


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 
колледжа, 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 
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РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА    
(должны соотноситься с требованиями ФГОС СПО к результатам образования, качественными показателями обучения студентов, Программой  развития 
колледжа, 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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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