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Цель: Создание условий для самоанализа и  

самокоррекции профессионально-

педагогической деятельности учителя к 

введению нового  профессионального 

стандарта педагога через технологию 

сопровождения качества профессионально-

педагогической деятельности учителя. 

Задачи:  

• пересмотр ШМО существующих 

стандартов содержания профессионального 

педагогического образования; 

• апробация технологии сопровождения 

качества профессионально-педагогической 

деятельности учителя через определение и 

реализацию индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ) педагога; 

• создание гибкой модульной системы 

подготовки и переподготовки педагогов на базе 

ОУ, предполагающей  набор необходимых 

компетенций, исходя из особенностей 

образовательных программ, реализуемых 

учреждением, на основе технологии 

сопровождения; 

• создание методических разработок для 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута педагога. 

Содержание работы 

Реализация требований нового стандарта, 

предъявляемого к учителю в нашем ОУ, 
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осуществляется через апробацию  

«Инновационных технологий сопровождения 

качества профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС». Это целенаправленная логически 

выстроенная последовательность действий 

учителя, тьютора, руководителя МО, 

курирующего администратора, обеспечивающих 

успех самостоятельной деятельности 

сопровождаемого. 

Данная технология подразумевает развитие 

компетентностей в трех деятельностях: 

профессионально-деятельностной 

компетентности (ПДК); психолого-

педагогической деятельности (ППД); 

профессиональном самосовершенствовании 

(ПС). 

В данной работе мы представляем результаты 

выявления проблем, мешающих повышению 

качества (эффективности) деятельности учителя, 

и их решение, что позволяет выйти на новый 

уровень реализации потребностей обучающихся.  

Наша экспериментальная работа состояла из 

нескольких этапов:   

1. мотивационно-целевой: 

- анкетирование учителей;  

- заполнение экспертной карты учителем;  

2. практический:  

- составление «Характеристики 

профессионально-педагогической 
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компетентности учителя (самодиагностика); 

- выбор индивидуально-образовательного 

маршрута;  

- заполнение «Я – прогноз». 

Руководитель МО является координатором, 

консультантом при организации 

индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ). 

Таким образом, «Технология сопровождения 

самоанализа профессионально-педагогической 

деятельности учителя» позволяет педагогу 

обоснованно спланировать свою деятельность. 

Продукт: 

1. методическая разработка для реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

педагога, выбравшего маршрут «Участие в 

групповом проектировании»; 

2. методическая разработка для реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

педагога, выбравшего маршрут 

Сведения о 

распространении 

инновационного 

опыта 

- VI Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика и 

качество образования: возможности дидактики 

Я.А. Коменского и вызовы XXI века» 

(муниципальный уровень, 2014 г.); 

- городские педагогические чтения 

«Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» (муниципальный уровень, 2014 г.) 

Сведения, 

подтверждающие 

Приглашение Норильского филиала краевого 

государственного автономного 

 4 



эффективность 

инновационной 

работы 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации), специалистов «Красноярского 

краевого института повышения квалификации 

работников образования», для проведения 

семинара «Инновационные технологии 

сопровождения качества профессионально-

педагогической деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (директор НФ КК 

ИПК РО Дубров Дмитрий Владимирович)  

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты 

Сотрудничество с образовательными 

учреждениями г. Норильска 
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