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Аннотация. В статье рассматривает-
ся опыт построения индивидуальной про-
граммы развития педагога за межаттеста-
ционный период  на основе использования 
электронного журнала, который существен-
но помогает педагогу при анализе профес-
сиональной деятельности и при построении 
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Учитывая тот факт, что професси-
ональный стандарт педагога может при-
меняться при приеме на работу в общеоб-
разовательное учреждение на должность 
«педагог» и при проведении аттестации пе-
дагогов и для построения индивидуальной 
траектории профессионального развития в 
нашем образовательном учреждении  ЧОУ 
«ШКОЛА «ТАУРАС» решили соединить в 
единое портфолио учителя за межаттеста-
ционный период и индивидуальную образо-
вательную программу педагога. тем самым 
получив единый документ - Электронный 
журнал «Индивидуальная образовательная 
программа педагога за межаттестационный 
период».  В этой единой программе аккуму-
лировалась вся информация о педагоге за 
весь межаттестационный период, а также с 
помощью средства ИКТ и математических 
вычислений выстраивается его индивиду-
альная образовательная траектория профес-
сионального развития. 

 Рисунок 1. Титульный лист программы

LOBANOV A.A. BUILDING A 
PROFESSIONAL TRAJECTORY OF 

A TEACHER’S DEVELOPMENT 
WITH THE HELP OF THE 

ELECTRONIC MAGAZINE 
«INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
PROGRAM OF A TEACHER»
Annotation. The article discusses the 

experience of building an individual teacher 
development program for the inter-certification 
period based on the use of an electronic 
journal, which significantly helps the teacher in 
analyzing professional activity and in building 
the trajectory of individual professional 
development.

Keywords: professional standard, 
portfolio, inter-certification period, individual 
educational program, trajectory.

После принятия профессионального 
стандарта педагога этот термин стал по-
степенно,  но всё же стал входить в обиход 
педагогической общественности.  Смысл 
термина: «Профессиональный стандарт – 
документ, раскрывающий с позиций сферы 
труда (объединений работодателей (и/или 
профессиональных сообществ) содержание 
профессиональной деятельности в рамках 
определенного вида экономической дея-
тельности, а также требования к квалифи-
кации работников» [1].  В стандарте много 
противоречий, но так всегда случается, ког-
да появляется что-то новое, со временем 
все шероховатости стираются, и думаю, что 
пройдёт лет 5-6 и профессиональный стан-
дарт педагога будет принят педагогическим 
сообществом. 

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога
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● Курсовая подготовка;
● Экспертиза;
● Выступления;
● Публикации;
● Награды;
● Достижения учащихся;
● НМР;
● Тематический мониторинг;
● Результаты ЕГЭ/ОГЭ/ВПР;
● Отчёт по успеваемости - 1 год;
● Отчёт по успеваемости - 2 год;
● Отчёт по успеваемости - 3 год;
● Отчёт по успеваемости - 4 год;
● Отчёт по успеваемости - 5 год;
● Сводный отчёт ;
● Рейтинг;
● Приложения;
● Сканы документов;
● Индивидуальная образовательная 

программа педагога.

Вкладка «Личные данные», содер-
жит персональную информацию о педагоге, 
которая при необходимости будет автомати-
чески дублироваться на других страницах 
книги. 

Вкладка «Нагрузка и УМК» содер-
жит информацию о том, какие основные 
образовательные программы основного об-
щего или среднего общего образования реа-
лизует педагог и по какому учебно-методи-
ческому комплексу, причём так как большое 
количество часов также оказывает влияние 
на качество подготовки к урокам и сниже-
нию уровня самообразования, в программе 

Так как ЭЖ «ИОПП» создавался как 
действенный механизм регулирования об-
разовательных маршрутов педагогов исходя 
из требований современного образования 
в целом и требований конкретной образо-
вательной организации к педагогу, в част-
ности, в журнале  предусмотрена система 
коррелирующих коэффициентов, которая 
позволяет администрации школы при полу-
чении информации по педагогам произво-
дить корректировку параметров, так напри-
мер, если видно, что какой либо показатель 
(требование) профессионального стандарта 
в образовательном учреждении западает, то 
администрация может изменить значимость 
показателя увеличив или уменьшив его чис-
ловую характеристику.

