
 

Ведущая концептуальная идея ИОП основана на представлении о педагоге, обучающемся в системе ДПО, 

как о самоорганизующемся субъекте (авторе) своего непрерывного профессионального образования, 

осуществляющем самоуправление процессом обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности с использованием комплекса способов и средств цифровой андрагогической поддержки 
 

Основные механизмы реализации концептуальной идеи: 

цифровые способы адресной педагогической поддержки учителя в самоуправлении профессионально-

личностным саморазвитием, обеспечивающие самодиагностику профессиональных дефицитов, 

самопроектирование и самореализацию личностно ориентированных образовательных программ; 

организацию партнерского взаимодействия педагогов с ЭИОС ДПО университета, применение современных 

интерактивных образовательных технологий  

 
философское осмысление миссии, ценностей и предмета профессиональной деятельности 

«педагога будущего»; 

коллективное создание идеального образа «педагога будущего» в виде его обобщенного 

портрета 

рефлексию человеческого потенциала педагогов и их ориентацию на зону ближайшего 

развития 

прогноз проблем будущей профессиональной деятельности в образовательной экосистеме 

XXI века 

самомоделирование личности и профессиональной деятельности в виде адаптивного 

профессионального стандарта 

построение акмеограммы – индивидуального маршрута профессионально-личностного 

саморазвития 

самопроектирование, апробацию и самореализацию личностно ориентированных 

образовательных программ дополнительного профессионального образования 

рефлексию результатов образовательной деятельности 

переход на новую ступень самоорганизации профессионально-личностного саморазвития 

 

 

Цель ИОП: 

 

Разработать, обосновать, 

апробировать и внедрить 

методику 

персонализированного 

обновления и повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

в условиях цифровой 

трансформации ДПО, 

обеспечивающую 

освоение ведущих 

механизмов 

профессионального 

саморазвития:  

 выявление 

профессиональных 

дефицитов в процессе 

диагностики/самодиагнос

тики профессиональных 

компетенций;  

 самопроектирование и 

самореализацию 

личностно 

ориентированных 

образовательных 

программ развития 

предметной, 

методической, психолого-

педагогической и 

коммуникативной 

компетенций за счет 

активного 

взаимодействия с ЭИОС 

ДПО университета, 

использования 

электронных ресурсов, 

современных 

интерактивных 

образовательных 

технологий и партнерских 

методов взаимодействия. 

Результаты: 
- выявлена степень владения 
профессиональными 

компетенциями, оценены 

возможности их развития; 
- ликвидированы 

профессиональные дефициты:  

- обновлены профессиональные 
знания, умения, навыки, 

сформирован опыт их применения 

в нестандартных ситуациях;  
освоены способы непрерывного 

развития профессионального 

роста, опыта творческой 
деятельности, эмоционально-

ценностного отношения к 

профессиональной деятельности, к 
школе, детям, родителям и др.; 

- разработаны и реализованы 

личностно ориентированные 
программы профессионального 

развития;  

- актуализированы знания и 
компетенции в области 

применения передовых 

образовательных технологий,  

- получено представление о 

наиболее успешных и 

перспективных образовательных 
трендах как в мировой, так и в 

отечественной педагогической 

практике;  
- разнообразен спектр 

цифровых навыков для 

применения их в повседневной 
профессиональной деятельности;  

- получены рекомендации для 

дальнейшего профессионально-
личностного саморазвития 

педагогов;  

- обеспечена эффективность 

системы ДПО в университете, в 

регионах;  
- созданы предпосылки для 

разработки нового поколения 

образовательных программ ДПО в 
ВУЗах, их учебно-методического 

обеспечения в условиях цифровой 

трансформации ДПО и др. 

Обеспечивающие процессы 
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 Инновационная инфраструктура системы ДПО в университете  Сетевое партнерство  Сайт ФИП: fip.kursksu.ru 
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Стержневые 

группы 

методов, 

приемов и 

средств 

ПРПКП
4 
в 

условиях 

цифровой 

трансформац

ии ДПО в 

университете
 

Условия ПРПКП в системе ДПО университета: 
 создание инновационной инфраструктуры ДПО в университете; 
 формирование компетентностно-ориентированной ЭИОС ДПО в университете; 

 подготовка профессорско-преподавательского состава  к разработке и реализации персонализированных программ ДПО; 

 разработка и внедрение внутренней системы оценки качества персонализированных ДПП в условиях цифровой трансформации ДПО; 

 обеспечение взаимодействия с ОО, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации  

Рис. 1. Модель ИОП «Методика персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО» 
1нормативно-правовые документы федерального уровня  2 нормативно-правовые документы регионального уровня  3 нормативно-правовые документы локального уровня  
4 персонализированное развитие профессиональной компетентности педагогов 
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10. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, алгоритм взаимодействия всех структурных элементов и т. д.) 
 



Условные обозначения: 
1. Формирование и обучение проектных команд по реализации задач ФИП 

2. Анализ результатов исследования компетенций учителей общеобразовательных организаций Курской области. Анализ результатов самооценки 

учителями общеобразовательных организаций Курской области уровня сформированности профессиональной компетентности. 

3.  Проведение межрегиональных вебинаров, проектных практикумов, семинаров-совещаний, дискуссионных площадок, научно-практических 

конференций, конкурсов и др. 

4. Разработка диагностических процедур, контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих самодиагностику профессиональной 

компетентности педагогов. 

5. Разработка и размещение онлайн-курсов по ликвидации профессиональных дефицитов педагогов в  ЭИОС университета. 

6. Обучение педагогов самопроектированию личностно-ориентированных образовательных  маршрутов с использованием возможностей ЭИОС 

университета. 

7. Создание банка методических материалов, учебных пособий, научно-педагогических разработок, статей. 

8. Самопроектирование педагогами и реализация личностно-ориентированных образовательных  маршрутов с использованием возможностей ЭИОС 

университета. 

9. Сетевое взаимодействие по реализации задач ФИП 

10. Внедрение внутренней системы оценки качества реализации персонализированных дополнительных профессиональных программ в условиях 

цифровой трансформации ДПО 

11. Проведение соц. опросов



 


