
Тезаурус по личностно-профессиональному росту учителя 

 

Горизонтальное обучение   педагогических работников – система 

"равный равному", обучение внутри профессиональных сообществ педагогов 

и руководителей образовательных организаций.  

Диагностика профессиональных компетенций – процедура выявления 

степени сформированности профессиональных компетенций педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые с применением средств информатизации и 

телекоммуникации, при опосредованном или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

Добровольная независимая оценка профессиональной квалификации – 

набор процедур, предусматривающих проведение в том числе   комплексного 

экзамена, устанавливающего степень соответствия профессиональным 

стандартам руководящих и педагогических работников и выполняющего 

диагностическую функцию определения для них индивидуальных  

образовательных маршрутов для дальнейшего совершенствования 

профессионального мастерства. 

Индивидуальная образовательная программа педагога – документ, 

определяющий и обосновывающий общую стратегию профессионально-

личностного развития педагога, конкретизирующий ее на уровне 

образовательных целей, способов и средства их достижения, планируемых 

результатов, ресурсного обеспечения. 

Индивидуальный образовательный план профессионального развития 

педагога – план, включающий мероприятия и сроки их реализации, 

обеспечивающие профессионально-личностное развитие педагога на 

конкретном отрезке его профессионального пути, как правило, входит в 

индивидуальную образовательную программу педагога. 



Индивидуальный образовательный маршрут профессионального и 

личностного развития педагога – замысел педагога относительно его 

собственного продвижения по профессиональному пути, личностный 

структурированный путь следования педагога по реализации 

индивидуальной образовательной программы, может проектироваться и 

осуществляться как при методическом сопровождении, так и полностью 

самостоятельно. 

Карьера учителя – Успешное продвижение учителя как личности и 

субъекта в своей профессиональной деятельности на основе определения 

поставленных перед собой целей и степени актуализации своих способностей 

при осуществлении деятельности, проявляющихся в конкретных поступках и 

деяниях, свидетельствующих о достигнутом профессионализме. Внутренняя 

стратегия профессионального самосовершенствования учителя  

Личностно-профессиональное развитие - процесс индивидуальный, 

проектируемый педагогом на основе его природных особенностей и 

собственной образовательной траектории личностно-профессионального 

роста.  Выбор и обретение учителем новых знаний и умений идет с опорой на 

знание своих возможностей и потребностей, т.е. на основе самоопределения 

и самопонимания. Для эффективного ЛПР важна авторско-личностная 

позиция учителя в непрерывном самостроении себя как профессионала с 

четким пониманием принципиальной незавершимости этого процесса. Один 

из важных результатов личностно-профессионального развития учителя 

состоит в достижении оптимальности при решении педагогических задач. 

Национальная система профессионального роста педагогических 

работников – система государственных и общественных институтов, 

обеспечивающих непрерывное образование   педагогических работников с 

учетом анализа их потребностей в развитии профессиональных компетенций.  

Национальная система учительского роста – система, 

обеспечивающая возможность карьерного роста  педагогических  работников 

соответственно их уровню   владения   профессиональными   компетенциями, 



подтверждаемыми результатами аттестации, а также с учетом мнения 

выпускников общеобразовательных  организаций,   включающая    внесение 

изменений в номенклатуру должностей  педагогических  работников  

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. N 678 "Об  утверждении  номенклатуры  должностей  

педагогических работников организаций, осуществляющих  образовательную  

деятельность, должностей руководителей  образовательных организаций")  в 

части дополнения ее должностями, основанными на должности "учитель", а 

также предполагающая ряд мотивационных и  конкурсных мероприятий,  

направленных на развитие профессионального мастерства педагогических 

работников.  

Непрерывное образование педагогических работников – повышение 

уровня профессионального мастерства в процессе освоения программ 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования и программ краткосрочных обучающих 

мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей 

профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками и 

т.п.), в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий в течение всей жизни.  

Оценочные средства – электронная база контрольно-измерительных 

материалов, описаний форм и процедур для выявления уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников, 

управленческих компетенций руководителей общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей.  

Педагогический потенциал педагога – это совокупность возможностей 

педагога, совмещающая его накопленный педагогический опыт, способность 

его актуализацию и применения для повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности, тенденции будущего 

профессионального и личностного развития. 



Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.  

Повышение уровня профессионального мастерства – процесс освоения 

педагогическими работниками новых знаний, навыков и развития 

компетенций.  

Профессиональная квалификация – это достижение определенного 

уровня профессионального образования педагогического работника, 

обладающего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения конкретной работы.  

Профессиональное мастерство – комплекс профессиональных качеств 

педагогического работника, обеспечивающих высокий уровень 

профессиональной педагогической деятельности, достижение полноты 

профессионального качества и одновременно способность к творческому 

преодолению нормативных пределов деятельности.  

Профессиональное сообщество – группа педагогических   работников, 

объединенная определенными нормами мышления, поведения и 

взаимодействия, формирующая профессиональную среду.  

Профессиональная ассоциация – добровольное объединение 

педагогических работников с целью создания условий для 

профессионального общения в процессе обсуждения актуальных 

профессиональных проблем.  

Профессиональное и личностное развитие педагога – процесс 

направленных, закономерных личностных и деятельностных изменений, 

проявляющихся в профессионализме, творческих достижениях, повышении 

мотивации к самообразованию, квалификационном разряде учителя, 



обученности и воспитанности учащихся как непосредственном результате 

профессиональной деятельности учителя. 

Профессиональные дефициты – отсутствие или недостаточная 

сформированность профессиональных компетенций педагогических 

работников, вызывающая типичные затруднения в реализации определенных 

направлений педагогической деятельности.  

Профессиональные компетенции педагогического работника – 

совокупность профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

успешной педагогической деятельности.  

Профессиональный стандарт учителя – набор характеристик 

квалификации, необходимой для осуществления педагогической 

деятельности в сфере начального, основного, среднего общего образования и 

выполнения соответствующих трудовых функции.  

Сетевая форма реализации образовательных программ – реализация 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных  видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Тьютор – специалист, организующий процесс сопровождения 

педагогического работника (слушателя) на пути индивидуального развития в 

процессе повышения профессиональной квалификации.  

Специалисты молодые - учителя (педагогические работники) в 

возрасте до 35 лет, вовлеченные в различные формы поддержки и 

сопровождения, отвечающие требованиям соответствующего 

профессионального стандарта, впервые принятые на работу по трудовому 

договору и работающие в образовательной организации менее трех лет.  

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – структурное подразделение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 



программам высшего образования, либо структурное подразделение 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программ среднего профессионального образования, либо 

обособленное структурное подразделение организации, осуществляющей 

деятельность по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, осуществляющее непрерывное 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников  

на основе диагностики профессиональных  компетенций с учетом анализа 

запросов в овладении новыми профессиональными компетенциями и 

результатов оценочных процедур, проводимых в рамках добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации, определивших 

индивидуальные образовательные маршруты совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов – юридическое лицо, наделенное необходимыми полномочиями и 

осуществляющее деятельность по проведению добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации руководящих и педагогических 

кадров образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом 

от 3 июля 2016 года N 238 "О независимой оценке квалификации". 
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