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прикАз

О проведении городского семинара
кЩиагностика профессионаJIьных
компетенций педагога)

В соответствии с письмом Министерстваобрiвования Московской области от |9.04.2021
Jф 7138/1б-20в о rrроведении диагностики профессиональньIх компетенций (предметных,
метапредметных, методических) педагогических работников общеобразовательных
организациЙ МосковскоЙ области и согласно плану работы МБУ ДПО УМЦ в 2020-202|
учебном году

Приказываю:
1. Провести 27,04,202| городской методический семинар (Диагностика профессионilльньIх

компетенциЙ (предметньIх, метапредметньIх, методических) педагогических работников
общеобразовательных организаций).
Место проведения: МБУ ДПО УМЦ (ул. Кирова, д. 5). Начало в 16.00.
Участники семинара: заместители директора по УВР, руководители ГМО.

2. Утвердить повестку семинара:

27.04.2021

З. По итогам семинара
руководителям ГМО.

Nq 28- ОД

обrцеобразовательным учреждениям и

ii,

Тема исполнители
l Организация сопровождения педагогов в непрерывном разви,Iии их

профессионального мастерства в соответствии с приоритетными
задачами в области образования.
Повышение ква-пификации
Аттестация

Ландо И.Л.,
Ахлеева Н.П.

2. Составление педагогом индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ), разработанного на основе профессионаJIьных достижений,
запросов и дефицитов педагогов.

Ландо И.А.,
Ахлеева Н.П.

а
_). учителей как ресурс

практик тьюторского
Роль городских методических объединений
рilзвития педагогов. Развитие coBpeMeHHbIx
сопровождения.

Ландо И.Л.,
Ахлеева Н.П.

4. Влияние конкурсов педагогического мастерства на развитие
профессионiUIизма педагогов. .+:'r=i:

Тарабарова
н.Б.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ о.В. Лосева



Приложение NЬ1.

R приказу от 27.04.2021'
N9 28-ОД

Рекомендации пО итогilМ городскоГо методического семинара <Щиагностика

профессиОнальных поrrrara"ций (предметньIх, метапредметных, методических)

педагогических работников общеобразовательных организаций>

1. Заместителям директора общеобразовательных организаций, курирующим реализацию

проекта кУчитель будущего>>, работУ школьных команД rrо направЛениЮ <Функциона,ТЬнtUI

грамотность как основа качества образовательных результатов), руководителям гмо,
обеспечить информирование педагогов о проведении диагностики профессиональных

компетенций (предметных, метапредметньIх, методических) педагогических работников

обrцеобразовательных организаций в форме тестирования в 2021 году

z. Заместителям д"р.*rорu обrцеобразовательных организаций и руководителям гмо
проанализировать результаты участия учителей в мероприятиях по подготовке к

международным исследованиям профессионаJIьных компетенций PISA и PIRLS, В

оценочньIх процедУрах компетенциЙ учителей и по итогам анаJIиза наметить даJtьнейшие

шаги в этом *rurrpu"rr"""". Система профессионального роста учитеJUI должна быть

комплексной и включать различные взаимосвязанные процедуры и механизмы, в том числе:

- гtроцедуры оценки компетенций;
- механизмы профессиональной помощи и поддержки учителей;
- механизмы рzввития среды профессионаJIьного общения;

- механизмы стимулирования и другие.
з, Сделать акцент на том, что оценка компетенций уrителей должна стать одной из

составляющих национа,тьной системы учительского роста, позволяющая определить

грамотность наших учителей-предметников и их профессиональный статус. Оценка

компетенций 1лrителей процесс постоянныЙ в рамках непрерывногО повышениЯ

педагогического мастерства. Использование результатов ИКУ tIозволит рассматривать

развитие компетенций педагогических кадров как главный фактор:

- обеспечения высокого качества образования учащихся,
- формирования мотивации педагогов к непрерывному профессиональному

самообразованию и самосовершенствованию,
- обеспечениЯ персонифицированного подхода, направленного на непрерывный

профессиональный рост педагогических работников и организацию индивидуального

сопровождения педагога, основанIIого на устранении профессионаJIьных дефицитов (ИОМ)

4, Заместителям директора общеобразовательных организаций и руководителям ГМО дать

педагогам полную информацию о работе регион€rльных центров непрерывного повышения

педагогического мастерства (щнппмпр мо), о сайтах:

/andra

Сайты цнппмпР (IJeHTp непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников) в АСОу, мгоу, ггту
https://cppm.asou-mo.ru/
htфs ://profcentr. g gtu.ru/

httos://mn.msou.ru/

5. Изучить и применить в работе:

I. Регламент формирования иоМ по итогам оценки профессиональных
компетентностей

https ://cppm,asou-mo.rul



/ 1. Участник оценки профессиональных компетентностей скачивqет бланк ИОМ на сайте

ЦНППМ АСОУ (https://cppm.asou-mo.ru/index.php/proekty/andragog-21-veka)
2. fia;lee педагог вносит в ИОМ информацию о своей ква,тификации, профессиональных
достижениях, повышении квалификации за последние три года, результаты тестирований по
профессиональноЙ компетентности, а также формулирует профессионатrьный запрос по
возможным проблемным зонам и интересующим темам.
З. Заполненный бланк ИОМ сохраняется в формате Word Document (файлы с расширением .doc)
(https ://cppm.asou-mo.rulindex.php/proekty/andragog-2 1 -veka)
4. Специа;rист ЩНППМ составляет рекомендации с )пIетом решаемых задач и поставленньIх
целей, направленньIх на преодоление профессиональных дефицитов.
5. Специалист I]НППМ направляет планируемый ИОМ в муниципальную методическую
службу для его реализации с педагогом, где за ним закрепляется сопровождающий по
маршруту.
6. По итогам выIlоJlнения ИОМ педагогом на базе муниципалъной методической службы
проводится ауди^t. По желанию педагог может отразить свое мнение, отIIосительно rтолученнъIх
образовательных irродуктов в ходе реализации в соответствующем пункте ИОМ.
7. Файл ИОМ с заключеЕием по итогам его речrпизации загружается на сайт (htфs://cppm.asou-
mo.ru/index.php/proekt},/andrago g-2 1 -veka)

[I. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) учителя

Начало << )> 202lr.
Окончание <<

1. Фамилия Имя отчество

202lг.

,,
E-mail ад

3.

4.

5. Должность с казаЕпем п одаваемого п

6. об вание (год и название

7. Квалификация

специаг{ьность

повышение к икации за последние 3 года

р

нальные достижения

Место прохождения Название

ез пия
Nъ Вид тестирования Дата YnoBeHb / балы
l Оценка предметных и методических

компетенций
Ноябрь 2020 r.



2
3
4

Укажпте ЕаправлеIIпя Вашпх професспопальпых интересов:

Сформулируйте свои профессиональные запросы, которые хотели бы достичь в ходе реаJIпзацпп
иом?

Сформулпруйте цель, которую Вы плаппруете достпчь при прохождепии ИОМ:


