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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ РАБОТЫ  
С КАДРАМИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров 
 



Консалтинговый подход к управлению методической 
деятельностью 

Цель педагогического 
консалтинга - перевод 
системы методической 
деятельности в качественно 
новое проектируемое 
состояние на основе 
анализа достигнутых 
потребителем результатов, 
призванное способствовать 
его саморазвитию. 

 



Консалтинговый подход к управлению методической 
деятельностью 

 Предоставление данного вида услуг заинтересованным лицам; 

 анализ индивидуальных особенностей личности потребителя услуг; 

 анализ ресурсов, условий и средств деятельности потребителя услуг; 

 анализ процесса и результатов деятельности потребителя услуг, построенный 
на основании их системной диагностики (мониторинга); 

 планирование ресурсообеспеченных путей развития системы деятельности 
потребителя; 

 планирование способов оптимизации условий для продуктивной реализации 
профессиональной деятельности; 

 выбор технологий реализации целей профессиональной деятельности. 

 



Консалтинговый подход к управлению методической 
деятельностью 

Управление 
индивидуальной 
динамичной, адаптивной 
траекторией развития 
профессиональной 
компетентности педагога 

 



Технология консалтингового управления 

  Информационно-аналитическая деятельность 
Анализ и самоанализ профессиональной деятельности педагогов: 
 постановка целей и задач профессиональной деятельности; 
 ресурсообеспечение; 
 содержание; 
 условия деятельности: 
 кадровые (образование, уровень квалификации, сформированность профессиональных 
компетентностей); 

 организационные (формы профессиональной деятельности); 
 технологические (использование образовательных технологий, методов и приемов 
профессиональной деятельности, адекватных ее задачам); 

 методические (использование программно-методических материалов, учебно-
методических комплексов, участие в методической деятельности и системе обмена 
опытом); 

 социальные (роль и положение в коллективе, взаимоотношения и взаимодействие с 
другими субъектами деятельности); 

 материально-технические (обеспеченность кабинетом, оборудованием, учебно-
дидактическими материалами). 

 



Технология консалтингового управления 

«Поля 
успешности» 

Задачи развития 

Проблемы 
развития 

Пути их решения  

Пути снижения 
негативных 
последствий 



Технология консалтингового управления 

Мотивационно-целевая 
деятельность 

 Определение содержания и иерархии 
задач индивидуального 
профессионального развития. 

 Мотивация к процессу и результату 
(развитие и саморазвитие 
профессиональных компетентностей 
для эффективной реализации целей 
деятельности). 

 



Технология консалтингового управления 

Планово-прогностическая 
деятельность 

 Планирование развития «полей 
успешности», выявления причин 
проблем и их устранения (и/или 
снижения негативного 
воздействия). 

 

Технологическая карта планирования: 

 цели деятельности  

 направления деятельности  

 ресурсы развития  

  условия развития  

 организационные формы деятельности  

  прогноз динамики показателей 
развития  

 содержание, формы, методы, 
периодичность контроля результатов 
деятельности. 

 



Технология консалтингового управления 

Организационно- исполнительская 
деятельность 

 

Реализация педагогом планов 
развития при участии специалистов 
(методисты, психологи, наставники, 
коллеги и др.). 

 



Технология консалтингового управления 

Регулятивно- коррекционная 
деятельность 

Регулирование и коррекция 
процессов и поведения участников 
деятельности на всех этапах с 
опорой на результаты диагностики. 

 

 



МОДЕЛЬ ТЬЮТОРСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
ПЕДАГОГА 
 
 

Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров 
 



диагностический 

этап 

мотивационный 

этап 

оценочно-

результативный 

этап 

целеполагающий 

этап 

проектировочный 

этап 

организационно-

управленческий 

этап 

Технология 

тьюторского 

сопровождения 

индивидуальной 

профессиональной 

карьеры учителя 



Актуализация поля профессиональной деятельности 

Ценностные ориентации в профессии, личные предпочтения, 
границы деятельности 

Проблемы и «победы» в практике, соотношение профессиональных 
компетенций, требуемых практикой, и личного опыта 
профессиональной деятельности  

Анализ образовательных и иных ресурсов для построения новой 
модели своей профессиональной деятельности  



«Картирование» 

    Ресурсная карта как  топика возможных векторов 
движения и типов ресурсов, необходимых для преодоления 
дефицитов.  