Рисунок 2. Вкладка «Информационный»

 
Электронный журнал «ИОПП» содер-

жит 21 лист, каждый из которых содержит 
информацию необходимую для аттестации 
педагога и построения индивидуальной об-
разовательной программы:

● Личные данные;
● Нагрузка и УМК;

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога
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Так же в зависимости от уровня участия и 
формы участия педагогу автоматически на-
числяются баллы за его работу по профес-
сиональному росту. Каждой внесённой за-
писи присваивается номер, а в приложении 
размещается документ под этим номером, 
подтверждающий факт данной записи.

педагогу, как и на любой другой странице, 
в автоматическом режиме представляется 
сводная информация по данному критерию.

ющихся можно отследить на вкладке «На-
грады» и «Достижения учащихся» здесь 
также педагогу начисляются баллы за его 
участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах в зависимости от уровня уча-
стия, формы участия (очно/дистанционно) 
и результата (победитель, призёр, участник, 
благодарность) и участие обучающихся в 
различных мероприятиях урочной и внеу-
рочной направленности.

заложены математические алгоритмы учи-
тывающие данный фактор.

Вкладка «Экспертиза» представляет 
педагогу возможность отразить своё уча-
стие в качестве эксперта, члена жюри на 
различных конкурсах, олимпиадах, играх. 

Вкладка «Курсы» отражает уровень 
повышения квалификации педагога за ме-
жаттеста- ционный период. Внизу страницы 

Чтобы педагог смог отразить в инди-
видуальной образовательной программе ин-
форма- цию о своих публикациях и высту-
плениях в программе предусмотрены две 
вкладки «Выступления» и «Публикации» 
число начисляемых баллов так же зависит 
от формы участия (пуб- ликации), уровня 
участия, результат участия.

Результативность участия педагога в 
профессиональных конкурсах и его обуча-

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 3. Вкладка «Экспертная деятельность»

Рисунок 4. Вкладка «Курсы»
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ходит своё отражение на вкладке «НМР» 
- научно методическая работа. Учителю 
начисляются баллы за создание своих про-
грамм. 

Умение педагога создавать собствен-
ные авторские программы или участие в 
разработке программы развития школы, 
основной образовательной программы на-

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 5. Вкладка «Выступления»

Рисунок 6. Вкладка «Достижения учащихся»

Рисунок 7. Вкладка «Научно-методическая работа»
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тивных срезах или внешних мониторингах 
по преподаваемому предмету. На вкладке 
«ОГЭ_ЭГЭ_ВПР», за что ему так же за ка-
чественные и количественные показатели 
начисляются баллы.

сводную информацию за каждый учебный 
год по всем классам и за весь межаттестаци-
онный период.

Успешность реализации основных 
(адаптированных) образовательных про-
грамм основного (среднего) общего обра-
зования отражается на вкладках «Тема-
тический контроль», где учитель вносит 
информацию о проведённых администра-

Уровень реализации образовательных 
программ и эффективность их реализа-
ции реализуют вкладки «Отчёт_1г», «От-
чёт_2г» … «СВОД». На данных вкладках 
педагог вносит информацию об уровне ре-
ализации образовательных программ и их 
успешности по учебным четвертям, а про-
грамма сводит в автоматическом режиме 

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 8. Начисление баллов за успешность преподавания
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Рисунок 11. Вкладка «Сканы доку-
ментов»

Последняя вкладка «ИООП» позво-
ляет педагогу сопоставив свои результаты 
определить уровень реализации трудовых 
функций, определённых профстандартом, а 
также уровень владения знаниями и умени-
ями,  предъявляемыми к профессии педагог. 
Актуальность создания данной вкладки 
была продиктована отсутствием единых 
подходов, способов для оценки профстан-
дарта в масштабах образовательной орга-
низации; необходимостью наличия единой 
точки для анализа и сравнения получаемых 
результатов от педагогических работни-
ков; в условиях перехода образовательного 
учреждения на профстандарт возрастает 
роль индивидуальной образовательной про-
граммы педагога. Новизна предлагаемого 
подхода позволяет: снизить временные за-
траты педагога на обработку результатов 
педагогической деятельности и на разра-

Вкладка «Рейтинг» показывает пе-
дагогу информацию о набранных баллах 
за каждый год, с помощью данной вклад-
ки педагог может увидеть западающие на-
правления в работе и направления, которые 
дали положительную динамику и с учётом 
полученной информации перейти к вкладке 
«ИОПП» - индивидуальная образователь-
ная программа педагога».

Рисунок 10. Вкладка «Рейтинг»

На вкладке «Приложения» педагог 
размещает сканы подтверждающих доку-
ментов о всей той информации, которую 
он внёс в программу Электронный журнал 
«Индивидуальной образовательной про-
граммы педагога за межаттестационный 
период».

