


в соответствии с требованиями ФГОС, Национальная система учительского 

роста (НСУР), профессионального стандарта «Педагог». 

1.3. Профессиональная компетентность педагогических работников 

является важнейшим фактором, влияющим на качество образовательных услуг 

и эффективность работы. 

1.4. Непрерывное образование обеспечивает система развития 

педагогического работника, его интеллектуальных, нравственных и 

профессиональных качеств при условии осознания им своей общественной 

значимости, высокой личной ответственности, познавательной активности, 

постоянного объективного самоанализа и систематической работы по 

самоусовершенствованию. 

1.5. Положение определяет цель, задачи, принципы, направления и формы 

организации системы непрерывного профессионального развития педагогов. 

2. Основные понятия 

2.1 Образование - целенаправленный процесс профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

2.2 Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

2.3 Непрерывное профессиональное развитие - интеграция 

формального, неформального и информального образования 

2.4 Формальное образование - образование, которое имеет 

обязательный характер и осуществляется в специальных учебных учреждениях. 

2.5 Неформальное образование - имеет целью компенсировать 

недостатки и противоречия формального образования, удовлетворять насущные 

образовательные, методические потребности и интересы. 

2.6 Информальное образование - образование, в котором ведущая роль 

принадлежит педагогам и руководителям, проявляющим собственную 

активность. 

2.7 Профессиональная компетентность - это качество 

профессиональных действий педагога, обеспечивающих адекватное и 

эффективное решение профессионально значимых задач. 

2.8 Профессиональные затруднения - своеобразный индикатор «белых 

пятен» в арсенале профессиональных компетенций педагога. 

2.9 Дефицит профессиональных (педагогических) компетенций - 

отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников, различные затруднения в реализации трудовых 

функций. 

2.10 Диагностика профессиональных (педагогических) компетенций 

- комплекс оценочных процедур (в том числе в электронном виде), 

обеспечивающих возможность установления уровня владения педагогическими 

работниками профессиональными компетенциями. 

2.11 Индивидуальный образовательный маршрут педагога - 

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 профессиональных компетенций педагога, его личные ресурсы, 

педагогический контекст образовательной организации, в которой он работает, 

а также возможности и ресурсы системы ДНИ (федерального и регионального 

уровня). 

2.12 Куратор индивидуальных маршрутов (куратор) - штатный или 

внештатный сотрудник, оказывающий адресную методическую поддержку 

педагогическим работникам в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; владеющий знаниями о современных 

педагогических технологиях, методах, методиках и приемах преподавания 

учебных дисциплин, формирования метапредметных компетенций у 

обучающихся; владеющий навыками формирования и использования системы 

методического обеспечения непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

2.13 Национальная система профессионального роста 

педагогических работников - система государственных и общественных 

институтов, обеспечивающих непрерывное профессиональное (педагогическое) 

образование и профессиональное развитие педагогических работников с учетом 

анализа дефицитов их профессиональных компетенций. 

2.14 Педагогический коллектив - коллектив педагогических 

работников одной образовательной организации, который в своей деятельности 

руководствуется едиными целью и задачами по воспитанию и обучению, 

понимает и принимает приоритетные направления развития современного 

российского образования, несет ответственность за качество образования 

обучающихся. 

2.15 Педагог - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности. 

2.16 Профессиональное мастерство педагога - комплекс 

профессиональных компетенций педагогического работника, подтвержденный 

достижением высокого уровня результатов профессиональной педагогической 

деятельности. 

2.17 Профессиональные компетенции педагога - совокупность 

профессиональных знаний, умений, навыков и профессиональной позиции, 

необходимых для успешной профессиональной (педагогической) деятельности. 

2.18 Стажировка педагогического работника - форма освоения 

программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки), предполагающая 

обучение педагогического работника в процессе трудовой деятельности. 

 

 

 



3. Цели, задачи, ожидаемые результаты 

3.1 Цели организации системы непрерывного профессионального 

развития педагогов: 

 обеспечение роста профессиональных компетентностей, 

соответствующих современным требованиям; 

 регулирование процессов непрерывного профессионального развития 

педагогов. 

