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1. Общие сведения о педагоге: 

 

ФИО педагога Третьякова Наталья Алексеевна 

Образование высшее 

Занимаемая должность учитель истории и обществознания 

Педагогический стаж 25 

Квалификационная категория высшая 

Дата прохождения аттестации апрель 2021 

2.  
14-17.05.2021 дата прохождения тестирования в программе «Автоматизированные технологии 

объективной и комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 

компетентности» 

 

3. Выявленные группы профессиональных дефицитов: 

1.1- профессионально-технологическая компетентность включает в себя: обще методическую 

подготовку, владение современными технологиями обучения и воспитания, а также способность к 

осуществлению оценочно-ценностных рефлексий своей профессиональной деятельности; 

1.3 - компетентность по решению профессионально значимых проблем, включая в себя: умение 

варьировать применяемые психолого-педагогические формы, средства и методы в зависимости от 

особенностей конкретных обучающихся и решаемых задач по коррекции их поведения и развитию 

личности; 

1.6 - правовая компетентность педагогического работника, определяемая его 

профессионально значимыми личностно-деловыми качествами и специальными способностями, 

включает в себя: личные качества педагога (доброжелательность, ответственность, 

самоконтроль, самостоятельность). 

4.  Карта профессионального развития: 

  

 Уровни реализации ИОМ Мероприятия, направленные на устранение 

выявленных дефицитов 

Сроки Отметка о 

выполнении 

I. Личностный 

уровень 

(заполняется учителем) 

1.1- профессионально-технологическая 

компетентность 

изучить: 

 - вопросы общих основ педагогики в 

следующих изданиях: Сластенин В.А., Исаев 

И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. 

"Педагогика". - М., 2002; Бордовская Н.В., Реан 

А.А. "Педагогика". - СПб., 2001 

 - следующие издания: Возрастная и 

педагогическая психология / Под ред. 

А.В.Петровского. - М., 1979; Проблемы 

развивающего обучения. – М.: “Педагогика”, 

1986; Немов Р.С. Психология: в 3-х кн. Кн.2: 

Психология образования. – М., 1998. 

 - учебное пособие: Обреимова Н.И., Петрухин 

А.С. "Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков". - М., 2000 

 - следующие издания: "Новые санитарно-

гигиенические нормы для школ и дошкольных 

учреждений". - М., 2001; Анисимова Н.В., 

Каралашвили Е.А."Гигиеническая оценка 

условий обучения школьников". - М., 2002 

1.3 - компетентность по решению 

профессионально значимых проблем 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация с педагогом –психологом по 

вопросам использования методики психолого-

педагогического управления деятельностью 

воспитанников в зависимости от особенностей 

конкретных детей и решаемых задач по 

коррекции их поведения и развитию личности. 

1.6 - правовая компетентность 

более детально изучить: 

 - основные положения "Конвенции ООН о 

пpавах pебенка". 

 - письмо Минобразования России от 14.03.2000 

N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей школьного 

возраста в организованных формах обучения»; 

следующие издания: Вуколова Э.П., Оганова 

А.Г., Вуколов В.П. Доврачебная экстренная и 

неотложная помощь взрослым. – М.: УРСС, 

2004; Голубев В.В. Основы педиатрии и 

гигиены детей школьного возраста. Учебное 

пособие для студентов дошк. факультетов 

высших педагогических учебных заведений – 

М.: Академия, 2003; Чабовская А.П. Основы 

педиатpии и гигиены детей школьного возpаста. 

Учебник для студентов пед. ин-тов. – М.: 

Просвещение, 1980. 

 

В 

течение 

года 

II. Школьный 

уровень 

(заполняется учителем 

совместно с 

администрацией школы/ 

школьным тьютором или 

педагогом-наставником) 

1.Участие в заседаниях педагогического совета 

школы 

2. Обсуждение проблем самообразования, 

повышение качества образования на заседаниях 

методического совета 

3.Взаимопосещение уроков. Обмен опытом. 

 

В 

течение 

года 

 

III. Муниципальный 

уровень 

(заполняется учителем 

совместно со специалистом 

ТМС /муниципальным 

тьютором) 

1. Консультации муниципального тьютора. 

2.Обмен опыта работы на городских  

методических мероприятиях (семинары МКО 

СЦРО, мастер-классы) 

3.Участие  в муниципальных и региональных 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства 

В 

течение 

года 

 

IV. Региональный 

уровень 

1. «Воспитание в современной школе: 

программа воспитания от теории к практике»-

научно-практическая конференция; 

2. «Современный урок: нестандартные формы и 

технологии проведения»-курсы повышения 

квалификации; 

3. «Смешанное обучение в рамках изучения 

конкретной образовательной области»-курсы 

повышения квалификации; 

5.Вам необходимо самостоятельно подобрать 

курсы повышения квалификации на сайте: 

http://iro23.ru/obucheniye-i-meropriyatiya/kursy-

povysheniya-kvalifikatsii 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Август 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

http://iro23.ru/obucheniye-i-meropriyatiya/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://iro23.ru/obucheniye-i-meropriyatiya/kursy-povysheniya-kvalifikatsii


1.1- профессионально-технологическая 

компетентность: 

1.Афонькина, Ю.А. Аудит личностных качеств 

и профессиональных компетенций педагога 

ДОО. Диагностический журнал. ФГОС [Текст]// 

Ю.А. Афонькина. - М.: Учитель, 2020. - 585 c. 

2.Пономаренко, Н.Г. Повышение 

профессионального мастерства педагогов. Из 

опыта работы МО учителей начальной школы 

[Текст]/ Н.Г. Пономаренко. - М.: Учитель, 2020. 

- 557 c. 

3.Панфилова, О. И. Понятие «профессиональная 

компетентность» и различные подходы к 

изучению феномена данного понятия / О. И. 

Панфилова. [Текст]: непосредственный // 

Инновационные педагогические технологии : 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

октябрь 2016 г.). - Казань: Бук, 2016. - С. 3-6. 

- 

URL:https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11080/ 

 

1.3 - компетентность по решению 

профессионально значимых проблем: 

 

1.Шакун Ю.А. Профессиональные компетенции 

сотрудников как инструмент 

конкурентоспособности организации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.b-seminar.ru/article/show/93.htm    

2.Скворцова, Г. Компетентностный подход: 

правила постановки учебных целей [Текст] / Г. 

Скворцова // Первое сентября. - 2008. - №4. - С. 

10. 

3.Куприянчук, Е. В. Управление персоналом: 

ассессмент, комплектование, адаптация, 

развитие [Текст]: учебное пособие / Е.В. 

Куприянчук, Ю.В. Щербакова. — М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2018. 

4.Лайм, М. Спенсер, Сайн М. Спенсер. 

Компетенции на работе. Модели максимальной 

эффективности работы / Пер. с англ. М., 2018 

1.6 - правовая компетентность 

педагогического работника: 

1.Киндяшова, А.С., Волкова, Н.Р. ПРАВОВАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СТРУКТУРНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

// Современные проблемы науки и образования. 

– 2017. – № 6.  

- URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=27117 

2.   Назарова, О.Ю. Повышение качества 

правового образования будущих 

учителей социальных дисциплин [Текст]: теория 

и практика. Томск: 

ТГПУ, - 2014. - 192 с. 

  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11080/
http://www.b-seminar.ru/article/show/93.htm
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27117
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27117
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