
Индивидуальный профессиональный маршрут воспитателя ДОУ на 2015-2016 год 

1 этап: Проективное понимание своих целей 

Воспитатель делает попытки определиться в своих целях на определенный временной отрезок (например, на учебный 

год). Он прописывает в таблице 1, в своей индивидуальной психолого-педагогической карте, конкретно, что именно он 

должен понять за это время, чему научиться (имеются в виду профессиональные компетентности, а не объем знаний), 

что сделать, чего достичь,  какие качества он хочет в себе изменить, улучшить и развить.  Для того, чтобы его 

размышления не были абстрактными, воспитателю предлагается перечень основных профессиональных 

компетентностей (всего их шесть), которые, в свою очередь, содержат ряд показателей (компетенций). Воспитатель 

работает с таблицей-помощницей и вписывает в столбцы напротив своих целей-желаний конкретные показатели 

профессиональных компетентностей. 

Таблица 1. 

 

Я хочу Содержание моих желаний и целей 

Компетентн

ость в 

области 

личностных 

качеств 

Компетентнос

ть в области 

постановки 

целей и задач 

педагогическо

й деятельности 

Компетентнос

ть в области 

мотивации 

учебной 

деятельности 

Компетентност

ь в области 

обеспечения 

информационно

й основы 

деятельности 

Компетентнос

ть в области 

разработки 

программы 

деятельности и 

принятия  

педагогически

х решений 

Компетентнос

ть в области  

организации 

учебной 

деятельности 

Понять (углубить, 

разобраться, 

осмыслить) 

 +      

Научиться       



(приобрести, знать, 

уметь) 

Сделать (создать, 

сотворить. 

инициировать) 

      

Изменить (вызвать, 

адаптировать) 

      

Улучшить 

(совершенствовать, 

систематизировать) 

      

Развить 

(модернизировать)  

      

Достичь (осилить)       

 

2 этап: Осознание 

Список ожидаемых результатов подвергается  дополнительному осознанию на предмет: а я действительно этого хочу? 

Что со мной произойдет, если я этого достигну? Принесет ли это пользу, или, по крайней мере, не навредит ли людям, 

которые меня окружают? При необходимости проводится коррекция содержания приведенной выше таблицы. 

3 этап: Выявление дефицитов компетенций.  

 

При непосредственном участии старшего воспитателя воспитатель составляет перечни компетенций, необходимых для 

достижения поставленных целей (таблица 2), и затем выделяет из них списки а) уже достаточно у него сформированных 

и развитых; б) сформированных, но требующих развития; в) практически не сформированных, но необходимых.  
 

 

 



Таблица 2. 
 

  

Перечни необходимых мне 

компетенций 

Уровни 

общий  достаточно 

сформированных и 

развитых 

сформированных, но 

требующих развития 

практически не 

сформированных, но 

необходимых  

Компетентность в области 

личностных качеств 

 

 

 

 

 

    

Компетентность в области 

постановки целей и задач 

педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

    

Компетентность в области 

мотивации учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

    



Компетентность в области 

обеспечения информационной 

основы деятельности 

 

 

 

 

 

 

    

Компетентность в области 

разработки программы 

деятельности и принятия  

педагогических решений 

 

 

 

 

 

 

    

Компетентность в области  

организации учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

    

 



В скобках заметим, что, по нашему мнению, воспитание (самовоспитание), отличается от развития (саморазвития) 

тем, что в первом случае человек работает над процессом формирования каких-либо качеств, во втором – над их 

развитием. Исходя из преобладания содержания того или иного списка, педагог может говорить о разработке 

индивидуальной воспитательной траектории или индивидуальной траектории своего развития (ИВТ и ИТР). 

 

4 этап: Выявление содержания самовоспитания и/или зоны ближайшего развития. 

 Для каждой из жизненно важной и/или значимой для воспитателя компетенций  (из всех списков: «а», «б», «в» - см. 3 

этап) им, при помощи и поддержке старшего воспитателя, составляется перечень конкретных задач и заданий, 

последовательное выполнение которых позволит ему достичь  поставленных результатов.   
 

Таблица 3 (берутся из листа самооценки воспитателя). 

 

Перечни необходимых 

 мне компетенций 

Что я должен сделать, чтобы у меня сформировались  

и/или развились эти компетенции 

Задачи Задания 

1. 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

  

3.     

 

 

 

 

 

  



5 этап: Планирование.  

Сформулированные задания воспитатель  распределяет по графам индивидуального плана воспитания и развития, тем 

самым распределяя время и  соизмеряя свои силы на их выполнение. Причем, вначале старший воспитатель предлагает 

ему распределить названия компетентностей в графах таблицы таким образом, чтобы установленная последовательность 

(слева – направо) отражало приоритет их ценности для воспитателя или же отметить их цифрами (1, 2,3, и т.д.0 по 

степени приоритетности. 
 

Таблица 4. 

 

Индивидуальный план воспитания и развития воспитателя 

 

Месяц Профессиональные компетентности 

Компетентность 

в области 

личностных 

качеств 

 

 

Компетентность 

в области 

постановки 

целей и задач 

педагогической 

деятельности 

 

 

Компетентность 

в области 

мотивации 

учебной 

деятельности 

 

Компетентность в 

области 

обеспечения 

информационной 

основы 

деятельности 

 

 

Компетентность 

в области 

разработки 

программы 

деятельности и 

принятия  

педагогических 

решений 

 

Компетентность 

в области  

организации 

учебной 

деятельности 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

      

Октябрь 

 

 

 

      



Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

      

Январь 

 

 

 

 

 

      

Февраль 

 

 

 

 

 

 

      

Март 

 

 

 

 

      



 

 

Апрель 

 

 

 

 

      

Май 

 

 

 

 

 

      

Июнь 

 

 

 

 

      

Июль 

 

 

 

 

 

      

Август 

 

 

 

 

      



 

Результаты работы предоставляют педагогу информацию, из которой он делает вывод о преимущественной 

ориентации ИВТ и ИТР: мы выделяем знаниево-, творчески-, умениево- ориентированные ИОТ, личностно- и 

социально- ориентированные.  

   

6 этап: Разработка ИВТ и/или ИТР.  

Непосредственная разработка траектории включает в себя поиск воспитателем людей (как коллег, так и научных 

руководителей), мест (ДОУ, школа, учреждение дополнительного образования, библиотека, Интернет и т.д.), средств 

(бумажные или электронные носители и проч.), с помощью которых он сможет выполнить назначенные им самому себе 

задания.  На этом этапе составляется конкретная программа последовательных действий.  Приведем ее фрагмент для 

сферы «Здоровье». 

 

Таблица 5. 

 

Индивидуальная программа воспитания и развития воспитателя (на сентябрь месяц) 

 

Задание Компетентность в области личностных качеств 

 

Кто поможет и поддержит, с 

кем сотрудничаю 

Какие средства привлекаю Что я делаю 

Дома 

 

В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ 

1. 

