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1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальной карте профессионального роста 

педагогического работника Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 

ребёнка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-

Дальний (далее Положение), ( далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин») разработано с целью повышения педагогического 

мастерства,  профессиональных компетентностей педагогических 

работников и определяет порядок проектирования и сопровождения 

индивидуальной карты профессионального роста педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-национальным проектом «Образование», паспорт которого 

утверждён президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам( 

протокол от 24.12.2018 года №16, с внесёнными изменениями 

протокол от 17.12.2020 года №14); 
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-Концепция создания единой федеральной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников, 

утверждённой Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.08.2020 года  №Р-76; 

-основными принципами национальной системы профессионального 

роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста, утверждённых 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.112.2019 

года №Р-3273; 

- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации 

- от 27 августа 2021 года N Р-201 «Об утверждении методических 

рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций с возможностью получения 

индивидуального плана»; 

-Концепцией функционирования и развития муниципальной 

методической службы городского округа Спасск-Дальний на 2021-

2024 годы; 

-Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 04.02.2021 года №Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной системы 
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научно- методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»; 

-Приказом министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального школьного, 

основного общего, среднего образования ) (воспитатель, учитель); 

- Положением об индивидуальном образовательном маршруте 

развития профессиональной компетентности педагогических 

работников городского округа Спасск-Дальний, утверждённого 

приказом начальника управления образования Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 09.11.2022 года № 114. 

1.3. Индивидуальная карта профессионального роста - это 

организационно-методический персональный документ 

педагогического работника, отражающий план конкретных 

мероприятий, основные пути, ресурсы и средства компенсации 

профессиональных дефицитов,  направленных на коррекцию 

трудностей в профессиональной деятельности,  непрерывное 

профессиональное и личностное развитие педагогического 

работника, который разрабатывается на основе оценки и самооценки 

уровня развития  профессиональных компетенций педагогического  

1.4. Целью разработки индивидуальной карты профессионального  
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роста педагогического  работника МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», является компенсация профессиональных дефицитов и  

непрерывное  профессиональное развитие . 

1.5. Основанием для разработки индивидуальной карты 

профессионального роста педагогического  работника, является  

наличие профессиональных дефицитов и изменения, происходящие в 

образовании, запросы и потребности участников  образовательных 

отношений, в том числе самого педагогического работника. 

1.6. Индивидуальная карта профессионального роста обеспечивает,  

педагогическому работнику мобильность в условиях перемен, 

готовность  к нестандартным трудовым действиям, 

самостоятельность в принятии решений и ответственность за их 

результаты, сопровождает переход к  адресной персональному 

повышению квалификации, в том числе переподготовки для 

профессионального роста педагогического  работника и работы с 

различными категориями воспитанников. 

1.7. Продвижение по индивидуальной карте профессионального 

 роста фиксируется педагогическим работником самостоятельно,  с 

помощью «дорожного плана» (плана реализации индивидуальной 

карты профессионального роста). 
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2.Алгоритм проектирования и реализации индивидуальной 

карты профессионального роста 

Работа по проектированию индивидуальной карты 

профессионального роста осуществляется в рамках прохождения 

стандартизированных оценочных процедур ( диагностика и 

самодиагностика) по определению профессиональной 

компетентности педагогического работника. 

2.1. Самодиагностика и самооценка профессиональных качеств 

педагогическим работником: 

-самодиагностика профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур; 

-самодиагностика профессиональных дефицитов на основании 

рефлексии профессиональной деятельности; 

-самодиагностика профессиональных дефицитов на основании 

результатов профессиональной деятельности; 

-диагностика профессиональных качеств педагогического работника 

с согласия самого педагогического работника, по 

стандартизированным процедурам имеющих разные основания форм 

диагностики профессиональной компетенции ( вариативный, 

уровневый, комплексный). 

2.2. Выявление проблем профессиональной компетентности 

педагогического работника  по результатам внутреннего контроля как  
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части внутренней системы оценки качества образования. 

2.3. Выявление проблем профессиональной компетентности 

педагогического работника  по результатам педагогического 

мониторинга освоения воспитанниками основной образовательной  

программы с помощью вертикального и горизонтального  анализа. 

2.4. Определение сроков, форм и методов работы по снижению или 

стабилизации выявленных  проблем в части профессиональной 

компетенции педагогического работника. 

2.5. Планирование сроков реализации индивидуальной карты 

профессионального роста педагогического работника. 

2.6. Согласование индивидуальной карты профессионального роста с 

руководителем МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

2.7. Реализация индивидуальной карты профессионального роста. 

2.8. Осуществление самоанализа и самооценки результатов 

деятельности по индивидуальной карте профессионального роста 

педагогическим работником, с предъявлением  аналитического 

отчета  на педагогическом совете  в конце учебного года, 

промежуточный- по итогам деятельности первого полугодия 

текущего учебного  года. 

2.9. Внесение изменений в «дорожную карту» по реализации 

индивидуальной карты профессионального роста  педагогического 

работника, принятие решений по  дальнейшей работе  в направлении  
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повышения профессиональной компетентности. 

