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Вопросы для обсуждения  

• В чём заключается сущность непрерывного 
профессионального развития педагогов? 

• Какие условия и ресурсы необходимы для 
непрерывного профессионального развития 
педагогов? 

• Каким образом методическая служба (школы, 
района, города) может помочь педагогу 
выстроить и реализовывать индивидуальную 
траекторию профессионального развития? 

 



Непрерывное профессиональное развитие 

• Непрерывное профессиональное развитие –  планомерное 
приобретение знаний, опыта, навыков и совершенствование личных 
качеств, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей 
в течение периода трудовой деятельности..." 

Руководство по образованию и обучению специалистов  
в области авиационной метеорологии. РД 52.21.703-2008 
(утв. Росгидрометом 12.09.2008) 

• Непрерывное профессиональное развитие – постоянный, 
структурированный процесс, целью которого является поддержание и 
совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников. 
Необходимость НПР обуславливается видоизменяющимися 
требованиями к объёмам профессиональной компетенции, стремлением 
повысить качество оказываемых услуг и запросами на профессиональный 
рост со стороны самих сотрудников.  

Модель руководства по непрерывному профессиональному 
развитию и передовой практике в этой области 
Практикующее сообщество по внутреннему аудиту 
(февраль, 2013) 



• Профессиональное развитие педагога – 1) рост, становление, 
интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально 
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных 
знаний и умений; 2) активное, качественное преобразование учителем 
своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его 
строю и способу жизнедеятельности – творческой самореализации в 
профессии (Л.М. Митина).  

• Профессиональное развитие педагога – процесс направленных, 
закономерных личностных и деятельностных изменений, 
проявляющихся в способности профессионала (человека, владеющего 
определённой технологией деятельности) изменять собственную 
деятельность (ломать прежнюю и строить новую) за счёт смены средств 
деятельности. Профессионально развивается тот, кто имеет способы 
изменения собственного мышления и деятельности, что в конечном 
счёте расширяет жизненные шансы человека (П.Г. Щедровицкий) 

Непрерывное профессиональное развитие 



Андрагогические принципы (С.И. Змеев) 

• принцип приоритета самостоятельного обучения; 

• принцип совместной деятельности; 

• принцип опоры на опыт обучающегося; 

• принцип индивидуализации обучения; 

• принцип системности обучения; 

• принцип контекстности обучения;  

• принцип актуализации результатов обучения; 

• принцип элективности обучения; 

• принцип развития образовательных потребностей; 

• принцип осознанности обучения. 

 



Виды дополнительного профессионального образования  

• Повышение квалификации – углубление, систематизация, обновление профессиональных знаний, 
развитие практических умений в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач. Повышение квалификации 
специалистов реализуется при краткосрочном тематическом обучении по актуальной проблематике и 
заканчивается сдачей экзамена или зачётной работы. 

• Методическое обеспечение – это совокупность средств и методов, которые позволяют педагогу решать 
поставленные перед ним профессиональные задачи. Целью методического обеспечения является создание 
условий для постоянного совершенствования педагогов, сопровождение процессов внедрения достижений 
педагогической науки в практическую деятельность, стимулирование инновационной деятельности 
педагогов и педагогических коллективов. Методическое обеспечение может осуществляться школьной или 
муниципальной методической службой. Основными функциями методического обеспечения являются: 
функция внедрения результатов научных исследований в педагогическую практику, функция обобщения и 
трансляции педагогического опыта и функция текущей методической помощи. 

• Самообразование – вид дополнительного профессионального образования, осуществляемого на основе 
индивидуальных образовательных программ; предполагает самостоятельное проектирование своего 
образовательного пространства и самоуправление своей образовательной деятельностью. Это процесс,  
в котором человек выступает по отношению к себе и как «Я – ученик», и как «Я – учитель». Перенося 
педагогические функции на самого себя, взрослый человек, по мнению Ю.Н. Кулюткина, овладевает 
системой метакогнитивных умений (диагностировать то, что уже знает, и то, что ещё не знает; ставить перед 
собой определённую учебную задачу и продумывать программу её осуществления; реализовывать 
намеченные планы, подбирать необходимый учебный материал, прорабатывать его; регулировать процесс 
собственного учения и контролировать успешность своих действий; анализировать и осмысливать 
результаты своих учебных действий, сопоставлять их с намеченными целями; определять направления 
дальнейшей работы над собой). 

 





Онлайн-платформа «Цифровые траектории» –  
цифровая образовательная среда учреждения 

дополнительного профессионального образования,  
ресурс непрерывного профессионального роста педагогов 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=36a07eRviUg&feature=emb_logo


Онлайн-платформа «Цифровые траектории» 

• это система управления обучением, позволяющая 
выстраивать индивидуальную траекторию 
непрерывного профессионального развития;  

• это библиотека цифровых ресурсов и сервисов для 
своевременного реагирования на персональный 
запрос педагогов, обеспечения адресной помощи, 
поддержки инициативы и творческой активности; 

• это пространство возможностей для педагогов и 
руководителей образовательных учреждений учиться 
и общаться. 



