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Уважаемая Марина Николаевна! 

 

 В целях разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников 

направляем Вам результаты самооценки компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций, проведенной центрами непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в первом 

полугодии 2021 года. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз.  

 

 

Директор ЦНППМ в г. Великий Устюг                        С.Б. Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б. Данилов, (81738) 3-02-55 



 

 
Научно-методический проект «Научно – методическое сопровождение федерального 

проекта «Учитель будущего» 

УТВЕРЖДЕНО 

куратор  

научно-методического проекта 

_________________ М.Н. Крутцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитический отчет о непрерывном повышении 

профессионального роста педагогических работников школ Вологодской 

области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В рамках реализации научно-методического проекта «Научно – методическое 

сопровождение федерального проекта «Учитель будущего» центрами непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в первом 

полугодии 2021 года был проведен опрос по самооценке компетенций педагогов школ. 

 В диагностической процедуре приняли участие 987 педагогических работников (из 

них 26 руководителей и заместителей руководителя, совмещающих должность учителя) 

из 189 общеобразовательных организаций Вологодской области. 

Полученные данные стали основой составления индивидуальных образовательных 

маршрутов (далее ИОМ) в Центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства Вологодской области.  

ИОМ — это инструмент непрерывного повышения профессионального мастерства, 

составляющая системы учительского роста; адресная, дифференцированная программа 

сопровождения, обеспечивающая педагогу профессиональное развитие на основе 

профессионального стандарта и ликвидации профессиональных дефицитов. 

Образовательный маршрут - ежегодный перечень мероприятий, курсовой подготовки, 

рекомендации для участия в проектах, конкурсах на основе выявленных дефицитов. 

Соотношение формального и неформального образования в маршруте 50/50. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяет основные направления 

деятельности по повышению уровня профессионального мастерства педагога, 

устанавливает сроки исполнения конкретных форм работы и предполагаемые результаты.  

ИОМ содержит три раздела (Приложение 1):  

 краткие сведения о педагоге и результаты самодиагностики сформированности 

профессиональных компетенций;  

 перечень форм работы по преодолению выявленных дефицитов;  

 рефлексивный анализ, итоговая диагностика (повторная самооценка), выводы и 

рекомендации тьютора. 

Для персонифицированного составления маршрута учителям предлагалось оценить 

себя по уровню сформированности наиболее значимых профессиональных компетенций: 

предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной, цифровой и 

владение «гибкими навыками» (Результаты представлены в диаграммах – Приложение 2).  

 

 По результатам исследования: 

 571 учителей (58%) считают, что в полном объеме владеют коммуникативной 

компетентностью, умеют сотрудничать с коллегами, выстраивать отношения с 

детьми и их родителями; 

 537 педагогов (54%) - отметили сформированность предметной компетенции 

(знания предметной области);   

 350 человек (35%) - высоко оценили уровень методической компетенции: владение 

разнообразными формами, приемами, методами и средствами обучения, 

использование в контрольно-оценочной деятельности разнообразных способов 

оценивания; 

 350 учителей (35%) считают, что у них в полном объеме сформированы   цифровые 

компетенции. 

 281 учителей (28%) владеют «гибкими навыками»; 

 348 педагогов (35%) считают, что у них на высоком уровне сформирована 

психолого-педагогическая компетентность; 



 

 
 

 

Наиболее актуальными и востребованными оказались «гибкие» навыки и 

цифровые компетенции. 

 71% - отметили необходимость развивать «гибкие навыки»: умение работать в 

проекте, креативно мыслить, организовывать командную работу, публично 

выступать, понимать эмоциональное состояние собеседника. Из них 10% указали 

на частичную сформированность навыков. 

 54% респондентов считают, что владеют не в полном объеме, 10% - не владеют, 

умением применять информационные технологии и цифровые образовательные 

ресурсы в учебном процессе, работать с мультимедийным оборудованием, 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, использовать цифровые 

технологии в профессионально-педагогическом взаимодействии.  

 64% учителей нуждаются в повышении умении применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности; установка на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

возможностей и особенностей.  

 64% - испытывают затруднения во владении разнообразными формами, приемами, 

методами и средствами обучения, использование в контрольно-оценочной 

деятельности разнообразных способов оценивания, 46% хотят восполнить 

предметные дефициты. 

 43% учителей нуждаются в помощи при выстраивании общения с детьми и их 

родителями (законными представителями), считают, что недостаточно 

сформировано умение сотрудничать с коллегами. 