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 9. Вкладка «Отчёт…»
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действенного инструмента мониторинга–
профессиональных дефицитов педагогов; 
появится преемственность и единообра-
зие в процедурах оценки соответствия 
профессиональному стандарту. 

Системность разработки определяет-
ся тем, что разработанный подход к реа-
лизации индивидуальной образовательной 
программы построен с учетом непрерывно-
го профессионального развития педагога и 
в соответствии с его профессиональными 
дефицитами и рассчитан с цикличностью 
на каждые пять лет профессиональной 
деятельности, что позволяет педагогу вы-
строить чёткую систему по снятию про-
фессиональных дефицитов и потребностей, 
а модуль для администрации школы еже-
месячно, ежечетвертно, ежегодно видеть 
общую картину по школе по уровню соот-
ветствия педагогов профстандарту.

ботку ИОПП, повысить (развивать) уровень 
внутриорганизационной методической и 
управленческой культуры. Оптимальность 
созданной программы заключается в том, 
что: программа может быть применена в 
любом образовательном учреждении Рос-
сийской Федерации; Электронный журнал 
побуждает педагога постоянно работать 
с ней, так данные из неё необходимы при 
аттестации на должность; по информации, 
введённой педагогом, при реализации своих 
трудовых функций на протяжении пяти лет 
программа с помощью алгоритмом управле-
ния сопоставит информацию и предложит 
педагогу пути снятия профессиональных 
дефицитов. Результативность программы 
определяется наличием в программе ин-
дикаторов, которые сопоставляют уровень 
профессиональных компетенций педагога 
и с достижениями учащихся; появлением 

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 12. Схема информационных потоков для построения ИОПП
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Вся введённая информация в про-
грамму собирается на вкладке «ИООП» и 
является подтверждающим элементом при 
анализе соответствия педагога профстан-
дарту и при выстраивании образовательно-
го маршрута.

Первым пунктом ИОПП проводится 
проверка педагога на требования к образо-
ванию педагога и на особые условия допу-
ска к работе, при нарушении любого из них 
программа выдаст предписание об устране-
нии их. 

только план мероприятий, которые необхо-
димо выполнить, чтобы устранить профес-
сиональный дефицит или не соответствие 
профстандарту.

Внедрение программы «ЭЖ ИООП» 
и работа в ней педагогов позволит реали-
зовывать существующую в школе методи-
ческую и управленческую культуру обра-
ботки информации. Управление процессом 
реализации профстандарта происходит для 
всех по единому управленческому марш-
руту и оформление внутриорганизацион-
ных нормативно-методических документов 
осуществляется в едином стиле, что также 
поддерживает методическую и управленче-
скую культуру педагога.

Далее педагог должен ответить на 
все индикаторы требований профстандар-
та и при наличии отклонений программа 
предложите педагогу пути устранения этих 
недостатков, а педагогу останется внести 

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 13. Схема автоматического построения ИОПП при нару-
шении требований к уровню образования и условиям допуска.
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ные на устранения выявленных професси-
ональных дефицитов, программа выдаст 
результат по пяти пунктам:

После того как учитель заполнит все 
требования всех индикаторов и при необ-
ходимости внесёт мероприятия, направлен-

Профессиональное и личностное
развитие современного педагога

Рисунок 14. Схема автоматического построения 
ИОПП при отсутствии результата 

1. О соответствии трудовых действий требованиям стандарта

2. О владении педагогом необходимыми умениями

3. Об уровне сформированности у педагога знаний

5. О соответствии в целом педагога требованиям профстандарта «Педагог»

4. О реализации педагогом целей и задач методической работы школы на текущий год
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Annotation. The article presents 
arguments in favor of the formation of a 
professional image of a preschool teacher.
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Изменения, затронувшие сферу про-
фессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования, позволяют  го-
ворить о возросшем интересе государства 

Внедрение данной автоматизирован-
ной программы - Электронный журнал «Ин-
дивидуальная образовательная программа 
педагога за межаттестационный период» 
позволило оптимизировать трудозатраты 
педагогов по созданию индивидуальной 
образовательной программы педагога, сде-
лать открытой систему построения инди-
видуальной образовательной программы 
педагога и проводить оперативно обработку 
профессиональных дефицитов педагогов и, 
как следствие, быстро реагировать на воз-
никающие проблемы в профессиональной 
деятельности педагогов.

Аннотация. В статье представлены 
аргументы в пользу становления професси-
онального имиджа дошкольного педагога.

Ключевые слова: имидж,  профессио-
нальный имидж, образ педагога.
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