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 Паспорт программы 

 

Тема инновационного про-

екта 

Интенсификация процесса подготовки будущего учителя в  

профессиональной образовательной организации 

Разработчики Программы Буров Ю.Б., директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический 

колледж», руководитель инновационного проекта Сташкевич 

И.Р., доктор педагогических наук, проректор по научной и ин-

новационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования»  

Исполнители Программы Коллектив ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

Цель Программы Разработка, теоретическое обоснование и апробация комплекса 

организационных и психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих интенсификацию процесса подготовки будущего 

учителя в профессиональной образовательной организации 

Задачи Программы 1. Провести теоретический анализ психолого-педагогических 

исследований по проблеме интенсификации процесса подготов-

ки будущего учителя в профессиональной образовательной ор-

ганизации 

2. Разработать и теоретически обосновать на основе системного, 

личностно-деятельностного и компетентностного подходов 

комплекс организационных и психолого-педагогических усло-

вий интенсификации процесса подготовки будущего учителя в 

профессиональной образовательной организации, включающий:  

- разработку и апробацию адаптивной модели будущего учителя 

инновационного типа в условиях интенсификации образова-

тельного процесса с учетом ключевых идей федеральных проек-

тов «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая об-

разовательная среда», «Молодые профессионалы» национально-

го проекта «Образование»; 

- совершенствование  образовательного процесса путем  актуа-

лизации учебных планов, приведения  в сквозное дискурсивное 

поле содержания  рабочих программ учебных дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов, внедрения инновационных образова-

тельных технологий и форм обучения и воспитания; 

- организацию самообразования студента на основе индивиду-

ального образовательного маршрута с учетом мотивационной 

направленности, индивидуально-психологических особенностей   

будущего учителя. 

3. Апробировать    комплекс организационных и психолого-

педагогических условий интенсификации процесса подготовки 

будущего учителя в образовательном процессе колледжа. 

4. Разработать и использовать в практической деятельности ме-

тодически обусловленный комплекс психолого-педагогической 

диагностики эффективности интенсификации процесса подго-

товки будущего учителя в профессиональной образовательной 

организации 

Сроки реализации Про-

граммы 

май 2019- май 2022 годы. 

Ожидаемый результат Личность учителя инновационного типа, способного ориентиро-

ваться в быстро меняющихся условиях жизни, умеющего твор-

чески мыслить, самостоятельно приобретать знания и применять 

их для решения практических задач. 
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Информационная справка 
 

В 2021 году Златоустовский педагогический колледж отметит свое  100-летие.  

История создания ЗПК  начинается с 1921 года – года открытия в Златоустовском педаго-

гическом техникуме имени Октябрьской революции  школьного отделения. В настоящее время 

колледж осуществляет подготовку 720 студентов по специальностям: «Преподавание в началь-

ных классах», «Изобразительное искусство и черчение», «Дошкольное образование» и «Физи-

ческая культура». 

На протяжении всей  истории   образовательного учреждения педагогический коллектив  

руководствовался   принципами постоянного совершенствования и развития организации. В це-

лях подготовки высокопрофессионального учителя в  своей инновационной   деятельности кол-

лектив колледжа неоднократно исследовал  различные аспекты  совершенствования образова-

тельного процесса, затрагивал проблемы индивидуализации и интенсификации обучения и вос-

питания.  

 С 2009  по 2012 год в рамках работы городской инновационной   площадки по теме «Пе-

дагогические условия подготовки студентов педагогического колледжа к работе по системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова» были апробированы на школьном отделении  методы и 

формы обучения с использованием быстрого темпа усвоения знаний как условия стимулирова-

ния общего развития учащихся.  

 С 2013 по 2016 год в рамках региональной инновационной площадки по теме «Психоло-

го-педагогические условия формирования субъектности будущих учителей» были разработаны 

Стратегическая карта компетенций и Программа личностного и профессионального роста обу-

чающихся колледжа, внедрены современные методы и формы активизации творческой дея-

тельности студентов  художественно-графического отделения.  

В эпоху цифровых технологий и когнитивных исследований пришло время по-новому 

взглянуть на проблему подготовки будущего учителя, сосредоточившись на сложнейших орга-

низационных и психолого-педагогических  аспектах интенсификации образовательного процес-

са на школьном, художественно-графическом и физкультурном отделениях.   Инновационный 

потенциал педагогического коллектива колледжа позволяет развернуть масштабную исследова-

тельскую работу в этом направлении. 

В Златоустовском педагогическом колледже работают 32 преподавателя, в том числе   

кандидаты философских, педагогических, филологических наук, члены Союза художников 

Российской Федерации, мастера спорта. В составе педагогического коллектива 3 педагога-

психолога. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогиче-

ских работников составляет 34%. 
 

Актуальность проблемы исследования 
 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральным проектам 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессио-

налы», «Цифровая образовательная среда» осуществление прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития России невозможно без ускорения 

темпов модернизации общего и профессионального образования, подготовки  высококвалифи-

цированных педагогических кадров для школы. Национальный проект «Образование» сформу-

лировал социальный заказ на педагога инновационного типа, способного ориентироваться в 

быстро меняющихся условиях жизни, умеющего творчески мыслить, самостоятельно приобре-

тать знания и применять их для решения практических задач. При этом в подготовке будущего 
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учителя упор делается на необходимости определения востребованных профессиональных 

компетенций, внедрение эффективных адаптивных, практико-ориентированных и гибких обра-

зовательных программ; поиск новых образовательных технологий, обеспечивающих повыше-

ние мотивации к обучению и максимальную вовлеченность в образовательный процесс через 

индивидуализацию обучения и воспитания.  

Современная педагогическая практика показывает, что в силу определенной инертности  

классической системы образования и динамично происходящих изменений во всех сферах  об-

щества «информационной избыточности» все труднее становится использовать традиционные 

методы, средства и формы организации учебной деятельности в рамках ограниченного норма-

тивами и стандартами количества часов, отведенных на образовательные программы. Анализ 

современных методов и форм организации учебной деятельности будущих учителей  позволяет  

выделить следующие проблемы: 

- изменение ценностного отношения к образованию (часть обучающихся не имеет особого 

интереса к содержанию образовательного процесса - таких студентов «вернуть» в аудитории 

может только игровое, интерактивное обучение; часть сознательных студентов (автодидакты) 

ищут «свой путь», понимает смысл саморазвития, готова ставить свои собственные цели в этом 

процессе и не готова брать «пакетные решения», предлагаемые колледжами и институтами, - 

таких студентов «вернуть» в аудитории может только гибкое, индивидуализированное, откры-

тое образование, предлагающее возможность индивидуальных (асинхронных) образовательных 

траекторий; 

- оторванность содержания педагогического образования от новейших достижений науки, 

международных стандартов WorldSkills Russia;  

- предметно-линейное, «лоскутное» построение обучения от дисциплины к дисциплине с 

повторами содержания и потерями времени без приведения их к «сквозной» логике междисци-

плинарных курсов;  

- формальная организация самообучения  студента, недостаточное понимание будущими 

учителями профессионального самообразования как особой, высшей формы познавательной  

деятельности, обусловленной психологическими, интеллектуальными особенностями обучаю-

щегося.  

В целях повышения качества обучения и снижения временных затрат в процессе подго-

товки будущего учителя необходим рациональный отбор учебного материала с выделением ин-

вариантного «ядра» и вариантной (дополненной)  информации с учетом новейших психолого-

педагогических и информационных исследований; внедрение инновационных образовательных 

технологий и форм обучения и воспитания; разработка индивидуальных образовательных тра-

екторий обучающихся с опорой на когнитивные стили и типы мышления обучающегося; гибкая 

система оценки в виде портфолио компетенций и достижений; использование в самообразова-

нии возможностей дополнительного профессионального образования ПОО, сетевых сообществ 

и открытых онлайн-курсов и т.д.. 

Таким образом, в профессиональном образовании налицо противоречия между: 

- необходимостью увеличения объема учебной информации как условия качественной 

подготовки будущего учителя инновационного типа, и невозможностью экстенсивного реше-

ния проблемы обновления содержания педагогического образования ввиду ограниченного  ко-

личества учебных часов, предусмотренных нормативами и стандартами; 

- необходимостью интенсификации процесса подготовки будущего учителя инновацион-

ного типа - и традиционной организацией учебно-воспитательного процесса в среднем профес-

сиональном педагогическом образовании; 
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- необходимостью совершенствования процесса самообразования будущего учителя, спо-

собного эффективно выстраивать свою жизненную и профессиональную траекторию в посто-

янно меняющихся условиях развития современного общества, - и традиционной формой орга-

низации самообучения.  

