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____________________________________________________________________________ 
 

 

Методический семинар по проблеме: «Реализация проекта «Разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития 

педагогов» 

 

Учитель способен передавать ученикам лишь те ценностные ориентации, 

которые присущи ему самому, поэтому одним из главных качеств, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. В связи с этим одним из показателей профессиональной 

компетентности педагога является его способность к саморазвитию, которая 

проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 

положения образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию. А это означает, что традиционная система повышения 

квалификации педагогов нуждается в модернизации и совершенствовании  

Суть предлагаемой инициативы в том, чтобы создать условия для 

повышения профессионального уровня педагога на основе индивидуального 

образовательного маршрута, который может стать средством саморазвития, 

стержнем и вектором образовательной траектории. Таким образом, в ходе 

реализации проекта предполагается разработать и апробировать новую практику 

повышения квалификации педагогов на основе технологии ИОМ 

(индивидуального образовательного маршрута). 

Актуальность проблемы 

В современных условиях компетентность педагога в сфере 

профессионального саморазвития основана на умении определять сферу 

профессиональных интересов; выявлять проблемы и затруднения в 

профессиональной деятельности и определять способы их решения, 

анализировать и оценивать полученные результаты. 

ИОМ педагога представляет собой целенаправленно проектируемую 

дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую педагогу 

разработку и реализацию личной программы развития профессиональной 

компетентности при осуществлении методического сопровождения его 

профессионального развития. Целью и соответственно результатом реализации 

ИОМ является развитие профессиональной компетентности педагога. [2] 

Характерными чертами ИОМ является то, что в нем полнее отражаются личные 

образовательные потребности педагога, большее место отводится 

самообразованию и развитию профессиональной компетентности в контексте 
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профессиональной деятельности, т. е. педагог предстает сформировавшимся 

субъектом развития своей профессиональной компетентности.  

Общей целью проекта является изменение стандартов подготовки и 

переподготовки учителя. 

Конкретные цели проекта: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагога, создание или 

совершенствование индивидуального педагогического стиля. 

2. Повышение качества образования. 

Задачи проекта: 

1. Стимулировать профессиональный рост педагогов, обеспечивающий 

овладение инновационным опытом и повышающий уровень 

адаптации к меняющимся условиям деятельности;  

2. Создать эффективную модель научно-методического сопровождения 

педагогического персонала, способную обеспечить рост 

профессиональной компетентности учителя; 

3. Активизировать участие учителей в инновационной, опытно-

экспериментальной работе, повышать их мотивацию к участию в 

профессиональных конкурсах, к проведению мониторинговых 

исследований результатов педагогической деятельности; 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

5. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического 

коллектива. 

Логическая структура проектирования индивидуального образовательного 

маршрута может быть представлена тремя этапами: самоопределение, 

построение маршрута и оформление.  

●Этап самоопределения включает в себя определение образовательной 

цели (индивидуальный выбор цели образования), прогнозирование результатов 

и выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели. Одной из задач 

педагога на данном этапе является включение в ситуацию самопознания 

(выявления своего потенциала), осознания и соотнесения индивидуальных 

потребностей с внешними требованиями, определения сферы деятельности, 

раскрывающей его интерес. Результат данного этапа может 

характеризоваться самоопределением в образовательном процессе.  

●Этап построения индивидуального образовательного маршрута включает 

себя следующие шаги: определение содержания образования, планирование 

собственных действий по реализации цели, разработка критериев и средств 

оценки полученных результатов (собственных достижений). Результатом 
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данного этапа может быть программа конкретных действий по реализации 

индивидуального образовательного маршрута.  

●Этап оформления индивидуального образовательного маршрута 

предполагает своего рода фиксацию замыслов в определенном документе (карте 

индивидуального образовательного маршрута), после чего начинается этап 

реализации индивидуального образовательного маршрута.  

ОСНОВНЫЕ ШАГИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

МАРШРУТА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  

1. Определение направления работы.  

2. Анализ и самоанализ педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением работы. 

3. Подбор и изучение литературы по выбранному направлению работы.  

