
Ступени  

профессионального роста педагога 
  



Знаю свои 
возможности   

Знаю, где 
реализоваться 

Знаю, кто 
может мне 
помочь 

Могу 
пробовать и 
находить 
новые пути 
развития 

Могу 
оценить 
свои 
результаты 
и двигаться 
дальше 

Маршрут 
профессионального роста 
педагога 

 



 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ : 
• Современная нормативно-

правовая база системы ДОД 
• Документация педагогов 
• Современные информационно-

коммуникативные технологии в 
образовательном процессе 

• Организационно-методическое 
обеспечение деятельности ПДОД 

• Психолого-педагогические 
аспекты деятельности ПДОД 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

•ПУТИ РЕШЕНИЯ: 
•Внешние образовательные 
ресурсы:     профессиональная 
переподготовка, курсы повышения 
квалификации(ИМЦ, АППО, ГДРДО, 
СПбЦОКОиИТ и пр.), семинары, 
вебинары(в т.ч. И дистанционные)  
•Центр развития дополнительного 
образования(ЦРДО) 
•Возможности сайта ДДТ  
•Индивидуальный 
образовательный маршрут 
педагога ДОД 
•СМИ ДДТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• Получение квалификации ПДОД  
• Аттестация на квалификационную 

категорию 
• Написание \корректировка 

образовательной программы 
• Создание \ корректировка 

диагностических материалов к ОП 
• Участие в педагогических конкурсах 
• Выступления на конференциях 

различного уровня 
• Публикации в СМИ различного 

уровня и т.д. 
  Модель создана в целях повышения профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования детей. 







САЙТ ДДТ 



РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА  
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ЗОНАМ НА САЙТЕ ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

• https://ddtks.ru/documenty Современная нормативно-правовая база 
системы ДОД 

• https://ddtks.ru/doc_ped 
Документация педагогов  

• https://ddtks.ru/metod/materialy Организационно - методическое 
обеспечение деятельности педагогов 

• https://ddtks.ru/obuchenie Современные информационно-
коммуникативные технологии в 

образовательном процессе 

• https://ddtks.ru/metod_deti 
 

Психолого-педагогические аспекты 
деятельности педагогов 

https://ddtks.ru/documenty
https://ddtks.ru/doc_ped
https://ddtks.ru/metod/materialy
https://ddtks.ru/obuchenie
https://ddtks.ru/metod_deti


Индивидуальный образовательный маршрут 
педагога 

Профессиональный 
рост педагога 

Определение 
перспектив 

дальнейшего 
роста 

Анализ 
полученного 

результата 

Методическое 
сопровождени

е педагога 

Выбор 
образовательн

ого 
пространства Анализ и 

прогноз 

Диагностика 
проблемных 

зон 

Изучение 
потребностей 

педагога в 
обучении 



ГБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

контакты: 
ЦРДО Красносельского района Санкт-Петербурга 
https://ddtks.ru/prof_rost  
(данная презентация размещена в разделе «Методический 
кабинет» «Ступени профессионального роста») 
crdoddtks@gmail.com 
8 911 293 65 52 
Лебедева Лариса Антоновна, методист 
 

https://ddtks.ru/prof_rost
mailto:crdoddtks@gmail.com
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