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Вне�рен�е 
 ФГОС

Пр��а� М�н�с�ерс��а �ру�а �
со��а��но� �а���� РФ о� 18
о��ября 2013 �. № 544н «Об
у��ер��ен�� �рофесс�она��но�о
с�ан�ар�а «Пе�а�о�
(�е�а�о��чес�ая �ея�е��нос�� �
сфере �о��о��но�о, нача��но�о
об�е�о, осно�но�о об�е�о,
сре�не�о об�е�о обра�о�ан�я)
(�ос���а�е��, уч��е��)»

ЦЕЛЬ
эффе����н�е ме�о��
�рофесс�она��но�о ра�����я  
 �е�а�о�о�

ЗАДАЧА
ра�рабо�а�� � а�роб�ро�а��
�ехно�о��� �рофесс�она��но�о
ра�����я �е�а�о�о� � соо��е�с���� с
�ребо�ан�ям� ФГОС об�е�о
обра�о�ан�я �  �рофс�ан�ар�а
«Пе�а�о�»

МИССИЯ
�ерехо� �е�а�о�а  на но��� уро�ен�
�рофесс�она��но� �ея�е��нос��
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1
2

3

��я
�рофесс�она��но�о
ра�����я
необхо��мо:

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЁТКИХ
 СТУПЕНЕЙ РОСТА 
ДЛЯ ПЕДАГОГО

4

РАЗВИВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ,

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДДЕРЖИВАТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ
ДИНАМИЧНЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ

ЗНАНИЕВОГО КОМПОНЕНТА

ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
ХАРАКТЕР АКТИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ
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� со��ан�� �ну�р���о��но� с�с�ем� уро�не�о�
��а�нос���� �рофесс�она��н�х �еф����о� �е�а�о�о�, 
 на осно�е �о�оро� ра�раба���ае�ся
�ерсон�ф���ро�анная �ро�рамма  �о���ен�я
��а��ф��а��� ��я �рофесс�она��но�о рос�а �
�не�рен�е �нно�а��онно� мо�е�� нас�а�н�чес��а �а�
ус�о��я �ерехо�а �е�а�о�а  на но��� уро�ен�
�рофесс�она��но� �ея�е��нос��. 

Техно�о��я �рофесс�она��но�о
ра�����я �е�а�о�о� �а���чае�ся
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�с�хо�о�о-�е�а�о��чес�ая �о�о�нос�� �е�а�о�а � �ос�р�я��� о�ен�� с�ое�
�рофесс�она��но� �ом�е�ен�нос�� чере� �р��му �рофесс�она��н�х �еф����о� �а�

с��му� � с�оему �рофесс�она��ному ра������

Реа���а��я
�анно�
�ехно�о���
�ре�усма�р��ае�
со��ан�е
с�е�у���х
ус�о���: ра�����е обуча��е�ося ра�ноуро�не�о�о �е�а�о��чес�о�о сооб�ес��а �

��о�е �а� фа��ор мо���а��� �е�а�о�а � �рофесс�она��ному ра������

�рое���ро�ан�е ме�о��чес�о� рабо�� � ��о�е �а� ус�о��я ра�рабо���
о�еночн�х ма�ер�а�о� �рофесс�она��но� �ом�е�ен�нос�� �е�а�о�а �о

че��рем на�ра��ен�ям: �ре�ме�н�е �ом�е�ен���, ме�о��чес��е
�ом�е�ен���, �с�хо�о�о-�е�а�о��чес��е � �оммун��а��онн�е �ом�е�ен���

�рое���ро�ан�е �н�����уа��но� �ар��
�рофесс�она��но�о ра�����я �е�а�о�а �о уро�ням

�рофесс�она��но� �ом�е�ен���
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СХЕМА РЕА�ИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
"Техно�о��я �рофесс�она��но�о ра�����я �е�а�о�о�"

Административная
поддержка
уровневой

диагностики:
 

- экспертиза КИМ;
 

- локальные акты
ОУ;

 
- модель

наставничества;
 

-стимулирующие
выплаты и

организация
корпоративного

обучения.

Требо�ан�я
�рофесс�она��но�о
с�ан�ар�а «Пе�а�о�»

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРУППА
УЧИТЕЛЕЙ:

РАЗРАБОТКА КИМ ПО ОЦЕНКЕ
ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРУППА
УЧИТЕЛЕЙ:

РАЗРАБОТКА КИМ ПО ОЦЕНКЕ
ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА

Система
корпоративного

обучения:
 

- психологическая
поддержка
педагога;

 
- наставничество, 

 
- самообразование;

 
 -персонифицирова

нное повышение
квалификации.

 

ДИАГНОСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ДЕФИЦИТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КАРТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ

ДДИАГНОСТИКА
РЕЗУЛЬТАТОВ:

- УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ;
- РДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

- АТТЕСТАЦИЯ
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В �ро�ессе
реа���а��� �анно�
�ехно�о���:

1. Ор�ан��уе�ся  ме�о��чес�ое  со�ро�о��ен�е  уро�не�о� ��а�нос����

�рофесс�она��н�х �еф����о� �е�а�о�о�.

2.  Прое���руе�ся �ар�а �рофесс�она��но�о рос�а �он�ре�но�о �е�а�о�а.

3. Ра�раба���ае�ся мо�е�� нас�а�н�чес��а, �а� ус�о��е 

 �рофесс�она��но�о ра�����я  �е�а�о�о�.

4. О�раба���а��ся �р��ер��  � �о�а�а�е��  ��я о�ре�е�ен�я уро�ня

�рофесс�она��но�о ра�����я �е�а�о�а на осно�е �рофс�ан�ар�а

«Пе�а�о�».

5. Ра�раба���а��ся �о�а��н�е а��� ОУ, обес�еч��а���е реа���а���

�ехно�о��� �рофесс�она��но�о ра�����я �е�а�о�о�.

6. Прое���руе�ся � реа���уе�ся с�с�ема �ор�ора���но�о обучен�я

�е�а�о�о�
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 КАРТА
 �рофесс�она��но-��чнос�но�о ра�����я уч��е�я
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Ре�у���а� реа���а���
�ехно�о���

Ре�у���а�ом реа���а���
�ехно�о��� я��яе�ся
�о���ен�е
�рофесс�она��но�о
мас�ерс��а �е�а�о�о� (рос� �
�ро�ен�ном соо�но�ен��
�ер�о� � ��с�е�
��а��ф��а��онн�х
�а�е�ор��), �о���ен�е
у�о��е��ореннос��
учас�н��о� обра�о�а�е��но�о
�ро�есса �ачес��ом
обра�о�ан�я, �о���ен�е
�ачес��а обра�о�ан�я
(�о�о���е��ная ��нам��а
ре�у���а�о� ВПР, Р�Р, ОГЭ,
ЕГЭ).

68 %

77 %
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Госу�арс��енное б���е�ное обра�о�а�е��ное
учре��ен�е сре�няя об�еобра�о�а�е��ная ��о�а №221
К�ро�с�о�о ра�она Сан��-Пе�ербур�а

 …Т�орчес��о ес�� необхо��мое ус�о��е су�ес��о�ан�я,
 � �се, ч�о ��хо��� �а �ре�е�� ру��н� � � чем

�а���чена
 хо�� �о�а но�о�о, обя�ано с�о�м �ро�схо��ен�ем 

 ��орчес�ому �ро�ессу че�о�е�а…
�.С.В��о�с���
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