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Цель: создание условий для осмысления педагогами школы 

понятия «индивидуальная карта развития педагога» и 

«профессиональный рост» применительно к собственной 

педагогической деятельности 

Задачи: 

1. Определить критерии эффективности профессиональной 

деятельности педагога. 

2. Определить цели, результаты, технологии, методы и 

приемы для профессионального роста педагога. 

3. Проанализировать с позиции современного метода (SWOT- 

анализа) эффективность работы педагогов и в целом, 

школы. 

4. Применение методики работы по развитию навыков 

смыслового чтения в работе педагогов на практики при 

групповой работе. 
 

Форма: семинар-практикум   

Материал: 

Чистые листы А-4, цветные карандаши, клей, ножницы на 

каждой парте, доска, мел, раздаточный материал (бланки, 

скреплённые в «Индивидуальный план развития педагога»). 
 

Для решения поставленных задач используются 

активизирующие техники, которые помогают не только 

индивидуально пройти свой собственный путь каждому 

участнику, но и включение в групповую работу. Поэтому 

обязательно организовывать работу в кругу, достаточно 

обычной учебной аудитории, где педагоги группами сидят за 

партами. 
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I. Разминка «Ассоциации» (5 минут) 

Цель: Создание позитивной установки на занятие, снятие 

барьеров, актуализация бытия в профессии 
 

Задание: На доске магнитами прикреплены буквы: УЧЕНИЕ с 

места называют ассоциации на каждую букву, руководитель 

методического совета записывает их на доске. 

Комментарий для ведущего: подводятся итоги: определяется, 

какие ассоциации связаны с должностными обязанностями, 

какие – с эмоциями, какие – с профессиональным ростом. 

Такая «маркировка» помогает участникам разделить разные 

реальности профессиональной деятельности. 
 

II. Стадия вызова (Кластер) 
Общий обзор успехов и неудач работы МО школы и школы в 

целом за год в виде дерева Работа в группах. Педагоги пишут 

на листках дерева плюсы и минусы педагогической 

деятельности школы по МО (1 группа МО – гуманитарного 

цикла, 2 группа МО – начальных классов, МО – естественно-

математического цикла и т.д.) 

 

http://www.pandia.ru/text/category/bitie/
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III.  Актуализация 

1. Знакомство педагогического коллектив с новой методикой 

Swot-анализ. 

Группы перечисляют все идеи, проблемы, положительные 

результаты в ходе работы с кластером подводя итоги 1 задания 

методические объединения педагогов начинают заполнять 

пробелы там, где требуются дополнительные объяснения. Это 

отличная возможность для всей команды задавать вопросы, 

определяющие важность каждого элемента в списке. 

Каждая группа выбирает свою тему для каждой категории в 

SWOT- анализе.  
 

Перед выполнением практической части руководитель 

методического совета объясняет суть метода SWOT-

анализа.  

SWOT-анализ подразумевает обозначение цели проекта и 

определение внешних и внутренних факторов, влияющих на 

достижение цели или наоборот, мешающих ее достижению. 

Работа в группах.  

Это можно визуализировать в виде таблицы: 

 
Положительные 

факторы 
Негативные факторы 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны - 

Strengths (характеристики 

коллектива или проекта, 

являющиеся 

преимуществами перед 

другими ОУ) 

Слабые стороны -

Weaknesses 

(характеристики, 

ослабляющие ОУ или 

проект) 
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1. Условия развития у школьников интеллектуальных и 

творческих способностей, высокого уровня информационной 

культуры, формирования ключевых компетенций и 

потребности непрерывном образовании 

Сильные стороны Положительная динамика показателей 

успешности обучения школьников за 3 года 

(качество обучения выросло с 35% до 42%). 

Разнообразие вариативной части учебного 

плана. Результативное использование 

технологий развития критического мышления 

и др., способствующих интеллектуальному 

развитию школьников. Укомплектованность 

библиотеки периодическими изданиями 

научно-популярного, методического 

характера. Высокая квалификация педагогов.  

Слабые стороны Приоритет у большей части учащихся, 

отдельных педагогов отметки, а не знаний. 

Отсутствие: должной профессиональной 

подготовки у педагогов школы  для 

реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе; системной работы 

по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся с низкими результатами обучения; 

Внешняя 

среда 

Возможности - 

Opportunities 

(внешние потенциальные 

возможности, т.е. факторы, 

которые могут помочь 

достичь цель) 

Угрозы - Threats 

(внешние 

потенциальные угрозы, 

т.е. факторы, которые 

могут стать 

препятствием на пути 

достижения цели) 
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необходимых условий (материально-

техническое оснащение, подготовка педагогов 

и пр.) для  внедрения информационно--

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процесс преподавания обязательных 

предметов учебного плана школы (кроме 

информатики и ИКТ) 

Предупреждающие 

компенсирующие 

действия 

Проектирование научно-методической работы 

школы, направленной на повышение 

квалификации педагогов по указанным 

вопросам (реализация компетентностного 

подхода, внедрение ИКТ, формирование у 

обучающихся мотивации познания, работа с 

учащимися различных возможностей).  

