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Модель сопровождения профессионального роста педагога 

Р • факторы  

0 
• цель 

 С 
•  содержание 

Т 
• этапы 

? • результат 



Факторы  
ВНЕШНИЕ 

Нормативные документы в 
сфере образования, СПО, ПС 

Дистанционное обучение, ЦСО 

Чемпионат «Молодые 
профессионалы» и др. 
соревнование 

Курсы повышения 
квалификации 

Участие колледжа в 
экспериментальной\ 
проектной деятельности 

  

ВНУТРЕННИЕ 

Программа развития колледжа, 

Проект развития пед.кадров 
«Лаборатория Профи Град», 

План научно-методической 
деятельности колледжа на год, 

График аттестации, 

План работы кафедры на год, 

Должностная инструкция , 

 Персональная программа 
профессионального развития 
педагога на год 

 



 В дистанте 



Цель  

Методической службы 

1. Обеспечение развития 
профессиональных 
компетенций педагога, 

2. Повышение качества 
образовательного процесса, 

3. Реализация программы 
развития колледжа, 

4. Продвижение ПР  по 
карьерной лестнице, 

5. Выполнение показателей 
мониторингов, 

6. Подготовка к аттестации ПР 

 Задачи кафедры 

oОбеспечить качество 
подготовки обучающихся по 
ФГОС СПО, WSR, работодателей;  

oПодготовить  студентов к 
конкурсам ПМ, WSR и др.  ; 

oРазработать УПД и УМК   ; 

oРазработать ЭОР (УДК, ЭУП); 

oОбеспечить  участие ПР в пед. 
активностях, оказать помощь в 
аттестационный период 

  



Содержание  1.   Предметная ПК 
2.  Педагогическая ПК, 
3.  Психологическая ПК, 
4.  Воспитательная ПК, 
5.  Методическая ПК, 
6.  Личностная ПК, 
7.  Информационная ПК 

ПППРП 

 Мероприятия колледжа, 
 Мероприятия кафедры, 
 Мероприятия личных 
достижений 

конференция 

Неделя 
кафедры 

конкурсы 

наставничество 

ППС 

ШКО 
Проектные 

группы 

Посещение 
урока 



Этапы 

сопровождения 

1. Диагностика  

2. Планирование, уточнение ПППРП 

3. Вовлечение  и реализация ПППРП 

4. Анализ результативности ПД и 
реализации ПППРП 

 



Результаты опроса о трудностях в дистанционном 
обучении (март 2020) 

Анкетирование начинающих педагогов 
ЯГК  в адаптационный период (март 2021) 



УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА –  
 

могут стать его мотиватором ?? 

о 

р 

о 

Педагог-мастер 

Педагог-методист 

Педагог-новатор 

Уровень продвинутого педагога, деятельность 
которого характеризуется освоением различных 
компетенций  с устойчивой результативностью 

Уровень начинающего педагога. Имеет право осуществлять 
педагогическую деятельность по результатам успешного 
прохождения квалификационного экзамена 

владение методами и технологиями обучения и 
воспитания на уровне, позволяющем 
транслировать их другим педагогам 

обобщающий опыт  профессиональной 
деятельности с целью разработки новых 
проектов, внедрение инновационных 
технологий в образовании 

Педагог-эксперт 

с 

Педагог-наставник 

п 

р 

Педагог -практик   

ф 

Действуют звания: 
Педагог-наставник,  
Педагог – лидер ИТ,  
Педагог- эксперт,  
Педагог -руководитель  

т 

Руководитель 

Начинающий 
педагог 

Готовый и способный обучать и сопровождать 



 Тренинг «Мы в новой роли: 
Наставники и молодые» 

 Педагог – мастер ведет занятия  
по РИП 

 Педагоги – участники 
региональных конкурсов 



Результат  
 

Стадии роста  Точки роста Показатели 
достижений 

педагог – стажер 
(начинающий),  

  
  

Участие в деятельности кафедры, 
Совместная деятельность, консультирование у 

наставника, Открытый урок, рефлексия 
Аттестация на с.з.д., ППК и ППП 

ПППРП, 
  

Конспект 
учебного занятия, 
открытое занятие 

педагог – 
практик 

(компетентный)  
  

Подготовка студентов к участию в конкурсах, 
конференция, соревнованиях т.п.,  

Подготовка и выступления с обобщением опыта на 
уровне кафедры,  Аттестация на 1 к.к., ШКО 

Техкарта занятия , 
Грамоты и 

благодарности, 
отчет в асиоу 

педагог – мастер  
(технолог) 

Аттестация на в к.к., 
Обобщение опыта  на уровне региона, и выше,  

личное участив конкурсах,  
Открытые занятия на уровне региона , 

разработка авторских программ, методических 
рекомендаций, пособий; 

Дипломы, 
портфолио,  

Открытые занятия 

педагог- 
методист 

  

Разработка рабочей документации (программы, КОС, 
ЭУДК), Обобщение опыта  и выступления в колледже, 

внедрение инновационных педагогических технологий 

Свидетельства, 
разработки, 

публикации , 
ЭОР 

педагог  - 
наставник 

  

Коммуникация, поиск новых форм развития коллег, 
открытые занятия, анализ и рефлексия, 

самообразование 

Приказы,  
План  и отчет 

сопровождения 

педагог  - 
новатор 

(исследователь) 
  

Организация экспериментальной, инновационной, 
научной деятельности, 

Публикация материалов о пед.деятельности и 
достижениях, разработка авторских программ, 

методических рекомендаций, пособий; 

Звания, 
публикации 

педагог  - 
эксперт 

  

 
Участие в экспертных комиссиях разного уровня и 

направления 

Приказы, 
свидетельство 



Инструменты педагогической рефлексии 

Портфолио 
педагога 

Отчет о 
выполнении 

ППРП 

методические 
разработки 

Аттестационный 
отчет в асиоу  

Публикации  



Компетентностный рост педагога внутри 

колледжа 

Методкабинет  

Заседания 
кафедры и 
отделения 

Школа  
молодого  
педагога, ШКО 

Опека 
наставника, 

Аттестация 

наставничество 

Профессиональные 
самообучающиеся 
сообщества  

Руководство 
кафедрой 

Метод 
совет 

Совет по 
качеству 

Аттестационная 
комиссия 

Совет 
колледжа 



  «Даже оказавшись на правильном пути, вы 
рискуете сойти с него, если остановитесь хоть 

на минуту»  

 Уилл Роджерс 
  