 

 

         

2. 

 

 

         

…          



Задание Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

 

 

Кто поможет и поддержит, с 

кем сотрудничаю 

Какие средства привлекаю Что я делаю 

Дома 

 

В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ 

1. 

 

 

         

2. 

 

 

         

…          

 

Задание Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

 

Кто поможет и поддержит, с 

кем сотрудничаю 

Какие средства привлекаю Что я делаю 

Дома 

 

В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ 

1. 

 

 

         

2. 

 

 

         

…          



Задание  

Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

 

Кто поможет и поддержит, с 

кем сотрудничаю 

Какие средства привлекаю Что я делаю 

Дома 

 

В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ 

1. 

 

 

         

2. 

 

 

         

…          

 

Задание Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия  педагогических решений 

 

Кто поможет и поддержит, с 

кем сотрудничаю 

Какие средства привлекаю Что я делаю 

Дома 

 

В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ 

1. 

 

 

         

2. 

 

 

         

…          



 

Задание Компетентность в области  организации учебной деятельности 

 

Кто поможет и поддержит, с 

кем сотрудничаю 

Какие средства привлекаю Что я делаю 

Дома 

 

В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ Дома В ДОУ В ОДДУ 

1. 

 

 

         

2. 

 

 

         

…          

 

7 этап: Реализация ИВТ и/или ИТР. 

Это этап, как стало понятно из описания 6 этапа, происходит не только в здании ДОУ, но и вне ДОУ. 

Для его реализации предлагается алгоритм. 

 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута педагога в условиях сетевого 

взаимодействия субъектов инновационной инфраструктуры в сфере образования Краснокаменского района 

(в основу положена методика Д. Рензулли): 

1. Проведение и анализ результатов диагностик потребностей и затруднений воспитателя, определение направления 

его деятельности.  

2. Определение целей, задач и результатов деятельности, которые должны быть достигнуты по окончании 

прохождения маршрута.  



3.    Определение сроков деятельности по тому или иному направлению. 

4. Осмысление предложенного содержания деятельности опорных образовательных учреждений, центров 

распространения инноваций, муниципальных экспериментальных площадок, лабораторий и разработка собственного 

тематического плана, выбор формы занятий и предоставления результатов. 

5. Заполнение матрицы индивидуального образовательного маршрута, где уже отмечены сетевые мероприятия, 

которые пройдут в течение года. 

Матрица - это графическое отражение плана, в котором при помощи условных обозначений указаны все 

планируемые мероприятия во времени и последовательности их реализации. 

 Формами традиционных сетевых мероприятий являются: 

 Ежегодная августовская конференция, где выступают методисты, освещая актуальные проблемы образования 

района; 

 Районный профессиональный конкурс  культурно-образовательных инициатив; 

 Стартовое мероприятие, где методист предъявляет видеоролики образовательных учреждений, которым будет 

присвоен статус РЭП, МТПЛ, П-И и содержание планируемой деятельности; 

 Итоговая методическая конференция «Территория инноваций - территория развития». 

6. Дополнение  индивидуального образовательного маршрута другими мероприятиями, которые не входят в 

содержание деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, но могут быть использованы для достижения 

намеченной цели. 

7. Определение способов оценки успехов педагога.  

 

 

 



8 этап: Рефлексия процесса реализации и степени достижения результатов ИВТ и/или ИТР.  
Этот этап может быть прожит как при парном общении воспитателя с коллегами. Со старшим воспитателем, так и при 

микрогрупповом общении коллег, чьи цели были сходны между собой, а сами воспитатели находятся в дружеских 

отношениях.  Весьма и весьма позитивно зарекомендовал себя на данном этапе график индивидуальных 

образовательных достижений, ведение воспитателями цветописи настроения, физического состояния.  

Что касается традиционного плана самообразования в целом, то он в данном случае действительно будет 

составлен на основании потребности воспитателя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 Характеристика компетентностей воспитателя 

1. Компетентность в области личностных качеств  
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

 

Все воспитанники безбоязненно обращаются к воспитателю за помощью, столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 

Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать взаимопонимания  

Умеет поддержать воспитанников и коллег по работе  
Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого воспитанника 

Умеет анализировать причины поступков и поведения воспитанников 

1.2. Самоорганизованность 

 

Умеет организовать свою деятельность и деятельность воспитанников для достижения намеченных целей  

Рабочее пространство воспитателя хорошо организовано 

Конструктивно реагирует на  ошибки  и трудности, возникающие в процессе реализации педагогической деятельности 

Своевременно вносит коррективы в намеченный план занятий в зависимости от сложившейся ситуации 

Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой   

1.3. Общая культура 

 

Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные темы  

Поведение и внешний вид воспитателя соответствуют этическим нормам  

Осведомлен об основных событиях и изменениях современной социальной жизни 

Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении  

Высказывания воспитателя построены грамотно и доступно для понимания, его отличает высокая культура речи  

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 
2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников 

 

Умеет обоснованно ставить педагогические цели и задачи 

Умеет ставить цели занятия в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

Корректирует цели и задачи в зависимости от готовности воспитанников  к освоению предлагаемого материала  

Умеет ставить цели в соответствии с индивидуальными  особенностями воспитанников 

Знает и учитывает уровень развития воспитанников при постановке целей и задач  

2.2. Умение перевести тему занятия  в педагогическую задачу 
 

Умеет формулировать цели и задачи воспитательной деятельности 



Умеет конкретизировать цель занятия до комплекса взаимосвязанных задач 

Умеет сформулировать критерии достижения целей занятия   

Умеет добиться понимания воспитанниками целей и задач занятия 

Умеет соотнести результаты воспитания и обучения  с поставленными целями 

2.3. Умение вовлечь воспитанников в процесс формулирования целей и задач 
 

Умеет вовлечь воспитанников в процесс постановки целей и задач   

Обсуждает с воспитанниками программу (план) воспитательной деятельности 

Предлагает воспитанникам сформулировать предложения к плану воспитательной работы 

Спрашивает, как воспитанники  поняли цели и задачи проводимых им занятий 

Воспитанники принимают участие в формулировании целей и задач занятий 

3. Компетентность в области мотивации деятельности 
3.1. Умение создавать ситуации успеха для воспитанников 

 

Умеет вызвать интерес у воспитанников к занятиям  

Отмечает даже самый маленький успех воспитанников  

Демонстрирует успехи воспитанников родителям и (или) другим взрослым 

Демонстрирует успехи воспитанников другим воспитанникам 

Умеет дифференцировать задания так, чтобы воспитанники почувствовали свой успех 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации воспитанников 
 

Создает условия для позитивной мотивации воспитанников  

Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать интерес воспитанников к различным занятиям 

Использует знания об интересах и потребностях воспитанников в педагогической деятельности 

Умеет создать доброжелательную атмосферу  

Воспитанники удовлетворены образовательной деятельностью, выстраиваемой воспитателем: содержание, методы, результаты и др.  

