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1. Аналитический раздел 

1.1. Динамика уровней овладения трудовыми функциями 

 

     2019 год  2020 год  2021 год 
 

     уровень  уровень  уровень 
 

№ Трудовые функции   % оценка  % оценка  % оценка 
 

1. Общепедагогическая    оптимальн 
  оптималь 

    
 

 

функция. Обучение 
         

 

   88 ый  90 ный     
 

          
 

2. Воспитательная деятельность   
оптимальн 

  оптималь 
    

 

            
 

     88 ый  89 ный     
 

3. Развивающая деятельность    допустим   оптималь 
    

 

      

ый 
      

 

     
64 

 
86 ный 

    
 

           
 

4. Педагогическая деятельность по реализации программ  допустим   
оптималь 

    
 

 

основного  и  среднего общего образования 
  

ый 
      

 

  74 
 86 ный 

    
 

           
 

5. ИКТ-    оптимальн   оптималь 
    

 

 

компетентность 
   

ый 
      

 

   85  86 ный     
 

           
 

    1.2. Мои профессиональные дефициты      
 

            
 

№ Трудовые функции  Мои профессиональные затруднения         
 

     
 

1. Общепедагогическая  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных  
 

 функция. Обучение 
 систем, роль и место образования в жизни личности и общества.      

 

  

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения. 
  

 

     
 

   Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.    
 

2. Воспитательная  Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную  сферу ребенка  
 

 деятельность 
 (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).       

 

  

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 
  

 

     
 



№ Трудовые функции Мои профессиональные затруднения 
 

   
 

  переживание обучающимися. 
 

  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 
 

  (педагогических) систем, роль и местообразования в жизни личности и общества. 
 

  Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки. 
 

3. Развивающая Понимать документацию  специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). 
 

 деятельность 
Владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных характеристик и 

 

 

возрастных особенностей обучающихся.  

  
 

  Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и 
 

  метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг 
 

  личностных характеристик. 
 

4. Педагогическая Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином 
 

 деятельность по 
предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития. 

 

 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов 
 

 
реализации программ 

 

 перевода, произношения.  

 

основного и  среднего 
 

 Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др. 
 

 общего образования Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету 
 

  (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности. 
 

  Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения. 
 

5. ИКТ- Осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
 

 компетентность специальных компьютерных инструментов. 
 

  Осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
 

  компьютерных инструментов. 
 

  Понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 
 

  фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 
 

  элементов. 
 

  Создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 
 

  специальных компьютерных инструментов 
 

  Создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 
 

  инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
 

  Запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
 

  дискретизации). 
 

  Работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
 

  классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в т. ч. 
 

  в системах глобального позиционирования. 
 

  Проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
 



№  Трудовые функции Мои профессиональные затруднения 
 

математике и информатике и ИКТ.  
2. Прогностический раздел 

План устранения дефицитов профессиональной деятельности  

 

Трудовые Компетенции Планируемый Планируемые сроки Формы работы по Формы 

функции (трудовые действия), результат развития в 2019-2020 гг преодолению предъявления 

 овладение которыми компетенции В 2020--2021 дефицитов результатов 

 актуально для меня ( в баллах 1-2)   овладения 

     компетенцией  

1 2 3 4  5 6 
 

Обучение Основы психодидактики, 
2 2019-2020 

Сибирский институт  Выступление на 
 

 поликультурного дополнительного  педагогическом семинаре 
 

 образования,   образования (вебинар)   
 

 закономерностей поведения      
 

 в социальных сетях.      
 

 
 
 

 

Приоритетные направления 2 2019-2020 Ознакомиться с 
развития образовательной   документами 
системы Российской    

Федерации, законов и иных    

нормативных правовых    

актов, регламентирующих    

образовательную    

деятельность в Российской    

Федерации, нормативных    

документов по вопросам    

обучения и воспитания    

детей и молодежи,    

федеральных    

государственных    

образовательных    

стандартов дошкольного,    

начального общего,    

основного общего, среднего     



Трудовые Компетенции Планируемый Планируемые сроки  Формы работы по Формы 
 

функции (трудовые действия), результат развития в 2019-2020 гг  преодолению предъявления 
 

 овладение которыми компетенции В 2020-2021  дефицитов результатов 
 

 актуально для меня ( в баллах 1-2)     овладения 
 

       компетенцией 
 

 общего  образования,       
 

 законодательства  о  правах       
 

 ребенка, трудового       
 

 законодательства.       
 

 Нормативные документы по       
 

 вопросам обучения и       
 

 воспитания детей и       
 

 молодежи.       
 

Воспитательная Основные закономерности 

2 2020-2021 

 ШЦВ Вебинар «Школьники Выступление на МО 
 

деятельность возрастного развития,  с девиантным поведением: классных руководителей 
 

 стадии и кризисы развития    причины, приемы  
 

 и социализации личности,    взаимодействия и  
 

 индикаторы и    профилактика» 20 февраля  
 

 индивидуальные       
 

 особенности траекторий       
 

 жизни и их возможные       
 

 девиации, приемы их       
 

 диагностики       
 

 Управлять учебными 2   https://znanio.ru/kurs/my/  Библиотечный урок 
 

 группами с целью  2019-2020  Курс повышения  
 

 вовлечения обучающихся в    квалификации «Духовно-  
 

 процесс обучения и    нравственное развитие и  
 

 воспитания,  мотивируя их    воспитание личности  
 

 учебно-познавательную    гражданина России как  
 

 деятельность.    приоритетная задача  
 

     современного образования в  
 

     условиях реализации  
 

     ФГОС»  
 

