


Пояснительная записка  
Развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 
профессиональной карьеры является одним из важнейших направлений государственной 
политики в области образования. 
Принятие Указа Президента от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года», Постановления Правительства РФ от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 
образования» поставили перед школой новые цели и задачи, что порождает необходимость 
получения заместителем директора по учебно-воспитательной работе новых компетенций в 
сфере организационно-управленческой и методической деятельности. Необходимо создать 
условия для профессионального развития педагога, прежде всего, на основе выявления 
профессиональных затруднений в направлении формирования образовательных результатов, 
организации деятельности обучающихся на различных этапах урока с помощью 
эффективных педагогических инструментов и др.  
Программа разработана на основе требований Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утверждённого Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011). Связь программы с 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей представлена 
должностными обязанностями в соответствии с должностями административного состава 
образовательной организации, которые служат ориентиром для характеристики 
профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию. 

Должность(и)  
административного состава  

образовательной организации 

Должностная(ые) обязанность(и) 
(ДО) 

Заместитель руководителя 
 

ДО1 Обеспечивает использование и совершенствование методов 
организации образовательного процесса и современных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных 
ДО2 Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий 
ДО3 Организует методическую работу 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода;  
− способствует развитию методических навыков заместителя руководителя; 
− осмыслению накопленного слушателями собственного опыта с позиции современных 

подходов в науке. 
Цель 

Совершенствование профессиональных компетенций (далее – ПК), а именно: методической 
(ПК1), организационно-управленческой (ПК2), необходимых для профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанным должностным обязанностям 
выступают профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые 
слушателями знания, умения и опыт деятельности: 

ДО  ПК Слушатель должен  
знать (З) 

Слушатель должен  
уметь (У) 

Слушатель должен  
владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  



ДО1 
ДО2 
ДО3 
 

ПК1 
ПК2 
 

З1.1. Теорию и методы 
управления 
образовательными 
системами  
З1.2. Методы 
формирования 
профессиональной 
 компетентности 
(профессиональной, 
коммуникативной, 
информационной) 
З1.3. Современные 
педагогические технологии 
продуктивного, 
дифференцированного 
обучения, реализации 
компетентностного 
подхода, развивающего 
обучения;  
З1.4. Методы убеждения, 
аргументации своей 
позиции, установления 
контактов с коллегами по 
работе 

У1.1. Организовывать 
повышение 
квалификации и 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 
У1.2. Выбирать 
целесообразные формы, 
методы, средства 
достижения результатов 
основной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации  

О1.1. Приобрести опыт 
деятельности по выявлению  
и оформлению 
профессиональных 
затруднений педагогов 
 

 
Учебный план    

№ 
п/п Наименование модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 
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1. Приемы работы по выявлению профессиональных 
затруднений педагогов* 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  
* символ обозначает модуль/ форму контроля, которые полностью или частично реализуется в дистанционном 
режиме  

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа повышения квалификации «Приемы работы 
по выявлению профессиональных затруднений педагогов» реализуется в соответствии с 
планом работы по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА и 
индивидуальными запросами работников образования 

 
Рабочие программы  

Рабочая программа модуля 1. «Приемы работы по выявлению профессиональных 
затруднений педагогов» 

Освоение модуля способствует формированию представления о типичных затруднениях 
педагогов на различных этапах профессиональной деятельности, освоению методов 
выявления и оформления профессиональных затруднений при реализации рабочей 
программы. 

1.Учебно-тематический план модуля 
№ Наименование тем модуля* Всего в том числе: Форма 
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контроля** 

1. Типичные затруднения педагогов на различных 
этапах профессионального развития* 

4   4  

2. Методы выявления профессиональных затруднений 
учителя * 

12   12  

3. Текущая аттестация**      
4. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, которая полностью или частично реализуется в дистанционном режиме 
** текущая аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Типичные затруднения педагогов на различных этапах профессионального 

развития 
Типичные затруднения педагогов на различных этапах профессионального развития (в 
области организации процесса обучения, выявления причин академической не успешности 
при переходе из начальной школы в основную, определения путей реализации 
преемственности учебных и образовательных программ). Направления повышения 
квалификации по данным опроса российских учителей в рамках исследования TALIS.  

