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Программа персонифицированного профессионального развития 

педагогических кадров МБОУ СШ № 84 на 2018-2020 гг. 

Цель - обеспечения активного участия педагогов школы в разработанной, на 

основе результатов инвентаризации профессиональных затруднений, системе 

повышения квалификации. 

Шаг 1. Инвентаризация (с помощью листа самооценивания,  в соответствии с 

тремя критериями: имею ресурс и готов им поделиться; освоил данный 

ресурс и применяю в деятельности; имею дефицит в данном направлении) 

профессиональных компетентностей педагогов по направлениям:  

- владение способами включённости в организуемый образовательный 

процесс каждого обучающегося, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- владение способами формирования познавательных, личностных, 

коммуникативных УУД  у учащихся начальной и основной школы; 

- компетентность в работе в компьютерных средах; 

- использование дистанционных форм образования и электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

 

Шаг № 2. В рамках внутришкольного контроля использование 

разработанных в ходе проекта по введению профессионального стандарта 

педагога инструментов дифференцированной оценки квалификации 

педагогов, при анализе определять совместно с педагогом уровень 

квалификации по выделенным стратегическим аспектам деятельности. 

 

Шаг №3 

Для педагогов владеющих ресурсом по перечисленным стратегическим 

аспектам педагогической  деятельности создать условия для презентации и 

тиражирования опыта в виде мастер-классов, открытых уроков, публикаций 

статей в сборниках различных уровней, и т.д. 

 

Шаг № 3 

Для педагогов испытывающих трудности в перечисленных аспектах 

педагогической деятельности осуществить адресную, ориентированную на 



его конкретные потребности и осознанные дефициты методическую помощь: 

включение в план график по повышению квалификации по выделенному 

дефицитарному направлению, подбор тем семинаров и вебинаров; 

прикрепление наставников, обладающих успешным опытом для его  

передачи; создание условий для посещения уроков наставников, открытых 

мастер-классов.  

 

Шаг № 4  

Организовать для всех педагогов условия для: 

Участия в работе методического объединения учителей Октябрьского 

района, предметном методическом объединении в школе; 

Активного участия на городских педагогических форумах педагогов,  

конференциях разного уровня; 

Публикации конспектов и презентаций уроков на различных 

образовательных порталах; 

Создания персонального Сайта учителя; 

Выбор темы самообразования, представления результатов работы по 

выбранной теме на заседаниях предметных методических объединений; 

Создание банка ЭОР для уроков по преподаваемому предмету; 

Формирования портфолио достижений педагога; 

Участия в роли докладчика на школьных семинарах и педагогических 

советах; 

Представление опыта в сетевых сообществах учителей. 

 