3.2 Задачи: 

 формировать мотивацию педагогов на развитие профессиональной 

компетентности; 

 обеспечить индивидуализацию и адресность процесса 

профессионального развития педагогических работников; 

 создать образовательную среду, предоставляющую широкий спектр 

возможностей для непрерывного профессионального развития педагогов; 

 развить профессиональный потенциал педагогических работников ОУ. 

3.3 Ожидаемые результаты: 

 обеспечение принятия педагогическими работниками системы 

ценностей современного образования: идеологии ФГОС, НСУР, 

профессионального стандарта «Педагог»; 

 создание системы методической работы, обеспечивающей 

непрерывность профессионального развития педагогов; 

 готовность педагогов к непрерывному саморазвитию; 

 обеспечение адресной методической помощи, направленной на 

коррекцию затруднений и освоение новых профессиональных 

компетентностей; 

 повышение качества образования. 

3.4 Профессиональное развитие педагогов предполагает интеграцию 

формального, неформального и информального образования на 

институциональном, муниципальном, региональном и других уровнях. 

4. Организация формального образования 

4.1 Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности педагогические работники имеют право получать 

не реже чем один раз в три года (Федеральный закон, ст. 57 ч.5 п.2). 

4.2 Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

4.3 Обучение по освоению дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности педагог может проходить в ГБОУ 

ДПО РК «КРИППО», а также в иных организациях, осуществляющих данную 

деятельность. 

4.4 Дополнительная профессиональная программа может 



реализовываться единовременно, поэтапно (посредством освоения отдельных 

учебных дисциплин, курсов, дисциплин, модулей), с отрывом от работы, без 

отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, полностью или частично в форме 

стажировки, с применением сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения. 

4.5 Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой и 

(или) договором об образовании. 

4.6 К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

4.7 Лицам, освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. Копия документа 

помещается в личное дело работника. 

4.8 Темы дополнительных профессиональных программ определяются 

педагогом совместно с администрацией Колледжа на основе имеющихся 

педагогических затруднений, выявленных профессиональных намерений 

педагогического работника, определённых для него работодателем 

профессиональных задач. 

4.9 Положение предусматривает определение проблем, тематику 

дополнительных профессиональных программ в связи с необходимостью 

колледжа. 

4.10 Список педагогических работников, планирующих обучение, 

определяется администрацией Колледжа на основе перспективного плана ПК и 

ПП (повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 

4.11 При направлении работодателем педагогического работника на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

4.12 Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. (Статья 187 ТК РФ). 

4.13 Прохождение обучения должно завершаться разработкой 

индивидуального образовательного маршрута совершенствования 

профессионального мастерства педагогического работника. 

4.14 По окончанию профессионального обучения педагога 

администрацией организуется проведение собеседования, в удобное для обеих 

сторон время в течение первой недели. 

4.15 В результате собеседования определяются задачи профессионального 

развития в межкурсовой период педагога. Мероприятия в соответствии с 

задачами вносятся в программу профессионального развития педагога по 



повышению качества образовательной деятельности в соответствии с 

программой перевода Колледжа в эффективный режим развития 

индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников. Устанавливаются 

сроки демонстрации изменений в организации образовательной деятельности. 

5. Организация неформального образования 

5.1. Неформальное образование обеспечивается средствами участия 

педагогов: 

 в работе методических объединений различного характера; 

 в работе методических семинаров, практикумов, методических дней, 

круглых столов, переговорных площадок; 

 посещение мастер-классов; 

 в работе вебинаров, ВКС на различных уровнях и т.д. 

5.2. Неформальное образование осуществляется в процессе методической 

работы в Колледже, через её основные направления: 

Аналитическое: 

 мониторинг проявления профессиональной компетентности педагогов 

не реже одного раза в семестр; 

 выявление затруднений при организации образовательной 

деятельности; 

 мониторинг по выполнению индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников (изменений в профессиональном развитии). 

Организационно-методическое: 

 оказание адресной практической помощи педагогам по корректировке 

методической темы, индивидуального образовательного маршрута и 

организация работы по ним на технологическом уровне (методика и 

технология педагогических исследований, обеспечивающих получение и 

анализ достоверного материала). 