 

3.Структура индивидуальной карты профессионального роста 

Индивидуальная карта профессионального роста педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» включает 

следующие разделы: 

1) Личные данные педагога: ФИО, полное наименование 

образовательной организации, муниципалитет, должность, 

педагогический стаж , сведения об образовании, квалификационная 

категория; 

2) Результаты диагностики профессиональных компетентностей: по 

направлениям:  

2.1.Самодиагностика профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур - предметные, 

методические, психолого- педагогические, коммуникативные, 

трудовые в области обучения, воспитания, развития детей; 

-самодиагностика на основании рефлексии профессиональной 

деятельности; 

-самодиагностика на основании результатов профессиональной 

деятельности. 

2.2.Диагностика профессиональных качеств педагогического 

работника по стандартизированным процедурам имеющих разные  
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основания форм диагностики профессиональной компетенции ( 

вариативный, уровневый, комплексный); 

2.3.Результаты внутреннего контроля как части внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

2.4.Результаты педагогического мониторинга освоения 

воспитанниками основной образовательной программы с помощью 

вертикального и горизонтального  анализа. 

3) Цель ( планируемый результат) реализации карты 

профессионального роста. 

4) «Дорожный план» продвижение по карте профессионального 

роста,  с указанием сроков и планируемых  к  развитию 

компетентностей : методическая, предметная, психолого- 

педагогическая), наименование деятельности, подтверждающий 

документ ( материал) и адрес его размещения, отметка о выполнении. 

5) Результаты  повторной диагностики профессиональных 

компетентностей. 

6) Чек – лист содержащий перечень рекомендуемых ресурсов для 

планирования деятельности по реализации карты профессионального 

роста педагогического работника. 

7) Рефлексия педагогического работника по итогам реализации 

индивидуального плана профессионального роста. 
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4. Этапы проектирования индивидуальной карты 

профессионального роста 

Первый этап. Прохождение педагогическими работниками 

процедуры диагностики профессиональных компетентностей в 

рамках прохождения стандартизированных оценочных процедур. 

Второй этап. Проектирование  карты профессионального роста 

педагогического работника на основе полученных результатов 

диагностики, выявленных профессиональных  дефицитов и 

затруднение через формулирование цели профессионального 

развития, определение ресурсов для достижения цели, планирование 

деятельности реализации карты профессионального роста 

педагогического работника. 

Третий этап. Реализации карты профессионального роста 

педагогического работника, продвижение по «дорожному плану». 

Осуществление сопровождения педагогического работника по 

определению темы по самообразованию, курсовой подготовке, 

участие в проведении и организации методических мероприятий. 

Сопровождение педагогического работника  в МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» осуществляет старший воспитатель. 

Четвертый этап. Рефлексия  деятельности по реализации карты 

профессионального роста педагогического работника в ходе  
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запланированных методических мероприятий. 

 

5. Структура  «дорожного плана» индивидуальной карты 

профессионального роста 

5.1.Структура «дорожного плана»  по реализации индивидуальной 

карты профессионального роста педагогического работника состоит: 

-цели и задачи; 

-направления деятельности; 

-повышение квалификации через курсовую подготовку и 

самообразование; 

-методическая деятельность: проведение мастер- классов, открытых 

занятий, трансляцию личного опыта работы, передового опыта 

педагогических работников, методическую продукцию, публикации, 

в том числе через размещение на онлайн- платформах и официальных 

мессенджерах; 

- участие в профессиональных и творческих конкурсах; 

-прохождение аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

-инновационная и проектная деятельность; 

- реальные результаты по данным направлениям. 

5.2. Сроки реализации «дорожного плана»: 1 сентября-31 мая 

текущего учебного года. Контрольная точка: январь текущего  
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учебного года- корректировка мероприятий. 

 

6. Требования к разработке «дорожного плана» индивидуальной 

карты профессионального роста 

6.1. «Дорожный план» педагогического работника разрабатывается :  

-на  основе оценки и самооценки уровня квалификации 

педагогического работника с учетом заказа руководителя ( 

заведующего) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

методической темы и т.д.); 

- на срок не менее 1 года. 

6.2. «Дорожный план» каждого педагогического работника 

принимается на заседании методического совета МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», утверждается руководителем 

(заведующим) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

7. Контроль над выполнением «дорожного плана» 

индивидуальной карты профессионального роста 

7.1. Результаты выполнения «дорожного плана»,   индивидуальной 

карты профессионального роста  фиксируются  в течение  учебного 

года педагогическим работником. 

7.2. Результаты выполнения «дорожного плана» подводятся в апреле- 

мае на заседаниях методических объединений МБДОУ ЦРР детский  
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сад №11 «Матроскин». Руководитель методического объединения  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» представляет анализ 

выполнения «дорожных планов» индивидуальной карты 

профессионального роста педагогическими работниками 

должностному лицу, курирующему методическую работу в 

Управлении образования Администрации городского округа Спасск-

Дальний. 

