждающих 

высокий уровень 

владения 

компетенцией 

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа  

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

Электронное 

портфолио 

 

                                                           
10 Педагог определяет  профессиональные  достижения и профессиональные  дефициты  по итогам  самооценки и 

заполнения  оценочного листа, размещённого в приложении № 1. 

 



 

45 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования 

Планирование и проведение учебных занятий Наставничество  

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Проектирование реализация воспитательных 

программ 

Консультации для 

молодых педагогов 

 

Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной) 

Выступления на МО  

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Участие 

обучающихся в 

научно-практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

 

   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

(начального, основного, среднего) общего образования 

Проектирование образовательного процесса на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования 

Презентация опыта 

на МО. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

В области предметной компетенции 

Цифровые навыки современного педагога Свидетельство/ 

удостоверение 

 

В области методической компетенции 

Разработка дидактических средств для 

реализации рабочих программ  

База электронных 

образовательных 

ресурсов и фонда 

оценочных средств 

ОУ 

 

В области психолого-педагогической компетенции 

Профилактика наркомании, суицидального 

поведения и др. 

Результаты 

мониторинга 
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Профессиональные дефициты педагога  
 

Компетенции  

(трудовые действия), оцененные баллом «1»  

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Формирование мотивации к обучению  

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

 

Трудовая функция «Педагогическая 

деятельность по реализации программ начального 

общего образования» 

Формирование активной социальной позиции обучающихся 

на всем протяжении обучения в начальной школе 

 

В области предметной компетенции 

Функциональная грамотность педагога  

В области методической компетенции 

Формирующее оценивание и контрольно-корректирующие 

технологии. Объективность оценивания. 

 

В области психолого-педагогической компетенции 

Технология сопровождения развития способностей и 

талантов обучающихся (тьюториал) 

 

Технологии инклюзивного образования обучающихся  
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План устранения дефицитов профессиональной деятельности (пример) 
 

Трудовые функции Компетеции 

(трудовые действия), 

овладение которыми 

актуально для педагога 

Планируемый 

результат развития 

компетенции 

Планируемые 

сроки 

 

Формы работы 

по преодолению 

дефицитов 

Формы предъявления 

результатов 

овладения 

компетенцией 

1 2  3  4  5  6  

«Обучение» 1. Формирование мотивации 

к обучению 

Мотивация обучающихся 

на учебную, 

познавательную 

деятельность 

2021 – 2022 

уч.г. 

Заседания ШМО 

 

Открытый урок 

 

«Воспитательная 

деятельность» 

2. Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Развитие толерантного 

поведения у обучающихся  

2021 – 2022 

уч.г. 

Обучающий 

семинар 

Выступление на МО 

 

«Развивающая 

деятельность» 

3. Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Эффективное применение 

специальных технологий, 

выстраивание 

коррекционно-

развивающей работы 

Весна 2022 г. 

(курсы) 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

Открытое занятие 

 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования» 

4. Формирование активной 

социальной позиции 

обучающихся на всем 

протяжении обучения в 

начальной школе 

Сформированность 

социальной позиции 

младшего школьника 

2021 – 2022 

уч.г. 

Проблемная 

группа 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 
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В области предметной 

компетенции 

5. Функциональная 

грамотность педагога 

Решение практико-

ориентированных задач  

2021 – 2022 

уч.г. 

Самообразование Электронное 

портфолио 

В области 

методической 

компетенции 

6. Формирующее и 

критериальное оценивание, 

контрольно-

корректирующие 

технологии. Объективность 

оценивания. 

Объективное оценивать 

учащихся, использование 

формирующего и 

критериального 

оценивания 

2021 – 2022 

уч.г. 

Обучающие 

семинары 

Выступление на МО 

В области психолого-

педагогической 

компетенции 

7. Технология 

сопровождения развития 

способностей и талантов 

обучающихся (тьюториал) 

Освоение технологии 

тьюториала 

2021 – 2022 

уч.г. 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

Выступление на МО 

8.Технологии инклюзивного 

образования обучающихся 

Освоение технологий 

инклюзивного 

образования 

обучающихся 

Весна 2022 г. 

(курсы) 
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Анализ результатов выполнения индивидуального плана  

профессионального развития  

Планируемый результат 

развития компетенции 

Фактические 

результаты развития 

компетенции 

Различия между 

фактическими и 

запланированными 

результатами 

развития 

компетенции.  