3.3. Умение создавать условия для роста познавательной мотивации воспитанников 

 

Умеет активизировать творческие возможности воспитанников 

Демонстрирует практическое применение изучаемого материала 

Поощряет любознательность воспитанников  

Дает возможность воспитанникам  самостоятельно ставить и решать задачи с высокой степенью свободы и ответственности 

Создает условия для вовлечения воспитанников в дополнительные формы познавательной и практической деятельности: кружки, секции, студии и др. 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 
4.1. Компетентность в методах воспитания и обучения 



 

Своевременно вносит коррективы в методы педагогической деятельности в зависимости от сложившейся ситуации 

Применяемые воспитателем методы соответствуют поставленным целям и задачам  

Применяемые воспитателем методы соответствуют имеющимся условиям  

Владеет современными педагогическими методами  

Обоснованно использует современные информационно-коммуникативные технологии 

4.2. Компетентность в содержании воспитания и обучения  
 

Хорошо знает теорию воспитательной работы 

Программа (план) воспитательной работы  построена с учетом содержания всей образовательной деятельности воспитанников 

При подготовке к занятиям  использует разнообразные  материалы: книги, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы и др. 

В процессе формирования новых знаний и умений опирается на имеющиеся у воспитанников знания и умения 

Добивается высоких результатов в воспитательной деятельности 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 
 

Ориентируется в социальной ситуации группы, знает и учитывает взаимоотношения воспитанников 

Имеет систему работы со сложными воспитанниками  

Систематически анализирует уровень развития воспитанников  

Имеет набор разнообразных дидактических и методических материалов для различных категорий воспитанников 

Подготовленные воспитателем характеристики воспитанников отличаются хорошим знанием их индивидуальных особенностей  

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений 
5.1. Умение разработать и  реализовать программу (план) воспитательной работы 

 

Знает основные нормативные документы, отражающие требования к содержанию и результатам образовательной деятельности  

Может провести сравнительный анализ различных программ воспитательной работы,  методических и дидактических материалов, выявить их 

достоинства и недостатки  

Обоснованно выбирает материал  для осуществления педагогической деятельности 
Программа  (план) воспитательной работы   предполагает решение комплекса обоснованных целей и задач 

Программа (план) воспитательной работы составлен с учетом нормативных требований, актуальных задач, интересов обучающихся и др. моментов, 

повышающих ее обоснованность 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы  
 

Вносит изменения в имеющиеся дидактические и методические материалы с целью достижения высоких результатов  

Самостоятельно разработанные воспитателем программные, методические и дидактические материалы отличает высокое качество 

Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и реализующих образовательные проекты, программы, методические и дидактические 

материалы 



Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах 

профессионального мастерства 

Проводит обоснование эффективности реализуемой программы (плана) воспитательной работы, новых методических и дидактических материалов 

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 

 

Поощряет высказывания и выслушивает мнения воспитанников, даже если они расходятся с его точкой зрения 

Коллеги по работе используют предложения воспитателя по разрешению актуальных вопросов  

Умеет аргументировать предлагаемые им  решения  

Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов  

Учитывает мнение коллег, воспитанников и других участников образовательного процесса при принятии решений 

6. Компетентность в области организации деятельности 
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 

 

Умеет устанавливать отношения сотрудничества с воспитанниками, вести с ними диалог 

Умеет разрешать конфликты оптимальным способом 

Умеет насыщать общение с воспитанниками положительными эмоциями и чувствами 

Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет себя как член команды при разработке и реализации различных мероприятий, 

проектов, программ и др. 

Умеет создать рабочую атмосферу, поддержать дисциплину  

6.2. Умение организовать учебную деятельность воспитанников 
 

Использует методы, побуждающие воспитанников самостоятельно рассуждать 
Умеет организовать воспитанников для достижения запланированных  результатов  

Излагает материал в доступной форме в соответствии с дидактическими принципами 

Способствует развитию учебной самостоятельности   самоорганизации воспитанников 

Умеет организовать воспитанников для поиска необходимой дополнительной информации: книги, компьютерные и медиа-пособия, цифровые 

образовательные  ресурсы и др. 

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 
 

Учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников при оценивании 

Показывает воспитанникам их достижения и недоработки 

Применяет различные методы оценивания воспитанников 

Умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки воспитанников 

Способствует формированию навыков самооценки у воспитанников 

 



Приложение 2 Характеристика компетентностей инструктора по физической культуре 

1. Компетентность в области личностных качеств  
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

  
1 Все воспитанники безбоязненно обращаются к инструктору ФК за помощью, столкнувшись с трудностями  

2 Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать взаимопонимания  

3 Умеет поддержать воспитанников и коллег по работе  

4 В отношениях с воспитанниками бывает предвзятым (проявляет неприязненное отношение к отдельным воспитанникам) 

5 Умеет анализировать причины поступков и поведения воспитанников 

1.2. Самоорганизованность 

  
6 Умеет организовать свою деятельность и деятельность воспитанников для достижения намеченных целей  
7 Умеет организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия с привлечением всех участников образовательного процесса (детей, 

родителей, воспитателей)  
8 Организует свою деятельность в разнообразных формах 
9 Умеет организовать взаимодействие с социальными партнерами 
10 Инструктор по физической культуре умеет организовать двигательный режим детей, используя организованные и самостоятельные 

формы активности 

1.3. Общая культура 

  
11 Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные социальные и профессиональные темы  
12 Поведение и внешний вид инструктора соответствуют этическим нормам  
13 Инструктор осведомлен об основных событиях и изменениях современной социальной жизни знает современные тенденции в 

образовании 
14 Инструктор обладает педагогическим тактом, деликатен в общении  
15 Высказывания построены грамотно и доступны для понимания, его отличает высокая культура речи  

2. Компетентность в области планирования, постановки целей и задач педагогической деятельности 
2.1. Умение планировать педагогическую деятельность 
16 Умеет планировать спортивно-оздоровительную работу в соответствии образовательной программой учреждения 

17 При составлении плана учитывает результаты оздоровительной работы образовательного учреждения  

18 Умеет планировать работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровье и слабую физическую подготовку 

19 Планирует оздоровительную работу с учетом комплекса условий (времени года, возможностей образовательного учреждения, и т.д.) 

20 Умеет планировать мероприятия по контролю за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся в течение всего периода обучения, за проведением 

профессионально-прикладной физической подготовки 



2.2. Умение ставить цели и задачи спортивно-оздоровительной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников 

  
21 Умеет обоснованно ставить цели физического развития, обучения и воспитания 

22 Умеет ставить цели занятия в соответствии с возрастными  особенностями воспитанников 

23 Корректирует цели и задачи деятельности на занятии в соответствии с изменившимися условиями 

24 Умеет ставить цели занятия в соответствии с индивидуальными  особенностями воспитанников (с учетом  подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, состояния здоровья). 