7.3. Методический отдел МКУ «ЦФХ и МО МОУ» оказывает 

информационно- методическое сопровождение разработки и 

реализации индивидуальной карты профессионального роста 

педагогическим работникам МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»: 

-выявляет и актуализирует проблемы профессионального развития 

педагогических работников; 

-проводит мониторинг педагогических потребностей педагогических 

работников ; 

-отслеживает результаты дополнительного профессионального 

образования и создание условий их использования в массовой 

практике. 

7.4. Контроль  работы педагогов МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» над методической темой ( процесс планирования и 

реализации индивидуальной карты профессионального роста)  
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осуществляет должностное лицо, курирующее методическую работу 

( старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР). 

7.5. Должностное лицо, курирующее методическую работу по 

запросам и дефицитами педагогических работников  в плане 

методической работы на  предстоящий учебный год и  планирует  

организационные мероприятия, обеспечивающие своевременный 

выбор методической  темы пе5дагогическими работниками и 

составление индивидуальной карты профессионального роста 

педагогов. 

7.6. По итогам работы над темой по самообразованию и «дорожным 

планом» индивидуальной карты профессионального роста 

педагогического работника проводится корректировка  настоящих 

планов работы на текущий год, определяются коллективные и 

индивидуальные формы самообразования педагогических 

работников. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин», утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ ЦРР детский 

сад №11«Матроскин». 

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее  
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Положение, регистрируются в протоколе и оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

 После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая 

редакция локального акта автоматически утрачивает силу. 
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Приложение  №1 

к Положению об индивидуальной 

карте профессионального роста 

педагогического работника 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА  

 

1.Личные данные:  

ФИО  

полное наименование 

образовательной организации 

 

муниципалитет  

должность  

педагогический стаж   

сведения об образовании  

квалификационная категория  

 

2. Диагностика дефицитов профессиональной компетентности 

Дата  Профессиональная 

компетентность 

Уровень/ 

низкий, средний, 

высокий 

Результаты 

повторной 

диагностики 

Вид диагностики 

1.Самодиагностика 

 предметная   Тестирование на  онлай-

платформе/ указать адрес, 

справка по результатам 

тестирования 

 психолого- 

педагогическая 

  Тестирование на  онлай-

платформе/ указать адрес, 

справка по результатам 

тестирования 

 методическая   Тестирование на  онлай-

платформе/ указать адрес, 
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справка по результатам 

тестирования 

 коммуникативная   Тестирование на  онлай-

платформе/ указать адрес, 

справка по результатам 

тестирования 

 трудовая    Тестирование на  онлай-

платформе/ указать адрес, 

справка по результатам 

тестирования 

 предметная   Наблюдение, заполнение 

листа рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

 психолого- 

педагогическая 

  Наблюдение, заполнение 

листа рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

 методическая   Наблюдение, заполнение 

листа рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

 коммуникативная   Наблюдение, заполнение 

листа рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

 трудовая    Наблюдение, заполнение 

листа рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

 предметная   Аналитический отчет по 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности программы 

 психолого- 

педагогическая 

  Аналитический отчет по 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности программы 

 методическая   Аналитический отчет по 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности программы 

 коммуникативная   Аналитический отчет по 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности программы 

2.Диагностика 

 предметная   Стандартизированный 

опрос по утвержденному 

перечню диагностик 

 психолого- 

педагогическая 

  Стандартизированный 

опрос по утвержденному 

перечню диагностик 

 методическая   Стандартизированный 

опрос по утвержденному 

перечню диагностик 

 коммуникативная   Стандартизированный 

опрос по утвержденному 

перечню диагностик 



 трудовая    Стандартизированный 

опрос по утвержденному 

перечню диагностик 

Результаты внутреннего контроля 

 предметная   Аналитическая справка по 

результатам ВСОКО 

 психолого- 

педагогическая 

  Аналитическая справка по 

результатам ВСОКО 

 методическая   Аналитическая справка по 

результатам ВСОКО 

 коммуникативная   Аналитическая справка по 

результатам ВСОКО 

 трудовая    Аналитическая справка по 

результатам ВСОКО 

Результаты педагогического мониторинга освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 

 предметная   Анализ педагогического 

мониторинга ООП ДО 

 психолого- 

педагогическая 

  Анализ педагогического 

мониторинга ООП ДО 

 методическая   Анализ педагогического 

мониторинга ООП ДО 

 коммуникативная   Анализ педагогического 

мониторинга ООП ДО 

 трудовая    Анализ педагогического 

мониторинга ООП ДО 

 

3. «Дорожная карта» 

Срок реализации:__________________________________________  

Цель ( планируемый результат) реализации индивидуальной карты 

профессионального 

роста______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
Срок 

реализац

ии  

( 

конкретн

ая дата) 

Развивающая

ся 

компетентнос

ть 

Наименован

ие 

деятельност

и ( событие, 

мероприяти

е) 

Подтверждающ

ий  

документ/ 

адрес 

размещения 

Отметка о 

выполнен

ии 

Примечан

ие  

      

      

 

4. Рефлексия педагогического работника по результатам реализации 

карты профессионального роста  
Цель 

(планируемый 

результат) 

Достигнут в 

полном 

объеме/раскрыть 

Достигнут 

частично/ 

раскрыть 

Не достигнут/ 

раскрыть 

примечания 

     

     

 


