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Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Проектирование образовательного маршрута педагога» относится к 

базовой части вариативного компонента. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания и умения, способы деятельности, освоенные в ходе изучения дисциплин «Современные 

проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в образовании». Освоение 

данной дисциплины является основанием для формирования у студентов инновационной 

культуры современного педагога, включающей в себя умение осуществлять проектирование 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: формирование умения осуществлять проектирование 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

Задачи освоения дисциплины:  

1) формировать комплекс теоретических знаний в области педагогического 

проектирования образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

2) формировать умение осуществлять моделирование профессионального роста 

педагога.  

Планируемые результаты обучения   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;   

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

Знать:  

 основные направления реформирования системы образования в РФ;  

 слагаемые профессионального успеха и компетентности педагога;  

 компоненты структурно-функциональной модели мотивации и поддержки 

профессионального роста педагогов.  

Уметь:  

 определять наиболее эффективные стили руководства при решении актуальных 

профессиональных задач;  

 описывать объективные и субъективные условия формирования мотивации 

профессионального самосовершенствования;  

 использовать механизмы личностного роста при решении актуальных 

профессиональных задач.  

Владеть:  технологией проектирования модели мотивации и поддержки 

профессионального роста педагога;  

 способами  формирования  мотивации  профессионального 

самосовершенствования.  

Иметь опыт:  

 создания проекта программы профессионального роста педагога;  

 изучения и оценки проектов в сфере образования.  
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Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицу, 72 часов, из них: 8 

часов аудиторной работы (8 часов практических занятий) и 60 часов самостоятельной работы.  

Формы организации учебного процесса  

Основными формами организации учебного процесса по данной дисциплине являются 

практические занятия, в том числе проводимые в интерактивной форме.   

Формы и виды контроля  

Основными формами текущего контроля освоения содержания дисциплины «ДВ: 

Возможности профессионального роста в сфере образования» являются ответы на вопросы 

практических занятий, написание рецензии, защита методической разработки, решение 

педагогических задач и др.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета, который 

осуществляется в форме защиты проекта.  

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии  

В процессе освоения содержания дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: технологии работы с информацией, организация групповой 

дифференциации, проблемный метод, анализ ситуаций, защита проекта и др.  

Учебно-тематический план  

№  
п/п  

Название темы  

 

 Всего часов   

 Аудиторные занятия – из них  

 

 

 
 

 

 

 

1.  
Проблемы целеполагания и профессионального 

успеха педагога  
8  2      2   

  15  

2.  
Структурно-функциональная модель мотивации и 

поддержки профессионального роста педагога  
8  2      2      15 

3.  
Условия  формирования  мотивации  

профессионального самосовершенствования  
10  2      2      15  

4.  
Моделирование  профессионального  роста 

педагога  
10  2      2      15 

  Промежуточная аттестация – зачет                  

  Всего:  36  8      8      60  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (направление 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование с учетом примерной ОП ВО и методических 

рекомендаций.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. Проблемы целеполагания и профессионального успеха педагога  

Основные направления реформирования системы образования в РФ. Особенности 

целеполагания в современных условиях функционирования образовательной организации.  

Стили руководства (по К. Левину, Р. Херси и К. Бланшару и др.). Слагаемые 

профессионального успеха и компетентность педагога.   

2. Структурно-функциональная  модель  мотивации  и  поддержки 

профессионального роста педагога  

Компоненты структурно-функциональной модели мотивации и поддержки 

профессионального роста педагогов. Целевой блок модели: повышение качества образования. 

Процессуально-функциональный блок модели: чередование стадий. Результативный блок 

модели: сформированность профессиональной мотивационной сферы педагога.  

3. Условия формирования мотивации профессионального самосовершенствования  

Критерии личностного роста педагога: интраперсональные (принятие себя), 

интерперсональные (принятие других). Механизмы личностного роста. Мотивы успеха, 

преодоления профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение 

материального благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы.  

4. Моделирование профессионального роста педагога  

Программа профессионального роста педагога. Определение стартовой позиции 

педагога через проведение системы диагностик; выбор форм работы, направленных на 

профессиональное развитие педагога; реализация комплекса запланированных мероприятий; 

подведение итогов, рефлексия; определение новой стартовой позиции.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Зеленская, Ю. Б. Инновационные педагогические технологии : учебно-

методическое пособие / Ю. Б. Зеленская, О. В. Милованова ; Институт специальной педагогики и 

психологии. – Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2015. – 48 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777. 

