


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

документов:
 ФЗ – №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», ст.48 – 49; 
 Федеральный государственный образовательные стандарты;
 Программа развития ФГБ ПОУ «Раифское СУВУ» на 2018 – 2020 гг.
 Основная образовательная программа основного общего образования ФГБ 

ПОУ «Раифское СУВУ»
 Основная образовательная программа среднего общего образования ФГБ 

ПОУ «Раифское СУВУ»
 Основные профессиональные образовательные программы СПО
 Основные образовательные программы обучения профессиям

I.2. Карта профессионально – личностного роста педагога – нормативный 
документ, определяющий личностно – значимые цели индивидуальной 
траектории развития педагога, повышения его квалификации и владение  
основными профессиональными компетенциями.

I.3. Карта профессионально – личностного роста педагога включает в себя такие 
ключевые показатели, как:
 Организация учебного процесса;
 Результативность учебной деятельности;
 Результативность воспитательной деятельности;
 Результативность научно – исследовательской деятельности;
 Повышение уровня своей квалификации;
 Самообразование;
 Участие в конкурсном и грантовом движении.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
II.1.  Цель: разработка инструментария, обеспечивающего эффективное управление 

кадровым потенциалом образовательной организации.
II.2. Задачи:  

 проанализировать нормативно-правовую базу, определяющую правовое поле 
процесса;

 определить ключевые показатели эффективности работы педагога;
 разработать карту профессионально – личностного  роста педагога на основе 

ключевых показателей и методическое сопровождение карты для руководителя 
образовательной организации;

 определить механизм эффективного управления процессом профессионального 
роста педагога с учетом карты для руководителя образовательной организации;

 создание условий для постоянной возможности самообразования педагога;
 создание квалифицированного ядра кадров, которые применительно к 

сегодняшней ситуации в перспективе дадут возможность эффективного 
развития учреждения; 

 формирование педагогического коллектива как команды единомышленников, 
поскольку качество образования достигается интеграцией действий и усилий 
всего педагогического сообщества училища.

III. СТРУКТУРА КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
ПЕДАГОГА.



III.1. Функции карты:
 Мотивационно – целевая;
 Организационная;
 Активизирующая;
 Развивающая;
 Воспитательная;
 Аналитическая.

III.2. Ключевой составляющей карты является спайдер – диаграмма, состоящая из 
четырех секторов.

III.2.1. Сектор 1. Организация учебного процесса.
                       

Ключевые показатели (kpi)
 Организация образовательной среды
 Удовлетворенность организацией образовательного процесса
 Информационно-коммуникативная компетентность
 Применение прогрессивных пед.технологий, включая

индивидуализацию обучения (создание ИОМ)

0

Отсутствие  деятельности  по  формированию  образовательного
пространства
Отрицательные отзывы субъектов образовательного процесса о работе 
педагога
Отсутствуют элементы, проявления элементов информационной 
компетентности
Отсутствуют элементы реализации инновационных педагогических 
технологий

0,25 - 0,49

Имеют место отдельные элементы, способствующие формированию 
образовательной среды
Отсутствие обоснованных письменных обращений о работе педагога
Представлены отдельные элементы использования ИТ
Используются отдельные приемы современных технологий

0,5 – 0,74

Сформировано статичное образовательное пространство
Наличие положительных отзывов, Благодарственных писем
Разработана система уроков (занятий)  с использованием ИТ
Разработаны и реализуются отдельные разделы., модули, блоки в рамках 
определенной технологии

0,75 – 0,9

Сформированная система организации образовательной среды 
недостаточно эффективно используется в образовательном процессе
Высокие результаты по результатам анкетирования удовлетворенности 
образовательным процессом
Наличие собственного сайта (блога. Web – страницы) с регулярно 
обновляемой информацией
Разработана система в рамках определенной инновационной технологии

1,0 Сформирована эффективная динамичная система организации 
образовательного процесса, оказывающее существенное влияние на 
результат
Положительные отзывы о системе работы педагога участников 
образовательного процесса
Создание администрирования сети педагогического общения



Разработана и внедрена авторская методика, в рамках которой реализуется
педагогическое наставничество

III.2.2. Сектор 2: Результативность учебной деятельности

Ключевые показатели (kpi)
 Уровень обученности по предмету
 Внутренняя экспертиза (административные к/р)
 Внешняя экспертиза (региональная оценка качества, муниципальные к/р)
 Результаты государственной итоговой аттестации

0

До 20% и наличие неуспевающих
До 20% и наличие неуспевающих

До 20% и наличие неуспевающих

Более 50% обучающихся не преодолели порог 

0,25 - 0,49

20-40% при отсутствии неуспевающих

20-40% при отсутствии неуспевающих
20-40% при отсутствии неуспевающих
45-60 баллов при наличии не сдавших

