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Одним из приоритетных направлений развития отечественной системы 

образования является достижение современного качества образования, 

отвечающего запросам инновационной экономики. Напрямую это зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагога. Поэтому оценка и 

развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 

профессиональной карьеры является одним из важнейших направлений 

государственной политики в области образования и целью деятельности 

муниципальной методической службы (далее – ММС). 

В условиях модернизации образования методическая служба должна 

быть центром поддержки, обеспечения образовательных новаций, инициатив, 

проектов, обладать необходимыми для этого ресурсами: кадровыми, научно-

методическими, информационными, программными, организационными, 

техническими, материальными и др.  

Приоритетными для методической службы являются опережающая 

профессиональная деятельность, прогнозирование и создание условий для 

выявления и удовлетворения потенциальных потребностей педагогических 



кадров в профессиональном развитии деятельности в новых условиях 

реализации обновленных ФГОС.   

Комплексная диагностика позволяет выявить специфические 

профессиональные дефициты педагогических работников и управленческих 

кадров. Результаты диагностики являются основанием для построения 

индивидуального плана профессионального развития.  

В Московской области ежегодно проводится исследование 

профессиональных компетенций учителей (ИКУ) ФИОКО и диагностика 

профессиональных компетенций педагогов через Школьный портал «ЕИС 

«Контент». Масштабное исследование помогает диагностировать 

профессиональные дефициты педагогов для развития системы повышения 

квалификации.  

Тестирование  показывает индивидуальный уровень владения педагогами 

предметными, метапредметными и методическими компетенциями. По 

результатам тестирования выявляется, что наибольшее затруднение педагоги 

испытывают при выполнении заданий по методическим  и метапредметным 

компетенциям. 

По итогам прохождения тестирования осуществляется формирование 

индивидуального образовательного маршрута для совершенствования 

профессиональных компетенций и устранению профессиональных дефицитов 

педагогов. 

В целях оказания методической поддержки педагогическим работникам и 

управленческим кадрам в профессиональном развитии, обеспечения 

профессионального роста в процессе непрерывного образования, в Городском 

округе Подольск разработано Положение о муниципальной системе 

обеспечения профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций.    

Настоящее Положение направлено на обеспечение возможности для 

выстраивания персональной траектории профессионального развития, 

определения способов и форм профессионального роста в процессе 

непрерывного образования педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Городского округа Подольск с учетом анализа их 

потребностей в освоении профессиональных компетенций. 

Основные направления деятельности, которые используются в работе МУ 

ДПО «Информационно-методический центр»: 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития 

педагогов; 

- информирование педагогических работников об инновационных формах 

обучения; 



- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам; 

- сопровождение деятельности объединений педагогов, способствующих 

их профессиональному развитию, с учетом конкретной ситуации в 

образовательной организации для обеспечения возможности каждому педагогу 

повысить свой профессиональный уровень; 

- организация взаимодействия и взаимообучения работников образования; 

- помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

При разработке показателей эффективности функционирования ММС 

должны учитываться показатели мотивирующего мониторинга и показатели 

оценки механизмов управления качеством образования субъектов Российской 

Федерации.  

Результат работы в данном направлении должен прослеживаться 

достаточно определенно:  

 улучшились результаты тестирования педагогов или нет после 

проведенных мероприятий; 

 осуществляется или нет методическая поддержка педагогических 

работников по наиболее актуальным вопросам обучения;  

 создана ли среда для мотивации педагогических работников к 

непрерывному совершенствованию и саморазвитию; 

 использует педагог приобретенные компетенции в ходе освоения 

индивидуальных образовательных маршрутов в реальной педагогической 

практике или нет.  

Вывод. Поддержка педагогов, способных решать задачи национальной 

образовательной политики в сфере общего образования, становится возможной 

только в ситуации построения единой и непрерывной вариативной системы 

адресного научно-методического сопровождения учителя. Решение этой задачи 

неразрывно связано с персонифицированным повышением квалификации 

педагогических работников и управленческих кадров системы общего 

образования и сопровождением их непрерывного развития на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. 

 