25 Учитывает уровень физического и психоэмоционального развития воспитанников при постановке целей и задач занятия 

2.3. Умение вовлечь других участников образовательного процесса в процесс формулирования целей и задач педагогической  

деятельности  и оценку полученных результатов 

  
26 Умеет вовлечь участников образовательного процесса (воспитателей, родителей) в процесс постановки целей физкультурно-оздоровительной деятельности и 

оценки результатов физического развития детей   

27 Обсуждает с родителями цели и задачи физкультурно-оздоровительной работы и возможности реализация достаточной для ребенка двигательной активности дома 

28 Во время занятий способствует воспитанию у ребенка осознанного отношения к своему здоровью  

29 Реализует комплексный медико-психолого-педагогический подход к формированию здорового образа жизни в образовательном учреждении и семье  

30 Предлагает обучающимся назвать результаты деятельности на занятии по физической культуре и способы их достижения 

3. Компетентность в области мотивации деятельности 
3.1. Умение создавать ситуации успеха для обучающихся (воспитанников) 

  
31 Умеет вызвать интерес у воспитанников к занятиям физической культурой и поддерживать  его на протяжении всего занятия  

32 Отмечает даже самый маленький успех воспитанников 

33 Демонстрирует успехи воспитанников родителям 

34 Демонстрирует успехи воспитанников в группе 

35 Умеет дифференцировать задания так, чтобы воспитанники почувствовали свой успех 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся (воспитанников) 

  
36 Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать интерес обучающихся к различным видам  физкультурной деятельности 

37 Выстраивает деятельность на занятии с учетом уровня развития мотивации обучающихся 

38 Использует знания об интересах и потребностях обучающихся  при подготовке и проведении уроков физического воспитания 

39 Умеет создать комфортную психологическую атмосферу на занятии  

40 Обучающиеся удовлетворены деятельностью, выстраиваемой преподавателем физической культуры: содержанием, методами, результатами и др. 

3.3. Умение создавать условия для  развития познавательной мотивации и общей культуры воспитанников 

  
41 Умеет интегрировать познавательную и двигательную активность воспитанников, используя  специальные  приемы 

42 Владеет современными методами работы по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ 



43 Стимулирует обучающихся к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом 

44 Создает соревновательные ситуации на занятиях 

45 Владеет разнообразными формами демонстрации успехов обучающихся в спортивной и физкультурной деятельности 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 
4.1. Компетентность в технологиях, формах и методах (в том числе ИКТ технологий) воспитания и обучения 

  
46 Владеет современными технологиями обучения и развития (в том числе управления и прогнозирования педагогического процесса) 

47 Владеет современными здоровьесберегающими технологиями 

48 Применяемые инструктором технологии соответствуют целям и задачам образовательной программы 

49 Своевременно вносит коррективы в методы обучения в зависимости от меняющейся ситуации  

50 Обоснованно использует в своей работе современные информационно-коммуникативные технологии 

4.2. Компетентность в содержании воспитания и обучения 

  
51 Ориентируется в современных тенденциях развития образования, многообразии существующих программ физического развития 

52 Умеет отобрать содержание образования в соответствии с современными тенденциями развития образования 

53 Умеет выбрать образовательную программу в соответствии с целями,  задачами и условиями деятельности 

54 Излагает материал, формулирует учебные задачи в доступной форме в соответствии с дидактическими принципами 

55 Добивается высоких результатов в спортивно-оздоровительной деятельности 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 

  
56 Ориентируется в социальной ситуации учебной группы, знает и учитывает взаимоотношения обучающихся 

57 Хорошо знает положения Конвенции о правах ребенка и действует в соответствии с ними   

58 Систематически анализирует уровень физической подготовки и развития обучающихся на основе достигнутых  результатов  и др.  показателей 

59 Имеет набор учебных заданий, ориентированных на обучающихся с различными индивидуальными особенностями  

60 Подготовленные руководителем физического воспитания характеристики обучающихся отличаются хорошим знанием индивидуальных особенностей, 

обоснованностью суждений 

5. Компетентность в области разработки программных, методических и дидактических материалов и принятия 

решений 
5.1. Умение обоснованно выбрать и реализовать технологии, формы и методы воспитания и обучения 

  
61 Знает основные нормативные документы, отражающие требования к содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники и УМК по 

преподаваемому предмету, допущенные или рекомендованные Минобрнауки РФ 

62 Может провести сравнительный анализ учебных программ, УМК,  методических и дидактических материалов к проведению занятий по физической культуре, 

выявить их достоинства и недостатки  

63 Обоснованно выбирает учебники и учебно-методические комплексы по преподаваемому предмету 

64 Рабочая программа руководителя ФВ предполагает решение воспитательных задач 

65 Рабочая программа преподавателя составлена с учетом нормативных требований, темпа усвоения двигательных навыков, преемственности и др. моментов, 



повышающих ее обоснованность 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы 
66 Своевременно вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы  

67 Самостоятельно разработанные инструктором программные, методические и дидактические материалы отличает высокое качество 

68 Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и реализующих образовательные проекты, программы, методические и дидактические материалы 

69 Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах профессионального 

мастерства 

70 Проводит обоснование эффективности реализуемой рабочей программы, новых методических и дидактических материалов 

5.3. Умение принимать обоснованные решения в нестандартных педагогических ситуациях, предотвращать конфликты 
71 Умеет принимать взвешенные педагогические решения с учетом имеющейся информации  

72 Умеет предотвращать конфликты на основе анализа объективных и субъективных причин, конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

73 Умеет аргументировать предлагаемые им  решения  

74 Умеет пересмотреть свое решение на основе анализа ситуации или новых  фактов  

75 Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии решений 

6. Компетентность в области организации деятельности 
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения, конструктивно взаимодействовать с  участниками образовательного 

процесса 
76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества с воспитанниками, выбирает целесообразные формы вести с ними диалог 

77 Конструктивно организует взаимодействие с родителями (внимателен, корректен) 

78 Умеет насыщать общение с воспитанниками положительными эмоциями и чувствами 

79 Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет себя как член команды при разработке и реализации различных мероприятий, проектов, 

программ и др. 

80 Умеет создать благоприятную рабочую атмосферу на занятиях, поддержать дисциплину  

6.2. Умение организовать спортивно-оздоровительную деятельность  
  
81 Излагает материал в доступной форме в соответствии с дидактическими принципами 

82 Владеет приемами развития умений и навыков в области физической культуры 

83 Умет организовать взаимодействие обучающихся во время занятий по физическому воспитанию 

84 Умеет включать новые задачи в систему уже освоенных знаний, умений и навыков  обучающихся 

85 Умеет организовать обучающихся для достижения запланированных  результатов спортивно-оздоровительной деятельности  

6.3. Умение реализовать оценивание и анализ результатов образовательной деятельности 

  
86 Умеет анализировать результаты спортивно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения, соотносить с поставленными целями и задачами. 

