
Аналитическая справка

по реализации дополнительной профессиональной программы
«Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС»

(в формате индивидуального образовательного маршрута) в 2020 г.

Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга в период
с сентября по декабрь 2020 г. реализовал дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях
реализации ФГОС» (в формате индивидуального образовательного маршрута).

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/_Razvitie_professional_nyh_kompetentsiy_pedago
ga_v_usloviyah_realizatsii_FGOS__v_formate_IOM__.pdf

Основанием для повышения мастерства педагогов в форме построения индивидуального
образовательного маршрута послужили запросы и потребности участников образовательного
процесса. Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой личный путь
следования, обеспечивающий педагогу реализацию личной программы профессионального
развития при осуществлении методического сопровождения.

Алгоритм разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута педагога
предусматривает:

- диагностику профессиональных дефицитов, компетенций;
https://docs.google.com/forms/d/1rfyI6vNKl7AHKyv2A371cWgqBOhFA18mt_Kv2Xk1iRc/edit?usp=s
haring

- самоопределение педагога (выбор тем);
https://docs.google.com/forms/d/1rfyI6vNKl7AHKyv2A371cWgqBOhFA18mt_Kv2Xk1iRc/edit?usp=s
haring

- составление на основе полученных результатов индивидуального образовательного
маршрута каждого слушателя;
https://drive.google.com/file/d/10z3daGnReCV5K-qOtiA9FCBDXFgCchC8/view?usp=sharing

- создание и сопровождение учебного Google-сайта, с размещенными в его разделах
материалами курса, реализацию инд. маршрута каждого педагога;
https://sites.google.com/site/individobrazmarsrutpedagoga/

- рефлексивный анализ эффективности индивидуального образовательного маршрута
https://docs.google.com/forms/d/1iz4eUa23rFuklbWqV0dfDsRlkSaPzP_YobhHvqm09yk/edit?usp=shar
ing

Данная образовательная программа, ее необычный формат, высокий уровень
интерактивности занятий вызвали большой интерес у слушателей-педагогов ГБОУ
Петроградского района. При проведении устной рефлексии многие из них хотели бы продолжить
обучение по другим темам курса и обязательно порекомендовали бы освоение программы (в
формате ИОМ) своим коллегам.
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Адресные рекомендации педагогам,
чьи профессиональные потребности и дефициты не были удовлетворены в полном объеме
Для таких педагогов были разработаны индивидуальные образовательные траектории развития
профессиональных компетенций:
Ф.И.О. слушателя
курса ИОМ

Тема занятия Адресная
рекомендация

Результат.
Педагогический продукт
Форма презентации
результата

Григорович Т.П. Как сопровождать
одаренных детей в
проектно-исследовате
льской деятельности

Повышение
квалификации на
КПК в ИМЦ по
данной теме.
Самообразование.

Мастер-класс в ОУ:
Организация
учебно-исследовательской
и проектной деятельности
с одаренными детьми во
внеурочной деятельности.

Наумова Е.В. Особенности
организации
воспитательного
процесса в условиях
цифровой
образовательной
среды

Участие в
методической работе
ОУ
Посещение VI
Петроградского
педагогического
Форума

Подбор материалов для
методического кабинета.
Проведение семинара
–практикума для коллег.

Дзюба Е.О. Проектирование
современного урока с
использованием
Google-форм 

Получение цикла
индивидуальных
консультаций у
преподавателя ЦИО.
Самостоятельное
освоение Google
ресурсов

Проведение мастер-класса
по теме для коллег в ОУ в
рамках деятельности МО.

Пилявская О.В. Как организовать
смешанное обучение
с использованием
дистанционных 
технологий

Прохождение КПК
на базе ИМЦ по
теме
«Информационные
технологии.
Использование
дистанционных
технологий в
образовательном
процессе»

Выполнение итоговой
работы по курсу.
Активное применение
различных форм
дистанционного обучения
в пед. деятельности.

Филиппов С.В. Функциональная
читательская
грамотность и
креативное мышление
на уроках и во
внеурочной
деятельности

Индивидуальное
консультации с
преподавателем.
Целевое повышение
квалификации на
базе АППО или
РЦОКОИИТ по теме
«Функциональная
грамотность»

Разработка цикла заданий
в рамках урочной
деятельности,
развивающих
функциональную
читательскую
грамотность
обучающихся (история).
Мастер класс для
педагогов МО в школе

О.Е. Жукова, зам. директора ИМЦ, куратор курса,
Г.Р. Ахтиева, преподаватель ИМЦ


