
Модель эффективной системы 

профессионального развития 

педагогов «Траектория роста» 
(из опыта работы МУ ДПО 

«Центр развития образования» и 

образовательных организаций 

г.о.Люберцы)



"Истинное обучение ведет прямо в центр 
человеческого существования. Обучаясь, мы 
воспроизводим, заново творим самих себя. 
Обучаясь, мы получаем способность делать нечто 
такое, чего никогда не умели. Обучаясь, мы заново 
воспринимаем мир и нашу связь с ним. Обучаясь, 
мы расширяем нашу способность творить, быть 
частью мира. В этом и заключается основной 
смысл «обучающейся организации" - она 
постоянно расширяет свою способность 
создавать собственное будущее".

Питер М. Сенге

"Пятая дисциплина. Искусство и практика

самообучающейся организации"



Модель муниципальной системы 
профессионального развития педагогов 

«Траектория роста»

Управление 
образованием 
г.о.Люберцы

Центр развития 
образования 
г.о.Люберцы

(МУ ДПО)
Опорные 

школы

Образовательные 
организации



Реализация модели муниципальной системы 
профессионального развития педагогов 

«Траектория роста»

Сетевое 
взаимодействие 

с ВШЭ Командное обучение 
руководителей и 

заместителей Обучение  на базе 
Центра развития 
образования по 

сертифицирован. 
программам

Методические 
семинары по 
актуальным 
проблемам

Тестирование 
педагогов  

(предметные и 
методические 
компетенции)

Составление 
инд.траектории
проф.развития



Сборники лучших педагогических 

практик 



Тестирование профессиональных 

предметных и методических компетенций 

учителей



Индивидуальные траектории профессионального 

развития каждого педагога 



Аналитические отчеты и механизмы 

использования результатов исследования 

предметных и методических компетенций 

учителей 



Управленческие решения

Создание опорных 
школ: 

8, 12, 16, 18, 41, 56

Реорганизация школ в 
образоват.комплексы Разработка 

аналитического 
паспорта 

муниципальной 
системы образования



Кейс «Миссия выполнима»



Цель: создание условий для 

профессионального роста и развития 

педагогов и формирование позитивных 

корпоративных взаимоотношений в ОУ 



Условия для 
профессионального роста и 

развития педагогов

Система 
взаимопосещений

3 + 3
Командное обучение: 

курсы повышения 
квалификации на 

базе гимназии

Школьные метод. 

семинары

Региональные 

метод.семинары, 

НПК

«Школа 

успешного 

учителя»
Групповое 

участие в 

вебинарах



Формирование общего видения 

проблем и путей их решения 





Создать 
условия

Получить 
результат

 овышается уровень профессиональных компетенций учителя;
 снижается количество обучающихся с рисками учебной 

неуспешности;
 повышается уровень мотивации к обучению и качество 

образования;
 повышается уровень самооценки обучающихся, развития 

способностей;
 увеличивается число обучающихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность на разных уровнях (школьном, 
муниципальном);

 Увеличивается количество учащихся – участников олимпиадного 
движения.



«Траектория роста»: 

пять составляющих успеха

1. Постоянное самосовершенствование каждого 

учителя;

2. Интеллектуальные модели для развития 

учителя, такие как внутрикорпоративное обучение;

3. Формирование общего видения проблем и их 

решений;

4. Обучение команд педагогов и команд 

руководителей;

5. Развитие системного мышления, которое 

позволяет руководителю соединять мозаику 

сиюминутных событий в четкую картину.