 организация участия в формах методической работы, направленной на 

развитие профессиональной компетентности педагогов (годичная команда, 

педагогические чтения, конференции, проекты, конкурсы и т.д.); 

 организация индивидуальной консультационной работы для педагогов 

по вопросам организации образовательных отношений, решения 

профессиональных затруднений педагогов. 

Информационное: 

 формирование банка педагогической информации о профессиональных 

затруднениях педагога; 

 информирование о новых нормативных документах, обеспечивающих 

организацию и реализацию образовательной деятельности; 

 информационная открытость о реализации плана методической работы. 

6. Осуществление информального образования 

6.1. Информальное образование организовано через оценку (самооценку) 

деятельности педагога, разработку и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута совершенствования профессионального мастерства. 



6.2. Самообразование как форма профессионального развития в процессе 

информального образования предполагает: 

 самостоятельную деятельность педагога в рамках методической темы в 

течение 3 лет (изучение теории, применение в практике, представление 

результатов); 

 самоанализ по результатам; 

 презентация результатов педагогической деятельности, составление 

«Банка достижений»; 

 активное участие в деятельности профессиональных объединений, в том 

числе в сети Интернет; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 подготовка публикаций; 

 транслирование опыта, прежде всего в Колледже, а также на различных 

уровнях; 

 реализация индивидуального образовательного маршрута 

совершенствования профессионального мастерства педагогического 

работника; 

 выявление актуальных проблем педагога на новом этапе в 

изменившихся условиях. 

7. Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов 

7.1 Администрация Колледжа осуществляет внутриколледжный 

контроль (мониторинг) эффективности педагогической деятельности, 

координирует взаимодействие с муниципальным информационно - 

методическим центром и образовательными учреждениями системы 

дополнительного профессионального образования, принимает управленческие 

решения. 

7.2 Администрацией составляется планы для организации непрерывного 

профессионального развития педагогов: план мероприятий по организации 

непрерывного профессионального образования; перспективный план ПК и ПП; 

план прохождения аттестации педагогов. 

7.3 Заместитель директора по УР организует методическую работу, 

координирует методическое сопровождение плана непрерывного 

профессионального развития педагога, инновационных процессов в ОУ, 

обобщает и распространяет лучшие практики, осуществляет контроль 

реализации планов профессионально развития педагогов. 

8. Порядок внесения изменений в положение 

Изменения в данное Положение вносятся в связи с поступлением новых 

нормативных документов, необходимостью пересмотра положения в связи с 

изменением условий образовательной деятельности и по иным объективным 

причинам. 

Изменения рассматриваются и принимаются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом директора Колледжа. 
 

 

 





Приложение 1 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
  
 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________   __________________  
            подпись                   инициалы, фамилия  

 «_____» __________________20___г. 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников 

ФИО педагогического работника ___________________________________ 

Педагог – наставник ______________________________________________ 

Год создания ___________ Г од окончания _______________ 

 
РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК   

____________  _____________________  
                подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

г. Симферополь 

  



Информация о педагоге-наставнике 

 

Ф.И.О 
 

Образовательная организация 
 

Занимаемая должность 
 

Квалификационная категория 
 

Педагогический стаж 
 

 

Информация о педагоге с профессиональными дефицитами 

 

Ф.И.О 
 

Образовательная организация 
 

Занимаемая должность 
 

Образование 
 

Квалификационная категория 
 

Дата прохождения курсов 
повышения квалификации 

 

Педагогический стаж 
 

Блоки профессиональных 
затруднений педагога 

 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив 

колледжа: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Методическая тема, над которой работает ЦМК: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Методическая тема (тема самообразования), над которой работает 

преподаватель: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



Блок 

затруднений 
Профессиональные затруднения 

1
 

(дефициты) 
Формы работы 

2
 

(Это нужно 

делать!3
) 

Срок 

реализации 
4
 

Отметка о 

выполнении 

1
Профессиональные затруднения - профессиональные проблемы при разрешении конкретной педагогической 

ситуации, своеобразный индикатор «белых пятен» в арсенале профессиональных компетенций педагога. 
2
Указать виды деятельности учителя в рамках повышения профессионального мастерства (пример: необходимо 

посещение курсов повышения квалификации по теме «Психолого-педагогические основы деятельности учителя» (с 
____ по ____), региональный форум педагогов «Точка притяжения» (дата)). 
3
Примеры формулировок: посетить семинар по направлению «...», провести открытый урок на тему «... », 

выступить на конференции, создать конспект и т.д. 
4
Реализация индивидуального маршрута повышения квалификации проводится в срок с ____ до _____ г.