4. Определение условий для осуществления данного направления в 

педагогической деятельности  

 - курсы повышения квалификации  

 - посещение семинаров и открытых занятий в своём ОУ, других 

учреждениях и т.д.  

 - изучение мастер-классов в Интернет-ресурсах  

 -консультации методистов ОУ, других учреждений, 

 - создание творческих групп  

 - объединение в группы с коллегами со смежными темами (или ранее 

занимающимися изучением данного вопроса)  

 - наставничество 

5. Планирование осуществления педагогической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением работы. 

6. Осуществление педагогической деятельности по составленному плану. 

7. Обобщение и систематизация результатов педагогической деятельности 

в соответствии с выбранным направлением работы. 

8. Отчёт и представление результатов педагогической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением работы; трансляция 

педагогического опыта на разных уровнях. 

9. Аттестация на соответствующую квалификационную категорию (по 

результатам работы).  

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА 

В ИОМ отражаются три основных направления деятельности по развитию 

профессиональной компетентности педагогов:  
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1. Самообразование  

2. Деятельность в профессиональном сообществе.  

3. Участие в методической работе ОУ.  

Самообразование педагога реализуется через  

 Самодиагностику 

 Работу над методической темой  

 Чтение методической, педагогической и предметной литературы  

 Обзор в Интернете информации по теме  

 Посещение семинаров, конференций, уроков коллег  

 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации  

 Общение с коллегами в сообществах, на школьных и городских 

методических объединениях и в Интернете  

 Участие в конкурсах в Интернете  

 Помещение своих разработок на сайтах в Интернете  

 Выполнение исследования, разработку проекта и т. д.  

Деятельность педагога в профессиональном сообществе 
осуществляется через руководство или участие в работе профессиональных 

сообществ ОУ (методическое объединение, творческая экспериментальная 

группа и др.), а также работу в городских и окружных профессиональных 

педагогических сообществах.  

Участие в методической работе на уровне ОУ предполагает 

прохождение корпоративного обучения. Корпоративное обучение 

осуществляется как через традиционные формы развития профессиональной 

компетентности (семинары, лекции, педагогические советы, круглые столы), так 

и через технологии развития профессиональной компетентности с 

использованием активных методов обучения (проектировочные семинары, 

решение профессиональных задач, деловые и ролевые игры, дебаты, дискуссии, 

анализ видеоматериалов, тренинги). Взаимообучение и развитие 

профессиональной компетентности педагогов происходит через различные 

формы презентаций педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы, 

презентации на педагогических советах и семинарах, проектную деятельность, 

участие в создании банка научно-методических разработок).  

Продвижение по ИОМ фиксируется в карте ИОМ (таблица) с указанием 

того, что конкретно сделано по реализации каждого из направлений деятельности.  

Карта индивидуального образовательного маршрута педагога 

_________________________ на 202_ – 202_ учебный год 
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Направления 

деятельности 

(уровень 

методическо

й работы) 

Содержание деятельности  Результат 

как 

педагогиче

ский 

продукт 

Субъективн

ые 

достижения 

(отношение 

к 

результату) 

Формы 

презента

ции 

достижен

ий  

1-е полугодие 

 

2-е полугодие 

Самообразова

ние 

(персональны

й уровень) 

     

Работа в 

профессионал

ьном 

сообществе 

(командный 

уровень) 

     

Участие в 

методической 

работе ОУ 

(организацион

ный уровень) 

     

      

 В графах, отражающих результативность реализации ИОМ за текущий 

год, фиксируются:  

 достижения педагога по каждому из направлений деятельности в виде 

конкретного педагогического продукта (сценария праздника, пакета 

педагогических диагностик, методических рекомендаций, технологических 

карт, статей, разработок занятий и т. д.);  

 субъективное отношение к достигнутым результатам (рефлексия процесса 

достижения и достигнутого результата по каждому из направлений деятельности 

в виде эссе или монографического самоотчета);  

 формы презентации полученных достижений, в т. ч. планируемые, с указанием 

места и времени презентации.  

Результативность реализации ИОМ педагогов составляет основу для 

раздела "Достижения" личного портфолио педагога и отражается в 

портфолио ОУ.  