87 Умеет составлять отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных форм ведения документации.  

88 Умеет провести анализ учебного занятия преподавателя по физической культуре, аргументировать свои выводы и дать необходимые рекомендации  

89 Применяет различные методы оценивания обучающихся, умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки  

90 Способствует формированию навыков самооценки  спортивно-оздоровительной деятельности у обучающихся  

 



Приложение 3 Характеристика компетентностей педагога-психолога 

1. Компетентность в области личностных качеств  
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

  

1 Все обучающиеся безбоязненно обращаются к педагогу-психологу за помощью, столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 

2 Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать взаимопонимания  

3 Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе  

4 Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого обучающегося 

5 Умеет анализировать причины поступков и поведения обучающихся 

1.2. Самоорганизованность 

  

6 Умеет организовать свою деятельность и деятельность обучающихся для достижения намеченных целей  

7 Рабочее пространство педагога-психолога хорошо организовано 

8 Конструктивно реагирует на  ошибки  и трудности, возникающие в процессе реализации психолого-педагогической деятельности 

9 Своевременно вносит коррективы в намеченный план деятельности в зависимости от сложившейся ситуации 

10 Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой   

1.3. Общая культура 

  

11 Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные темы 

12 Поведение и внешний вид педагога-психолога соответствуют этическим нормам 

13 Осведомлен об основных событиях и изменениях современной социальной жизни 

14 Обладает тактом, деликатен в общении 

15 Высказывания педагога-психолога построены грамотно и доступно для понимания, его отличает высокая культура речи 

2. Компетентность в области постановки целей и задач, планировании деятельности 
2.1. Умение ставить цели и  задачи психологической работы в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса  
  

16 Умеет обоснованно ставить цели и задачи деятельности 

17 При планировании учитывает возрастные особенности обучающихся (воспитанников, детей) 

18 Формулирует цели своей работы в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся  (воспитанников, детей) 

19 При постановке целей учитывает не только знать актуальный уровень развития, но и учитывать зону ближайшего развития 

20 Считает важным неоднократно повторить цели и задачи работы для обучающихся и других участников образовательного процесса  

2.2. Умение обоснованно поставить цели и задачи деятельность по психологическому сопровождению участников образовательного 

процесса 



  
21 Умеет конкретизировать цель деятельности до комплекса взаимосвязанных задач 

22 Может сформулировать критерии достижения целей своей психолого-педагогической деятельности 

23 Обеспечивает необходимый уровень понимания обучающимися целей и задач психолого-педагогической деятельности 

24 Умеет соотнести результаты психолого-педагогической деятельности с поставленными целями 

25 При планировании деятельности учитывает специфику семейного воспитания обучающегося (воспитанника) 

21 Умеет обоснованно сформулировать цели работы с разными категориями обучающихся и других участников образовательного процесса 

2.3. Умение вовлечь обучающихся и взрослых в процесс постановки целей и задач психолого-педагогической деятельности 

  
26 Умеет вовлечь обучающихся (воспитанники) и взрослых в процесс постановки целей и задач психологического сопровождения  

27 Предлагает обучающимся (воспитанникам) назвать ожидаемые результаты работы с педагогом-психологом 

28 Предлагает обучающимся самостоятельно сформулировать тему и цели занятия  с педагогом-психологом 

29 Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи предстоящего занятия с педагогом-психологом 

30 Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач деятельности службы практической психологии образовательного учреждения 

3. Компетентность в области мотивации участников образовательного процесса  
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающей успех при проведении психолого-педагогических занятий 

  
31 Поощряет даже самые маленькие успехи обучающихся (других участников образовательного процесса) 

32 Использует разнообразные способы для демонстрации успехов разных участников образовательного процесса их сверстникам, педагогам,  родителям 

33 Умеет дозировать задачи так, чтобы обучающиеся (другие участники образовательного процесса) почувствовали свой успех 

34 Обучающиеся (другие участники образовательного процесса), с которыми работает педагог-психолог, берутся даже за трудные для себя задачи 

35  Умеет вызвать интерес к психолого-педагогическим занятиям  

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации для деятельности обучающихся и взрослых 

  
36 При организации деятельности создает условия для формирования устойчивой позитивной мотивации участников образовательного процесса 

37 Умеет вовлечь обучающихся в проведение психолого-педагогических мероприятий 

38 Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать интерес обучающихся и взрослых к психолого-педагогическим занятиям 

39 Во время подготовки и реализации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению опирается на   интересы и потребности участников 

образовательного процесса 

40 Умеет создать доброжелательную атмосферу во время занятий  

 Обучающиеся удовлетворены реализуемой деятельностью педагога-психолога: содержание, методы, результаты 

3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся и взрослых для  реализации деятельности 

  
41 Умеет активизировать обучающихся (других участников образовательного процесса) во время проведения занятий 

42 Демонстрирует практическую значимость психолого-педагогических занятий для обучающихся (других участников образовательного процесса) 

43 Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи с высокой степенью свободы и ответственности при проведении занятий 

44 Просит обучающихся (других участников образовательного процесса) сформулировать цели и задачи предстоящих психолого-педагогических занятий 

45 Поощряет обучающихся (других участников образовательного процесса) на  проявление творчества и самостоятельности 



4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 
4.1. Компетентность в формах и  методах (в том числе с использованием современных ИКТ технологий) деятельности по 

психологическому сопровождению участников образовательного процесса 
46 Своевременно вносит коррективы в методы работы в зависимости от сложившейся ситуации 

47 Применяемые методы соответствуют целям и задачам психологического сопровождения 

48 Применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и времени, отведенному на осуществление деятельности  по психологическому сопровождению 

участников образовательного процесса 

49 Владеет современными методами психологического сопровождения участников образовательного процесса 

50 Обоснованно использует в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии 

4.2. Компетентность в содержании деятельности по психологическому сопровождению участников образовательного процесса 
51 Хорошо знает содержание деятельности педагога-психолога 

52 При планировании и осуществлении своей деятельности  опирается на нормативно-правовую базу деятельности педагога-психолога 

53 При планировании и осуществлении своей деятельности  использует дополнительные материалы (книги для самообразования, медиа-пособия, современные 

цифровые образовательные ресурсы и др.) 

54 При планировании и осуществлении деятельности по психологическому сопровождению участников образовательного процесса  опирается на их потребности, 

запросы,  имеющийся уровень развития и др. 