Причины различий  

Выводы 

1  2  3  4  

1. Мотивирую обучающихся на 

учебную, познавательную 

деятельность 

   

2. Развито толерантное 

поведение у обучающихся  

   

3. Эффективно применяю 

специальные технологии, 

выстраиваю коррекционно-

развивающую работу 

   

4. Сформирована социальная 

позиция младшего школьника 

   

5. Решаю практико-

ориентированные задачи 

   

6. Объективно оцениваю 

учащихся  

   

7.Знаю и применяю 

технолигию тьюториала 

   

8. Владею технологиями 

инклюзивного образования 

обучающихся  
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Примерный план описания педагогического опыта 

 

1. Информационный блок 

1.1. Тема опыта 

Технологии, приемы, методы и т. п., успешно используемые в 

образовательной деятельности. 

1.2. Актуальность опыта 

Противоречия, затруднения, проблемы, которые побудили к обновлению 

педагогической деятельности. Вызовы времени. Запрос практики.  

(«Актуальность темы обусловлена…».) 

1.3. Цели опыта 

Развитие способностей, качеств; формирование знаний, умений, навыков 

обучающихся определенными педагогическими средствами; формирование 

основных групп компетенций. 

1.4. Задачи опыта 

Отражение последовательности действий по достижению цели. 

1.5. Длительность работы над темой опыта 

Продолжительность работы. 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Выделение наиболее главного, существенного в деятельности педагога, 

акцент на выделенный конкретный аспект деятельности. 

2.2. Описание сути опыта 

2.2.1. Представление теоретической (научной) основы опыта. Отражение в 

общем виде методических и педагогических аспектов опыта: что и как применяется. 

2.2.2. Определение компонентов педагогической системы, к которым 

относятся изменения (исследования) в деятельности педагога (цели и подходы к 

построению, отбору, структурированию содержания; организация познавательной 

деятельности обучающихся; эффективные технологии, методы и приемы обучения, 

воспитания, развития; коррекционная работа и др.). 

2.2.3. Отражение опыта в педагогической системе педагога (система работы с 

1 по 4 классы; система уроков по изучению одного раздела учебной 

программы; система работы на уроке определенного типа; система заданий по 

учебной теме или др.), описание компонентов педагогической системы, 

взаимосвязи между ними. 
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2.2.4. Отражение последовательности действий при применении основных 

приемов, форм, средств в контексте общей логики опыта, алгоритм деятельности 

обучающихся, поэтапные действия педагогического работника. 

2.2.5. Конкретизация представленного материала через примеры каждого 

компонента системы опыта, фрагменты занятий, пособий и др. 

2.2.6. Основные этапы формирования данного опыта, их преемственность. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

2.3.1. Определение критериев и показателей оценки успешности данного 

опыта, представление результатов. 

2.3.2. Доказательность результативности посредством конкретных примеров 

со ссылкой на материалы приложения. 

2.3.3. Определение условий, позитивно и негативно влияющих на 

эффективность и результативность данного опыта. 

3. Заключение 

3.1. Конкретные выводы и предложения, вытекающие из опыта. 

3.2. Перспектива совершенствования данного опыта и своей 

профессиональной практики. 

3.3. Рекомендации по использованию педагогического опыта в 

деятельности других педагогов, возможности его применения в массовой практике. 

3.4. Собственные статьи, выступления с данным опытом в педагогических 

аудиториях. 

3.5. Список использованных источников. 

4. Приложения (при необходимости) 

Приложение 1. Технологические карты, планы-конспекты (фрагменты) 

занятий, мероприятий и др. 

Приложение 2. Список публикаций автора по теме опыта. 

Приложение 3. Примеры дидактических материалов, анкет, опросников и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценки конкурсных испытаний 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»  

Методическая мастерская (оценивается демонстрация педагогом 

методической компетентности и опыта в вопросах обучения и воспитания) 

Критерии Показатели 

1. Актуальность и 

результативность 

1.1. Понимает методические основания организации 

процесса обучения и воспитания в соответствии с 

направлениями государственной образовательной политики  

1.2. Учитывает в своей педагогической деятельности вызовы 

времени и социокультурные тенденции развития образования 

1.3. Анализирует конкретные запросы разных групп 

участников образовательных отношений при выборе 

методического инструментария 

1.4. Ориентирован на результативность и продуктивность при 

использовании разных методов преподавания 

1.5. Демонстрирует в презентации своего педагогического 

опыта эффективную методическую практику, направленную 

на поддержку мотивации и интереса обучающихся 

2. Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность (в том 

числе в 

использовании 

электронных средств 

обучения) 