 

Целевой 1. Целеполагание (выявление целей и 

задач преподавателя и студента, их 

предъявление друг другу, согласование 

достижения) педагог осуществляет 

формально и лишь на последней стадии 

планирования занятия 

2. Цели поставлены абстрактно и не 

могут служить руководством к 

проведению единичного занятия 

3. Неумение проектировать 

личностные и метапредметные результаты 

обучения 

4. Подмена цели средствами урока 

5. Другое: 

Пример: 
1. Посетить 

курсы повышения 

квалификации по 

теме «Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя» 

с ___________ 
по __________ 

Выполнено, 

дата: ______ 
Подпись:______

______ 

   

   

Содержательн

ый 
(предметные 

знания) 

1. Трудности в поиске ценностного 

смысла в изучаемом материале (знание не 

ради знания, а для жизни, решения 

повседневных жизненных задач) 

2. Трудности в формирования УУД в 

рамках содержания предметной области 

3. Затруднения в прогнозировании  

метапредметных результатов  

4. Предметный материал не 

систематизирован и не связан с 

предыдущим, и др.  

5. Другое: 

   

   

   

Процессуальн

ый (методика 

преподавания) 

1. Использование только стандартных 

методов обучения (объяснение материала, 

устный опрос, решение задач и др.) 2. 

Отсутствие знания инновационных 

образовательных технологий согласно 

ФГОС 3. Отсутствие навыков 

использования инновационных 

образовательных технологий 4. 

Отсутствие опыта в применении 

инновационных образовательных 

технологий 

5.Другое: 

   

   

   

Контрольно-

оценочный 

1. Отсутствие навыков в проведении 

коррекционной работы с отстающими 

учениками  

2. Проблема преодоления 

«универсальности» школьной отметки в 

оценивании предметных знаний и умений 

3. Неумение решать проблемные 

ситуации, возникшие после выставления 

отметки  

4. Отсутствие самооценивания 

собственной работы  

   

   

   



5.Другое:    

Профессионал

ьные 

потребности 
(по результатам 

самодиагностик

и) 

1. 

2. 

3. 

И т.д. 

   

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

МАРШРУТОМ 

 Диагностика профессионального мастерства, самоопределение педагога;  

 Составление на основе полученных результатов индивидуального образовательного 

маршрута; 

 Реализация маршрута; 

 Рефлексивный анализ эффективности индивидуального образовательного маршрута. 

 
РАЗДЕЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 Изучение литературы, связанной с темой самообразования;  

 Разработка программно-методического обеспечения учебного процесса;  

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности;  

 Участие в системе методической работы Колледжа; 

 Обучение на курсах повышения квалификации Продвижение по ИОМ фиксируется в 

карте ИОМ (таблица) по месяцам, семестрам с указанием того, что конкретно сделано 

по реализации каждого из направлений деятельности. 

ФОРМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 Курсы повышения квалификации и переподготовки работников образования;  

 Методические практикумы в колледжах;  

 Обсуждение специальной психолого-педагогической литературы;  

 Подготовка к аттестации; 

 Участие в научно-практических конференциях; 

 Обобщение своего опыта работы и представление его в публикациях;  

 Освоение информационных технологий образования и воспитания;  

 Теоретические семинары по проблемам повышения качества образования и 

личностно-профессионального развития педагога;  

 Обсуждение проблем самообразования и повышения качества образования на 

заседаниях методического и педагогического советов, методических объединений;  

 Работа творческих мастерских педагогов-исследователей;  

 Самоанализ деятельности педагога за год, рефлексия своего опыта.  

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 Серия учебных занятий;  

 Методическая продукция; 

 Портфолио;  

 Творческий отчет; 

 Мастер-класс;  

 Творческая мастерская;  

 Педагогический проект;  

 Отчет о результатах (ходе) инновационной деятельности;  

 Профессиональные конкурсы;  

 Презентация опыта работы по выявленной проблеме. 
 

 