55 Добивается высоких результатов при проведении психологического сопровождения участников образовательного процесса   

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 
56 Ориентируется в социальной ситуации образовательного учреждения, знает и учитывает сложившиеся взаимоотношения  

57 Хорошо знает Конвенции о правах ребенка и действует в соответствии с ней  

58 Систематически анализирует уровень развития обучающихся и других участников образовательного процесса   

59 Имеет «банк» различных диагностических средств и методов  работы, ориентированных на участников образовательного процесса с различными 

индивидуальными особенностями 

60 Подготовленные педагогом-психологом характеристики обучающихся (других участников образовательного процесса) отличаются хорошим знанием 

индивидуальных особенностей, обоснованностью суждений 

5. Компетентность в области разработки программно-методических материалов и принятия решений 
5.1. Умение обоснованно выбрать программы, методические и дидактические материалы для психологического сопровождения 

участников образовательного процесса 
61 Хорошо знает различные теоретические и методические подходы к организации психологического сопровождения участников образовательного процесса 

62 Хорошо знает достоинства и ограничения используемых методов психологического сопровождения участников образовательного процесса, может провести их 

сравнительный анализ 

63 Обоснованно выбирает  информационные, методические и др. материалы для осуществления психологического сопровождения участников образовательного 

процесса 

64 Программа деятельности педагога-психолога составлена с учетом актуальных задач и направлений развития образовательного учреждения 

65 Программа деятельности педагога-психолога составлена с учетом нормативных требований, темпа развития, преемственности и др. моментов, повышающих ее 

обоснованность 

65 Достигает высоких результатов в реализации психологического сопровождения участников образовательного процесса 



5.2. Умение разработать  программные,   методические и дидактические материалы по психологическому сопровождению  

участников образовательного процесса 
66 Вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью достижения высоких результатов 
67 Самостоятельно разработанные педагогом-психологом программные, методические и дидактические материалы отличает высокое качество 

68 Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и реализующих образовательные проекты, программы, методические и дидактические 

материалы 

69 Выступает перед коллегами с информацией о новых программных и методических материалах, участвует в конкурсах профессионального мастерства 

70 Проводит обоснование эффективности реализуемых программ, новых методических и дидактических материалов 

5.3. Умение предотвращать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 
71 Поощряет высказывания и выслушивает мнения других участников образовательного процесса, даже если они расходятся с его точкой зрения 

72 Коллеги по работе используют предложения педагога-психолога по разрешению актуальных вопросов жизни образовательного учреждения 

73 Умеет аргументировать предлагаемые им  решения  

74 Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов  

75 Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии решений 

6. Компетентность в области организации деятельности 
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения с участниками образовательного процесса 
76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса 

77 Умеет разрешать конфликты оптимальным способом 

78 Умеет насыщать общение с участниками образовательного процесса положительными эмоциями и чувствами 

79 Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет себя как член команды при разработке и реализации различных мероприятий, проектов, 

программ и др. 

80 Умеет создать рабочую атмосферу при осуществлении психологического сопровождения, поддержать дисциплину  

6.2. Умение организовать деятельность по психологическому сопровождению  участников образовательного процесса 

  
81 Умеет организовать обучающихся и других участников образовательного процесса для достижения запланированных  результатов учебной деятельности 
82 Всегда доступно и понятно объясняет свои требования и предложения 

83 Предлагает новые задания с учетом освоения старых (предыдущих) 

84 Умеет организовать как индивидуальную работу, так и  групповую работу  

85 Создает условия для проявления самостоятельности и ответственности участников образовательного процесса при решении различных вопросов 

6.3. Умение реализовать оценивание и анализ результатов деятельности по психологическому сопровождению участников 

образовательного процесса 

  

86 При оценивании результатов деятельности учитывает индивидуальные особенности участников образовательного процесса 

87 При оценивании результатов деятельности участников образовательного процесса объясняет  их достижения и недоработки 

88 Заранее объясняет критерии оценивания результатов деятельности 

89 Умеет сочетать методы оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся и других участников образовательного процесса 

90 Анализирует результаты своей работы, проблемы и причины их вызывающие 



Приложение 4 Характеристика компетентностей учителя-логопеда 

1. Компетентность в области личностных качеств  
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

  
  1 Все обучающиеся (воспитанники, дети) безбоязненно обращаются к логопеду за помощью, столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 

  2 Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать взаимопонимания  

  3 Умеет поддержать обучающихся (воспитанников) и коллег по работе  

  4 Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого обучающегося (воспитанника, ребенка)  

  5 Умеет анализировать причины поступков и поведения обучающихся (воспитанников, детей) 

1.2. Самоорганизованность 

  
  6 Умеет организовать свою деятельность и деятельность обучающихся (воспитанников, детей) для достижения намеченных целей 

  7 Рабочее пространство логопеда хорошо организовано 

  8 Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процессе реализации педагогической деятельности 

  9 Своевременно вносит коррективы в намеченный план мероприятия в зависимости от сложившейся ситуации 

10 Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой 

1.3. Общая культура 
  
11 Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные темы  

12 Поведение и внешний вид логопеда соответствуют этическим нормам  

13 Осведомлен об основных событиях и изменениях современной социальной жизни 

14 Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении 

15 Высказывания логопеда построены грамотно и доступно для понимания, его отличает высокая культура речи  

2. Компетентность в области постановки целей и задач, планировании  деятельности 
2.1. Умение ставить цели и задачи коррекционной работы в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся  
  

16 Умеет обоснованно ставить цели коррекционных занятий в рамках своей деятельности 

17 При планировании учитывает возрастные особенности обучающихся (воспитанников, детей) 

18 Формулирует цели своей работы в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся  (воспитанников, детей) 

19 Предлагает обучающимся осуществлять самостоятельный контроль за  результатами занятий 

20 Считает важным неоднократно повторить цели и задачи работы для обучающихся 

2.2. Умение перевести тему занятия  в педагогическую задачу  
  
21 Умеет конкретизировать цель коррекционного занятия до комплекса взаимосвязанных задач 

22 Может сформулировать критерии достижения целей коррекционного занятия 



23 Обеспечивает необходимый уровень понимания обучающимися целей и задач коррекционного занятия 

24 Умеет соотнести результаты проведенного занятия с поставленными целями 

25 При планировании педагогической деятельности учитывает специфику семейного воспитания обучающегося (воспитанника) 

2.3. Умение вовлечь обучающихся и взрослых в процесс обсуждения  и постановки целей и задач коррекционных занятий 

  
26 Умеет вовлечь обучающихся в процесс постановки целей и задач логопедического занятия 

27 Предлагает обучающимся назвать результаты логопедического занятия 

28 Предлагает воспитанникам самостоятельно сформулировать тему и цели занятия   

29 Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи предстоящего коррекционного занятия 

30 Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач коррекционных занятий 

3. Компетентность в области мотивации коррекционной  деятельности 
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающей успех при проведении коррекционных занятий 

  
31 Поощряет даже самые маленькие успехи обучающихся 

32 Использует разнообразные способы для демонстрации успехов обучающихся их родителям 