       
 

       
 

Развивающая Разрабатывать  и 

2 2020-2021 

 Курсы  МАНО Разработка 
 

деятельность реализовывать  «Деятельность классного индивидуального 
 

 индивидуальные    руководителя в условиях образовательного 
 



Трудовые Компетенции Планируемый Планируемые сроки  Формы работы по Формы 
 

функции (трудовые действия), результат развития в 2019-2020 гг  преодолению предъявления 
 

 овладение которыми компетенции В 2020-2021  дефицитов результатов 
 

 актуально для меня ( в баллах 1-2)     овладения 
 

       компетенцией 
 

 образовательные маршруты,    реализации ФГОС» маршрута для 
 

 индивидуальные    https://znanio.ru/medianar/37/  обучающихся  с учетом 
 

 программы развития и    Медианар «Проектирование личностных и возрастных 
 

 индивидуально-    и разработка особенностей 
 

 ориентированные    индивидуального  
 

 образовательные    образовательного маршрута  
 

 программы  с учетом    — совместная деятельность  
 

 личностных и возрастных    педагога и обучающегося»  
 

 особенностей обучающихся.       
 

 Владеть 
2 2019-2020 

 Курсы  МАНО Доклад на МО 
 

 стандартизированными  «Деятельность классного классных 
 

 методами    руководителя в условиях 
руководителей  

 психодиагностики    реализации ФГОС»  

     
 

 личностных характеристик       
 

 и возрастных особенностей       
 

 обучающихся.       
 

 Освоение и применение    Курсы  МАНО Доклад на МО 
 

 психолого-педагогических    «Деятельность классного классных 
 

 технологий (в том числе    руководителя в условиях 
руководителей  

 инклюзивных),    реализации ФГОС»  

     
 

 необходимых для адресной       
 

 работы с различными       
 

 контингентами учащихся:       
 

 одаренные дети, социально       
 

 уязвимые дети, дети,       
 

 попавшие в трудные       
 

 жизненные ситуации, дети-       
 

 мигранты, дети-сироты,       
 

 дети с  особыми       
 

 образовательными       
 

 потребностями (аутисты,       
 

 дети с синдромом дефицита       
 

 внимания и       
 

 гиперактивностью и др.),       
 



Трудовые Компетенции Планируемый Планируемые сроки Формы работы по Формы 
 

функции (трудовые действия), результат развития в 2018-2019 гг преодолению предъявления 
 

 овладение которыми компетенции В 2019-2020 дефицитов результатов 
 

 актуально для меня ( в баллах 1-2)   овладения 
 

     компетенцией 
 

 дети с ограниченными     
 

 возможностями здоровья,     
 

 дети с девиациями     
 

 поведения, дети с     
 

 зависимостью.     
 

Педагогическая Владеть технологиями 

2 2019-2020 

Вебинары  ШЦВ выступление 
 

деятель диагностики причин «Школьники с девиантным  
 

 конфликтных ситуаций, их   поведением: причины,  
 

 профилактики и   приемы взаимодействия и  
 

 разрешения.   профилактика»  
 

    «Профилактика  
 

    суицидального поведения  
 

    среди современных  
 

    школьников: рекомендации  
 

    для педагогов и родителей»  
 

      
 

ИКТ- Осуществление 
2 2020-2021 

Изучить опыт работы  
 

компетентность 
видеосъемки и монтажа учителя информатики  

 

отснятого материала с   Кирилленко С.Н.  
 

    
 

 использованием     
 

 возможностей специальных     
 

 компьютерных     
 

 инструментов.     
 

 Создание движущихся 2 2020-2021 Видеоуроки Открытый классный час 
 

 изображений с     
 

 использованием     
 

 возможностей специальных     
 

 компьютерных     
 

 инструментов; создание     
 

 объектов трехмерной     
 

 графики.     
 



Трудовые Компетенции Планируемый Планируемые сроки Формы работы по Формы 

функции (трудовые действия), результат развития в 2018-2019 гг преодолению предъявления 

 овладение которыми компетенции В 2019-2020 дефицитов результатов 

 актуально для меня ( в баллах 1-2)   овладения 

     компетенцией 

 Участие в форумах в 2 2019-2020  Создание личного сайта 
 социальных     

 образовательных сетях.     

3. Рефлексивный раздел.  
 

№ Успешно освоено Материалы, которыми я поделился с Остались затруднения и проблемы 

  коллегами  

1. Основные закономерности возрастного Сотрудничество с другими  

 развития, стадии и кризисы развития и педагогическими работниками и другими  

 социализации личности, индикаторы и специалистами в решении воспитательных  

 индивидуальные особенности траекторий задач  

 жизни и их возможные девиации, приемы их   

 диагностики. Уровень владения изменился с 1   

 до 2   

2. Осуществление видеосъемки и монтажа Создание программного продукта  

 отснятого материала с использованием   

 возможностей специальных компьютерных   

 инструментов. Уровень владения изменился с   

 0 до 1   

3.   Все перечисленные дефициты остались 

   на прежнем уровне: 

   - Освоение и применение психолого- 

   педагогических технологий (в том числе 

   инклюзивных), необходимых для 

   адресной работы с различными 

   контингентами учащихся: одаренные 

   дети, социально уязвимые дети, дети, 

   попавшие в трудные жизненные 

   ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 
 



дети  с особыми  образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью 


