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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Персонифицированная программа профессионального развития педагогов МАОУ Гимназия № 

15 (далее ПППР) является нормативным документом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 15» (далее гимназия).  

ПППР  разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог», 

на основании ст. 46 Закона № 273-ФЗ, "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (ст. 57 ТК РФ, ч.1 ст. 195.3 ТК РФ, ч.3 ст. 195.3 ТК РФ), в соответствии 

с Программой развития гимназии «ЛИК: личность, интеллект, культура» на 2018-2022 г. 

ПППР определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

профессионального развития педагогов гимназии  и является действенным механизмом 

регулирования образовательных маршрутов педагогов, исходя из требований современного 

образования в целом и требований гимназии к педагогу. 

ПППР построена с учетом непрерывного профессионального развития педагога в соответствии 

с его профессиональными дефицитами и рассчитана с цикличностью на каждые пять лет 

профессиональной деятельности. Это позволяет педагогу выстроить чѐткую систему по снятию 

профессиональных дефицитов и потребностей. Модуль для администрации школы позволяет 

ежемесячно, ежечетвертно, ежегодно видеть общую картину по школе по уровню соответствия 

педагогов профстандарту. 

Создание ПППР обусловлено отсутствием единых подходов и способов для оценки 

профстандарта в масштабах образовательной организации, а также необходимостью наличия 

единой точки для анализа и сравнения получаемых результатов от педагогических работников. 

ПППР – действенный инструмент мониторинга готовности педагогов к профстандарту. 

 

МАОУ Гимназия № 15 позиционирует себя как общеобразовательное учреждение:  

• конкурентное, открытое для населения города Красноярска, Красноярского края; 

• формирующее активную гражданскую позицию личности; 

• создающее условия для развития одаренных детей в области  культуры и спорта. 

Гимназию отличает особый, свой уклад атмосферы. Гимназия № 15 расположена на окраине 

города Красноярска, в отдаленном жилом массиве микрорайоне Верхние Черемушки и является 

микрорайонной школой: соответствующий контингент обучающихся. По социальному составу, 

культурному уровню и образовательным потребностям население очень разнородно. Относительная 

удаленность производственных, научных, культурных, политических центров мегаполиса создает 

своеобразный микросоциум и делает актуальным не только обучающие, но и воспитывающие 

действия педагогического коллектива. Поэтому с момента основания (1990 г.) Гимназии № 15 

выполняет миссию социально-культурного центра микрорайона Верхние Черемушки как места для 

развития личностного потенциала, познавательных и созидательных способностей всех участников 

образовательных отношений в условиях взаимодействия ОО, семьи и внешнего социума;  

развивается как учреждение гуманитарной и художественно-эстетической направленности. С 5 по 9 

класс наряду с общеобразовательными классами учащиеся обучаются в хореографических, 

хоровых, театральных и спортивных классах. С 5 класса введено углубленное изучение русского 

языка и математики.  Наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся в гимназии в 

связи с активным строительством жилых домов на микроучастке школы и, в целом, улучшением 

демографической ситуации в стране.   

Во второй половине дня на базе гимназии функционируют два структурных подразделения: 

«Центр дополнительного образование «Вдохновение»» и спортивно-оздоровительный клуб «Русь». 

В состав Центра дополнительного образования «Вдохновение» входят 15 творческих 

объединений различной направленности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое); 100% учащихся гимназии 

заняты в системе дополнительного образования гимназии. Воспитанники творческих студий, 

мастерских, спортивных секций неоднократные победители конкурсных мероприятий и 

соревнований различного уровня и различных направленностей. Гордостью гимназии является 

Образцовый хореографический ансамбль народного танца «Радуга», многократный обладатель 

Гран-при Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. В каждом хореографическом 

классе (с 1-го по 11-ый) ежедневно ведутся уроки по народному и классическому танцу. 