Перечисленные выше недостатки и противоречия позволили определить проблему ис-

следования: какие организационные и психолого-педагогические условия могут обеспечить ин-

тенсификацию процесса подготовки будущего учителя в профессиональной образовательной 

организации (далее − ПОО). Недостаточная разработанность проблемы и практическая значи-

мость ее решения обусловили выбор темы инновационной работы: «Интенсификация процесса 

подготовки будущего учителя в профессиональной образовательной организации». 

 

Цель, задачи и мероприятия инновационной деятельности 

 

Цель инновационного  проекта  

Разработка, теоретическое обоснование и апробация комплекса организационных и пси-

холого-педагогических условий, обеспечивающих интенсификацию процесса подготовки бу-

дущего учителя в ПОО.  

Объект исследования: процесс подготовки будущего учителя в колледже. 

Предмет исследования: интенсификация процесса подготовки будущего учителя.  

Задачи инновационного  проекта: 

1. Провести теоретический анализ психолого-педагогических исследований по проблеме 

интенсификации процесса подготовки будущего учителя в ПОО. 

2. Разработать и теоретически обосновать на основе системного, личностно-

деятельностного, компетентностного, аксиологического и акмеологического подходов ком-

плекс организационных и психолого-педагогических условий интенсификации процесса подго-

товки будущего учителя в ПОО, включающий:  

- разработку и апробацию адаптивной модели будущего учителя инновационного типа в 

условиях интенсификации образовательного процесса с учетом ключевых идей федеральных 

проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»; 

- совершенствование  образовательного процесса путем  актуализации учебных планов, 

приведения  в сквозное дискурсивное поле содержания  рабочих программ учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов, внедрения инновационных образовательных технологий и форм 

обучения и воспитания; 

 - организацию самообразования студента на основе индивидуального образовательного 

маршрута с учетом мотивационной направленности  и индивидуально-психологических осо-

бенностей   будущего учителя. 

3. Апробировать комплекс организационных и психолого-педагогических условий интен-

сификации процесса подготовки будущего учителя в образовательном процессе колледжа. 

 4. Разработать и использовать в практической деятельности методически обусловленный 

комплекс психолого-педагогической диагностики  эффективности  интенсификации процесса 

подготовки будущего учителя в ПОО. 
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Методологическая, теоретическая и нормативно-правовая основа инновационного  

проекта 

 

Методологическую основу исследования составили: системный подход к анализу педаго-

гических явлений (С.И.Архангельский, В.П.Беспалько, В.И.Загвязинский и др.); личностно-

деятельностный подход к организации образовательного процесса (К.А.Абульханова-Славская, 

Е.В.Бондаревская, Л.С.Выготский, Э.Ф.Зеер, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, И.С.Якиманская 

и др.); компетентностный подход в образовании (В.И.Байденко, Ю.В.Варданян, Н.А.Гулиев, 

И.А.Зимняя, Т.Н.Третьякова, А.В.Хуторской, В.Д.Шадриков и др.), аксиологический подход о 

формировании ценностных ориентаций личности (К.А.Абульханова-Славская, В.Г.Воронцова, 

Б.С.Гершунский, Н.С.Розов и др.), акмеологический подход о путях и способах достижения 

профессионализма (А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Г.В.Рева, В.А.Якунин и др.) 

Теоретической основой исследования являются: теория индивидуализации образования с 

учетом когнитивных и метакогнитивных стилей и стратегий обучающихся (Б.Боденхамер, 

В.В.Гуленко, Б.М.Теплов, М.Холл,  М.А.Холодная, Т.В.Черниговская и др.); теория интеграции 

и интенсификации в образовательном процессе (Ю.К.Бабанский, М.Н.Берулава, А.Я.Данилюк, 

Г.А.Китайгородская, О.П.Околелов, П.И.Пидкасистый и др.); концепция личностно-

ориентированного образования (Н.А.Алексеев, А.Г. Асмолов, М.Е.Кузнецов и др.); концепция 

социально-личностного становления будущих специалистов (О.В.Гусевская, В.И.Загвязинский, 

Ю.П.Поваренков, Н.Н.Суртаева и др.); концепция модернизации профессиональной школы и 

формирования профессионализма (Е.А.Климов, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.М.Новиков, 

А.П.Тряпицына, Б.Х.Фиапшев, Р.И.Цветкова, Н.В.Чекалева и др.). 

Внедрению интенсификации в учебный процесс большое внимание уделяли такие ученые 

и педагоги, как С.И.Архангельский, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, Т.И.Ильина, 

Г.А.Китайгородцева, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, Р.А.Низамов, П.И.Пидкасистый, 

В.А.Сластенин, Р.Х.Шаймарданов. 

Концептуально инновационный проект интенсификации  подготовки будущего учителя в 

ПОО опирается на следующие положения: 

- под интенсификацией образовательного процесса понимается процесс передачи больше-

го объема знаний, умений  и  практического опыта  при неизменной продолжительности обуче-

ния с учетом повышения  требований к качеству профессионального образования; 

- интенсификация процесса подготовки будущего учителя должна проводиться в единстве 

образования, воспитания и развития с учетом ключевых идей федеральных проектов «Совре-

менная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профес-

сионалы» национального проекта «Образование», Программы развития ЗПК на 2018-2023г.г., 

Стратегической карты компетенций ЗПК, требований WorldSkills Russia и демонстрационного 

экзамена; 

- студент ПОО  - активный участник (субъект) интенсификации процесса профессиональ-

ного становления личности будущего учителя инновационного типа, обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, заложенными в ФГОС и профессиональный стандарт 

«Педагог»,  дополнительно  актуализированными когнитивными, цифровыми, аутопсихологи-

ческими компетенциями, которые необходимо формировать и развивать в ПОО; 

- процесс интенсификации образовательного процесса в ПОО необходимо организовывать 

с учетом принципов системности, вариативности,  индивидуализации обучения и воспитания,    

(наиболее зрелые в личностном и социальном отношении студенты способны самостоятельно 

определять  цели и траекторию своего развития; другие студенты способны  выстраивать  стра-
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тегию жизни  на основе готовых «героических»  кейсов - карт компетенций, жизненных страте-

гий и  образовательно-карьерных траекторий, составленных на примере лидеров  в профессио-

нальной  деятельности;  часть обучающихся нуждается в работе с наставниками, готовыми по-

мочь выстроить траекторию обучения в течение всей жизни с учетом личного опыта преподава-

теля и индивидуальных (психологических, интеллектуальных, духовных) особенностей студен-

та); 

- совершенствование образовательного процесса предполагает актуализацию учебных 

планов; приведение в сквозное дискурсивное поле содержания рабочих программ учебных дис-

циплин и междисциплинарных курсов,  рациональный отбор учебного материала с четким вы-

делением инвариантного «ядра» и вариантной (дополненной) информации с учетом новейших 

психолого-педагогических и информационных исследований; внедрение инновационных обра-

зовательных технологий и форм обучения и воспитания, в том числе с  помощью современных 

информационных систем, дистанционных и онлайн-технологий; разработку индивидуальных 

(асинхронных) образовательных траекторий обучающихся; 

- организация самообразования студента как особой, высшей формы профессионального 

становления осуществляется  с учетом зафиксированных в личном паспорте метакомпетенций 

студента  индивидуальных когнитивных особенностей (стилей кодировки и переработки ин-

формации, стилей постановки и решения проблем, эпистемологических стилей, предпочитае-

мых эмоциональных, волевых, познавательных, поведенческих метапрограмм и т.д.) с исполь-

зованием всех возможностей образовательной среды ПОО, системы дополнительного профес-

сионального образования ПОО, сетевых сообществ и онлайн-клубов по интересам, массовых 

открытых онлайн-курсов с обязательным фиксированием результатов образования и самообра-

зования в личном портфолио компетенций и достижений в формате электронного портфолио 

или онлайн-портфолио (в виде веб-сайта). 