Модель онлайн-платформы  
«Цифровые траектории» 

  

Дистанционная поддержка 
обучающихся 

Онлайн-методист 
Педагог,  
руководитель ОУ 

Ученик Родители 

Площадка вебинаров  
«Мнение специалиста» 

Электронный сервис РАМПА 

Сайт ИМЦ  
(страницы методистов) 

Проект «Телешкола» 

Онлайн-справочник 
руководителя 

Онлайн-коучинг 



Виртуальные площадки  
онлайн-платформы «Цифровые траектории» 

http://imc.edu.ru/cifra  

http://imc.edu.ru/cifra


Виртуальная площадка  
«Дистанционная поддержка обучающихся»  

Для 

кого? 

Для педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Зачем?  Обеспечить дистанционную 

поддержку в процессе 

обучения на курсах 

повышения квалификации. 

Предоставить возможность 

слушателям курсов 

выстраивать 

индивидуальный 

образовательный маршрут.  

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=1  

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=1


Виртуальная площадка  
«Онлайн-справочник руководителя»  

Для 

кого? 

Для руководителей 

образовательных организаций  

и резерва руководящих кадров. 

Зачем?  Информационно-методическое 

сопровождение руководителей 

образовательных организаций. 

Презентация эффективных 

управленческих практик. 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9  

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9


Электронный сервис районной ассоциации 
методистов, педагогов и андрагогов РАМПА  

Для 

кого? 

Для педагогов 

образовательных 

организаций. 

Зачем?  Информационно-

методическое 

сопровождение педагогов. 

Презентация лучших 

педагогических практик. 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=8  

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=8


Площадка вебинаров  
«Мнение специалиста» 

Для 

кого? 

Для педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Зачем?  Информирование и 

просвещение педагогических 

работников. 

Презентация экспертного 

мнения по актуальным 

вопросам развития 

образования. 

http://imc.edu.ru/информатизация-
образования /webinar  

http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar


Виртуальная площадка «Онлайн-коучинг»  

Для 

кого? 

Для педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Зачем?  Оказание адресной помощи 

педагогическим 

работникам. 

Предоставление услуг 

информационного 

сопровождения в режиме 

«единого окна». 

http://imc.edu.ru/cifra/coaching  

http://imc.edu.ru/cifra/coaching


Проект «Телешкола» 

Для 

кого? 

Для педагогов 

образовательных 

организаций. 

Для учащихся школ. 

Зачем?  Возможность творческой 

самореализации 

педагогов-практиков. 

Разработка видеоуроков 

для учащихся с целью 

обогащения цифрового 

образовательного 

пространства. 

http://imc.edu.ru/teleschool  

http://imc.edu.ru/teleschool


Сайт Информационно-методического центра 
(страницы методистов) 

Для 

кого? 

Для педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Для учащихся и их 

родителей. 

Для стейкхолдеров 

системы образования 

Зачем?  Информирование о 

процессах развития 

системы образования. 

Презентация процессов и 

результатов 

деятельности районной 

методической службы.  
http://imc.edu.ru/blog/preschool  

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики 

http://imc.edu.ru/blog/preschool
http://imc.edu.ru/%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/rating-ia
http://imc.edu.ru/%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/rating-ia
http://imc.edu.ru/%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/rating-ia
http://imc.edu.ru/%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/rating-ia


Онлайн-платформа «Цифровые траектории»  

• Педагог – субъект профессионального развития, выстраивающий 
индивидуальный маршрут. 

• Интеграция ресурсного потенциала учреждения дополнительного 
профессионального образования, научного сообщества и инновационных 
команд образовательных организаций, положенная в основу обогащения 
электронного контента.  

• Электронный контент охватывает все направления деятельности педагогов, 
позволяет системно обеспечивать дистанционную поддержку в условиях 
формального, неформального и информального образования. 

• Используются современные цифровые ресурсы и инструменты, позволяющие 
автоматизировать рутинные процессы. 

• Электронный контент и способы работы на онлайн-платформе «Цифровые 
траектории» формируются на основе персонального запроса педагогов. 

• Обоснованность способов онлайн-взаимодействия специалистов учреждения 
ДПО с субъектами образовательной практики, уточнение сущности и трудовых 
функций методиста в новой профессиональной позиции – «онлайн-методист». 
 





Приглашаем педагогов и руководителей 
образовательных организаций  

на виртуальные площадки  
онлайн-платформы «Цифровые траектории» 

http://imc.edu.ru/cifra  

http://imc.edu.ru/cifra

