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Модель профессионального развития педагога в МБОУ «СОШ №11» г. Назарово 

Школа является школой с низкими образовательными результатами. Одним из рисков 

является низкая профессиональная компетентность педагогов. Для его ликвидации была 

разработана модель профессионального развития. 

Модель профессионального развития педагога в школе строится на принципах цикличности, 

непрерывности и сочетании индивидуального и коллективного подхода.  

Первым этапом на пути профессионального развития является выявление профессиональных 

дефицитов педагогов. Можно выделить три основных инструмента выявления профессиональных 

дефицитов. 1. Внутришкольный контроль: в рамках программы развития школы, решений 

августовского педагогического совета выявляются актуальные направления и цели развития ОО. В 

рамках ВШК осуществляется мониторинг достижений учащихся, посещение уроков педагогов, 

анализ внутренних и внешних оценочных процедур. На основании полученных данных педагоги и 

администрация проводят анализ и выявляют дефициты педагогов методом кейсов. 2. КИПК – 

диагностика профессиональны дефицитов педагогов. На основании данной диагностики педагоги 

получают индивидуальные рекомендации. 3. Онлайн-диагностика «Интенсив. Я учитель» данная 

диагностика позволяет оценить, насколько сформирована функциональная грамотность у педагогов 

и учащихся.  

На основании данных рекомендаций выделяются проблемы общие для педагогического 

коллектива, для отдельных групп педагогов или индивидуально для педагогов. Для педагогов, 

получивших индивидуальные рекомендации по ликвидации профессиональных дефицитов 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. Общие проблемы анализируются и 

вырабатываются адресные рекомендации к группам педагогов. Все проблемы становятся основой 

плана методической работы школы. Деятельность рабочих групп учитывается при составлении 

общего плана работы школы, работа педагогов по ИОМ идёт в параллели с ним.  

В рамках деятельности рабочих групп и общеметодической работы школы предусмотрена 

следующая схема работы: 1. Теоретическая подготовка: актуальность тех или иных форм, приёмов 

и методов (технологий); основные приёмы и методы работы, способы оценки результата. 2. Мастер-

классы от педагогов и членов администрации владеющих технологией, прошедших курсы ПК, 

пробы в рамках мастер-класса на своём предметном материале. 3. Обсуждение технологических 

карт уроков, примеров заданий. 4. Применение в практике, взаимопосещение уроков. При 

взаимопосещении уроков широко применяются техники наставничества по форме «равный – 

равному». 5. ВШК, подведение итогов. 

В рамках реализации ИОМ, педагоги индивидуально реализуют план мероприятий 

включаясь в Де рабочих группах, курсы ПК, индивидуальные консультации педагогов и членов 

администрации.  

Опыт педагогов полученный в рамках методического сопровождения презентуется как 

коллегам в рамках взаимопосещения уроков, показа открытых уроков, так и в рамках 

муниципальных мероприятий.  

В рамках ВШК снимаются как промежуточные, так и итоговые результаты методической 

работы педагогов, анализируются и становятся основой для выстраивания дальнейшей траектории 

профессионального роста педагогов, либо её корректировке. 