 Моделирование образа будущего учителя инновационного типа с учетом современных 

вызовов и заказов государства и общества, совершенствование образовательного процесса 

ПОО, совершенствование самостоятельной познавательной деятельности студентов являются 

необходимыми организационными и психолого-педагогическими условиями интенсификации 

процесса подготовки будущего учителя инновационного типа в ПОО.   
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Таблица 1 

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ  

будущего учителя инновационного типа 

 

Современные вызовы, заказ государства и общества на подготов-

ку будущего учителя инновационного типа в системе среднего 

профессионального педагогического образования  

Актуализирован-

ные компетентно-

сти 

«Навыки  

будущего» 

Мероприятия 

Федеральные проекты (извлечения из проектов):  

«Современная школа»:  

- «на системном уровне и качественно обновить содержание образова-

тельного  процесса; 

- определить ключевые компетенции для будущего экономического 

прорыва России на мировом уровне». 

 «Учитель будущего»: 

- «сформировать универсальный компетентностный портрет педагога 

для проведения работы по обновлению содержания образовательных 

программ профессионального образования». 

«Навыки будущего» (извлечения из проекта): 

- «разработать технологию обучения  с фокусом на типы мышления». 

 Стандарты WorldSkills Russia (извлечение из проекта «Молодые 

профессионалы»): 

- «повышение авторитета и признание квалифицированных людей, 

демонстрация важности навыков в достижении экономического роста 

и личного успеха». 

Когнитивная ком-

петентность 

1. Навыки крити-

ческого мышле-

ния. 

2. Навыки си-

стемного мышле-

ния. 

3. Навыки страте-

гического мыш-

ления. 

4. Навыки креа-

тивного мышле-

ния. 

5.Навыки проек-

тирования инди-

видуальных обра-

зовательных тра-

екторий. 

1. Обновление содержания 

профессионального педагогиче-

ского образования, создание 

банка современных электрон-

ных УМК и адаптивных интер-

текстуальных учебных пособий 

с фокусом на когнитивные сти-

ли и типы мышления. 

2. Внедрение современных тех-

нологий обучения в образова-

тельный процесс: технология 

развития критического мышле-

ния, технология проблемного 

обучения, технология проект-

ного обучения, технология ин-

тенсивного обучения иностран-

ному языку,  цифровые техно-

логии обучения. 

3. Цифровизация образователь-

ной среды колледжа: оснаще-

ние цифровым оборудованием, 

цифровыми образовательными 

ресурсами, внедрение в учеб-

ный процесс цифровых техно-

логий обучения, широкий до-

ступ студентов и преподавате-

лей к цифровым образователь-

ным ресурсам, дистанционное 

Государственная программа «Цифровая экономика России» (извле-

чения из программы): 

- «совершенствование системы образования, которая должна обеспе-

чивать цифровую экономику компетентными кадрами;  

- создание системы мотивации по освоению необходимых компетен-

ций и участию кадров в развитии цифровой экономики России». 

Федеральные проекты (извлечения из проектов):  

«Современная школа»:  

- «предоставить каждому ребенку право выбора и формирования сво-

ей образовательной траектории развития;  

- запустить в полном объеме сетевые формы реализации образова-

Информационно-

коммуникативная 

(цифровая)  ком-

петентность 

1. Навыки работы 

с образователь-

ными порталами, 

платформами   

онлайн-курсов. 

2. Навыки  про-

ектной коммуни-

кации  в онлайн-

сообществах. 

3. Навыки созда-

ния адаптивных 
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тельного процесса; 

- распространить практику применения современных технологий обу-

чения, основанных на виртуальной и дополненной реальности; 

- внедрить программы по формированию у обучающихся базовых 

навыков программирования; 

- обеспечить качественный рост числа детей, обладающих необходи-

мыми навыками программирования для дальнейшего использования в 

цифровизационных процессах развития общества». 

«Цифровая образовательная среда»:  

- «создание условий для непрерывного развития компетенций педаго-

гов - в рамках индивидуальных траекторий подготовки педагогов бу-

дут использоваться онлайн-курсы».  

 «Молодые профессионалы»: 

- «обеспечение условий для создания системы эффективной профес-

сиональной подготовки учителя для сдачи демонстрационного экза-

мена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия».  

 Стандарты WorldSkills Russia (извлечения из стандарта): 

- «повышение авторитета и признание квалифицированных людей, 

демонстрация важности навыков в достижении экономического роста 

и личного успеха». 

электронных 

учебных пособий 

с учетом когни-

тивных стилей и 

типов мышления 

обучающихся. 

4. Навыки про-

граммирования 

обучающих игр. 

5. Навыки исполь-

зования цифровых 

технологий для 

саморазвития. 

обучение, электронный доку-

ментооборот, повышение ква-

лификации преподавателей и 

сотрудников, цифровизация си-

стемы управления.  

4. Индивидуализация обучения 

через предоставление студен-

там выбора индивидуальной 

образовательной траектории 

(курсов и дисциплин вариатив-

ного компонента учебного пла-

на, дополнительного образова-

ния), фиксирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута в личном портфолио 

компетенций и достижений. 

5. Внедрение механизма психо-

лого-педагогического сопро-

вождения самообразования сту-

дентов в игровой achieve-

логике, разработка личных пас-

портов метакомпетенций. 

6. Обучение студентов адап-

тивным  методикам работы с 

детьми с особыми образова-

тельными потребностями. 

7. Подготовка студентов к про-

фессиональным конкурсам и 

демонстрационному экзамену. 

8. Диагностика компетенций и 

достижений студентов, монито-

ринг эффективности работы 

РИП 

Федеральные проекты (извлечения из проектов):  

«Современная школа»: 

- «обновление методик, стандартов, содержания и технологий обуче-

ния, в том числе учитывающие особые образовательные потребности 

обучающихся, позволит качественно улучшить образовательный про-

цесс каждого ребенка; 

- обновление содержания образовательного процесса напрямую по-

влияет на мотивационную заинтересованность ребенка к процессу 

обучения и развития в школьном возрасте; 

- внедрение методики и критериев оценки формирования гармонично 

развитой и социально-ориентированной личности позволит каче-

ственно снизить уровень девиантного поведения, исключив тем са-

мым распространение правонарушений у подрастающего поколения». 

«Успех каждого ребенка»: 

- «формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-

Аутопсихологиче-

ская (регулятив-

ная) компетент-

ность 

1. Навыки управ-

ления физически-

ми и психофизио-

логическими ре-

сурсами. 

2.Навыки эмоци-

ональной и  моти-

вационно-волевой 

саморегуляции. 

3.Навыки тайм- и 

стресс-

менеджмента в 

профессиональ-

ной деятельности. 

5.Навыки психо-
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вития способностей и талантов у детей, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

Стандарты WorldSkills Russia (извлечения из стандарта): 

- «повышение авторитета и признание квалифицированных людей, 

демонстрация важности навыков в достижении экономического роста 

и личного успеха». 

гигиены инфор-

мационного труда 

(«цифровая дие-

та»,  «информа-

ционный  фит-

нес») 

  

 Теоретическая значимость инновационного проекта заключается в разработке и теоретическом обосновании на основе системного, лич-

ностно-деятельностного, компетентностного, аксиологического и акмеологического подходов комплекса организационных и психолого-

педагогических условий интенсификации процесса подготовки будущего учителя в ПОО. 

Практическая значимость инновационного проекта состоит в разработке методических рекомендаций по организационным и психолого-

психологическим условиям интенсификации  образовательного процесса в СПО; разработке методических рекомендаций по теории и практике 

интенсификации  процесса обучения по общеобразовательным и специальным дисциплинам; разработке методических рекомендаций по орга-

низации эффективных индивидуальных образовательных маршрутов студентов ПОО, составлению личных паспортов метакомпетенций обу-

чающихся и электронных портфолио компетенций и достижений будущих специалистов; разработке методических рекомендаций по диагно-

стике когнитивной, информационно-коммуникативной (цифровой) и аутопсихологической (регулятивной) компетентностей,  диагностике пер-

сонального познавательного стиля обучающихся; составлению индивидуальных пошаговых техник и стратегий личного и профессионального 

мастерства будущего специалиста на основе карт компетенций, жизненных стратегий, образовательно-карьерных траекторий, составленных на 

примере конкретных  людей, достигших мастерства в своей деятельности (т.н. «путь героя») и др. 

   Разработанные условия интенсификации учебно-воспитательного процесса могут быть использованы в совершенствовании инноваци-

онной работы ПОО; методические рекомендации могут быть применены широкими слоями педагогических работников в целях научной орга-

низации интенсификации учебно-воспитательного процесса; основные результаты исследования могут быть включены в содержание повыше-

ния квалификации руководителей и преподавателей ПОО. 