Выпускникам ансамбля, успешно сдавшим экзамены по хореографии и по композиции и 

постановке танца гимназия выдает удостоверение «Руководитель самодеятельного 

хореографического училища». В рамках культурного обмена реализуется международный проект 

«Российско-германские детско-юношеские театральные недели», в ходе которого организуются 

творческие встречи и взаимные гастроли театральной студии «Отражение» в Германии (г. Бремен) 

и театра «Theater62Bremen» в России.  

В учебный план гимназии в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены курсы по выбору для обучающихся: «Основы театральной деятельности», 

«Хореография». 

В рамках физкультурно-спортивного клуба «Русь», функционирующего на базе гимназии, 

работают секции тхеквандо, легкой атлетики, футбола, спортивной акробатики, баскетбола и 

шахмат, воспитанники которых неоднократные победители краевых, региональных, Всероссийских 

и Международных спортивных соревнований. ФСК «Русь» - дважды победитель Краевого конкурса 

«Мой спортивный школьный двор», победитель конкурса Лучший спортивный клуб Красноярского 

края.  

Во второй половине дня также организуется индивидуальная работа с детьми для подготовки 

творческих, исследовательских работ, проектных заданий,  для подготовки к конкурсам и  

олимпиадам разных уровней. 

 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

• ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании 

со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-ориентированного обучения: 

проблемными, развивающего обучения, рефлексивного обучения, проектными, диалоговыми, 

исследовательскими технологиями, способствующими формированию универсальных учебных 

действий учащихся; 

• выбором разнообразных способов оценки и учета достижений учащихся, в том числе 

основанных на самооценочных процессах. 

Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных 

технологий в МАОУ Гимназия № 15 созданы максимально возможные условия: 

• обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта; 

• с целью создания единого информационного школьного пространства, произведена 

установка сервера и общешкольной локальной сети. Это одно из необходимых условий для 

введения в образовательную деятельность современных технологий: дистанционное обучение, 

электронный дневник, электронный журнал; 

• разработан и действует официальный сайт МАОУ Гимназия № 15; 

• обеспечен  свободный доступ и выход в Интернет из каждого учебного кабинета. 

Для эффективной организации образовательной деятельности в МАОУ Гимназия № 15 имеется 

возможность использования интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, 

мультимедийных проекторов, видеокамер. 

 

Педагогический коллектив МАОУ Гимназия № 15 стабильный, обладающий высоким уровнем 

профессионализма. 52 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 

41%; 24 педагога– I квалификационную категорию (30%); 11 педагогов – молодые специалисты 

(14%) и соответствующие занимаемой должности. В их числе 2 человека имеют звание «Отличник 

народного просвещения», 12 - «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

1- «Отличник физической культуры и спорта», 1 – «Заслуженный работник культуры РФ». 

Деятельность педагогического коллектива МАОУ Гимназия № 15 ориентирована на 

практическое освоение современных активных методов и технологий обучения и воспитания на 

основе системно-деятельностного подхода, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

МАОУ Гимназия № 15 укомплектовано необходимыми квалифицированными кадрами. 

по уровню образования: 

Всего 

педагогических 

работников 

Состав по уровню образования (кол-во, %) 

высшее из них, высшее 

пед. 

среднее 

профес. 

из них, среднее 

пед. профес. 

неполное 

высш. 

79 67/85% 59/75% 10/13% 5/6% 2/2% 



 

 по квалификационным категориям: 

Всего 

педагогических 

работников 

 

Имеют квалификационную категорию (кол-во, %) 

Не имеют 

квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

Имеют 

категорию 

Из них, соответстви

е 
 не аттестованы  

высшую первую вторую 

79 65/82% 41/52% 24/30%  9/11% 5/6% 

 

 по стажу работы: 

Всего педагогических работников 79 

<5 11/14% 

5-10 8/10% 

10-20 16/20% 

20 и более 44/55% 

 Возрастной уровень: 

 Всего Из них: 

Моложе 25 

лет 

25-29 30-49 50-54 55-59 60 и 

более 

Административный 

персонал 
5   4/6,25% 1/1,25%   

Педагогический  

персонал 
74 5/6,25 10/12,5% 37/46,25% 6/7,5% 8/10% 8/10% 

 

Диагностика оценки компетентностей современного педагога на основе профессионального 

стандарта показала следующие результаты: 

У 82,4% педагогов трудовые функции реализуются; 

87,5% владеют необходимыми умениями; 

68,2% -владеют необходимыми знаниями; 

Уровень выполнения требований ПС в целом по гимназии составил 79,3%. 

