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Компетенции, необходимые для успеха

Цели профессионального развития:

* Стандарты

* Система 
оценивания

* Учебная 
программа

*Профессиональное 
развитие

Навыки:
 Креативность и инновации
 Критическое мышление
 Коммуникация
 Сотрудничество
 Социальные навыки. 
 Эмоциональный интеллект
 Информационно-технологическая 

грамотность
 Навыки построения жизни и карьеры

Ключевые личные качества:
 Осознанность
 Любознательность
 Решительность
 Устойчивость
 Этичность
 Лидерство

Метапознание



Ориентирование программ НПР ПК на федеральные и 
региональные требования, личные профессиональные 

интересы и затруднения педагогов
 По результатам мониторинга качества образования;
 По результатам диагностики профессиональных компетенций педагогов;
 По результатам мониторинга региональных проектов НПО
 По запросу управлений культуры и образовательных организаций

Содержание 
НПР ПК 

определяется:

Математика

Обществозн.

История 

технология

ИЗО

БиологияМузыка

География

Физика

Химия

Ин. языки

Учебные 
предметы, 

региональные 
составляющие 

предметных 
концепций
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Формирование функциональной грамотности



Кластер метапредметных компетенций педагогов

Компетенция целеполагания

Коммуникативная компетенция

ИКТ-компетенция

Методическая компетенция

Оценочная компетенция

Технологическая компетенция

Мотивационная компетенция

Паспорта 
компетенций

Технологии 
формирования

Инструменты 
оценки



Адресное сопровождение как форма профессионального 
развития педагога

Технологии сопровождения профессионального развития педагогов

 Дистанционные технологии

 Технологии тьюторского сопровождения

 Технологии наставничества

 Технологии проектного обучения

 Технологии развития личностного потенциала и эмоционального 
интеллекта

Инструменты 
сопровождения

Диагностика 
мониторинг

Совместное 
проектирование

Обучение 
команд

Проф. 
сообщества

Сервисная 
поддержка

ППК и ППП
Горизонтальное 

обучение
Стажировки и 

наставничество
Тьюторское

сопровождение
Конкурсы 

профмастерства
Внутрифирменное 

обучение



Диагностика профессиональных компетенций и выявление 
профессиональных дефицитов педагогов

Рекомендации



Обобщенная 
трудовая 
функция

Трудовая 
функция

Профессиональная 
компетенция

Профессиональный 
модуль

Профессиональный 
дефицит

Сопровождение профессионального 
развития педагогических кадров  в системе ДПО

Разработка программ и 
модулей ДПО в 
соответствии с 
конструктором 

программ

Процедура внутренней и 
внешней содержательной 
экспертизы программ ПК

Реестры лучших 
практик и 

стажировок;

Реестры экспертов 

Навигатор 
программ ДПО

Конструктор программ 
ДПО

Механизм 
формирования 

регионального заказа 
на программы ДПО 

Механизм 
обеспечения 

ИОМ

Модульные 
программы ДПО



Вузы СПО ИПК, ИРО ММС ОО

- Проведение семинаров для ППС вузов  и СПО по актуальным вопросам развития ДОД 
- Использование материальной базы вуза для проведения занятий
- Организация межвузовских лабораторий, кафедр, в для ведения исследований актуальных проблем 

- Создание межвузовских региональных инновационных площадок по разработке и внедрению лучших 
педагогических практик
- Создание профессиональных педагогических ассоциаций
- Использование материальной базы ДПО  как ресурсных центров развития образования

- Оформление заказа на реализацию программ ДПО для педагогических и руководящих кадров ДОД
- Создание инновационных площадок на базе ММС по разработке и апробации нового содержания и 
форм организации ДОД

- Открытие базовых, стажировочных площадок по повышению квалификации педагогических кадров
- Организация практики (стажировки) студентов и слушателей, подготовку выпускных 
квалификационных работ по проблемам развития ДОД
- Реализация программ внутрифирменных семинаров для сотрудников ОДОД

ВУЗ, СПО

ДПО

ММС

ОО



Конструктор вариантов наращивания компетенций
педагога ДОД

Наращивание 
компетенций

Преподавание по 
программам ДОД

Организационно-
педагогическое 
сопровождение

Организационно-
методическое 
сопровождение

Преподавание по 
программам ДОД

Педагог ДОД
Ст. педгаог ДОД
тренер-
преподаватель (Ст.)
Преподаватель
(+ категория)

Организационно-
педагогическое 
сопровождение

Педагог-организатор
(+ категория)

Организационно-
методическое 
сопровождение

Методист, 
Ст. методист
(+ категория) Л

и
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