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Сегодня меняются приоритеты в образовании, и миссия современной 

школы направлена на создание условий для всестороннего и постоянного разви-

тия личности ребенка. Только компетентный педагог справится с такой миссией, 

если сам будет постоянно развиваться, профессионально и личностно расти, по-

вышать свой профессиональный, духовный, общекультурный уровень. 

В Национальной доктрине образования в РФ, утвержденной Постановле-

нием Правительства РФ от 4 окт. 2000 г. № 751 и рассчитанной на период до 2025 

года говорится о том, что «к одной из основных целей и задач образования отно-

сится подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных спе-

циалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобиль-

ности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких тех-

нологий» [1]. 
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В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ в 

статье 48. «Обязанности и ответственность педагогических работников» гово-

рится о том, что «педагогические работники обязаны осуществлять свою дея-

тельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой…» [5]. 

Л.М. Митина определяет профессиональное развитие педагога как «рост, 

становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессио-

нально‐значимых качеств и способностей, знаний и умений, но, главное, актив-

ное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводя-

щее к принципиально новому строю и способу жизнедеятельности» [2]. 

В рамках модернизации образования РФ, а также внедрения ФГОС, разра-

ботан профессиональный стандарт педагога (воспитателя, учителя), в котором 

представлена характеристика трудовых функций педагога. В пункте 3.1.3. опи-

сывается развивающая деятельность педагога и необходимые умения, которыми 

педагог должен обладать. К необходимым умениям относится «умение разраба-

тывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индиви-

дуальные программы развития и индивидуально‐ориентированные образова-

тельные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-

щихся» [3]. 

Индивидуальный образовательный маршрут или индивидуальную образо-

вательную траекторию педагога эффективно формулировать на основе личных 

образовательных потребностей, специфики методической проблемы, над кото-

рой работает педагог, особенностей проблематики профессионального сообще-

ства, членом которого он является, потребностей конкретного образовательного 

учреждения. Такими типами маршрутов могут быть: «Исследовательская дея-

тельность», «Проектная деятельность», «Успехи и профессиональные достиже-

ния» и другие. 

Н.Н. Суртаева рассматривает проектирование индивидуальной образова-

тельной траектории как деятельность по определению мотивов и целей субъекта 
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при развитии им профессиональной компетентности в различных вопросах, кон-

кретизации содержания этой траектории, осуществлению диагностического от-

слеживания результатов, рефлексии его профессионально‐образовательного ро-

ста, осуществляемая при координирующей, организующей, консультирующей 

деятельности специалиста [4]. 

Таким образом, развитие современных образовательных учреждений зави-

сит, прежде всего, от развития педагогов, поэтому проблема личностно‐профес-

сионального развития и профессионализма педагогов – одна из наиболее акту-

альных проблем современности. От профессионализма педагога зависит каче-

ство образования. Современный педагог должен уметь выстроить самостоятель-

ную образовательную траекторию, разрабатывать и реализовывать индивидуаль-

ные программы развития и индивидуально‐ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 
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