– ISBN 978-5-8179-0203-7. – Текст : электронный. 

2. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. - 294 с. – ISBN: 978-5-4475-9655-2. – (ЭБС Университетская библиотека онлайн). - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Елькина, О. Ю. Продуктивный опыт младших школьников: состояние и 

перспективы развития: книга для учителя / О. Ю. Елькина ; науч. ред. С. Чистякова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 147 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363891. – Библиогр.: с. 103-114. – ISBN 978-

5-9765-1545-1. – Текст: электронный. 

2. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное пособие: 

[16+] / Л. А. Шипилина. – 8-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 204 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 (дата обращения: 

18.09.2021). – ISBN 978-5-9765-1173-6. – Текст: электронный. 

 

   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
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3. Попова, Е.В. Проектная деятельность в образовании / Е.В. Попова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.sgu.ru   

4. 8. Руководство, стили руководства [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rukovodstvo.html.  

5. Эпштейн, М. Метод проектов в школе двадцатого века / М. Эпштейн  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ort.spb.ru  
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http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rukovodstvo.html
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Планы аудиторных учебных занятий  
  
  

Занятие №1 (2 ч.)  

Тема: Проблемы целеполагания и профессионального успеха педагога  

Форма проведения: практическое занятие  

  

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Основные направления реформирования системы образования в РФ.   

2. Особенности целеполагания в современных условиях функционирования 

образовательной организации.   

3. Стили руководства (по К. Левину, Р. Херси и К. Бланшару и др.).   

4. Слагаемые профессионального успеха и компетентность педагога.  

  

Задания для самостоятельной работы  

1. Написать рецензию на статью: Иванов В.Г. «Естественный уровень образования» как 

фактор стабильности политического режима // Высшее образование и проблемы политической 

стабильности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf.  

  

 

Занятие №2 (2 ч.)  

 Тема:  Структурно-функциональная  модель  мотивации  и  поддержки  

профессионального роста педагога  

Форма проведения: практическое занятие    

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Компоненты структурно-функциональной модели мотивации и поддержки 

профессионального роста педагогов.   

2. Целевой блок модели: повышение качества образования.   

3. Процессуально-функциональный блок модели: чередование стадий.   

4. Результативный блок модели: сформированность профессиональной 

мотивационной сферы педагога.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Разработать карту «Признание достижений молодого педагога» (разными 

субъектами управления образовательной организацией – наставник, учителя, заместители, 

родители).  

  

 

Занятие №3 (2 ч.)  

Тема: Условия формирования мотивации профессионального самосовершенствования  

Формы проведения: практическое занятие   

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Критерии личностного роста педагога: интраперсональные (принятие себя), 

интерперсональные (принятие других).   

2. Механизмы личностного роста.   

http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
http://cliodynamics.ru/download/_1.pdf
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3. Мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений, мотивы, 

направленные на улучшение материального благополучия, профессионального признания, 

карьерные мотивы.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Разработать критерии и показатели личностного роста педагога. Для каждого 

критерия определить механизмы личностного роста.  

 

Занятие №4 (2 ч.)  

Тема: Моделирование профессионального роста педагога   

Форма проведения: практическое занятие   

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Программа профессионального роста педагога.   

2. Определение стартовой позиции педагога через проведение системы диагностик.  

3. Выбор форм работы, направленных на профессиональное развитие педагога.  

4. Реализация комплекса запланированных мероприятий.  

5. Подведение итогов, рефлексия; определение новой стартовой позиции.  

Задания для самостоятельной работы   

1. Провести экспертизу любого проекта программы профессионального роста педагога 

и сделать вывод.  

Таблица  

Экспертный лист оценки проекта (С.А. Домрачева)  

  

№  Критерий  В  В/С  С  Н/С  Н  

1  Полнота структуры проекта:  
- обоснование актуальности темы;  
- проработанность научного аппарата (цель, задачи, этапы и т.д.) - 

описание методов диагностики и контроля; - описание ожидаемых 

результатов.  

          

2  Обоснование актуальности темы:  
- выявление противоречия реальной практики; 

- четкость формулирования проблемы; - 

социальная значимость проблемы.  

          

3  Проработанность научного аппарата:  
- взаимосвязь цели и задач проекта;  
- конкретность описания этапов реализации проекта;  
- практичность способов реализации проекта.  