0,5 – 0,74

40-60% при отсутствии неуспевающих

40-60% при отсутствии неуспевающих

40-60% при отсутствии неуспевающих

45-60 баллов без не сдавших, 60-80 баллов при наличии не сдавших

0,75 – 0,9

60-80% при отсутствии неуспевающих

60-80% при отсутствии неуспевающих

60-80% при отсутствии неуспевающих

60-80 баллов без не сдавших, 80-100 баллов при наличии не сдавших

1,0

80-100% при отсутствии неуспевающих

80-100% при отсутствии неуспевающих

80-100% при отсутствии неуспевающих

80-100 баллов без не сдавших

III.2.3. Сектор 3: Научно-исследовательская и проектная деятельность
Ключевые показатели (kpi)

 Работа с одаренными детьми и выстраивание индивидуального 
маршрута развития обучающегося

 Диссеминация опыта
 Профессиональный рост педагога (профессиональные конкурсы)
 Экспертная деятельность

0
Работа не ведется
отсутствует
отсутствует
отсутствует

0,25 - 0,49 Ведется работа с детьми, участие в мероприятиях на уровне района, 



города.
Распространение опыта (открытые мероприятия, мастер-классы, 
семинары, публикации) на уровне школы
Участие и призовые места в профессиональных конкурсах на уровне 
района
Экспертная деятельность на уровне район

0,5 – 0,74

Участие в мероприятиях регионального уровня, наличие призовых мест 
на уровне республики
Распространение опыта (открытые мероприятия, мастер-классы, 
семинары, публикации) на уровне республики
Участие в профессиональных конкурсах республиканского уровня. 
Наличие призовых мест на республиканском уровне
Экспертная деятельность на уровне республики

0,75 – 0,9

Участие в мероприятиях всероссийского уровня, наличие призовых мест
на республиканском  уровне
Распространение опыта (открытые мероприятия, мастер-классы, 
семинары, публикации) на уровне республики
Участие в профессиональных конкурсах всероссийского уровня, 
наличие призовых мест на республиканском уровне
Экспертная деятельность на уровне региона

1,0

Наличие призовых мест на всероссийском уровне, участие на 
международном уровне
Распространение опыта (открытые мероприятия, мастер-классы, 
семинары, публикации) на всероссийском и международном уровнях
Наличие призовых мест на профессиональных конкурсах 
всероссийского уровня
Экспертная деятельность на всероссийском уровне

III.2.4. Сектор 4: Воспитательная деятельность

Ключевые показатели (kpi)

 Работа с детьми группы «риска»
 Взаимодействие с участниками образовательных отношений
 Работа с классом (отделением) и работа по сплочению  коллектива 

воспитанников
 Воспитательная работа по предмету

0
Отсутствие системы профилактической работы
Наличие нарушений со стороны воспитанников
Отсутствует работа по сплочению детского коллектива
Отсутствует

0,25 - 0,49

Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений
Отсутствие явных конфликтов в классе (отделении)
Прослеживается работа с командирами отделений
Эпизодические воспитательные мероприятия по индивидуальному 
плану педагогического треугольника  (1 мероприятие в четверть)

0,5 – 0,74 Создана система профилактических мероприятий, отсутствие 
нарушений
Наличие системной работы с службами режима и безопасности, с 



незначительными замечаниями со стороны администрации
Реализуется годовая система работы, не менее, чем по
3-м направлениям
2 и более мероприятий по различным направлениям в четверть

0,75 – 0,9

Положительная динамика в воспитании и обучении обучающихся 
«группы риска», отсутствие нарушений
Отсутствие  конфликтов со всеми субъектами образовательного 
процесса
Имеются результаты работы с классом (отделением) в различных 
направлениях
Система мероприятий по предмету и воспитательных мероприятий  в 
разных направлениях

1,0

Участие воспитанников «группы риска» в интеллектуальных, 
творческих, спортивных мероприятиях. Высокие результаты обучения 
данной категории детей
Наличие положительных отзывов о воспитательной работе педагога
Реализуются социально-значимые проекты, проекты с участием 
социальных партнеров
Создание заинтересованной группы для реализации социального 
проекта

III.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАРТОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПЕДАГОГА.

 целостность и аналитичность в оценке педагога;
 индивидуально-ориентированный подход к педагогу;
 мотивация педагогических работников;
 гуманность и демократичность взаимоотношений администрации и педагогов;
 непрерывное отслеживание результатов труда педагога и их оценка;
 дифференцированный подход к возможностям профессионального роста, 

личностного развития и самореализации разных категорий педагогов;
 самообразование и саморазвитие педагога;

 


