
 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальной программе профессионального развития  

педагогического работника (далее – Положение) бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский библиотечный техникум»  (далее –  

техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, локальными нормативными 

актами техникума и определяет содержание и требования к разработке индивидуальной  

программы профессионального развития (далее – ИППР) педагогического работника 

техникума. 

1.2.  ИППР является организационно-методическим документом педагогического  

работника, отражающим план конкретных мероприятий,   индивидуальный маршрут 

действий, направленных на непрерывное профессиональное и личностное  развитие 

педагогического работника на основе комплексной оценки (и самооценки) его 

профессиональной деятельности.  

II. Цели и задачи ИППР   

Основными целями и задачами ИППР являются:                                                                                                      

2.1. Стимулирование и мониторинг  целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста. 

2.2.  Повышение эффективности и качества педагогической деятельности.   

2.3. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

2.4. Определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

2.5. Обеспечение требований к аттестации педагогических работников (на соответствие 

занимаемой должности, квалификационную категорию). 



2.6. Обеспечение требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций. 

2.7. Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогического работника в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

2.8. Развитие способностей к самоанализу, самооценке профессиональной деятельности, 

умения формулировать цели и задачи профессионального развития, способностей к решению 

профессиональных задач, постоянному саморазвитию. 

2.9. Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема и качества  их 

преподавательской (педагогической) работы. 

III. Содержание ИППР                                                                                                                                                                   

3.1. ИППР включает в себя несколько разделов, блоков информации  (Приложение1): 

3.1.2. Цели и задачи профессионального развития педагогического развития.                        

           Дается формулировка  в соответствии  с требованиями ФГОС СПО к результатам 

образования, качественными показателями обучения студентов, Программой  развития 

техникума, единой методической темой образовательного учреждения, задачами на текущий 

учебный год,  с учетом выявленных при проблемном анализе «точек роста»). 

3.1.3. Аналитический блок.  

            Представляется проблемный анализ результатов профессиональной деятельности и 

профессионального развития  по направлениям:  

- анализ профессионального образования, повышения квалификации педагогического 

работника; 

- оценка профессионально-значимых личностных качеств (на основе диагностики и 

самоанализа указываются профессионально-значимые качества, которые обеспечивают 

успешное выполнение профессиональных задач, а также выделяются профессионально-

значимые качества требующие развития, т.к. затрудняют эффективное осуществление 

педагогических функций);  

-оценка преподавательской деятельности (на основе диагностики и самоанализа указываются,  

какие активные и интерактивные технологии реализуются преподавателем успешно, какие 

профессиональные затруднения в организации учебного процесса имеют место: затруднения, 

связанные с постановкой цели и задач учебного занятия, с выбором методов и технологий, с 

организацией контроля, обратной связи, с установлением конструктивных взаимоотношений с 

обучающимися, с поддержанием дисциплины, мотивированием и т.п.) 

- оценка учебно-методического обеспечения преподаваемой дисциплины (модуля) 

(указывается разработанное учебно-методическое обеспечение, наличие утвержденного УМК,  

предоставляется анализ достаточности и качества разработанных материалов, делается 

заключение о необходимости корректировки или о разработке недостающих элементов 

учебно-методического комплекса);  

- оценка научно-методической деятельности (указывается над какой научно-методической 

темой преподаватель работает, ее актуальность, инновационная направленность, каких 

результатов удалось добиться в рамках данной темы, где (на каком уровне) результаты были 

обобщены, представлены, транслированы); 

- учебные достижения студентов (анализируются результаты учебных достижений студентов 

за последние 3 года); 



- развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также результаты их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

- воспитательная деятельность (анализируются результаты воспитательной деятельности в 

рамках осуществления классного руководства, а также решение воспитательных задач на 

учебных занятиях и во внеаудиторной деятельности); 

- методическая и социальная активность (взаимодействие с коллегами)(анализируется 

активность в работе цикловой методической комиссии, областных методических 

объединениях, творческих группах созданных на разном уровне, обозначаются продукты, 

созданные в результате совместной деятельности); 

- обобщение и распространение педагогического опыта (анализируется систематичность, не 

реже двух раз в год, и разнообразие форм обобщения и распространения результативного 

педагогического опыта: проведение мастер-классов, выступление с докладами на 

педагогических советах, заседаниях ЦМК, областных методических объединениях, 

совещаниях, форумах, фестивалях, научно-практических конференциях, публикация опыта в 

периодической печати, сборниках, интернет-изданиях (с указанием ссылки на сайт) и т.п.  