Нормативно-правовые основания инновационного проекта: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.; 

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации №2227-р от 8 декабря 2011 г; 

3. Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

№204 от 07.05.2018г.  
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4. Национальный проект «Образование» (утвержден на заседании президиума Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018г.): фе-

деральные проекты «Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1353 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 №1543 «Об образовании в Челябинской об-

ласти». 

7. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.; 

8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 декабря 

2011 г; 

9. Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» №204 от 07.05.2018г.  

10. Национальный проект «Образование» (утвержден на заседании президиума Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018г.): фе-

деральные проекты «Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1353 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

12. Закон Челябинской области от 29.08.2013 №1543 «Об образовании в Челябинской 

области». 

13. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябин-

ской области» на 2018 - 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Челябинской 

области от 28 декабря 2017 года №732-П  

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области №01/1674 от 

11.06.2015 года «О Совете по вопросам формирования и функционирования региональных ин-

новационных площадок на территории Челябинской» 

15. Устав ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области 02.09.2015 №01/2468; 

16. Положение об организации инновационной деятельности педагогического коллекти-

ва ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» (утверждено приказом директора 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж от 13.11.2018 №54/1-ос); 

17. Положение о временном творческом коллективе педагогических работников ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» (утверждено приказом директора ГБПОУ «Злато-

устовский педагогический колледж от 13.11.2018 №54/1-ос); 

 

Результаты инновационного проекта для распространения опыта 

 

1. Теоретическая характеристика интенсификации процесса подготовки будущих учите-

лей в ПОО, критерии оценки, качественные и количественные показатели (включая оценку 

http://www.chirpo.ru/files/17/prikaz01-590-3-11-15.pdf
http://www.chirpo.ru/files/17/prikaz01-590-3-11-15.pdf
http://www.chirpo.ru/files/17/prikaz01-590-3-11-15.pdf
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уровня сформированности актуализированных компетентностей будущего учителя инноваци-

онного типа. 

2. Программы дополнительного образования для обучающихся ПОО по реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

3. Методические материалы по интенсификации процесса подготовки будущих учителей 

в ПОО. Мероприятия в системе обучения ПОО. 

4. Пакет диагностических методик по оценке сформированности актуализированных 

компетентностей будущего учителя инновационного типа. Модель будущего учителя иннова-

ционного типа, реализуемая в ПОО. 

Таблица 2 

Планируемые результаты инновационного проекта 
 

Задача инновационного проекта Планируемый результат 

1. Определение сущностных характери-

стик интенсификации процесса подго-

товки будущих учителей в ПОО. 

Теоретическое описание сущностных ха-

рактеристик интенсификации процесса подготов-

ки будущих учителей в ПОО, уровней сформиро-

ванности актуализированных  компетентностей 

будущего учителя инновационного типа. 

2. Повышение квалификации педагоги-

ческих работников и сотрудников ПОО 

по вопросам интенсификации процесса 

подготовки будущих учителей в ПОО. 

Педагогические работники колледжа ориентиро-

ваны на поддержку и внедрение технологий ин-

тенсификации процесса подготовки будущих 

учителей в ПОО. 

3. Создание организационных и психо-

лого-педагогических условий в ПОО 

для интенсификации процесса подго-

товки будущих учителей в ПОО. 

Разработана и апробируется адаптивная мо-

дель будущего учителя инновационного типа. 

Усовершенствован образовательный про-

цесс путем актуализации учебных планов, приве-

дения в сквозное дискурсивное поле содержания 

рабочих программ учебных дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов; внедрения инновацион-

ных образовательных технологий и форм обуче-

ния и воспитания. 

Организовано самообразование студентов 

по индивидуальной (асинхронной)  образователь-

ной траектории на основе личного паспорта мета-

компетенций и «героических» моделей лидеров в 

профессиональной сфере.  

4. Развитие сети социального партнер-

ства в сфере интенсификации процесса 

подготовки будущих учителей в ПОО. 

Разработка планов совместной работы педагоги-

ческих колледжей, социальных партнеров по во-

просам интенсификации процесса подготовки бу-

дущих учителей в ПОО. 

5. Разработка и использование в прак-

тической деятельности методически 

обусловленного комплекса психолого-

педагогической диагностики эффектив-

ности интенсификации процесса подго-

товки будущего учителя в профессио-

нальной образовательной организации. 

Разработка методических материалов, отражаю-

щих диагностический инструментарий оценки 

эффективности интенсификации процесса подго-

товки будущего учителя. 

Создание портфолио компетенций и достижений  

будущего учителя инновационного типа. 
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Индикативные показатели ожидаемого результата инновационного проекта 

 

1. Количество актуализированных рабочих  программ учебных дисциплин и МДК – 100 

%. 

2. Количество актуализированных  вариативных  учебных  дисциплин   - 15.  

3. Количество обучающихся  ПОО, прошедших обучение по программам дополнитель-

ного профессионального образования и профессионального обучения к  общему количеству 

обучающихся – 75 %.  

4. Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по тематике РИП к об-

щему количеству преподавателей – 100 %. 

5. Доля преподавателей, подготовивших научно-практические статьи  по тематике РИП к 

общему количеству преподавателей – 100 %. 

6. Количество НПК, семинаров, мастер-классов по тематике РИП -  25. 

7. Количество адаптивных электронных учебников, учебных пособий по общеобразова-

тельным, общепрофессиональны и  специальным дисциплинам -  35. 

8. Доля образовательных технологий на основе активизации и интенсификации деятель-

ности учащихся в общем количестве применяемых в образовательном процессе образователь-

ных технологий – 50 %. 

9. Доля трудоустроенных выпускников – 80 %. 

10. Доля студентов, имеющих    портфолио компетенций и достижений в формате элек-

тронного портфолио или онлайн-портфолио   - 80 %. 

11. Доля  студентов,  сдавших итоговую государственную аттестацию  на «4» и «5» – 90 

%. 

12. Доля студентов, обучающихся по  индивидуальному образовательному маршруту с 

учетом  личного паспорта метакомпетенций - 50%. 

13. Число победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, прово-

димых в соответствии с требованиями WorldSkills Russia, в общем количестве участников из 

числа студентов ПОО - 50%.  

14. Количество обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки, соот-

ветствующий стандартам WorldSkills Russia, в общем количестве студентов – 96%. 

15. Количество победителей и призеров областных олимпиад профессионального ма-

стерства в общем количестве участников от ПОО – 50%. 

16. Доля победителей и призеров в числе участвующих в конкурсах, входящих в кален-

дарь областных мероприятий – 54%. 

17. Количество разработанных компьютерных образовательных игр и  учебных пособий 

для младших школьников -  12. 

18. Количество игровых развивающих и образовательных  проектов и квестов, реализо-

ванных  в  achieve-логике в учебное и внеучебное время - 28. 

19. Количество разработанных и проведенных программ тренингов для студентов и пре-

подавателей по управлению ресурсными состояниями, тайм-менеджменту, гигиене информаци-

онного труда, пошаговому проектированию стратегий личного и профессионального мастер-

ства - 7. 

20. Количество использованных  диагностик по оценке уровня сформированности ко-

гнитивных, цифровых, аутопсихологических компетенций студентов, интенсификации процес-
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са подготовки будущего учителя в профессиональной образовательной организации; определе-

нию профилей компетенций и метакомпетенций обучающегося – 15. 

 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы будут использованы 

следующие методы: теоретический анализ философской, психолого-педагогической и методи-

ческой литературы, методы опроса (беседа, анкетирование, интервьюирование), тестирование, 

педагогическое наблюдение, качественный и количественный анализ результатов, статистиче-

скую обработку данных, изучение и обобщение эффективного педагогического опыта, сравне-

ние, моделирование. 

 

Содержание инновационной деятельности ГБПОУ «ЗПК» в соответствии с этапами 

реализации проекта 

 

1. Этап. Организационно-подготовительный. Май 2019г. – декабрь 2019г. 

 

Задачи: 

 

1. Определить состав участников инновационного проекта из числа педагогических ра-

ботников и провести комплекс мероприятий по разъяснению сущности инновационной педаго-

гической деятельности по интенсификации образовательного процесса, выявление потребности 

в повышении квалификации по проблеме инновационного проекта 

2. Сформировать теоретическую основу организации инновационной деятельности через 

ознакомление с философской, психолого-педагогической, нормативной литературой; содержа-

нием федеральных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образова-

тельная среда», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», обеспече-

ние единого осознания и принятие целей, задач, содержания и перспектив деятельности по реа-

лизации инновационного проекта через систему семинаров. 

