
ПРОТОКОЛ №2 

заседания педагогического Совета МАОУ Гимназия №2 

 

«Организация практик педагогического наставничества как механизм 

профессионального роста педагога» 

 

от 15 ноября 2019 года 

 

Председатель: Староватова И.В. 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Присутствовали: 65 педагогов 

 

Повестка дня: 

 

1. Профессиограмма мастерства и творчества учителя по Н.А. Эверт. 

2. Направления профессиональной траектории педагога. Работа в группах.  

3. Выступления от групп. Принятие решения педсовета.  

4.Красноярский стандарт качества образования: контексты развития. 

Приоритетные образовательные результаты МАОУ Гимназия № 2 на 2019-2020 

ученый год. Принятие решения педсовета. 

 

 

 1. По первому вопросу слушали Смирнову С.В. – педагога-психолога.  

В своем выступлении Светлана Владимировна остановилась на диагностике  

профессиональной культуры и мастерства педагогов. Целью диагностики 

выступает: определение сильных и слабых сторон деятельности педагога, границ 

дальнейшего профессионального роста, узнавание и распознание педагогических 

компетенций и определение их состояния в определенный момент на основе 

самооценивания определенных параметров. Для того,  чтобы понимать что такое 

профессиональная компетентность педагога было рассмотрено понятие 

профессиограмма учителя - полная квалификационная характеристика учителя с 

позиции требований, предъявляемых к его компетентностям, к его личности, 

способностям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки 

В качестве инструмента для построения индивидуального профиля 

педагогического мастерства и творчества педагога педагогам была предложена для 

ознакомления профессиограмма Эверт Н.А. 

  

2. По второму вопросу была организована работа в группах, где педагоги 

ознакомились с направлениями профессиональной траектории. Каждый педагог в 

процессе работы оформил профессиограмму  учителя, в которой наглядно были 

представлены профессиональные дефициты. Отдельным пунктом работы в 

группах стало обсуждение профессиональных  дефицитов педагогов и выработка 

методических рекомендаций по их устранению.  

 



3. Выступления от групп. Принятие решения педсовета. 

Члены групп высказали свое отношение к  Профессиограмме Эверт Н.А., как 

инструменту  диагностики профессиональной культуры и мастерства педагогов, а 

также представили методические рекомендации по устранению 

профессиональных дефицитов педагогов. Данный инструментарий получил 

положительный отзыв педагогического коллектива гимназии.   

Решение: 

 

• Рекомендовать профессиограмму Эверт Н.А. в качестве инструмента 

диагностики профессиональной культуры и мастерства к 

использованию педагогами гимназии. 

• Обобщить разработки методических рекомендаций по устранению 

профессиональных дефицитов педагогов по направлениям 

индивидуального профиля. – Руководители МО, до 01.12.2019 г. 

• Представить технологию профессиограммы мастерства учителя 

базовым площадкам учреждений г. Красноярска на семинаре в декабре 

2019 г. – Члены рабочей группы. 

 

 

4. Поданному вопросу слушали Скрипачеву Л.П. – заместителя директора по 

УВР.   

В своем выступлении Лариса Петровна подробно  остановилась на Дорожной 

карте по реализации приоритетных направлений развития Муниципальной 

системы образования города  Красноярска на 2019-2020 учебный год в рамках  

Красноярского стандарта качества образования. Подробно отразила  следующие 

направления:  «Достижение образовательных результатов», «Кадровое 

обеспечение достижения образовательных результатов»,  «Инфраструктурное 

обеспечение достижения образовательных результатов»,  «Образовательное 

партнѐрство». Далее Лариса Петровна представила ключевые приоритетно 

выделенные образовательные результаты на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год  и план по их формированию (предложенные по 

результатам работы творческой группы). В ходе обсуждения были 

откорректированы ключевые приоритетно выделенные образовательные 

результаты (личностные и метапредметные) на 2019-2020 учебный год, 

направленные на повышение качества образования в гимназии.  А также были 

внесены изменения в план мероприятий МАОУ Гимназия № 2 по обеспечению 

формирования системы приоритетно выделенных личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 



Решение:  

1. Определить на 2019-2020 учебный год следующие ключевые приоритетно 

выделенные качества личности и общие универсальные умения 

(способности), актуальные и системообразующие для МАОУ Гимназия № 2. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 качества личности (не более 3-х): 

 Желание учиться. 

 Стремление к сотрудничеству (уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению).  

 Ответственность за собственные действия (ответственное 

отношение к учению, выполнение норм учебной деятельности и 

требований педагога) 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

 Умение планировать, контролировать и оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации.   

 Умение строить продуктивное взаимодействие с учителем и со 

сверстниками (в паре, в группе).  

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

 Готовность  к осознанному выбору и переходу к 

самообразованию. 

Принятие ценностно-смысловых  установок и моральных норм, 

предъявление опыта социальных и межличностных отношений. 

 Осознанное отношение к выбору направления профильного 

образования. 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

 Умение простаивать траекторию своей учебной деятельности 

(умение самостоятельно ставить цель,  адекватно оценивать, 

контролировать правильность выполнения действий, вносить 

коррективы).  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность  на уроке и вне урока с учителем и со 

сверстниками (находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение).  

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

 Готовность к самообразованию для  самостоятельной, 

социально- значимой деятельности на основе учебно-



познавательной мотивации в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и активной гражданской 

позицией. 

 Ответственность за общую с другими деятельность.  

 Готовность к выбору направления будущей профессии и 

возможности реализации собственных жизненных планов. 

 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

 Умение самоопределяться в деятельности (самостоятельно 

определять цели деятельности,  простраивать траекторию своей 

деятельности, исходя из поставленной цели (самостоятельно 

осуществлять деятельность, контролировать,    адекватно 

оценивать  правильность выполнения действий и вносить  

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия). 

 Умение сотрудничать (продуктивно общаться со взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной деятельности, учитывая 

позиции других участников, эффективно разрешая конфликты). 

2. Утвердить План мероприятий МАОУ Гимназия № 2 на 2019-2020 учебный 

год по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов. 

3. Организовать педагогическую деятельность по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений. Осуществлять систематический мониторинг 

выделенных образовательных результатов в образовательной деятельности.  

4. Внести корректировки в рабочие программы в части формирования 

выбранных приоритетных образовательных результатов. 

 

 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Председатель: Староватова И.В. 

 

 