 

 
Педагоги гимназии в основном испытывают профессиональные затруднения по реализации 

трудовых функций «Формирование УУД», «Формирование мотивации к обучению» и  

«Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка». 
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Диаграмма реализации профстандарта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПППР 

Цели: 

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов гимназии 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;  

- достижение педагогами гимназии планируемых результатов в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог». 

Задачи: 

-Выявить профессиональные затруднения и сформировать образовательные запросы педагогов 

гимназии в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог». 

- Организовать эффективную, диагностическую  и коррекционную работу каждого педагога с 

выявленными профессиональными затруднениями. 
  

ПППР МАОУ Гимназия № 15 содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты; 

 система оценки достижения планируемых результатов; 

II. Содержательный раздел: 

 Электронный журнал индивидуальной образовательной программы учителя-предметника 

«Профессиональное совершенствование».  

 Профессиональные затруднения и образовательные запросы педагогов гимназии, выявленные 

по результатам электронной диагностики «Оценка компетентностей современного педагога на 

основе профессионального стандарта» 

Данные документы представлены отдельным приложением к ПППР и размещены на сайте МАОУ 

Гимназия № 15 в разделе «Деятельность»/» «Красноярский стандарт качества» / «Кадровое 

обеспечение достижения образовательных результатов» https://www.gimnaziya15.ru/kopiya-

eksperimentalnye-ploshadki 

III. Организационный раздел: 

 Алгоритм работы с ПППР; 

 система условий реализации ПППР; 

 образовательные эффекты 

 план повышения квалификации на год 

 план прохождения аттестации на год 

 план методической работы на год 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПППР 

Основные принципы формирования ПППР: 

 Оптимальность: 
-в программе реализуется функция «включил и работай»; 

- по информации введенной педагогом при реализации своих трудовых функций на протяжении 

пяти  лет программа с помощью алгоритма управления сопоставит информацию и предложит 

педагогу пути снятия профессиональных дефицитов. 

 Результативность: 

- в программе имеются индикаторы, которые сопоставляют уровень профессиональных 

компетенций  педагога с достижениями учащихся; 

- ПППР – действенный инструмент мониторинга профессиональных дефицитов педагогов.  

 Системность: 

- каждый педагог ведет электронную «ПППР»; 

- анализ результатов каждые полгода реализации «ПППР»; 

- определение ориентиров развития ОО с учетом полученных обобщенных результатов «ПППР». 

 Преемственность и единообразие в процедурах оценки соответствия 

профессиональному стандарту. 

Разработанный подход к реализации ПППР построен с учетом непрерывного 

профессионального развития педагога и в соответствии с его профессиональными дефицитами,  

рассчитан с цикличностью на каждые пять лет профессиональной деятельности, что позволяет 

педагогу выстроить чѐткую систему по снятию профессиональных дефицитов и потребностей, а 



модуль для администрации школы ежемесячно, ежечетвертно, ежегодно видеть общую картину по 

гимназии по уровню соответствия педагогов профстандарту. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты формулируются  как компетенции профессионального стандарта 

«Педагог», освоение которых предусмотрено входе реализации ПППР. 

Планируемые результаты определяются наличием в программе индикаторов, которые сопоставляют 

уровень профессиональных компетенций педагога с достижениями учащихся и самого педагога: 

Индикаторы: 

Общепедагогическая функция. «Обучение». Трудовые действия. 

 Разработка программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы.  

 Реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы.  

 Участие в разработке программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды.       

 Реализация программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды.  

 Планирование и проведение учебных занятий. 

 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

 Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых. 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.  