Возможности  Высокий спрос потенциальных и реальных 

потребителей образовательных услуг на 

повышение компьютерной грамотности 

учащихся (95%). Система муниципальных, 

региональных  и всероссийских олимпиад, 

конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий учащихся 

и педагогов. 

Угрозы 

(ограничения 

ириски)  

Недостаточная востребованность у 

потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг высокого уровня 

содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и учащихся.  

Предупреждающие

компенсирующие 

действия 

Разработка и реализация программы 

образовательной системы школы.  
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IV. Практическая часть методического совета 

1. «Пространство возможностей» (8 минут) 

Цель: Построение возможных путей реализации целей 

профессионального развития 

Задание: Участниками заполняется бланк (возможности и 

последствия выбора путей профессионального роста). 

(Пример) 

 
 

Над стрелками надписываются шаги, в кружках – желаемый 

результат. 

Руководитель методического совета объясняет пути 

выполнения задания. Задание требует наличия у педагогов 

представлений о возможностях повышения квалификации. 

Наш коллектив имеет такие представления, потому что 

профессиональный рост определяется как первостепенная 

задача, решение этой задачи сопряжено с постоянным 

обсуждением новых возможностей. 

Примеры ответов: 

Написание статей, докладов – более глубокое осмысление 

профессиональных задач. 
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Создание фильмов, презентаций – получение новых 

интересных материалов для уроков. 

Освоить новые формы работы с информацией – расширение 

границ собственного опыта, преобразование методов 

трансляции информации. 

 

2. Построение индивидуального плана развития педагога 

(15 минут) 

Цель: Построение перспектив профессионального роста на 

ближайшие 3-5 лет 

Задание: Участниками заполняется бланк: (Смотреть 

приложение №1) 

 

Список используемой литературы: 

1) Проектирование индивидуального плана 

профессионального развития педагога на основе результатов 

самоанализа и самооценки профессиональной деятельности: 

методические рекомендации/ сост.  Т. Г. Блинова, Е.Н. 

Жаркова, И. Н. Стукалова, И.Н. Овсиевская. – КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2016. – 16 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1) https://урок.рф – Педагогическое сообщество «Урок . рф» 

 

 

https://урок.рф/
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Приложение №1  

  

Проект плана индивидуального развития  

педагога  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

Индивидуальный план 

профессионального развития педагога 
с учётом выявленных дефицитов компетенций на основе 

самоанализа и самооценки профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

 

__________________________________ 

Ф. И. О. учителя 

____________________________________ 

преподаваемый предмет 

____________________________________ 

на 20__- 20__ год 
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Пояснительная записка 

 

«Мастерство учителя – это специальность, 

которой надо учиться» 

А. С. Макаренко 
Развитие творческих способностей человека является 

одной из важнейших проблем общества. Особую актуальность 

данная проблема приобретает в последнее время в связи с 

переходом на федеральный государственный стандарт второго 

поколения. Согласно новой образовательной парадигме, перед 

школой во главу угла встала задача развития творческой 

активности учащихся, формирования у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания. В этой связи 

в настоящее время внимание педагогов акцентируется на 

поиске и реализации эффективных путей развития творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование качества обучения и воспитания в 

школе напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. 

Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в 

этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования учителя. Самообразование – есть 

потребность творческого и ответственного человека любой 

профессии, тем более для профессий с повышенной моральной 

и социальной ответственностью, каковой является 

профессия учителя. Самообразование – процесс сознательной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Цель: повышение профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 
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«Педагог», изучение и использование современных 

технологий, методик для организации учебно-познавательной 

деятельности, поддержания, сохранения здоровья, повышения 

качества обучения учащихся. 

Задачи: 
 распространять успешный опыт (практику) реализации 

следующих компетенций: 

- осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- планирование и проведение учебных занятий; 

- разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу; 

-создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся и формировать навыки 

самостоятельной учебной деятельности с привлечением 

информационно коммуникативных технологий; 

-накапливать дидактический материал, соответствующий 

новым ФГОС. 

 

 осваивать (развивать) следующие компетенции: 

- освоение и применение психолого-педагогических 

технологий необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся; 
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- формирование компонентов индивидуального стиля 

педагогической деятельности;     

-принимать активное участие в семинарах-практикумах, 

конференциях, конкурсах; 

-продолжить работу на личном сайте. 
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