Тема 2. Методы выявления профессиональных затруднений учителя 
Анкетирование (самооценка затруднений, выявление типичных для современного учителя 
затруднений). Наблюдение (уточнение характеристик выявленных затруднений, фиксация 
многообразия проявления одного и того же затруднения учителей разных предметов, 
имеющих разный стаж работы в школе). Анализ посещенных уроков методистами разных 
предметов (сопоставление собственных выводов с выводами коллег).  Проведение 
структурированного интервью и бесед с учителями (уточнение сущности, характеристик 
затруднений, выявление причин возникновения затруднений). Письменный самоанализ. 
Карта комплексной диагностики профессиональных затруднений и потребностей педагога.  
Корреляция потребностей и профессиональных затруднений педагога. 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, методисты, 
заместители руководителей-практики и др. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в 
соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников (ЕКС): заместитель 
руководителя (директора) образовательного учреждения. 
Требования к материально-техническим условиям: с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы  
1. Виноградова, А.П. Исследование профессиональных затруднений учителей в построении 
образовательного процесса в основной школе// Современные проблемы науки и образования. 
– 2015. – № 4.: [сайт].   URL: www.science-education.ru/127-20976 
2. Пинская, М.А. Презентация «Российские учителя и директора школ в международном 
исследовании TALIS: ожидаемые и неожиданные результаты»/М.А. Пинская, Е.А. Ленская, 
А.А. Пономарева, И.В. Брун, С.Г. Косарецкий, М.Б. Савельева.: [сайт].    URL: 
https://www.hse.ru/ .  



3. Пинская, М.А. Профессиональное развитие и подготовка учителей в России/М.А. Пинская, 
А.А Пономарева, С.Г.  Косарецкий // Вопросы образования. 2016. – № 2. – С. 100–124.  
4. Ривкин, Е. Ю. Самоаудит как основа управления методической деятельностью. – 
Волгоград : Учитель, 2014. – С. 23–46. 
5. Собкин, В.С. К вопросу о профессиональном развитии педагога: повышение 
квалификации и членство в педагогических сообществах/ В.С. Собкин, Д.В.  Адамчук // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 
исследования. 2015. – Т. 1. № 2 (2). – С. 20–40. 
6. Соловьева, Е.А. Профессиональные затруднения педагога и их коррекции. Учебно-
методический комплекс. Методические указания и индивидуальные задания для студентов 
очной формы обучения Института психологии и педагогики. – Тюмень: Издательство 
Тюменского государственного университета, 2011. – 25 с.  
7. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография. – М.: Логос, – 
2012. – С.56–74. 
8. Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ повышения 
квалификации: метод. реком. /под. ред. М. И. Солодковой. – Челябинск: изд-во ЧИППКРО, 
2011. – С. 167–193 . 

Формы аттестации 
Текущая аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе 
оценочных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному 
испытанию, примерные вопросы аттестационного испытания, критерии оценки 
аттестационного испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
 устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы заявленной цели  и  планируемым результатам обучения; 
 осуществляется в форме теста. 
Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе e-learning. Количество заданий –15. Время 
выполнения теста и количество попыток не ограничено. В тесте представлены вопросы по 
всему содержанию программы. 

Примерные вопросы аттестационного испытания: 
1. Выберите правильный ответ. Понимание профессионального затруднения как 
недостаточной сформированности умения учителя решать профессиональные задачи в 
условиях современных требований, предъявляемых к образовательному процессу ФГОС, 
введено… 
а) А.П. Виноградовой; 
б) Ю.К. Бабанским; 
в) Т.Н. Поляковой; 
г) Н.В. Кузьминой. 
2. Выберите варианты правильных ответов. Типичными ошибками педагогов при постановке 
целей деятельности являются: 
а) Формальный подход к целеполаганию; 
б) Размытость и неопределенность целей; 
в) Завышение цели; 
г) Определение способа предъявления целей и задач. 
3. Выберите варианты правильных ответов. Типичными затруднениями педагогов при 
моделирование путей мотивации обучающихся к учебной деятельности являются: 
а) cоздании атмосферы самовыражения обучающихся; 



