
Портрет педагога

Преподаватель

Менее 1 года в АРЕС

Без педагогического стажа 

и стажа работы  в  APEC

Работает под руководством  

Наставника

срок

- Индивидуальный план развития молодого специалиста по следующим модулям :

1. Предметная компетентность;

2. Владение методикой преподавания;

3. Профессиональные (Hard/soft ) качества преподавателя;

4. ИКТ-компетентность;

5. Саморазвитие и профессиональный рост.                    

От 6 месяцев

до 1 года

Преподаватель Педагогический стаж - 1 год Педагог

Знает: 

- порядок составления учебных планов и программ;

- правила ведения документации по учебной работе;

- основы педагогики, психологии и методики профессионального обучения;                 

- современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся;        

- методы и средства педагогической диагностики.



Портрет педагога

Преподаватель Педагогический стаж более 2 лет Педагог-модератор 5 лет

Должен: 

- использовать инновационные формы, методы и средства обучения;

- обобщать опыт на уровне колледжа;

- иметь участников олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне колледжа.

Преподаватель Педагогический стаж более 3 лет Педагог-эксперт 5 лет

Должен: 

- владеть навыками анализа организованной учебной деятельности;

- осуществлять наставничество и конструктивно определять приоритеты    

профессионального развития собственного и коллег на уровне колледжа ; 

- обобщать опыт на уровне  города/ области;

- иметь участников олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне города/ области.



Портрет педагога

Преподаватель Педагогический стаж более 4 лет Педагог-исследователь 5 лет

Должен: 

- владеть навыками исследования урока и разработки инструментов оценивания;

- обеспечивать развитие исследовательских навыков обучающихся;

- осуществлять наставничество и конструктивно определять стратегии развития в  

педагогическом сообществена уровне города/области;

- иметь участников олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне республики;

- обобщать опыт на уровне республики.

Преподаватель Педагогический стаж более 

5 лет

Педагог-мастер 5 лет

Должен: 

- иметь авторскую программу или является автором (соавтором) изданных учебников, учебно-

методических пособий, получивших одобрение на РУМС;

- обеспечивать развитие навыков научного проектирования; 

- осуществлять наставничество и планировать развитие сети профессионального   

сообщества на уровне области;

- являться участником республиканских и международных конкурсов и олимпиад или    

подготовил участников республиканских и международных конкурсов и олимпиад.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

- Индивидуальный план  развития преподавателя- является документом, определяющий 

организацию, объем и содержание, формы и методы работы Преподавателя на 

учебный год.

- План составляется  исходя из функциональных обязанностей, требований учебного 

плана, учебно-методического и воспитательного планов, планов работы цикловых 

методических комиссий и школы педагогического мастерства.

- План служит источником сведений о преподавателе, его учебной, воспитательной, 

научно-методической деятельности в течение учебного года.

- Разделы :

- «Общие сведения о преподавателе» 

- «Повышение идейно-теоретического уровня

- «Учебно-методическая деятельность» 

- «Профессиональная деятельность» 

- «Саморазвитие, повышение квалификации и педагогического мастерства»