2.1. Опирается на корректные теоретические основы при 

демонстрации своего педагогического опыта  

2.2. Обосновывает целесообразность применяемых методов и 

приемов при представлении своего педагогического опыта 

2.3. Точно использует профессиональную терминологию и 

владеет современным понятийным аппаратом педагогики и 

психологии 

2.4. Демонстрирует понимание основ проектирования 

образовательного процесса и подходов к оцениванию его 

результатов 

2.5. Проявляет рефлексивное отношение к своей 

педагогической деятельности и профессиональному 

развитию 

3. Информационная, 

коммуникативная и 

языковая культура 

3.1. Выбирает целесообразные методические подходы при 

работе с разными источниками информации (в том числе с 

электронными образовательными ресурсами)  

3.2. Демонстрирует умение методически обоснованно 

использовать разные стратегии взаимодействия с 

обучающимися 
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3.3. Эффективно и обосновано использует вербальные и 

невербальные средства коммуникации 

3.4. Не допускает в речи ошибок (орфоэпических, 

лексических, грамматических) 

3.5. Точно и акцентированно отвечает на вопросы экспертов 

Мастер-класс (оценивается профессиональное мастерство педагога в 

области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в 

ситуации профессионального взаимодействия) 

Критерии Показатели 

1. Актуальность и 

методическая 

обоснованность 

представленного 

опыта 

1.1. Обосновывает собственные педагогические идеи, 

опираясь на имеющийся эффективный опыт преподавания  

1.2. Показывает актуальность представляемой технологии / 

методов / приемов 

1.3. Демонстрирует знание современных достижений науки 

в преподаваемой предметной области, педагогике и 

психологии 

1.4. Обосновывает целесообразность предлагаемых 

решений в преподавании и доказывает их практическую 

значимость 

1.5. Обосновывает педагогическую целесообразность 

демонстрируемой технологии / методов / приемов 

2. Практическая 

значимость и 

применимость 

представленного 

опыта 

2.1. Предлагает системные решения методических проблем 

для образовательной практики 

2.2. Демонстрирует результативность и потенциальные 

эффекты представляемых технологий/методов/приемов 

2.3. Успешно интегрирует обучающую и воспитательную 

направленность в используемых технологиях / методах / 

приемах 

2.4. Ориентируется на разные группы участников 

образовательных отношений, учитывает их потребности и 

особенности 

2.5. Предлагает конкретные рекомендации и решения для 

использования в образовательной практике 

3. Продуктивность и 

результативность 

мастер класса 

3.1. Решает поставленные задачи и достигает 

запланированных результатов 

3.2. Показывает собственные нестандартные педагогические 

находки в практике обучения и воспитания 
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3.3. Демонстрирует универсальность и продуктивность 

предлагаемых в мастер-классе решений 

3.4. Вызывает позитивные эмоциональные реакции, 

профессиональный интерес и создает мотивирующую 

образовательную среду 

3.5. В процессе мастер-класса и ответах на вопросы делает 

акцент на результативность и образовательные эффекты в 

своей профессиональной деятельности 

4. Информационная, 

речевая и 

рефлексивная 

культура 

4.1. Грамотно и оптимально использует разные источники 

информации и формы работы с образовательными 

ресурсами 

4.2. Демонстрирует глубину и широту знаний по теме, 

корректно и грамотно использует понятийный аппарат и 

научный язык 

4.3. Демонстрирует грамотность речи и языковую культуру 

4.4. Проявляет способность к анализу своей деятельности и 

осмыслению опыта 

4.5. Точно, ясно, грамотно и аргументированно отвечает на 

вопросы жюри 

5. Творческий подход и 

организация обратной 

связи 

5.1. Демонстрирует культуру презентации педагогического 

опыта с грамотным и целесообразным использованием 

визуализации 

5.2. Проявляет творческую индивидуальность и способность 

находить нестандартные пути решения педагогических 

задач 

5.3. Поддерживает интерес и вовлеченность аудитории, 

использует яркие образы и примеры 

5.4. Проявляет готовность к импровизации и избегает 

шаблонов, демонстрирует ораторские качества и артистизм, 

устанавливает обратную связь 

5.5. Показывает четкую организацию, целенаправленность и 

целостность мастер-класса 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

адрес: ул. Алексея Генералова, д. 1/13, г. Мурманск, 183010;  

(тел. /факс: 8 (8152) 271711;  

 e-mail: gimcro2008@yandex. ru,  

 сайт: gimcro.edu.murmansk.ru 

 

 