3. Определить организационные и психолого-педагогические условия, необходимые и до-

статочные в ПОО для интенсификации процесса подготовки будущих учителей. 

4. Разработать актуализированные учебные планы, привести содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с поставленными за-

дачами инновационного проекта, создать условия, обеспечивающие продуктивный характер 

влияния интенсификации образовательного процесса на личностное и профессиональное ста-

новление будущего учителя, связанные со структурными и содержательными компонентами 

образовательного процесса 

5. Разработать инструментарий мониторинга достижения результатов инновационного 

проекта. 

6. Разработать методическую документацию по реализации инновационного проекта 

 

Ожидаемые результаты 1 этапа: 

 

1. Сформирован орган управления реализацией инновационного проекта (Координацион-

ный совет) и временные творческие коллективы педагогических работников, как рабочий орган 

реализации направления инновационной деятельности. Обеспечена готовность педагогических 

работников к реализации мероприятий программы инновационного проекта. 
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2. Определены основные подходы к реализации интенсификации процесса подготовки бу-

дущих учителей в рамках инновационного проекта. 

3. Теоретически обоснована система мероприятий деятельности педагогических работни-

ков в условиях интенсификации процесса обучения. 

4. Разработана учебно-методическая документация, соответствующая цели инновацион-

ной деятельности. 

5. Сформирован план мероприятий по развитию ресурсного обеспечения реализации ин-

новационного проекта: материально-технической, нормативной базы, кадрового обеспечения, 

информационного сопровождения. 

6. Разработан инструментарий мониторинга достижения результатов инновационного 

проекта (критерии и индикативные показатели результативности деятельности). 

7. Обобщены результаты первого этапа инновационного проекта в виде публикаций в 

официальных изданиях. 

 

2. Этап. Практический  (реализация инновационного проекта). Январь 2020г. – фев-

раль 2022г. 

 

Задачи: 

 

1. Апробировать в образовательном процессе колледжа организационно-педагогические 

условия интенсификации процесса подготовки будущего учителя; 

2. Использовать методически обусловленный комплекс психолого-педагогической диа-

гностики эффективности организационно-педагогических условий интенсификации процесса 

подготовки будущего учителя. 

3. Осуществить мониторинг промежуточных результатов инновационной деятельности. 

4.Организавать мероприятия, обеспечивающие обсуждение промежуточных результатов 

инновационного проекта с социальными партнерами, работодателями для корректировки по-

следующей деятельности.  

6. Подготовить методические материалы, публикации по теме инновационного проекта. 

 

Ожидаемые результаты 2 этапа: 

 

1. Подтверждение достаточности комплекса организационно-педагогических условий ин-

тенсификации процесса подготовки будущего учителя в СПО в реальных образовательных 

условиях. 

2. Верификация инструментария измерений и результативность мониторинга достижения 

результатов инновационного проекта. 

3. Предложения по корректировке инновационной деятельности. 

4. Обобщение и трансляция опыта инновационной деятельности 

5. Подготовленность методических материалов, обобщающих результаты второго этапа 

инновационного проекта 

6. Обеспечение доступности и открытости информации о реализации инновационной дея-

тельности через размещение информации на официальном сайте ЗПК, публикацию материалов 

инновационной деятельности в официальных изданиях, трансляцию опыта на различных НПК, 

семинарах и пр. 
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3. Этап. Обобщающий (Анализ результатов инновационного проекта). Март 2022г. – 

май 2022г. 

 

Задачи: 

 

1. Провести статистическую обработку результатов инновационной деятельности. 

2. Обсудить результаты инновационной деятельности с МОиН Челябинской области, ГБУ 

ДПО «ЧИРПО», социальными партнерами, работодателями, МКУ «Управление образования», 

городским методическим центром, руководителями ОУ.  

3. Определить степень удовлетворенности субъектов образовательного процесса резуль-

татами инновационной деятельности.  

4. Обработать, осмыслить результаты и подготовить аналитические документы по завер-

шению инновационной деятельности. 

5. Издать информационно-аналитические и методические материалы по итогам инноваци-

онной деятельности и внедрить положительные результаты в практику. 

6. Обобщить опыт работы по теме инновационного проекта через участие в семинарах, 

НПК, публикацию научных статей и тезисов. 

7. Представить итоговые результаты инновационной деятельности колледжа на Област-

ном совете по научно-методической и инновационной деятельности в системе среднего про-

фессионального образования Челябинской области. 

 

Ожидаемые результаты 3 этапа: 

 

1. Оценка успешности деятельности инновационной деятельности; 

2. Издание сборника нормативных документов, методических и аналитических материа-

лов по итогам инновационного проекта. 

3. Трансляция положительного опыта инновационного проекта интенсификации процесса 

подготовки будущего учителя. 

4. Проведение областной научно-практической конференции среди педагогических колле-

джей по теме инновационного проекта. 

5. Итоговый отчет на Областном Совете по научно-методической и инновационной дея-

тельности в системе среднего профессионального образования Челябинской области 
 

Необходимые условия организации инновационной работы 
 

Участниками реализации инновационного проекта являются педагогический коллектив, 

обучающиеся, социальные партнеры государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния «Златоустовский педагогический колледж» 

Ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта включает в себя нормативное 

обеспечение, организацию управления системой, кадровое, материально-техническое, научно-

методическое, финансово-экономическое обеспечение, социальный ресурс. 
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Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта 
 

Нормативное 

обеспечение 

Нормативные документы различных уровней, регламентирующих педагоги-

ческую деятельность в системе непрерывного образования (федеральные, 

областные, отраслевые нормативные акты, нормативные акты локального 

характера). 

Организация 

управления 

Распределение функций и полномочий по реализации инновационного про-

екта; организация деятельности Координационного совета по реализации 

инновационного проекта; временных творческих коллективов педагогиче-

ских работников; организационные формы деятельности обучающихся; си-

стема контроля за ходом реализации инновационного проекта. 

Кадровое обес-

печение 

Педагогические работники и сотрудники колледжа; организация повышения 

квалификации по проблеме инновационного проекта, мотивация и стимули-

рование инновационной деятельности педагогических работников. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Материально-техническая база, программно-техническое, информационное 

обеспечение интенсификации процесса подготовки будущего учителя в 

ПОО.  

Научно-

методическое 

обеспечение 

Теоретическая разработка проблемы инновационного проекта; методиче-

ское, учебно-программное обеспечение; педагогические технологии, мето-

дики, методы, приемы средства реализации образовательного процесса; 

средства контроля и диагностики результатов реализации инновационного 

проекта (анкеты, опросники, тестовые материалы, критерии оценки, их пока-

затели и др.). 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Внебюджетные и бюджетные средства; финансирование повышения квали-

фикации участников инновационного проекта, мероприятий, направленных 

на интенсификацию процесса подготовки будущего учителя в ПОО. 
 

Таблица 4 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
 

Предмет контроля Средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов 

Готовность педагогических кадров к реализации 

инновационного проекта. 

Анкетирование, тестирование, наблюде-

ние, беседы. 

Актуализация учебных планов, приведение в 

сквозное дискурсивное поле содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и междисциплинар-

ных курсов. 

Изучение и экспертиза учебно-

нормативной документации.   

Внедрение инновационных образовательных тех-

нологий и форм обучения и воспитания, в том чис-

ле с  помощью современных информационных си-

стем, дистанционных и онлайн-технологий. 

Анкетирование, наблюдение, посещение 

и анализ занятий. 

Программы индивидуального и дополнительного 

образования, направленные на формирование ак-

туализированных компетенций будущих учителей 

инновационного типа. 

Анализ программ, мониторинг достиже-

ния индикативных показателей иннова-

ционного проекта. 

Численность студентов, обучающихся по индиви-

дуальным образовательным маршрутам с учетом  

личного паспорта метакомпетенций. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Численность слушателей программ дополнитель- Мониторинг достижения индикативных 
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ного образования, направленных на формирование 

востребованных профессиональных компетентно-

стей будущих учителей инновационного типа. 

показателей инновационного проекта. 

Численность преподавателей, прошедших повы-

шение квалификации по тематике РИП. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта.  

Численность преподавателей, подготовивших 

научно-практические статьи  по тематике РИП к 

общему количеству преподавателей. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта.  