 Формирование универсальных учебных действий.  

 Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее 

– ИКТ). 

 Формирование мотивации к обучению.  

 Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов. контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей.      

 Необходимые умения: 

 Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.   

 Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными возможностями детей.  

 Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 

 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся (обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Общепользовательская ИКТ-компетентность;        

 Общепедагогическая ИКТ-компетентность;        

 Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности).  

 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

  Необходимые знания:         Знает 

преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в  мировой культуре 

и науке.         

 Знает основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики.       

 Знает основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях.            

 Знает пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов обучения 



 Знает основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий       

 Знает рабочую программу и методику обучения по данному предмету   

 Знает приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативно правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи,  федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство.     

 Знает нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи .  

          Другие характеристики: 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики

      Воспитательная деятельность:    

 Проектирование  воспитательных программ      

 Реализация воспитательных программ. 

 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления.  

 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей  обучающихся, помощь  

семье в решении вопросов воспитания ребенка .       

                  Необходимые знания: 

 Знать основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования     

 Знать основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий.       

 Знать нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами  территории образовательной организации 

(экскурсий, походов). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Система оценки достижения планируемых результатов ПППР МАОУ Гимназия № 15 (далее 

– система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог», является частью внутренней системы оценки и 

управления качеством образования в МАОУ Гимназия № 15. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования профессионального стандарта «Педагог», которые конкретизированы в планируемых 

результатах ПППР. 

 Система оценки включает процедуры стартовую, промежуточную и итоговую оценку 

достижений планируемых результатов: 

-Стартовая и итоговая оценка проводится на основе: 

• электронной диагностики выявления профессиональных затруднений и формирования 

образовательных запросов - электронный инструментарий «Интегральная оценка 

компетентности современного педагога на основе профессионального стандарта». 

Диагностика осуществляется раз в три года. 

 Электронная программа состоит из блоков, представляющих собой трудовые функции, 

трудовые действия, входящие в профессиональный стандарт. Каждый блок содержит уточненный 

вариант профессионального стандарта в формулировках компетентностей, а точнее – уровней 

развития компетентностей.  

 Процесс работы с Программой происходит в форме собеседования эксперта с педагогом. В 

качестве эксперта выступает человек, знающий профессиональную деятельность педагога. Это 

может быть заместитель директора, руководитель методического объединения, а также наставник 

молодого педагога. Она может быть использована и в индивидуальном режиме.  

Программа позволяет:  



- выявить профессиональные затруднения и сформировать образовательные запросы педагогов;  

- определить внутриорганизационные направления профессионального развития педагогов;  

- продиагностировать результативность повышения квалификации;  

 Вводится общая информация о педагоге. После ввода всех данных эксперт нажимает 

клавишу «Начало». 

 В открывшемся окне представлены трудовая функция и трудовые действия, входящие в 

профессиональный стандарт педагога, а также вопросы, позволяющие оценить сформированность у 

педагога компетенций. Если вариант ответа соответствует особенностям педагогической 

деятельности педагога, то эксперт ставит «галочку» напротив пункта. Если не соответствует или 

педагог сомневается в своѐм решении, то пункт пропускается. В конце каждого блока эксперт 

определяет необходимость повышения квалификации по данному трудовому действию для 

педагога. 

 В нижнем поле «Оценка педагога по пройденному блоку» эксперт обозначает решение: 

«вполне владеет компетенцией», «не вполне владеет компетенцией» или «не владеет 

компетенцией». В случае выбора экспертом одного из двух последних вариантов, открывается окно 

выбора направлений/ориентировочных тем программ повышения квалификации.  Эксперт вместе с 

педагогом ставят «галочку» напротив выбранного направления. Затем эксперт нажимает клавишу 

«Далее» и переходит на следующую страницу. 