33 Умеет дозировать задачи так, чтобы обучающиеся почувствовали свой успех 

34 Обучающиеся, с которыми работает логопед, берутся даже за трудные для себя задачи 

35  Умеет вызвать интерес к логопедическим занятиям 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся в процессе проведения коррекционной работы 

  
36 Умеет вовлечь обучающихся в выполнение заданий на коррекционных занятиях 

37 Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать интерес обучающихся к логопедическим занятиям 

38 Во время подготовки и реализации логопедических занятий опирается на   интересы и потребности обучающихся (воспитанников, детей)  

39 Умеет создать доброжелательную атмосферу во время занятий  

40 Обучающиеся удовлетворены реализуемой деятельностью логопеда: содержание, методы, результаты 

3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся и взрослых для выбора  и реализации коррекционной 

деятельности 

  
41 Умеет активизировать обучающихся во время проведения занятий 

42 Демонстрирует практическую значимость логопедических занятий для обучающихся 

43 Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи с высокой степенью свободы и ответственности при проведении коррекционных занятий  

44 Просит обучающихся и их родителей сформулировать цели и задачи предстоящих логопедических занятий 

45 Поощряет обучающихся  на  проявление творчества и самостоятельности 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 
4.1. Компетентность в методах (в том числе с использованием современных ИКТ технологий)  организации и осуществления 

коррекционной деятельности 

  



46 Своевременно корректирует планы работы, если возникают неожиданные ситуации 

47 Владеет современными методами подготовки и реализации логопедических занятий 

48 Применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и времени, отведенному на проведение коррекционных занятий 

49 Для разных категорий обучающихся  подбирает различные методы проведения коррекционных занятий 

50 Обоснованно использует в педагогической деятельности современные информационно-коммуникативные технологии 

4.2. Компетентность в содержании коррекционной деятельности 

  
51 Хорошо знает логопедию, дефектологические, медицинские, психологические и педагогические способы диагностики и коррекции дефектов речи  

52 При подготовке к работе  использует дополнительные материалы (книги для самообразования, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы и 

др.) 

53 При подготовке к занятиям опирается на уже имеющиеся знания и умения обучающихся  

54 Планирует деятельность с учетом межпредметных связей 

55 Добивается высоких результатов при коррекции дефектов речи 

4.3. Компетентность в субъективных условиях коррекционной деятельности 

  
56 Имеет систему показателей для анализа достижений обучающихся  при коррекции речи 

57 Хорошо знает положения Конвенции о правах ребенка и действует в соответствии с ними   

58 Использует в коррекционных целях «внештатные» ситуации, не имеющие прямого отношения к теме занятия 

59 Ориентируется в социальной ситуации группы, знает и учитывает взаимоотношения обучающихся  при проведении коррекционных занятий в группе 

60 Подготовленные логопедом характеристики отличаются хорошим знанием индивидуальных особенностей обучающихся и обоснованностью суждений 

5. Компетентность в области разработки программно-методических материалов и принятия решений 
5.1. Умение обоснованно выбрать методические и дидактические материалы для организации и осуществления  коррекционной 

деятельности 

  
61 Хорошо знает различные теоретические и методические подходы к организации логопедической работы 

62 Хорошо знает достоинства и ограничения используемой коррекционной программы  

63 Считает, что деятельность логопеда не может быть успешной, если им освоен только один методический подход к ее организации 

64 Знает основные нормативные документы, отражающие требования к содержанию и результатам коррекционной работы 

65 Рабочая программа логопеда составлена с учетом дидактических и методических требований 

5.2. Умение разработать  программные,   методические и дидактические материалы по организации и осуществлению коррекционной  

деятельности 

  
66 Вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью достижения высоких результатов  

67 Самостоятельно разработанные логопедом программные, методические и дидактические материалы отличает высокое качество 

68 Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и реализующих образовательные проекты, программы, методические и дидактические 

материалы 

69 Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах профессионального 

мастерства 



70 Проводит обоснование эффективности реализуемой программы, новых методических и дидактических материалов 

5.3. Умение принимать конструктивные решения в педагогических ситуациях 

  
71 Поощряет высказывания и выслушивает мнения обучающихся (воспитанников), даже если они расходятся с его точкой зрения 

72 Коллеги по работе используют предложения логопеда при планировании работы с обучающимися 

73 Умеет аргументировать предлагаемые им  решения  

74 Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов  

75 Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии решений 

6. Компетентность в области организации коррекционной  деятельности 
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения с детьми и взрослыми 

  
76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися и их родителями, педагогами и другими специалистами 

77 Умеет разрешать конфликты оптимальным способом 

78 Насыщает общение с обучающимися и  их родителями положительными эмоциями и чувствами 

79 Обеспечивает оптимальное взаимодействие со всеми учреждениями и специалистами, участвующими в реализации коррекционной работы 

80 Умеет создать рабочую атмосферу на занятиях,  поддержать дисциплину  

6.2. Умение организовать коррекционную  деятельность 

  
81 Предлагает новые задания с учетом освоения старых (предыдущих) 

82 Считает, что логопед должен нести ответственность за успехи в формировании правильной речи обучающихся 

83 Всегда доступно и понятно объясняет свои требования и предложения 

84 Умеет организовать совместную деятельность обучающихся и их родителей (воспитателей) 

85 Умеет подобрать оптимальные домашние задания и создать условия для их выполнения 

6.3. Умение реализовать оценивание и анализ результатов коррекционной деятельности 

  
86 Учитывает индивидуальные особенности обучающихся при оценивании результатов коррекционных занятий 

87 При оценивании результатов деятельности объясняет обучающимся (воспитанникам) их достижения и недоработки 

88 Заранее объясняет обучающимся (воспитанникам) и их родителям критерии оценивания логопедических занятий  

89 Умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся (воспитанников) 

90. Способствует формированию навыков самооценки результатов логопедических занятий 

 

 

 

 



Приложение 5 Характеристика компетентностей музыкального руководителя 

1. Компетентность в области личностных качеств  
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

  

1 Все воспитанники безбоязненно обращаются к музыкальному руководителю за помощью 

2 Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать взаимопонимания  

3 Умеет поддержать воспитанников и коллег по работе  

4 Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого воспитанника 

5 Умеет анализировать причины поступков и поведения воспитанников 

1.2. Самоорганизация 

  

6 Умеет организовать свою деятельность и деятельность воспитанников для достижения намеченных целей  

7 Рабочее пространство музыкального руководителя хорошо организовано 

8 Конструктивно реагирует на  ошибки  и трудности, возникающие в процессе реализации педагогической деятельности 

9 Своевременно вносит коррективы в намеченный план занятий в зависимости от сложившейся ситуации 

10 Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой   

1.3. Общая культура 

  

11 Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные темы  

12 Поведение и внешний вид музыкального руководителя соответствуют этическим нормам  