 

Количество НПК, семинаров, мастер-классов по 

тематике РИП. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта.  

Количество адаптивных электронных учебников, 

учебных пособий по общеобразовательным, обще-

профессиональным и специальным дисциплинам. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Доля образовательных технологий на основе акти-

визации и интенсификации деятельности учащихся 

в общем количестве применяемых в образователь-

ном процессе образовательных технологий. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество трудоустроенных выпускников. Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество студентов, имеющих    портфолио 

компетенций и достижений в формате электронно-

го портфолио или онлайн-портфолио.    

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в со-

ответствии с требованиями WorldSkills Russia. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество обучающихся ПОО, продемонстриро-

вавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Russia. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество победителей и призеров областных 

олимпиад профессионального мастерства. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество победителей и призеров конкурсов, 

входящих в календарь областных мероприятий. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество разработанных компьютерных образо-

вательных игр и учебных пособий для младших 

школьников. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество игровых развивающих и образователь-

ных проектов и квестов, реализованных в achieve-

логике в учебное и внеучебное время. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество разработанных и проведенных про-

грамм тренингов для студентов и преподавателей 

по управлению ресурсными состояниями, тайм-

менеджменту, гигиене информационного труда, 

пошаговому проектированию стратегий личного и 

профессионального мастерства. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 

Количество диагностических методик по оценке 

уровня сформированности когнитивных, цифро-

вых, аутопсихологических компетенций студентов, 

интенсификации процесса подготовки будущего 

учителя в профессиональной образовательной ор-

ганизации; определению профилей компетенций и 

метакомпетенций обучающегося. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта. 



20 
 

Активность использования обучающимися ПОО 

ресурсов единой информационной платформы 

коммуникационного и содержательного взаимо-

действия в ходе самообучения.  

Беседа, анкетирование, наблюдение. 

Количество методических рекомендаций по орга-

низации самообразования студентов по общеобра-

зовательным, общепрофессиональны и  специаль-

ным дисциплинам. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей инновационного проекта, 

изучение и анализ методических реко-

мендаций. 

Диагностические методики по оценке уровня 

сформированности актуализированных компетен-

ций будущих учителей инновационного типа. 

Анализ валидности диагностических ма-

териалов. 

Аналитические материалы по результатам (проме-

жуточным, итоговым) реализации инновационного 

проекта 

Экспертиза аналитических материалов. 

Внешняя оценка (согласование). 

 

Перечень научных и учебно-методических разработок по теме инновационного проекта 
 

1. Альбуханова-Славская, К.А. Стратегия жизни. - М. 1991. - 216 с. 

2. Асмолов,  А.Г. Психология личности. -М. —1990. -340 С.20.  

3. Бабанский, Ю.К. Интенсификация процесса обучения. //Педагогика и психология. -N6. 

-1987. -С.39-47. 

4. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.- 1989.- С. 932. 

5. Брунер, Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. - М- 

1977. 412 с. 

6. Дьяченко, В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. - М.- 

1989.- 185 с. 

7. Маркова, А.К. Психология труда учителя. -М.- 1993. С.22-189. 

8. Митина, Л.М. Учитель как личность и профессионал -М.-1994. -С. 215. 

9. Петровский, А.В. Личность: феномен субъективности. Ростов-на-Дону,- 1993.- С.34-

54. 

10. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии — М.- 1998. 256 с 

11. Талызина, Н.Ф. Природа индивидуальных различий: опыт исследований близнецо-

вым методом. — М.- 1991. 191 с. 

12. Теплов, Б.М. Психология индивидуальных различий. -М. -1985, Т.1. -С. 30. 

13. Холодная, М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.-Москва-1997.- 

С.243-317. 

14. Щедровицкий, Г.П. Очерки по философии образования. — М.- 1993.-С. 15-35. 

15. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды /Под ред. В.В. Давыдов, В.П. 

Зинченко. М.- 1989. - 554 с. 
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Календарный план деятельности по реализации инновационного проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и 

место про-

ведения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемые результаты 

I этап: организационно-подготовительный  

(май 2019 - декабрь 2019 г.) 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1  

Формирование состава Коорди-

национного совета по реализа-

ции инновационного проекта: 

- определение состава участни-

ков Координационного совета и 

их функциональных обязанно-

стей в руководстве инноваци-

онного проекта 

Май 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления реализа-

цией инновационного проекта. 

Приказы о создании и назна-

чении 

1.2  

Организационное собрание Ко-

ординационного совета: 

- определение функций; 

- конкретизация целей, задач, 

содержания и перспектив дея-

тельности по реализации инно-

вационного проекта в целом и 

первого этапа в частности; 

- конкретизация направлений 

деятельности; 

- создание портфолио проекта и 

распределение обязанностей 

для всех непосредственных 

участников инновационного 

проекта 

Май 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам. директо-

ра по УР, зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретизация целей, задач, 

содержания и перспектив дея-

тельности по реализации ин-

новационного проекта в целом 

и первого этапа в частности 

Портфолио проекта 

Приказы 

1.3  

Индивидуальное консультиро-

вание членов Координационно-

го совета по вопросам иннова-

ционной деятельности 

Май 2019 

года 

 

 

 

Научный ру-

ководитель 

 

 

 

Уточнение функциональных 

обязанностей членов Коорди-

национного совета 

1.4  

Совещание Координационного 

совета «Разработка нормативно-

правового обеспечения иннова-

ционного проекта» 

 

 

Май 2019 

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, зам. 

директора по 

ВР, методи-

сты 

 

 

Определение перечня необхо-

димых локальных норматив-

ных актов Закрепление ответ-

ственных Приказы  

Локальные нормативные акты 

1.5  

Организация работы творче-

ских групп по основным 

направлениям инновационной 

деятельности 

Июнь 2019 

года 

 

 

Зам.директора 

по УР, зам. 

директора по 

ВР, методи-

Приказ «О создании творче-

ских групп по направлениям 

инновационной  деятельно-

сти»  
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сты 

 

 

Активизация инновационной 

деятельности преподавателей 

колледжа 

1.6  

Педагогический совет колледжа 

«Организация инновационной 

площадки по теме «Интенсифи-

кация процесса подготовки бу-

дущего учителя в ПОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание и принятие целей, 

задач, содержания и перспек-

тив деятельности по реализа-

ции инновационного проекта, 

Проект плана мероприятий по 

реализации по интенсифика-

ции процесса подготовки бу-

дущего учителя в ПОО 

Приказы 

1.7  

Организация и проведение ос-

новных мероприятий первого 

этапа 

 

 

Май – де-

кабрь 2019 

года 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УР, мето-

дисты. 

 

 

 

Совершенствование норма-

тивного, научно-

методического и материально-

технического обеспечения ин-

новационного проекта 

1.8  

Разработка учебных планов, ра-

бочих программ учебных дис-

циплин и МДК 

 

 

 

Май – ав-

густ 2019 

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты, препо-

даватели 

 

Разработка учебных планов, 

рабочих программ учебных 

дисциплин и МДК 

 

1.9  

Организация системы повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских работников по проблеме 

инновационного проекта. Орга-

низация серии семинаров по 

проблеме «Эффективные под-

ходы и пути интенсификации 

подготовки будущего учителя в 

ПОО» 

Май 2019 – 

декабрь 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР, мето-

дисты 

 

 

 

 

Повышение уровня професси-

ональной компетентности 

преподавателей. Активизация 

их инновационной деятельно-

сти. Качественное научно-

методическое сопровождение 

инновационной деятельности 

преподавателей 

1.10  

Проведение научно-

методического совета по итогам 

реализации I этапа работы об-

ластной инновационной пло-

щадки 

 

 

Декабрь 

2019 года 

 

 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР, мето-

дисты 

 

 

Аналитические материалы по 

работе творческих групп 

Внутренняя оценка работы 

колледжа в условиях иннова-

ционного проекта 
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1.11  

Информационное сопровожде-

ние реализации инновационно-

го проекта 

 

 

 

 

Май 2019 

года – де-

кабрь 2019 

года 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР  

 

 

 

 

Систематическое обновление 

информационного контента о 

ходе инновационной работы 

на сайте ЗПК 

1.12  

Представление промежуточных 

результатов инновационного 

проекта на Областном Совете 

по научно-методической и ин-

новационной деятельности в 

системе среднего профессио-

нального образования Челябин-

ской области 

Декабрь 

2019 года 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

директор, 

зам.директора 

по УР 

 