б) применение вариативной системы оценки; 
в) ориентирование на индивидуальные особенности детей по сравнению со средними 
нормами; 
г) обосновании взаимосвязи изучаемой темы с окружающей действительностью; 
д) выстраивание урока с опорой на положительные эмоции детей. 
4. Определите авторство. По мнению ….., «важнейшим и своеобразным инструментом 
преодоления существующих в работе трудностей, стимулом для самосовершенствования 
является анализ собственной деятельности как процесс осмысления педагогического опыта». 
а) Е. В. Перенкова; 
б) А.П. Виноградовой; 
в) Т.Н. Поляковой; 
г) Н.В. Кузьминой. 
5.Соотнесите виды затруднений и степень их распространенности среди педагогов (по 
результатам исследований А.П. Виноградовой) 

Степень 
распространенности 

затруднений 
Виды затруднений 

1) 60% а) затруднения в разработке программ и методического сопровождения учебного 
процесса 

2) 57% б) затруднения в построении индивидуального образовательного маршрута 
ученика 

3) 42,5% в) затруднения, связанные с разработкой способов педагогической поддержки 
школьников 

4) 36% г) затруднения, связанные с развитием мотивации и самостоятельности учащихся в 
образовательном процессе 

6. Соотнесите название метода выявления профессионального затруднения педагога и его 
содержание 

Метод Содержание метода 
1) Наблюдения а) при посещении урока экспертом заполняется лист наблюдений, в котором 

фиксируются действия учителя по построению современного образовательного 
процесса, ориентированного на развитие личности ученика 

2) Структурированное 
интервью 

б) состоит из блоков вопросов, ответы на которые помогают узнать переживания 
учителя; его отношение к тем изменениям, которые происходят в отечественном 
образовании; его отношение к собственным затруднениям, степень их 
осмысления и знание путей их преодоления 

3) Письменный 
самоанализ урока 

в) создание текста, в котором в свободной форме раскрываются особенности 
профессиональной деятельности учителя с позиций личностно-ориентированного 
обучения 

7. Выберите правильные варианты ответа. Основными критериями продуктивности 
предложенных форм организации работы по преодолению затруднений учителя являются: а) 
положительная динамика позитивных изменений в мотивации и образовательных 
результатах учащихся; 
б) удовлетворенность учителей результатами собственной профессиональной деятельности; 
в) формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности; 
г) совместное проектирование урока в заданных условиях. 
8.Соотнесите этап профессионального развития и содержание профессионального 
затруднения: 

Этап профессионального развития Содержание затруднения 
1) этап самоопределения, идентификации и 
адаптации 

а) содержания преподаваемого предмета 

2) этап самовыражения, накопления опыта 
и создания индивидуального стиля 
деятельности 

б) целеполагания (определения целей обучения, воспитания, 
развития учащихся) 

3) этап самоактуализации в совместной 
деятельности с учащимися 

в) методики инновационной, исследовательской деятельности 



9. Выберите варианты правильных ответов. При подборе диагностического инструментария 
необходимо руководствоваться тем, что выбранные методики должны способствовать:  
а) выявлению личностных качеств педагога, влияющих на учебно-воспитательный процесс; 
б) определению положительных и отрицательных сторон личности педагога;  
в) разработке критериев эффективности работы педагога; 
г) фиксации профессионально необходимого уровня компетенций педагога. 
10. Соотнесите профессиональные позиции (роли) методиста в организации 
образовательного взаимодействия с педагогами и их содержание 

Содержание профессиональной позиции методиста Профессиональные 
позиции методиста 

1) Передача информации а) методист-консультант 
2) Организация самостоятельной групповой деятельности педагогов по освоению 
информации и способов профессиональной деятельности, общения 

б) методист-модератор 

3) Технологическое сопровождение профессионального саморазвития и 
самообразования педагога 

в) методист-тьютор 

4) Психолого - педагогическое сопровождение процесса индивидуального 
самообразования и развития педагога 

г) методист-фасилитатор 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 15 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста составляют 
не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