 

Таким образом, при составлении ИОМ тьюторы центров профмастерства сделали 

акценты на формирование и развитие таких компетенций, как: коммуникативные, 

методические и психолого-педагогические компетенции, и в наибольшей степени – 

развитие цифровой компетенции и «гибких» навыков. Всего в рамках реализации данных 

мероприятий тьюторами центра разработаны 987 образовательных маршрутов. 

По сравнению с 2020 годом, педагоги стали значительно активнее показывать 

потребность в непрерывном повышении профессионального мастерства. Если в ранее 

67% педагогов заявляли о высоком уровне владениями компетенциями, то сейчас только 

41%. О владении не в полном объеме профессиональными компетенциями в прошлом 
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году заявило только 30%, а в этом уже 52%. В 2020 году всего 2% учителей указали на 

частичную сформированность компетенций, в 2021 об этом заявили уже 7%.  

 

Алгоритм работы по сопровождению педагога по индивидуальной 

образовательной траектории (Взаимодействие с ЦНППМ ПР - Приложение 3):  

1. Самооценка педагога по 6 группам компетенций перед составлением 

маршрута. Это позволяет вовлечь педагога в рефлексию собственных профессиональных 

потребностей и дефицитов, формировать мотивацию профессионального развития, 

переходить от формального подхода к процессу подготовки к аттестации к осознанному 

выбору профессионально актуальных форм и мероприятий для участия. 

2. Подбор образовательных, методических мероприятий для каждой группы 

компетенций тьютором центра на основе анализа данных самооценки педагога, а также 

на основе результатов оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в этой школе/районе. 

Важно, что подбор мероприятий направлен не только на получение педагогом 

дефицитарных знаний, но и дает возможность транслировать свой опыт, развивать свой 

экспертный, тьюторский потенциал. На этапе составления маршрута тьютор не только 

анализирует самооценку педагога, но и обращается к результатам обучающихся в данной 

школе. Это обеспечивает адекватность содержания маршрута не только с  точки с зрения 

объективности дефицитов и компетенций учителя, но и учитывает основную специфику 

педагогической профессии. Важно не только, что учитель знает сам и как оценивает свои 

знания, а может ли он передать эти знания детям, обеспечить высокий уровень 

образовательных результатов обучающихся. Форма индивидуального образовательного 

маршрута – Приложение 4. 

3. Сопровождение педагога тьютором центра по разработанному маршруту, 

которое включает не только согласование и уточнение маршрута учителем, но и 

организационную / техническую  помощь участия в запланированных мероприятиях, 

обсуждение результатов участия в мероприятии (если у педагога в этом есть 

потребность). 

4. Повторная самооценка педагога, выполняющая не только функцию обратной 

связи для методистов и тьюторов, но и создает условия для рефлексии педагогом 

собственного профессионального развития. 

Итоговая диагностика педагогов данных школ пройдет в  декабре 2021г. 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

 

  



 

Приложение 2 

Результаты самооценки профессиональных компетенций педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54% 

35% 

35% 

58% 

28% 

35% 

42% 

58% 

58% 

40% 

61% 

54% 

4% 

6% 

6% 

3% 

10% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Предметная компетентность 

Методическая компетентность 

Психолого-педагогическая компетентность 

Коммуникативная компетентность 

«Гибкие» навыки 

Цифровая компетентность 

Результаты самооценки профессиональных 

компетенций 

(987 человек) 

20%-50% частично сформирована 

51%-80% сформирована/ владею не в полном объёме  

81%-100% сформирована/ владею в полном объеме 

537 

350 

348 

571 

281 

350 

414 

577 

576 

391 

606 

536 

36 

60 

63 

25 

100 

101 

0 100 200 300 400 500 600 700

Предметная компетентность 

Методическая компетентность 

Психолого-педагогическая … 

Коммуникативная компетентность 

«Гибкие» навыки 

Цифровая компетентность 

Результаты самооценки профессиональных компетенций  
(987 человек) 

20%-50% частично сформирована 
51%-80% сформирована/ владею не в полном объёме  
81%-100% сформирована/ владею в полном объеме 



 

Приложение 3 

Взаимодействие образовательных организаций и ЦНППМ ПР 

 

ИОМ – преимущества для руководителя ОУ: 

1. Оформленный план подготовки учителя к аттестации 

2. Систематизация работы по ликвидации профессиональных дефицитов 

педагогического коллектива образовательного учреждения 

3. Инструмент обратной связи по повышению профессионального мастерства 

педагогического коллектива образовательного учреждения 

 

ИОМ – преимущества для педагога: 

1. Индивидуальный подбор курсов, мероприятий, семинаров 

2. Оформленный план подготовки к аттестации 

3. Инструмент для самооценки и обратной связи 

4. Структурированная программа самореализации в образовании 

 

  



 

Приложение 4 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в г. Вологда» 

  

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

{Ф.И.О. педагога} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г.  