    Позволяет актуализировать для человека основания 
для самоопределения в различных сферах 
жизнедеятельности, в частности в профессиональной 
деятельности 

 
 



Тьютор 

 

 
Профессиональные  

задачи 

Образовательные 
 ресурсы 

Удерживая рамку профессионализации, 
обеспечивает помощь 

 в соотнесении 



Вопрос 

    Как получить ресурс, каковы способы его употребления?  



Краткосрочные  
планы  

по его реализации 

Тьюторская консультация 

Замысел 



                                                         Образовательный консалтинг 
Цель: создание условий для освоения педагогами инструментов эффективного самообучения, самообразования, 
самореализации; обеспечение ресурсами личностного продвижения в профессиональной карьере 

 

Перспективные 
учителя 

Эффективные 
учителя 

Молодые 
учителя 



Цели тьюторского сопровождения 

 Для группы «Молодые специалисты» - создать условия для 
самосовершенствования навыков  методики преподавания предметов, 
освоения современных образовательных технологий (технологии учебного 
исследования, учебного проектирования, группового взаимодействия, 
проблемного обучения) 

 Для группы «Перспективные учителя» - создать условия для повышения 
уровня профессиональных  компетенций: управленческой, аналитической, 
гностической, проектировочной, методической,  коммуникативной, 
исследовательской. 

 Для группы «Эффективные учителя» - создать условий  для 
демонстрации педагогического опыта, самосовершенствования в условиях 
модернизации образования. 

 



Диагностический этап  

Шаг 1. Анализ образовательного  заказа учителей 

Шаг 2. Сбор первичной информации. 

Шаг 3.    Анкетирование. 

Шаг 4. Проведение входного тестирования. 

Шаг 5. Анализ результатов входной диагностики. 

Шаг 7. Определение уровня практической 

компетентности педагогов. 

Шаг 6. Подведение итогов экспертизы. 



Диагностический этап 

 Экспертиза уровня соответствия результатов педагогической 
деятельности учителя квалификационным требованиям. 

 

      Результат данного этапа: 

 вывод об уровне педагогической деятельности учителя, 
основанный на результатах проведенных исследований.  



Кейс диагностических методик 

  «Отношение к профессии»: методика выявления степени удовлетворенности 

учителя профессиональной деятельностью; 

 «Мотивация деятельности педагога»: методика определения мотивации 

повышения квалификации учителей»; 

 «Удовлетворенность педагога жизнедеятельностью в ОО»; 

 «Самооценка уровня профессиональной компетентности»; 

 «Самоанализ результатов профессиональной деятельности учителя» и др. 



Мотивационный  этап 

 Цель: создание системы потребностей и мотивов, отражающих 
побуждения учителей к самосовершенствованию и стремления к 
пополнению общих и профессиональных знаний, к 
совершенствованию учебно-познавательных и профессиональных 
умений. 

 

 

 

Шаг 1. Проведение индивидуальных и 

групповых собеседований .   

Шаг 2. Психолого-педагогический 

анализ. 



Этап целеполагания 

 Распределение  учителей на группы, в состав которых входят педагоги со 
сходными потребностями и проблемами. 

 В зависимости от потребностей определяются  цели профессионального 
развития.  

 Цели  являются предметом согласования между методистом, тьютором и 
педагогом. 

 

Шаг 1. Формирование групп слушателей.  

Шаг 2. Определение целей обучения. 



Проектировочный этап  

Разработка индивидуального плана 
профессионального развития  

Проектирование ресурсной карты 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 



Организационно-управленческий этап  

 

Координация деятельности педагога по реализации  
индивидуальной программы профессионального развития 

Информационное и методическое обеспечение 
процесса обучения. 



Оценочно-результативный этап 

   Комплексная  оценка результатов сопровождения: 

 результаты текущего контроля, 

 результаты участия в образовательных событиях, 

 результаты выполнения индивидуальных заданий, педагогических проектов, 

 результаты итогового контроля, носящего дифференцированный характер.  



Оценочно-результативный этап  
 

 

Шаг 1. Оценка профессиональной активности 

педагогов в процессе  обучения. 

Шаг 2. Самоконтроль  

Шаг 3. Рефлексия  



                                                         Образовательный консалтинг 
Цель: создание условий для освоения педагогами инструментов эффективного самообучения, самообразования, 
самореализации; обеспечение ресурсами личностного продвижения в профессиональной карьере 

 

Перспективные 
учителя 

Эффективные 
учителя 

Молодые 
учителя 