Отчет о результатах иннова-

ционной работы на первом 

этапе 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

1.13  

Составление методологической 

базы инновационной площадки  

 

 

 

Май 2019 – 

декабрь 

2019 года 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР 

 

 

 

Глоссарий уточненных поня-

тий инновационного проекта  

 

 

 

1.14  

Разработка программы семина-

ров по проблеме «Эффективные 

подходы и пути интенсифика-

ции подготовки будущего учи-

теля в ПОО» 

 

 

Июнь 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УР, 

методисты 

 

 

 

Подготовка программного 

обеспечения серии семинаров 

по проблеме «Эффективные 

подходы и пути интенсифика-

ции подготовки будущего 

учителя в ПОО» 

 

1.15  

Подбор, систематизация изме-

рительного материала для диа-

гностики динамики развития 

актуализированных профессио-

нальных компетентностей бу-

дущего учителя в ППО 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 – де-

кабрь 2019 

года 

 

 

 

 

 

Методисты, 

психологи 

 

 

 

 

Комплект современных диа-

гностических материалов по 

выявлению уровня подготовки 

будущего учителя в ПОО 

 

 

 

 

1.16  

Входная диагностика востребо-

ванных компетентностей буду-

щего учителя инновационного 

типа в ППО 

 

 

 

Ноябрь  

2019 года 

 

 

 

Зам. директо-

ра по УР, ме-

тодисты, пси-

хологи 

 

Результаты диагностики 

 

1.17  
Обработка и анализ результатов 

диагностики 

Декабрь 

2019 года 

Зам. директо-

ра по УР, ме-

Аналитические материалы по 

результатам диагностики 
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тодисты 

3. Научно-методическая деятельность 

1.18  

Разработка методических реко-

мендаций по интенсификации 

процесса подготовки будущего 

учителя в ПОО 

Июнь 2019 

года 

 

 

 

 

Зам. директо-

ра по УР, ме-

тодисты 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

  

 

1.19  

Разработка программ электив-

ных курсов и курсов ДО по те-

матике инновационного проек-

та 

Июнь 2019 

года - август 

2019 года 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР, мето-

дисты, препо-

даватели 

Программное обеспечение 

элективных курсов и курсов 

ДО 

 

 

 

1.20  

Методическое консультирова-

ние педагогических работников 

по содержанию и последова-

тельности разработки учебно-

методической документации по 

направлениям инновационной 

деятельности 

Май 2019 - 

июнь 2019 

года 

 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР, мето-

дисты  

Содержательная согласован-

ность действий 

 

1.21  

Разработка учебно-

методической документации, 

соответствующей направлениям 

инновационной работы 

Май - июнь 

2019 года  

 

Зам. директо-

ра по УР 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

Контрольно-оценочные сред-

ства с учётом стратегической 

карты профессиональных 

компетенций будущего учите-

ля 

 

1.22  

Проведение серии семинаров 

для преподавателей «Иннова-

ционные технологии интенси-

фикации процесса подготовки 

будущего учителя в ПОО» 

Сентябрь 

2019 года – 

декабрь 

2019 года 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты. 

 

 

План работы семинаров Рабо-

чие материалы семинаров Ин-

формированность преподава-

телей в вопросе интенсивных 

технологий обучения студен-

тов 

1.23  

Подготовка и издание инфор-

мационно-аналитических мате-

риалов по итогам первого этапа 

инновационного проекта. 

Декабрь 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР, мето-

дисты 

 

Сборник информационно-

аналитических материалов по 

итогам первого этапа иннова-

ционного проекта, научные 

статьи  

 

 

 

  

II этап: процессуальный   

(январь 2020 года – февраль 2022 года) 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.24  

Рабочее совещание Коорди-

национного совета: 

- конкретизация целей, задач, 

содержания работы по реа-

лизации II этапа инноваци-

Январь 2020 

года 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

директор 

 

 

Уточнение целей, задач, со-

держания и направлений дея-

тельности ТГ по реализации II 

этапа инновационного проекта 
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онного проекта; 

- конкретизация направлений 

деятельности; 

- координация инновацион-

ной деятельности ТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25  
Текущий контроль за ходом 

инновационной работы 

Январь 2020 

– декабрь 

2021 года 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

Материалы внутриколледжно-

го контроля, отчеты руково-

дителей творческих групп 

1.26  

Организация поддержки 

условий работы творческих 

групп  

 

Январь 2020 

– декабрь 

2021 года 

 

Директор, 

зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

 

 

Обеспечение информацион-

ной и технической поддержки, 

создание материальных и мо-

ральных стимулов 

1.27  

Организация студенческого 

клуба экспериментальной 

педагогики «Учитель буду-

щего»   

 

Январь 2020 

года 

 

Зам.директора 

по УР, руко-

водитель ДО 

Положение о клубе экспери-

ментальной педагогики «Учи-

тель будущего», план и распи-

сание работы клуба 

 

1.28  

Наполнение информацион-

ным содержанием единого 

образовательного портала 

колледжа 

Январь 2020 

– декабрь 

2021 года 

 

 

Зам.директора 

по УР, инже-

нер-

программист 

 

 

 

Информация на портале кол-

леджа 

 

 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

1.29  

Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

инновационного проекта, 

публикации 

 

 

 

 

Январь 2020 

года – де-

кабрь 2021 

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты, руко-

водители 

творческих 

групп 

 

 

Методические рекомендации 

1.30  

Подготовка и проведение 

обучающих семинаров для 

преподавателей по серии се-

минаров по проблеме «Педа-

гогические технологии на 

основе активизации и интен-

сификации учебной деятель-

ности студентов» 

Январь 2020 

года – де-

кабрь 2021 

года 

 

 

 

 

 

Методисты, 

руководители 

творческих 

групп 

 

 

 

Повышение квалификации 

преподавателей, научно-

методическая поддержка ин-

новационной деятельности 

членов педагогического кол-

лектива 

1.31  

Использование научно обу-

словленного  комплекса  

психолого-педагогической 

диагностики уровня готовно-

сти выпускника к будущей 

Январь 2020 

года – де-

кабрь 2021 

года 

 

Методисты 

 

 

Сформированная мотивация 

будущих учителей к личност-

ному и профессиональному 

развитию 
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профессиональной деятель-

ности  

 

 

1.32  

Организация совместной 

научно-исследовательской и 

творческой деятельности 

преподавателей и студентов 

 

 

 

 

 

 

  

Январь 2020 

года – фев-

раль 2022 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты Заве-

дующие ка-

федрами 

 

 

 

 

 

Курсовые работы, портфолио, 

научные проекты, участие в 

научно-практических конфе-

ренциях, предметных олимпи-

адах, конкурсах и смотрах 

1.33  

Мониторинг промежуточных 

результатов инновационной 

деятельности 

 

Январь 2021 

года – фев-

раля 2022 

года 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР 

 

 

Результаты промежуточных 

контрольных срезов, предло-

жения по корректировке ин-

новационной деятельности 

3. Научно-методическая деятельность 

1.42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка УМК учебных 

дисциплин в свете задач  ин-

тенсификации учебного про-

цесса  

Январь 2020 

года – ав-

густ 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

Заведующие 

кафедрами, 

преподавате-

ли 

 

 

 

 

 

УМК учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

1.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение 

обучающих семинаров для 

преподавателей по програм-

ме постоянно действующего 

семинара по проблеме «Пе-

дагогические технологии на 

основе активизации и интен-

сификации учебной деятель-

ности обучающихся» 

Январь 2020 

года – фев-

раль 2022 

года 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР, мето-

дисты Руко-

водители 

творческих 

групп 

 

 

 

Повышение квалификации 

преподавателей, научно-

методическая поддержка ин-

новационной деятельности 

членов педагогического кол-

лектива 

1.44. 

 

 

 

 

 

Разработка содержательно-

технологического обеспече-

ния процесса внедрения 

портфолио студента колле-

джа – будущего учителя ин-

новационного типа. 

Январь 2020 

года – фев-

раль 2021 

года 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР 

 

 

Методические рекомендации 

по внедрению электронного 

портфолио или онлайн-

портфолио студента колледжа 

- будущего учителя инноваци-

онного типа. 

 

 

 

1.45. 