 Таким образом, эксперт и педагог проходят все блоки (трудовые функции, трудовые 

действия, входящие в профессиональный стандарт), каждый раз определяясь с потребностью в 

повышении квалификации. Нажав  клавишу «Завершить», эксперт и педагог получают доступ к 

результатам собеседования, которые включают в себя:  

- оценку эксперта;  

- выбор модулей программы дополнительного профессионального образования.  

Информацию о результатах собеседования эксперта с педагогом можно комментировать, изменять 

распечатывать, копировать. 

 Инструментарий предоставляет доступ к статистическим данным в двух видах: график 

или таблица. 

Получившуюся интегральную характеристику можно обсудить с учителем, чтобы прояснить 

возможные направления профессионального совершенствования. 

Педагог может сделать выбор формы (форм)  дополнительного профессионального образования. 

А также педагог может сделать выбор результата освоения программы дополнительного 

профессионального образования. 

 Данный инструментарий позволяет также представить результаты выбора направлений 

программ повышения квалификации в форме диаграммы. 

Данный инструментарий позволяет:  

- выявить профессиональные затруднения и сформировать образовательные запросы педагогов;  

- определить внутриорганизационные направления профессионального развития педагогов;  

- продиагностировать результативность повышения квалификации;  

-   подготовить в электронной и печатной форме разнообразные списки и статистические отчеты.   

 Каждый педагог гимназии по результатам компьютерной диагностики, выявив свои 

профессиональные затруднения и сформировав образовательные запросы, оформляет их отдельным 

документом.  

Промежуточная оценка проводится раз в четверть на основе рейтинга через электронный журнал 

индивидуальной образовательной программы учителя-предметника «Профессиональное 

совершенствование» 

Вкладке «ИООП» является подтверждающим элементом при анализе соответствия педагога 

профстандарту и при выстраивании образовательного маршрута. 

 Первым пунктом ИОПП проводится проверка педагога на требования к образованию 

педагога и на особые условия допуска к работе при нарушении любого из них программа выдаст 

предписание об устранении их. 

 Далее педагог должен ответить на все индикаторы требований профстандарта и при наличии 

отклонений программа предложите педагогу пути устранения этих недостатков, а педагогу 

останется внести только план мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы устранить 

профессиональный дефицит или не соответствие профстандарту. 



 После того как учитель заполнит все требования всех индикаторов и при необходимости 

внесѐт мероприятия, направленные на устранения выявленных профессиональных дефицитов 

программа выдаст результат по пяти пунктам: 

1. О соответствии трудовых действий требованиям стандарта 

2. О владении педагогом необходимыми умениями 

3. Об уровне сформированности у педагога знаний 

4. О реализации педагогом целей и задач методической работы школы на текущий год 

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

 В ПППР предусмотрена система коррелирующих коэффициентов, которая позволяет 

администрации школы при получении информации по педагогам производить корректировку 

параметров, так, например, если видно, что какой либо показатель (требование) профессионального 

стандарта в образовательном учреждении западает, то администрация может изменить значимость 

показателя увеличив или уменьшив его числовую характеристику. 

 Результативность реализации ПППР программы определяется наличием в программе 

индикаторов, которые сопоставляют уровень профессиональных компетенций педагога и с 

достижениями учащихся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ 

ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ДИАГНОСТИКИ «ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА НА 

ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА» 

Профессиональные затруднения и образовательные запросы педагогов гимназии выявляются на 

основе по результатам электронной диагностики «Оценка компетентностей современного педагога 

на основе профессионального стандарта».  Оформляются каждым педагогом отдельным файлом, 

включают в себя подробную характеристику профессиональных затруднений, направления 

профессионального совершенствования в графической и табличной форме, план-график 

профессионального совершенствования. Данная информация является основой для реализации 

ПППР. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Электронный журнал «ПППР» содержит 21 лист, каждый из которых содержит информацию 

необходимую для аттестации педагога и построения индивидуальной образовательной программы: 

 Личные данные; 

 Нагрузка и УМК; 

 Курсовая подготовка; 

 Экспертиза; 

 Выступления; 

 Публикации; 

 Награды; 

 Достижения учащихся; 

 НМР; 

 Тематический мониторинг; 

 Результаты ЕГЭ/ОГЭ/ВПР; 

 Отчѐт по успеваемости - 1 год; 

 Отчѐт по успеваемости - 2 год; 

 Отчѐт по успеваемости - 3 год; 

 Отчѐт по успеваемости - 4 год; 

 Отчѐт по успеваемости - 5 год; 

 Сводный отчѐт ; 

 Рейтинг; 

 Приложения; 

 Сканы документов; 

 Индивидуальная образовательная программа педагога. 