          

4  Описание методов диагностики и контроля:  
- адекватность выбранных методик и форм диагностики заявленной цели, 

задачам;  
- степень объективности диагностик;  
- степень контролируемости хода реализации проекта.  

          

5  Описание ожидаемых результатов:  
- соответствие ожидаемых результатов цели и задачам проекта;  

          

 - практическая направленность ожидаемых результатов; - 

выявление возможных рисков.  
      

6  Новизна проекта:  
- констатация ситуации;  
- степень совершенствования имеющегося.  
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7  Материально-техническая обеспеченность проекта: - 

описание средств, необходимых для реализации проекта; - 

возможные способы поиска недостающих средств.  
 

          

8  Качество защиты проекта:  
- убедительность представления проекта;  
- аргументированность ответов на вопросы;  
- лаконичность ответов на вопросы;  
- культура оформления проекта;  
- эстетика оформления мультимедийной презентации.  

 

          

   ИТОГО  _____________ баллов  

  

Шкала оценки определена по уровням и выражена в баллах:  

- высокий уровень (В) – 5 баллов;  

- выше среднего (В/С) – 4 балла;  

- средний уровень (С) – 3 балла; - ниже среднего (Н/С) – 2 балла;  

- низкий уровень (Н) – 1 балл.  

  

  

Фонд оценочных средств   
  
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

Знать:  

 основные направления реформирования системы образования в РФ;  

 слагаемые профессионального успеха и компетентности педагога;  

 компоненты структурно-функциональной модели мотивации и 

поддержки профессионального роста педагогов.  

Уметь:  

 определять наиболее эффективные стили руководства при решении 

актуальных профессиональных задач;  

 описывать объективные и субъективные условия формирования 

мотивации профессионального самосовершенствования;  

 использовать механизмы личностного роста при решении актуальных 

профессиональных задач.  

Владеть: 

  технологией проектирования модели мотивации и поддержки 

профессионального роста педагога;  

 способами формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования.  

Иметь опыт:  

 создания проекта программы профессионального роста педагога;  

изучения и оценки проектов в сфере образования.  
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Текущий  контроль  успеваемости  по  учебной  дисциплине 

 «Проектирование образовательного маршрута педагога» осуществляется в рамках 

практических занятий в следующих формах:  

 устные ответы на вопросы в рамках занятий;  

 написание рецензии;  

 защита методической разработки;  

 решение педагогических задач и др.  

  

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

Основные учебные результаты  Критерии оценки  
Оценка (10-балльная 

шкала оценки)  
Текущий контроль    

9-10 баллов – полное 

соответствие 

указанным  
критериям  

  
7-8 баллов – 

соответствие более 
50% указанным  
критериям  

  
5-6 баллов – 
соответствие менее 
50% указанным  
критериям  

  
0-4 балла – полное 

несоответствие 

указанным 

критериям  

Устный ответ на вопросы в 

рамках занятия   
Полнота, логичность, доказательность, 

самостоятельность суждений, самостоятельность в 

интерпретации информации, владение терминами и 

понятиями  
Рецензия   Соответствие содержанию, владение терминами и 

понятиями, полнота, самостоятельность в 

интерпретации информации, логичность, 

доказательность  
Решение педагогических задач  Соответствие решения сформулированным в задании 

вопросам, оригинальность подхода, применимость 

решения на практике, глубина проработанности 

проблемы, владение профессиональной 

терминологией  
Защита методической 

разработки  
Соответствие содержанию, наличие всех 

структурных компонентов, полнота, логичность, 

самостоятельность суждений, владение терминами и 

понятиями, оригинальность, стиль и оформление 

работы  
Промежуточная аттестация    

Защита проекта  Соответствие содержанию, наличие всех  

 структурных компонентов, полнота, логичность, 

самостоятельность суждений, владение терминами и 

понятиями, оригинальность, стиль и оформление 

работы  

 

    

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет – осуществляется в форме защиты 

проекта.  

Оценивание освоения содержания дисциплины осуществляется по накопительной 

системе. Итоговая оценка по дисциплине складывается из результатов рейтинга текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации в форме защиты проекта в 

соотношении 60% и 40%. 

Список ключевых слов  

  

Профессиональный успех педагога, модель мотивации и поддержки 

профессионального роста педагога, критерии личностного роста педагога, механизмы 

личностного роста, программа профессионального роста педагога.  

   