13 Осведомлен об основных событиях и изменениях современной социальной жизни 

14 Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении, обладает высокой культурой речи  

15 Владеет профессиональными понятиями и терминологией на высоком уровне 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 
2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников 

  

16 Умеет обоснованно ставить педагогические цели и задачи 

17 Ставит цели занятия в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

18 Корректирует цели и задачи в зависимости от готовности воспитанников  к освоению предлагаемого материала  

19 Умеет ставить цели в соответствии с индивидуальными  особенностями воспитанников 

20 Знает и учитывает уровень развития воспитанников, их творческие возможности при постановке целей и задач  

2.2. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу 
  

21 Умеет формулировать цели и задачи музыкального воспитания  



22 Умеет конкретизировать цель музыкального занятия до комплекса взаимосвязанных задач 

23 Может сформулировать критерии достижения целей музыкального занятия   

24 Понимает, как использовать содержание занятия для развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы воспитанников  

25 Умеет соотнести результаты музыкального занятия  с поставленными целями 

2.3. Умение довести до  воспитанников цели и задачи музыкальной подготовки 
  

26 Умеет доходчиво объяснить  воспитанникам цели и задачи музыкального занятия   

27 Обсуждает с воспитанниками программу (план) музыкальных занятий 

28 Умеет добиться понимания воспитанниками целей и задач занятия 

29 Спрашивает, как воспитанники  поняли цели и задачи музыкальных занятий 

30 Контролирует результаты достижения целей и задач воспитанниками 

3. Компетентность в области мотивации деятельности 
3.1. Умение создавать ситуации успеха для воспитанников 

  

31 Умеет вызвать интерес у воспитанников к музыкальным занятиям   

32 Отмечает даже самый маленький успех воспитанников  

33 Демонстрирует успехи воспитанников родителям и (или) другим взрослым 

34 Демонстрирует успехи воспитанников другим воспитанникам 

35 Умеет дифференцировать задания так, чтобы воспитанники почувствовали свой успех 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации воспитанников 
  

36 Создает условия для позитивной мотивации воспитанников  

37 Владеет большим спектром музыкальных материалов и заданий, способных вызвать интерес воспитанников к занятиям 

38 Использует знания об интересах и творческих возможностях воспитанников в педагогической деятельности 

39 Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников  

40 Воспитанники с удовольствием посещают музыкальные занятия  

3.3. Умение создавать условия для роста творческой активности воспитанников  
  

41 Умеет активизировать творческие возможности воспитанников 

42 Умеет создать доброжелательную атмосферу на занятиях 

43 Поощряет любознательность воспитанников  

44 Владеет игровыми и другими методами развития творческой активности воспитанников  

45 Создает условия для вовлечения воспитанников в дополнительные формы музыкальных занятий  

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 



4.1. Компетентность в методах музыкального воспитания 
  

46 Своевременно вносит коррективы в методы педагогической деятельности в зависимости от сложившейся ситуации 

47 Применяемые музыкальным руководителем методы соответствуют поставленным целям и задачам  

48 Применяемые музыкальным руководителем методы соответствуют имеющимся условиям  

49 Владеет современными педагогическими методами,  образовательными и музыкальными технологиями 

50 Обоснованно использует современные информационно-коммуникативные технологии 

4.2. Компетентность в содержании музыкального воспитания   
  

51 Хорошо знает теорию музыкального воспитания  

52 Знает достижения мировой и отечественной музыкальной культуры 

53 При подготовке к музыкальным занятиям  использует разнообразные  материалы: книги, медиа-пособия, современные цифровые образовательные 

ресурсы и др. 

54 В процессе формирования новых знаний и умений опирается на имеющиеся у воспитанников знания и умения 

55 Добивается высоких результатов в музыкальном воспитании, развитии эстетических и творческих способностей воспитанников 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 
  

56 Ориентируется в социальной ситуации группы, знает и учитывает взаимоотношения воспитанников 

57 Хорошо знает положения Конвенции о правах ребенка и действует в соответствии с ними   

58 Систематически анализирует уровень музыкального и эстетического развития воспитанников, их творческой деятельности  

59 Имеет набор разнообразных дидактических и методических материалов для различных категорий воспитанников 

60 Характеристики обучающихся, данные музыкальным руководителем, отличаются хорошим знанием их индивидуальных особенностей, 

обоснованностью суждений  

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений 
5.1. Умение выбрать и  реализовать программные материалы 

  

61 Знает основные нормативные документы, отражающие требования к содержанию и результатам музыкального воспитания  

62 Может провести сравнительный анализ различных программных, методических и дидактических материалов, связанных с музыкальным 

воспитанием,  выявить их достоинства и недостатки  

63 Программа  (план) музыкального воспитания  предполагает решение комплекса обоснованных целей и задач 

64 Обоснованно выбирает учебно-методические материалы для реализации программы (плана) музыкального воспитания  

65 Программа (план) музыкального воспитания составлена с учетом нормативных требований, актуальных задач, интересов обучающихся и др. 

моментов, повышающих ее обоснованность 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы   
66 Вносит изменения в имеющиеся дидактические и методические материалы с целью достижения высоких результатов  

67 Самостоятельно разработанные музыкальным руководителем программные, методические и дидактические материалы отличает высокое качество 



68 Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и реализующих программные, методические и дидактические материалы 

69 Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах 

профессионального мастерства 

70 Проводит обоснование эффективности реализуемой программы (плана) воспитательной работы, новых методических и дидактических материалов 

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 

71 Поощряет высказывания и выслушивает мнения воспитанников, родителей, коллег, даже если они расходятся с его точкой зрения 

72 Коллеги по работе используют предложения музыкального руководителя по разрешению актуальных вопросов  

73 Умеет аргументировать предлагаемые им  решения  

74 Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов  

75 Учитывает мнение коллег, воспитанников и других участников образовательного процесса при принятии решений 

6. Компетентность в области организации деятельности 
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 

76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества с воспитанниками, родителями и коллегами, вести с ними диалог 

77 Умеет разрешать конфликты оптимальным способом 

78 Умеет насыщать общение с воспитанниками, родителями и коллегами положительными эмоциями и чувствами 

79 Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет себя как член команды при разработке и реализации различных мероприятий, 

проектов, программ и др. 

80 Умеет создать рабочую атмосферу, поддержать дисциплину  

6.2. Умение организовать деятельность по музыкальному воспитанию 
  

81 Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей  

82 Определяет направления участия педагогического персонала и родителей в развитии музыкальных способностей воспитанников с учетом их 

творческих способностей  

83 Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия) 

84 Умеет организовать обучающихся для достижения запланированных  результатов 

85 Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях 

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 
  

86 Учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников при оценивании 

87 Показывает воспитанникам их достижения и недоработки 

88 Применяет различные методы оценивания воспитанников 

89 Умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки воспитанников 

90 Способствует формированию навыков самооценки у воспитанников 

 


