
Цели профессионального стимулирования педагогов 

(из Программы развития методической работы в рамках 

дополнительного профессионального образования региона на 2020 г.- 2022г. 

 

На муниципальном уровне: 

 наличие системы выявления профессиональных затруднений 

педагога (выявляются в процессе до-, после- курсовой подготовки, на уровне 

профессиональных запросов образовательной организации, анализ данных по 

итогам сдачи учащимися ГИА): 

- предметная компетентность, 

- методическая компетентность (оценка урока и видеоурока), 

- психолого-педагогическая компетентность, 

- коммуникативная компетентность. 

 наличие на муниципальном уровне методических структур, 

обеспечивающих методическую помощь учителю в ликвидации его 

профессиональных затруднений (системность, дифференциация и 

индивидуализация работы), 

 анализ результатов сдачи обучающимися ГИА как показателя 

педагогического мастерства педагога, 

 планирование индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

 Стимулирование профессионального роста педагога. 

 

На уровне образовательной организации: 

 структура и содержание ВСОКО, 

 наличие аналитических материалов по оценке уровня 

сформированности компетенций учителя (в основе – профессиональный 

стандарт педагога), 

 наличие индивидуальных методических систем отдельных 

преподавателей; 

 осмысление передового опыта и выработка педагогической 

позиции, 

 формы распространения передового опыта, 

 наличие системы наставничества и последователей опыта 

наставников, 

 мотивация участия в педагогической практике молодых педагогов. 

 Стимулирование профессионального роста педагога 
 

Из плана мероприятий  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

реализации целевой комплексной программы развития методической 

работы в рамках дополнительного профессионального образования 

региона на  2020 -2022 гг. 
 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/12/663/metodslugi.xlsx


2. Стимулирование профессионального роста педагогов 

2.1. Проведение стратегических сессии (академические лекции по 

проблеме, разбор кейсов, проектная работа , тренинги, защита 

проектов,  рефлексия ) 

 Стратегическая сессия по формированию 

развития образовательной организации в 

условиях реализации федерального 

ведомственного проекта  «Учитель будущего».  

(Для заместителей руководителей 

образовательных организаций, руководителей 

методических структур Ростовской области). 

Ежегодно по 

плану курсов или 

запросу 

территорий 

 Стратегическая сессия по разработке 

диагностического инструментария оценки 

эффективности методик и технологий обучения 

и его использование в массовой педагогической 

практике (Для руководителей методических 

центров, профессиональных сетевых 

сообществ, ассоциаций педагогов, 

руководителей предметных методических 

структур и объединений) 

Сентябрь 2021 г. 

Коррекция 

диагностического 

инструментария 

2022, 2023 гг. 

 Стратегическая сессия по реализации 

возможности непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 

работников на основе использования цифровых 

технологий и стажировок на базе лучших 

образовательных организаций и педагогических 

практик 

Февраль 2020 г. 

 

  Коррекция 

планов ПК на 

2022, 2023 гг. 

 Стратегическая сессия по диагностике 

профессиональных дефицитов, актуальных 

образовательных потребностей по профилю 

педагогической деятельности  с учетом 

требований работодателей. 

Ежегодно 

 Стратегическая сессия по разработке 

образовательных программ ДПО, 

обеспечивающих доступность для каждого 

педагогического работника качественного 

дополнительного образования по профилю 

деятельности педагогических работников с 

учетом их профессиональных дефицитов  

Ежегодно 

2.2. Разработка Положения об упрощенном 

варианте аттестации педагогических 

работников по итогам их участия в 

методических активностях региона, 

муниципалитета 

2022 г. 



 

 

 
 

2.3. Разработка системы поощрений, 

эффективного контракта за активное и 

продуктивное участие в мероприятиях 

различного уровня. 

2021 г. 

2.4. Проведение регионального эксперимента по 

поощрению педагогических коллективов, 

добивающихся высоких образовательных 

результатов обучающихся 

2022, 2023 гг. 

2.5. Продвижение авторской методики педагога, в 

том числе через публикации в региональных и 

федеральных изданиях. 

Постоянно 