 

Пояснительная записка 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ) определяет основные 

направления деятельности по повышению уровня профессионального мастерства педагога, 

устанавливает сроки исполнения конкретных форм работы и предполагаемые результаты. 

ИОМ содержит три раздела: в первом представлены краткие сведения о педагоге и 

результаты самодиагностики сформированности профессиональных компетенций; второй – 

содержит перечень форм работы по преодолению выявленных дефицитов; в третий включается 

рефлексивный анализ, итоговая диагностика (повторная самооценка), выводы и рекомендации 

тьютора. 

ИОМ включает в себя образовательные мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогического работника в форматах непрерывного образования. Непрерывное 

образование педагогических работников - повышение уровня профессионального мастерства в 

процессе освоения программ среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования и программ краткосрочных обучающих мероприятий 

(семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей профессиональных ассоциаций, обмена 

опытом и лучшими практиками и т.п.), в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий в течение всей жизни. 

Таким образом, прохождение представленного индивидуального образовательного 

маршрута с последующей самодиагностикой наряду с решением основной задачи - повышением 

уровня профмастерства педагога - поможет педагогу в подготовке к аттестации с целью 

установления первой или высшей квалификационной категории, а также станет отправной 

точкой при определении направлений его дальнейшего развития. 

Цель:................................................................................................................................................. 

(формулируется совместно с тьютором) 

Предполагаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства. 

2. Повышение эффективности образовательной деятельности. 

3. Формирование новых профессиональных компетенций. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Самодиагностика Собеседование Тестирование 

в Сертификационном центре 

Другое 

Диагностика 

профессиональных 

компетенций педагога 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ - 

 

Раздел 1 

Персональная информация о педагоге 

Ф. И. О. педагога   

Возраст    

Должность (по основному месту работы)   

Образование   

Преподаваемый предмет   

Педагогический стаж   



 

Недельная нагрузка в 20__/__ уч. году   

Преподавание в классах:   

Сведения об аттестации (категория, срок 

прохождения)  

 

Сведения о повышении квалификации (дата 

прохождения, наименование курсов, количество 

часов, наименование образовательного 

учреждения)  

 

Мобильный телефон   

Е-mail   

Наименование и адрес образовательного 

учреждения, в котором Вы работаете  

 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в разделе 1 

настоящего индивидуального образовательного маршрута, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Я согласна/ен получать 

информационные рассылки по E-mail. Я подтверждаю, что все указанные выше данные верны. 

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано мною на основании 

письменного заявления. 

«_»___________ 20__ год   ______________ Подпись  

  

81 - 100% - сформирована/ владею в полном объеме 

51 - 80% - сформирована не в полном объеме/ владею не в полном объеме 

20 - 50% - частично сформирована/ частично владею 



 

Раздел 2 

Индивидуальный образовательный маршрут по ________________________ 

Внимание!!! 

1. В таблице представлен полный перечень всех доступных и бесплатных мероприятий. 

Пожалуйста, выберите интересные и актуальные для Вас, а остальные удалите. 

2. Если Вы не можете пройти по ссылке прямо из текстового документа, скопируйте ссылку 

и вставьте ее в поисковую строку браузера.  

Направления деятельности/  

Формы работы*   

  

Сроки** Отметка о 

выполнении 
( № удостоверения 

о КПК, дата 

прохождения/ 

вебинар 

просмотрен/ с 

материалами 

ознакомлен и др.) 

Предметная компетенция 

   

Методическая компетенция 

   

Психолого-педагогическая компетенция 

   

Коммуникативная компетенция 

   

«Гибкие» навыки  

   

Цифровая компетенция  

   

* мероприятия соответствуют критериям и показателям, могут быть основой для плана подготовки к 

аттестации 

** возможны изменения в сроках отдельных мероприятий. 

Актуальное расписание КПК ВИРО можно найти по ссылке: https://course.viro.edu.ru/ 

  

  

  

https://course.viro.edu.ru/


 

  

Раздел 3  

Рефлексивный анализ эффективности ИОМ  

(самооценка эффективности деятельности педагога   

по повышению своей профессиональной компетентности)   
 

Выявленные в результате диагностики профессиональные дефициты: удалось 

восполнить /удалось восполнить частично /не удалось восполнить. 

Предметная компетенция:   

Методическая компетенция:   

Психолого-педагогическая компетенция:   

Коммуникативная:   

“Гибкие” навыки   

Цифровая компетенция:   

 

 

Реализацию ИОМ можно считать: Комментарии 

успешной, эффективной   

не вполне успешной, не вполне эффективной   

неэффективной   

   

Выводы и рекомендации тьютора:  

  

  

 


