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Ключевые вопросы 

• 1. Об оценке  профессиональных дефицитов 

учителей. Формирование оценочных 

материалов по стандартам Worldskills (из 

опыта работы); 

 

• 2. Моделирование образовательной 

траектории обучения педагогов.  

 

• 3. Структура и содержание ИОМ педагогов.  
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Направления в сфере образования 

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Современные родители 

Цифровая школа 

Учитель будущего 

Молодые профессионалы 

Новые возможности для каждого 



“ 

▹ Развитие профессиональных 

компетенций, повышение 

престижа 

высококвалифицированных 

кадров, демонстрация 

важности компетенций для 

экономического роста и 

личного успеха. 
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▹ МИССИЯ 



Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» – функциональный преемник Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Целью организации является развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации. 5 



На что мы обратили внимание?  

• Деятельность Агентства синхронизирована с достижением 

национальных целей. В частности, Ворлдскиллс Россия 

активно участвует в реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография», «Производительность 

труда»). 

• В движение вовлечено более 3,5 тыс. образовательных 

учреждений СПО, 160 высших учебных заведений страны, 

сотни предприятий. 

• Чемпионаты по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills проводятся несколько раз в год 

среди студентов ссузов в возрасте от 16 до 22 лет, вузов от 

17 до 35 лет, юниоров до 16 лет, специалистов крупнейших 

отечественных предприятий от 16 до 49 лет, а также лиц в 

возрасте 50+ в рамках чемпионатов «Навыки мудрых».  
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Какой инструментарий использовать для 

диагностики? 
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Как мы провели диагностику 
профессиональных дефицитов? 

№ 

п/п 
Наименование модуля Время на задание 

1 Модуль A. Тестовое задание в формате 

компьютерного тестирования 10 минут 

2 Модуль B. Разработка технологической 

карты фрагмента урока 1 час 30 мин 
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Модуль А. Тестовое задание в формате компьютерного тестирования 

 

 

• Цель: продемонстрировать базовый уровень знаний научных 

фактов, ключевых понятий и основных законов педагогической 

деятельности.  

• Описание объекта: тестовое задание в формате компьютерного 

тестирования. 

• Лимит времени на выполнение задания: 10 мин  

• Задание: 

• Пройти этап регистрации на онлайн площадке TestPad. 

• Ответить на тестовые вопросы (5 вопросов) за отведенное 

количество времени (10 минут). Таймер оставшегося времени 

находится в верхнем правом углу открытого тестового задания. 

• После окончания прохождения задания просмотреть результаты 

(Результаты буду показаны после нажатия на клавишу 

«Завершить»). 
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Модуль В. Разработка технологической карты фрагмента урока 

 
  
• Цель: продемонстрировать умение разрабатывать 

технологическую карту фрагмента урока  

• Описание объекта: технологическая карта фрагмента урока с 
использованием интерактивного оборудования. 

• Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 мин  

• Задание: 

• Определить цель и задачи фрагмента урока 

• Определить этапы фрагмента урока, соответствующие им задачи 
и планируемые результаты  

• Разработать структуру и ход фрагмента урока  

• Определить содержание фрагмента урока, методы и формы 
организации деятельности обучающихся. 

• Определить иные дидактические средства и интерактивное 
оборудование 

• Внести данные в технологическую карту фрагмента урока (см. 
Приложение) 
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Диагностика цифровых компетенций педагогов  
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 Комплексная оценка сформированности цифровых компетенций  
«Цифровой контент школам и СПО» 
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Повышение уровня профессиональных 
компетенций 

Методическая и психологическая помощь в 
организации учебно-воспитательного процесса 

Приобретение практических навыков 

Условия для самореализации 



«Лучшие практики в 

действии!» 
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Психологическое 
сопровождение 

Наставник 

Методическая 
поддержка 

Молодой 
специалист 



Повышение уровня 
профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 
образования 

Восполнение профессиональных 
дефицитов для соответствия 

требованиям 

Развитие компетенций, необходимых 
для реализации нац. проекта 

«Образование» 



Индивидуальные треки 
профессионального роста 

учителя 
формальная 
модель 

• Курсы повышения 
квалификации 

• Стажировка 

неформальная 
модель 

• Клубная деятельность 

• Сообщества, 
наставничество 

• Онлайн-обучение, 
педагогические 
активности 

информальная 
модель 

• «Попутное обучение» в 
процессе деятельности 
и общения 

«Горизонтальное обучение» 

КАК? КАКИМ ОБРАЗОМ? 



Let’s start with the first set of 
slides 

Организация 
профессиональных 

чемпионатов 

Диагностика 
индивидуальных 

достижений 
 

Формирование 
профессиональных 

навыков 

«Вертикальное обучение» 

ШМУ «Лучшие практики в действии!» 

Психологическое сопровождение  
Поддержка лидерских качеств 

Дистанционное обучение  
Активные и интерактивные формы 

обучения для повышения 
методической компетентности 

Работа в творческих группах в режиме 
стажировки 

Практико-ориентированные 
семинары, круглые столы 

Индивидуальная 
образовательная траектория 



Представление полученного опыта 

Стратегическая 
площадка. 

Старт цикла 

Образовательные 
сессии 

Дискуссионная 
площадка 

Рефлексивная 
площадка. 

Финиш цикла 

Проведение образовательных сессий: 
  при поддержке эффективно действующей 

библиотечной (методической) службы; 
 активной работе всех участников МО 

учителей. 
 



Работа с 

новыми 

цифровыми 

инструментами 
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Работа над методической темой гимназии 
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Организация школьной НПК.  

Работа по научно-исследовательской деятельской педагогов 

Изучение и апробация новых форм и методов обучения в ШМУ 
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Результаты участия ВСР в 2021-2022 уч.г.  

1 место (золото) - компетенция «Преподавание музыки в школе» 

1 место (золото) - компетенция «Туризм» 

3 место (бронза) - компетенция «Туризм» 

Участие  в компетенциях «Поварское дело», «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 
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Индивидуальный 

образовательный маршрут 
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Курсы повышения 
квалификации 

Работа по теме 
самообразования 

Карта профессиональных 
интересов 

Личный 
профессиональный рост  