Вкладка «Личные данные» содержит персональную информацию о педагоге, которая при 



необходимости будет автоматически дублироваться на других страницах книги. Вкладка «Нагрузка 

и УМК» содержит информацию о том какие основные образовательные программы основного 

общего или среднего общего образования реализует педагог и по какому учебно-методическому 

комплексу, причѐм так как большое количество часов также оказывает влияние на качество 

подготовки к урокам и снижению уровня самообразования в программе заложены математические 

алгоритмы учитывающие данный фактор. 

 Вкладка «Экспертиза» представляет педагогу возможность отразить своѐ участие в качестве 

эксперта, члена жюри на различных конкурсах, олимпиадах, играх. Так же в зависимости от уровня 

участия и формы участия педагогу автоматически начисляются баллы за его работу по 

профессиональному росту. Каждая внесѐнной записи присваивается номер, а в приложении 

размещается документ под этим номером подтверждающий факт данной записи. 

 Вкладка «Курсы» отражает уровень повышения квалификации педагога за 

межаттестационный период. Внизу страницы педагогу, как и на любой другой страницы в 

автоматическом режиме представляется сводная информация по данному критерию. 

 Чтобы педагог смог отразить в индивидуальной образовательной программе информацию о 

своих публикациях и выступлениях в программе предусмотрены две вкладки «Выступления» и 

«Публикации» число начисляемых баллов так же зависит от формы участия (публикации), уровня 

участия, результат участия. 

 Результативность участия педагога в профессиональных конкурсах и его обучающихся 

можно отследить на вкладке «Награды» и «Достижения учащихся» здесь также педагогу 

начисляются баллы за его участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах в зависимости от 

уровня участия, формы участия (очно/дистанционно) и результата (победитель, призѐр, участник, 

благодарность) и участие обучающихся в различных мероприятиях урочной и внеурочной 

направленности. 

 Умение педагога создавать собственные авторские программы или участие в разработке 

программы развития школы, основной образовательной программы находит своѐ отражение на 

вкладке «НМР» - научно-методическая работа. Учителю начисляются баллы за создание своих 

программ. 

 Успешность реализации основных (адаптированных) образовательных программ основного 

(среднего) общего образования отражается на вкладках «Тематический контроль», где учитель 

вносит информацию о проведѐнных административных срезах или внешних мониторингах по 

преподаваемому предмету. На вкладке «ОГЭ_ЭГЭ_ВПР» за что ему так же за качественные и 

количественные показатели начисляются баллы. 

 Уровень реализации образовательных программ и эффективность их реализации реализуют 

вкладки «Отчѐт_1г», «Отчѐт_2г» … «СВОД». На данных вкладках педагог вносит информацию 

об уровне реализации образовательных программ и их успешности по учебным четвертям, а 

программа сводит в автоматическом режиме сводную информацию за каждый учебный год по всем 

классам и за весь межаттестационный период. 

 Вкладка «Рейтинг» показывает педагогу информацию о набранных баллах за каждый год, с 

помощью данной вкладки педагог может увидеть западающие направления в работе и направления, 

которые дали положительную динамику и с учѐтом полученной информации перейти к вкладке 

«ИОПП» - индивидуальная образовательная программа педагога». 

 На вкладке «Приложения» педагог размещает сканы подтверждающих документов о всей 

той информации, которую он внѐс в программу Электронный журнал «Индивидуальной 

образовательной программы педагога за межаттестационный период». 

