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В чём заключается сущность 
непрерывного профессионального 
развития педагогов? 

 



• 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) 

• Индивидуальная траектория профессионального развития – персональный путь 
обогащения профессиональных знаний и умений, совершенствования 
профессиональных компетенций педагогических работников для успешной 
профессиональной и личностной самореализации. Выстраивание и реализация 
индивидуальной траектории профессионального развития основаны на 
осмыслении профессиональных трудностей, самостоятельном определении 
целевых ориентиров и выборе способов профессионального развития 
(О.Б. Модулина).  

 

Непрерывное профессиональное развитие 



Какие условия и ресурсы 
необходимы для непрерывного 
профессионального развития 
педагогов? 

 



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

дополнительного профессионального образования,  
ресурс непрерывного профессионального роста педагогов 



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


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


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

 



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». 
 





Схема выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута 

Условные обозначения:  
Rf ←  рефлексия ретроспективная;  
Rf ↓ рефлексия ситуативная,  
Rf → рефлексия проспективная,  
Pr – профессиональная проблема 
 



Конструктор выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута 

Уважаемый коллега! 

1. Определите Ваши сильные и слабые профессиональные стороны 

 

 

 

 

 

 

2. Выделите те профессиональные стороны, над развитием и совершенствованием 
которых Вы будете работать в этом учебном году (рекомендуем не более трёх) 

3. Сформулируйте задачи Вашей деятельности по собственному профессиональному 
развитию и совершенствованию 

4. Рассмотрите возможные варианты и способы их осуществления 

5.  Продумайте, какие ресурсы онлайн-платформы «Цифровые траектории» будут 
Вам полезны для достижения задач профессионального развития 



Конструктор выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута 

6. Составьте план профессионального развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Реализуйте свой план! 
8. В завершении – рефлексия… 

– Вы достигли поставленных задач? 
– Какое новое знание Вы получили? 
– Какие новые умения Вы приобрели? 
– Каким образом Вы планируете включить новое знание и новые умения в практику своей 

работы? 
– О чём Вы готовы рассказать коллегам? 
– Какие вопросы требуют детального рассмотрения (Ваш запрос методисту)? 
– Какой Ваш следующий шаг? 



Приглашаем педагогов и руководителей 
образовательных организаций  

на виртуальные площадки  
онлайн-платформы «Цифровые траектории» 

http://imc.edu.ru/cifra  

http://imc.edu.ru/cifra