 

Разработка содержательно-

технологического обеспече-

Январь 2020 

года – май 

Научный ру-

ководитель, 

Методические рекомендации 

по внедрению технологий 
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ния процесса личностного и 

профессионального развития 

будущего учителя на основе 

АСУ  

2020 года 

 

 

 

 

зам.директора 

по УР 

 

 

личностного и профессио-

нального развития будущего 

учителя на основе АСУ  

 

1.46. 

 

 

 

 

Разработка содержательно-

технологического обеспече-

ния процесса технологий 

личностного и профессио-

нального развития будущего 

учителя на основе новейших 

достижений типологий лич-

ности и социоанализа 

Январь 2020 

года – май 

2020 года 

 

 

Директор 

колледжа, ме-

тодисты 

 

 

Программа личностного и 

профессионального развития 

будущего учителя на основе 

новейших достижений типо-

логий личности и социоанали-

за 

1.47. 

 

 

 

 

 

 

Организация научно-

исследовательской деятель-

ности  студентов по пробле-

ме готовности будущего 

учителя к профессиональной 

деятельности 

Январь 2020 

года – де-

кабрь 2021 

года 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты 

 

 

 

Участие в научно-

практических конференциях, 

конкурсах научных проектов 

 

 

 

 

1.48. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических 

педагогических советов по 

обобщению опыта иннова-

ционной деятельности по 

проблеме интенсификации 

процесса подготовки буду-

щего учителя 

Март 2020 

года – март 

2021 года 

 

 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УР, мето-

дисты  

 

 

 

 

Материалы выступлений, от-

четы ТГ, решения педагогиче-

ских советов 

 

 

 

 

 

1.49. 

 

 

 

 

 

Подготовка, издание науч-

ных статей и тезисов, докла-

дов по проблеме инноваци-

онного проекта, обобщение 

опыта инновационной дея-

тельности  

Январь 2021 

года – де-

кабрь 2021 

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты Руко-

водители 

творческих 

групп 

 

Статьи, тезисы, доклады по 

проблеме инновационного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

III этап: Обобщающий (март 2022 – май 2022 года) 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.56. 

 

 

 

 

 

Формирование внутренней 

экспертной комиссии для 

проведения самооценивания 

результатов инновационной 

деятельности  

Март 2022 

года – ап-

рель 2022 

года 

 

 

Директор 

колледжа, 

зам.директора 

УР 

 

 

 

 

Приказ о создании экспертной 

комиссии  
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1.57. 

 

 

 

 

 

Сбор, анализ и структуриро-

вание информации по ре-

зультатам реализации инно-

вационной проекта  

Март 2022 

года – Май 

2022 года 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты 

Банк информационных дан-

ных 

 

 

 

 

1.58. 

 

 

Статистическая обработка 

результатов инновационного 

проекта 

Март 2022 

года 

 

Зам.директора 

по УР 

Статистические данные 

 

 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

1.59. 

 

 

 

 

 

 

Оценка успешности ком-

плекса организационно-

педагогических условий ин-

тенсификации процесса под-

готовки будущего учителя в 

ПОО 

 

Март 2022 

года 

 

 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

директор кол-

леджа, 

зам.директора 

по УР. 

 

 

 

Оценочный лист с результа-

тами 

 

 

 

 

 

1.60. 

 

 

 

 

 

Систематизация результатов 

инновационной деятельности 

 

 

 

Апрель 2022 

года 

 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

директор кол-

леджа, 

зам.директора 

по УР. 

Аналитический материал о 

результатах деятельности ин-

новационной площадки 

 

 

 

3. Научно-методическая деятельность 

1.61. 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических 

рекомендаций для ПОО по 

интенсификации процесса 

подготовки будущего учите-

ля 

 

март 2022 – 

май 2022 

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты, руко-

водители ТГ 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

1.62. 

 

 

 

 

Подготовка итогового отчета 

о результатах инновационно-

го проекта 

 

 

 

Апрель 2022 

года 

 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

директор кол-

леджа, 

зам.директора 

по УР. 

Текст итогового отчета о ре-

зультатах деятельности инно-

вационной площадки 

 

 

1.63. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, издание науч-

ных статей, тезисов, докла-

дов по проблеме инноваци-

онной деятельности. 

Обобщение опыта инноваци-

онной деятельности 

Январь 2022 

– май 2022 

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, мето-

дисты  

 

 

Научные публикации по теме 

инновационного проекта 
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Глоссарий уточненных понятий 
 

 Адаптивная модель – модель, имеющая возможность для корректировки, настройки пара-

метров, приспосабливающаяся к изменяющимся во времени условиям. 

 Актуализированный –  извлеченный, обновленный.  

 Аутопсихологическая (регулятивная) компетентность –  характеристика степени прояв-

ления способности человека принимать достоинства и недостатки собственной деятельности, 

способность личности к саморегуляции. 

 Вызов – обострение существующих или порождение новых проблем, вызванных противо-

речивым процессом развития. 

Игровая achieve-логика - мониторинг в реальном времени текущих образовательных тра-

екторий и достижений человека в игровой форме.  

 Индивидуальный образовательный маршрут – целенаправленно проектируемая диффе-

ренцированная образовательная программа, обеспечивающая студенту позиции субъекта выбо-

ра, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями 

педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

 Интенсификация образовательного процесса – процесс передачи большего объема зна-

ний, умений  и  практического опыта  при неизменной продолжительности обучения с учетом 

повышения  требований к качеству профессионального образования. 

 Информационно-коммуникативная (цифровая) компетентность – объединение профес-

сиональных знаний, умений, навыков и опыта человека, выраженные в технологии решения 

профессиональных задач средствами информационно-коммуникационных (цифровых) техноло-

гий. 

       Информационный фитнес – комплекс упражнений, направленный на поддержку психиче-

ского и ментального здоровья. 

 Когнитивная компетентность – готовность личности к постоянному повышению образо-

вательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

 Когнитивный стиль – индивидуальные различия в способе получения, переработки и 

применения информации. 

Когнитивное мышление – познавательный процесс, направленный на развитие памяти, 

внимания, воображения, логики, восприятия, способствующий решению человеком самых 

сложных задач и связи с внешним миром. 

Когнитивные типы мышления – классификации мышления  по психическим процессам, 

результатам мышления и т.д. 

Компетенция - готовность человека к решению задач профессиональной и внепрофессио-

нальной деятельности на основе использования им внутренних и внешних ресурсов.  

Компетентность - результат освоения этих компетенций. 

Личный паспорт метакомпетенций – неформальный документ, в котором содержатся за-

писи об уровне сформированности метакомпетенций у обучающихся.    

Метакомпетенции – способность к быстрой адаптации, приспособлению к новым услови-

ям, готовность к непрерывному обучению/образованию, готовность к переносу имеющихся 

знаний, умений, способностей на новые объекты деятельности. 

Метапрограммы – фильтры (шаблоны) восприятия (например, общее - частное; направ-

ленность от - направленность на; дедукция - индукция и т.д.) 
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Навыки будущего – навыки XXI века, ориентированные на развитие способности человека 

работать в современном сложном мире и подстраиваться под его требования (например, эмоци-

ональный интеллект, медиаграмотность, экологическое мышление, способность учиться, в т.ч. 

выбирать свои стратегии обучения и т.д.). 

Портфолио компетенций и достижений – способ фиксирования, накопления и оценки ин-

дивидуальных достижений; индивидуальная папка-накопитель, демонстрирующая умение сту-

дента предоставлять на основе сбалансированных формализованных показателей структуриро-

ванную и систематизированную информацию о собственном профессиональном развитии, лич-

ных достижениях в образовательной деятельности.  

Профессиональная компетентность – интегральное понятие, обозначающее возможность 

(способность) потенциального специалиста решать профессиональные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности. 

 Самообразование – направленная индивидуумом деятельность на самостоятельное полу-

чение знаний и опыта.  

 Стресс-менеджмент – грамотное управление человеком своим состоянием и поведением 

во время сильного физического или психологического напряжения. 

 Тайм-менеджмент – технология организации времени и повышения эффективности его 

использования, искусство эффективной организации времени.  

 Учитель инновационного типа - творческая личность, признающая высокую ценность 

обучения и образования, открытая экспериментам, инновациям и изменениям в педагогическом 

процессе, ориентированная в профессиональной деятельности на настоящее и будущее. 

 Цифровая диета – стратегия сведения использования электронных устройств и технологий 

к разумным и комфортным для каждого человека пределам.  

 Электронное портфолио – форма портфолио, основанная на применении современных 

информационных технологий (например, сайт, блог). 
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