 Последняя вкладка «ИООП» позволяет педагогу, сопоставив свои результаты, определить 

уровень реализации трудовых функций, определѐнных профстандартом, а также уровень владения 

знаниями и умениями предъявляемых к профессии педагог. Актуальность создания данной вкладки 

была продиктована отсутствием единых подходов способов для оценки профстандарта в масштабах 

образовательной организации; необходимостью наличия единой точки для анализа и сравнения 

получаемых результатов от педагогических работников; в условиях перехода образовательного 

учреждения на профстандарт возрастает роль индивидуальной образовательной программы 

педагога.  

Внедрение данной автоматизированной программы электронный журнал «Индивидуальной 

образовательной программы педагога» позволит оптимизировать трудозатраты педагогов по 



созданию индивидуальной образовательной программы педагога, сделать открытой систему 

построения индивидуальной образовательной программы педагога и проводить оперативно 

обработку профессиональных дефицитов педагогов и как следствие быстро реагировать на 

возникающие проблемы в профессиональной деятельности педагогов. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
В программе аккумулируется вся информация о педагоге за весь межаттестационный период, 

а также с помощью средства ИКТ и математических вычислений выстраивается его 

индивидуальная образовательная программа. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПППР: 

1. Совместно с экспертом (заместителем директора по УВР, руководителем ШМО, учителем-

наставником) пройдите электронную диагностику «Интегральная оценка компетентности 

современного педагога на основе профессионального стандарта». 

2. Оформите результаты отдельным файлом «Профессиональные затруднения». 

3. Откройте электронный журнал индивидуальной образовательной программы учителя-

предметника «Профессиональное совершенствование» 

4. На вкладке «Титульный» введите Фамилию И.О. педагога, выберите предмет, период ведения 

электронной «ПППР». 

5. Перейдите на вкладку «Информационный» изучите параметры, за которые будут начисляться 

баллы в ПППР и их вес, но это начальные баллы, так как некоторые разделы ПППР учитывают 

несколько характеристик. 

6. Перейдите на вкладку «Содержание» и изучите полный перечень ПППР нажмите на ссылку 

«Личный данные». 

7. На листе «Личные данные введите запрашиваемую информацию о себе. 

8. Введите всю необходимую информацию на остальные листы, которая содержит документы, 

подтверждающие заслуги педагога.  

9. После разнесения всех документов по соответствующим разделам прикрепите подтверждающие 

документы в ПППР 

10. Перейдите на вкладку рейтинг и посмотрите результат по годам и показателям 

11. Переименуйте файл в номер согласно номеру списочного состава педагогов гимназии  и 

отправьте на адрес электронной почты: 23.02.1973@mail.ru 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПППР 

Электронный журнал побуждает педагога постоянно работать с ней, так данные из неѐ 

необходимы при аттестации на должность; по информации введѐнной педагогом при реализации 

своих трудовых функций на протяжении пяти лет программа с помощью алгоритмом управления 

сопоставит информацию и предложит педагогу пути снятия профессиональных дефицитов.  

В ходе внедрения программы «ЭЖ ИООП» и работы в ней педагогов позволит 

реализовывать существующую в школе методическую и управленческую культуру обработки 

информации. Управление процессом реализации профстандарта происходит для всех по единому 

управленческому маршруту и оформление внутриорганизационных нормативно-методических 

документов осуществляется в едином стиле, что так же поддерживает методическую и 

управленческую культуру педагога. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

1. Снижена в 6 раз временная нагрузка для педагога при анализе результатов введенных данных. 

2. Единство структуры, единство критериального оценивания, единство обработки полученных 

результатов. 

3. Открытость и информативность системы «Индивидуального образовательного маршрута 

педагога». 

4. Использование программы «ИООП» повышает (развивает)  уровень внутриорганизационной 

методической и управленческой культуры. 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ГОД, ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

НА ГОД, ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ГОД 

Данные документы являются приложением к ПППР, составляются на каждый учебный год и 

размещаются на сайте гимназии в разделе «Педагогам» https://www.gimnaziya15.ru/kopiya-

eksperimentalnye-ploshadki 


