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Известно, что качество системы образования не может быть выше качества
работающих в ней учителей. Именно поэтому все элементы региональной
модели учительского роста представлены не только в логике этапов
профессионального развития педагога, но и с точки зрения их влияния на
качество образования.

 Первый этап профессионального развития педагога - профессиональное
самоопределение, мотивация к выбору профессии. Его задача -
формирование устойчивого интереса к профессии учителя, что определяет
необходимость развития новых, более эффективных форм
профессионального самоопределения обучающихся: педагогических
профилей, социальных практик, профессиональных проб в рамках
реализации ФГОС среднего общего образования в каждой конкретной
школе.

 Стартом профессионального развития педагога является
профессиональная подготовка. Цель и результат данного этапа -
обеспечить готовность выпускника к вхождению в профессию, готовность к
конкретной педагогической деятельности, к осуществлению трудовых
функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

 Следующий этап - это повышение квалификации, основная задача
которого - развитие профессиональных компетенций педагога и
формирование новых. Важная роль в сопровождении педагога, оказании
методической помощи при возникновении профессиональных трудностей и
проблем принадлежит муниципальным методическим службам, а также
включению учителя в профессиональное сообщество с целью обмена
практиками, поиска новых подходов и креативных решений, что говорит о
необходимости развития как сетевых, так и внутриорганизационных форм
профессионального роста, позволяющих учителям-предметникам
выстраивать тесное профессиональное взаимодействие друг с другом в
целях формирования требуемых метапредметных педагогических
компетенций.
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Оценка результатов профессиональной деятельности
(с учетом ее условий), профессиональных и деловых качеств
учителя осуществляется на основе анализа мотивированного
представления работодателя учителя, включающего разделы:

 Сведения, контекстуализирующие сложность условий
профессиональной деятельности учителя;

 Сведения о динамике образовательных результатов
соответствующих обучающихся за последние пять лет;

 Сведения об индивидуальных достижениях учителя,
обучающихся и выпускников, окончивших
общеобразовательную организацию не ранее, чем за четыре
года до проведения аттестации (при наличии таковых)
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