
Индивидуальная 
образовательная 

траектория педагога 
СПО 



Структура проектирования ИОТ 

 

Самоопределение  

Построение  

Оформление  



Самоопределение  

Опреде-
ление 

образо-
вательных 

целей 

• Включение педагога в ситуацию самопознания 

• Осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с 
внешними требованиями 

• Определение сферы деятельности 

Прогнози-
рование 
результа-

тов 

• Определение вектора движения  
и уровня личных достижений 

Выбор пути 

• Определение способа / способов реализации 
поставленной цели 



Построение ИОТ 

Информационная карта 

Информация о дополнительных 
образовательных программах 

Информация о формах обучения 

Выбор практических заданий и самостоятельных работ 

Планирование собственных действий 

Определение содержания образования 

Выбор модулей и программ 





Оформление ИОТ 

- возможные компоненты 

 Инвариантная часть 

 Вариативная часть 

Стажировка  

 Послекурсовая  методическая подготовка 

 Компоненты личностного роста 

 

 Итоговым результатом повышения квалификации 

педагога по ИОТ является портфолио педагога 



Планирование 

Внешняя среда 

 Анализ региональных 

особенностей рынка труда  

 Мониторинг рынка труда для 

определения востребованных и 

перспективных технологий 

 Формирование видения 

профиля компетенций 

педагогического работника 

системы СПО 

 

Внутренняя среда 

 Мониторинг потребностей ПОО 

в профессиональных 

компетенциях ПР 

 Перспективная оценка уровня 

профессионального развития 

педагогических работников 

ПОО с учетом ФГОС и 

современных вызовов 

экономики 

 Составление профиля 

имеющихся компетенций пед. 

работников ПОО 

 



Планирование  

Аналитический 
этап 

Составление 
плана НО ПР ПОО 

Выбор ресурсов 

•Проводится администрацией ПО 

•Итог - реестр необходимых 
компетенций педагогического 
работника системы СПО 

•Определение направлений работы 

•Составление индивидуальных планов 
НО ПР 

•Анализ условий ПОО с целью 
выявления ресурсов 
внутрикорпоративного обучения 

•Мониторинг внешних ресурсов для 
формирования необходимых 
компетенций 



Диагностика имеющихся компетенций 

педагогического работника 

 Анализ  соответствия педагогического работника   требованиям 

проф.стандарта  

 Анализ компетенций педагога (самооценка педагога, формальный , 

содержательный анализ) 

 Итог – выявление дефицитов компетенций 

 Формирование индивидуальных образовательных траекторий/ 

индивидуального плана  устранения несоответствий педагога и 

сводного плана 

  Составление сводного план-графика НО пед.работников 

 Создание интернет-сообщества работников ПОО «Непрерывное 

образование» 

 

 



Создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий педагогов 
 Информирование о проф. стандарте 

 Организация сетевого взаимодействия 

 Разработка системы мотивации (формальное, неформальное, 

информальное) 

 Совершенствование материальной базы ОО 

 Организация финансового обеспечения непрерывного образования 

педагогов 

 Создание информационного ресурса (платформы на базе сайта 

колледжа), обеспечивающего автоматизированный подбор 

индивидуальной образовательной траектории педагогов 



Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий 

 Организация и (или) проведение методических мероприятий: мастер-

класса, круглого стола, обучающего семинара 

 Обобщение педагогического опыта работы педагога, подготовка 

публикаций, отчетов 

 Анализ изменений индивидуальных профилей ПР и идеального 

профиля ПОО в результате проделанной работы 

 Организация наставничества 

 Организация ДПО 

 Самообразование 

 Портфолио профиля компетенций  педагога /сайт педагога 

 Итог – отчет педагога о выполнении индивидуального образовательного 

маршрута 

 





Оценка сформированных компетенций 

педагогических работников ПОО  

 Проведение / посещение учебных занятий и др. 

мероприятий 

 Промежуточный контроль выполнения этапов 

индивидуальных образовательных траекторий 

Организация взаимодействия с представителями 

рынка труда (конференция, круглый стол, день 

открытых дверей) 



Корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий  

 Самоанализ сформированности компетенций (в 

соответствии с  индивидуальным планом): разработка 

инструментария для проведения самоанализа и 

проведение самоанализа 

 Разработка управленческих решений 

 Разработка план на новый период с учетом выявленных 

 Формирование новых сценариев профессионального 

развития 

 Итог - актуализированный план-график на основе отчета 



Консалтинговая поддержка движения по 

индивидуальным образовательным 

траекториям для отслеживания и 

корректировки  

 Формирование позитивной установки на НО ПР 

 Установочный семинар по составлению профиля 

 Мотивирование профессионального роста и карьеры 

 Обеспечение социально-профессионального самосохранения педагога 

 Оказание методической помощи, в том числе по оформлению 
документации 

 Психологическая поддержка , в том числе проведение 
внутрикорпоративных тренингов 

 Составление графика консультации 

 Итог - корректирующие и предупреждающие действия –индивидуальные 

(коллективные) консультации 

 

 



Проблемы  
 Недостоверная, неполная, неактуальная информация о состоянии 

экономики региона. 

 Некомпетентность ответственных лиц. 

 Достоверность результатов неформального образования. 

 Несоблюдение установленных сроков. 

 Несовпадение интересов ОО и педагогического работника - вовлеченность 
педагогического работника в процессы ОО 

 Отсутствие системы стимулирования 

 Неграмотное планирование образовательного процесса 

 Завышенная самооценка испытуемого. 

 Личностные (форс-мажорные) обстоятельства. 

 Недостаточный уровень компьютерной грамотности 

 Низкая мотивация, отсутствие желания в повышать уровень 
профессионализма – создание системы мотивации 

 Повышенная загруженность педагогического работника 



Благодарим  

за внимание! 


