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Педагогическая навигация и педагогический рост 



Педагогическая навигация и профессиональный рост 

 

            Повестка дня 

• 1. Педагогическая навигация как ресурс 

профессионального роста педагога ( Ильина Р.А.) 

• 2.Деятельность методического совета в развитии 

профессионализма учителя (Ильина Р.А.)  

• 3.Профессиональный рост педагога – залог высоких 

образовательных результатов. ( Амбуева И.А.)  

• 4. Итоги 2 четверти (Ильина Р.А.) 

 





Педагогическая навигация 

– это системная и многоуровневая 

деятельность педагогического 

коллектива, которая направлена на 

привлечение интереса к профессии 

«учитель», непрерывное обучение и 

самообразование, анализ и планомерное 

улучшение работы администрации 

школы, совершенствование системы 

работы с педагогическими кадрами. 

 



 

Педагогический коллектив школы работает  над единой 

методической темой 

 
Управление профессионально-

личностным ростом педагога 

как одно из основных условий 

обеспечения качества 

образования в условиях 

введения ФГОС» 
  

 



Основные цели методической работы 

1.Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4.Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

Задачи методической работы 

1.Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2.Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

учащимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

4.Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных 

учащихся. 

5.Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

6.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7.Активизировать работу школьного сайта 

8.Повысить эффективность работы методических объединений. 

9.Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

 



№ п/п Характеристики 

педагогического 

коллектива 

                                                    Учебный год 

201

3-

201

4 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Укомплектованность педагогами 

Всего педагогического персонала 33(100%) 34 

(100%) 

34 (100%) 33 (100%) 31 (100) 31 (100) 31 (100%) 30 (100%) 

2. Образование 

Высшее педагогическое образование 25 (75,8%) 25(75,8

%) 

25(75,8%) 27 

(78,78%) 

26(84%) 26(84%) 23(82%) 22 (82) 

Среднее профессиональное 

образование 

8 (24,2%) 9(27,2

%) 

9 (27,2%) 7 (21,21%) 5 (16%) 5 (16%) 7 (20%) 8 (18) 

3. Возрастной ценз 

До 30 лет 9 (21,2%) 9 

(26,4%

) 

10(30,3%) 8 (24,24%) 4 (13%) 4 (13%) 5 (13,3%) 5 (13,3%) 

До 50 лет 14 (42,2%) 11 

(32,4%

) 

11(32,4%) 12 

(36,36%) 

12 (39%) 12 (39%) 12 (40%) 11 (40%) 

Старше 50 лет 10 (30,3%) 14(41,2

%) 

13 (38,3%) 13 

(39,39%) 

15 (48%) 15 (48%) 14 (46,6%) 14 (46,6%) 

4.                                                        Обновление кадров 

Вновь прибывшие 2 (6,06%) 2 

(5,9%) 

1 (2.9%) 3 (9,09%) 0 1(3%) 1 (3,3) 0 

5. Квалификационная категория педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 0 1(2,9) 1(2,9) 4 (9,09%) 3 (9,6%) 3 (9,6%) 3 (10%) 3 

Первая квалификационная категория 14 (42.4%) 13(41,2

%) 

14 (41.2%) 15 

(48,48%) 

15 (48%) 15 (48%) 14 (46,6%) 17 

СЗД 5 (14.7%) 5(14,7 

%) 

5 (14,7%) 1 (3,03%) 8(25%) 8(25%) 13 (41%) 10 

Без категории 15(41.2%) 15(41,2

%) 

14(41.2%) 13 

(39,39%) 

4 (13%) 1(3%) 1(3%) 0 



Динамика прохождения курсовой 

переподготовки 

                    Год Прошли 

переподготовку 

2013/2014 13 

2014/2015 20 

2015/2016 23 

2016/2017 29 

2017-2018 14 

2018-2019 19 

2019-2020 22 



Модель профессионального 

роста педагога 

 



Лист оценки педагога по 

профстандарту 
• Шкала оценки показателей критериев для 

определения уровня владения трудовой функцией: 

2 балла - педагог выполняет требование достаточно 

полно, всесторонне (требование выполняется на 

оптимальном уровне); 

1 балл - педагог выполняет требование частично (есть 

резервы или недостатки при выполнении требования); 

0 баллов - педагог не справляется с требованием или не 

владеет им (требование практически не выполняется). 

 



Методический маршрут 

Пошаговая инструкция 
1.Определите тему методического маршрута 

2.Сформулируйте цель и задачи, выявите целевую 

аудиторию  

3. Перечислите компетенции и планируемые результаты 

4. Придумайте содержание маршрута 

5.Подведите итог и оцените возможности 

6.Предложите участникам виды деятельности, чтобы 

совершенствовать компетенции 

 

 



Решение педсовета 

1.Методическому совету школы определить состав рабочих групп из числа 

работников для организации и функционирования системы 

«педагогическая навигация» по трем направлениям: профориентация 

школьников, профессиональный рост педагогов, управленческая работа 

по повышению профессионализма учителей.( срок: 6 мая 2021 г.) 

2.Руководителям  МО провести заседания по ознакомлению с требованиями 

в рамках реализации национального проекта «Образование» и внедрения 

профессионального стандарта педагога, а также по составлению 

индивидуальных дорожных карт профессионального роста педагога. ( 

срок_ до 30 апреля 2021 г.) 

3.Администрации школы в целях совершенствования системы управления, 

повышения профессионализма учителя и роста качества образования 

разработать и внедрить внутришкольную систему учительского роста. 

При необходимости определить педагогов-наставников и спланировать их 

работу по сопровождению профессионального роста молодых учителей и 

педагогов-консерваторов. ( срок до 1 сентября 2021 г.) 
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