3.1.4. Содержательно-процессуальный блок.  

Указываются конкретные задачи,  мероприятия  необходимые для индивидуального 

профессионального развития  по направлениям профессиональной деятельности и 

профессионального развития). 

IV. Требования к разработке, утверждению, отчету и  хранению ИППР 

4.1.   ИППР разрабатывается  педагогическим работником самостоятельно с учетом  

перспективного  профессионального развития  на срок не менее чем на три года, 

рассматривается на заседании ЦМК, согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, утверждается директором техникума. 

4.2. Информационные сведения  в ИППР дополняются и изменяются педагогическим 

работником  самостоятельно  дважды в год, по результатам первого полугодия – в срок до 15 

января,  и по результатам учебного года – в срок до 30 июня,  с дополнениями и изменениями 

ИППР представляется в научно-методический отдел.   

4.3.  Промежуточные результаты выполнения ИППР подводятся ежегодно (июнь) в отчете-

самоанализе по результатам работы педагогического работника за учебный год, 

рассматриваются на заседании ЦМК, представляются в научно-методический отдел. 

4.4.   По истечении срока действия ИППР на заседании методического совета подводится итог 

реализации программы каждого педагогического работника, дается объективная оценка 

выполнения/невыполнения поставленных целей и задач программы с указанием причин на 

основе анализа и самоанализа результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника. Выводы об исполнении программы учитываются при разработке целей и задач, 

содержания при разработке новой ИППР педагогического работника   на следующий 

трехлетний срок, с учетом актуальных проблем нового периода его профессиональной 

деятельности. 

4.5. ИППР хранится в электронном виде и на бумажных носителях, утвержденная директором 

техникума,  в научно-методическом отделе. 

4.6. Общий контроль  за формированием банка данных ИППР  педагогических работников 

техникума осуществляет заведующий научно-методическим отделом, оперативный – 



методист, ответственный в соответствии с функциональными обязанностями за работу с 

персоналом,  председатель ЦМК. 

 

V. Ответственность 

5.1.  За неисполнение  настоящего Положения  преподаватели, члены ЦМК, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 



Приложение1 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 
 
 

 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (ИППР) 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

на 20__-20__ гг. 

 
 

 
            

  Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________________________________________ 
         

Должность______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

г. Омск, 20___ 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Протокол заседания ЦМК Заместитель директора Директор БПОУ «ОмБТ» 

___________________________________ __________________ Н.М.Андросова _________________З.Н.Берковская 

от «     »____________ 20___ г. № ____ «    »______________________20__ г. «     »__________________ 20__ г. 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА    

(должны соотноситься с требованиями ФГОС СПО к результатам образования, качественными показателями обучения студентов, Программой  развития 

техникума, единой методической темой образовательного учреждения, задачами на текущий учебный год);  

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Диагностика, оценка и самооценка своего профессионализма, мастерства (личностные качества; умение поставить цели, задачи педагогической деятельности, 

организовать учебную деятельность; рефлексивные и коммуникативные умения) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



3.СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Отражает непосредственную деятельность педагога по реализации задач своего индивидуального профессионального развития 

 
№№ 

пп 

Профессиональные задачи, требующие 

решения 

Пути решения Ресурсы Сроки Ожидаемый результат 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 



 
3.1. ПЛАН НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формальное образование 

(будет получено в 

аккредитованном 

образовательном учреждении) 

Неформальное образование 

( будет получено на курсах, в процессе 

повышения квалификации по месту 

работы и.т.д.) 

Информальное (спонтанное) образование 

(будет получено в результате практического опыта, приобретенного в процессе 

работы, собственной активности – участие в конференциях, фестивалях, 

конкурсах и т.д.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

3.2.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ПЕДАГОГА 
(тема, ее актуальность, новизна, результативность) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4. РЕФЛЕКСИВНЫЙ  АНАЛИЗ  РЕАЛИЗАЦИИ ИППР, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Подпись, расшифровка подписи 

 

«     »_________________ 20__ г. 

 

 

 

ИППР выполнена /выполнена частично /не выполнена (нужное подчеркнуть)   

подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица 

 

«     »_________________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


