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Матрица критериев и показателей уровня личностно-профессионального развития педагога в контексте идей НСУР 

 

 Самоопределение по 

отношению к должностному 

росту 

Личностно-профессиональная 

зрелость 

Личностно-профессиональная 

готовность к должностному росту 

 

УЧИТЕЛЬ  →  УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ 

 

Психологическая 

диагностика 

Профессиональные намерения 

по отношению к должностному 

росту конкретны, осознанны; 

соответсвуют личностным 

качествам и направленности 

профессиональных интересов. 

Адаптационный потенциал достаточен 

для освоения /реализации новых 

профессиональных компетенций. 

Педагог активно включается в 

различные сферы профессиональной 

деятельности, демонстрируя 

способность и готовность к 

методической работе. 

Эмоционально устойчив, 

доброжелателен, коммуникативен. 

Лидерские качества проявлены в 

достаточной мере для организации 

конструктивного взаимодействия с 

педагогическими рабочими группами. 
Характеристики профессиональной 

коммуникации со всеми участниками 

образовательных отношений 

положительны и продуктивны для 

решения конкретных задач. 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

Осознает свои 

профессиональные дефициты и 

активно стремится к их 

восполнению. 

Компетентен в реализации трудовых 

функций. Проявляет значимые признаки 

методической грамотности и готовности 

к совершенствованию и развитию 

методической составляющей в 

обучении, воспитании и развитии 

обучающихся.  

В развитии профессиональных 

компетенций особое внимание уделяет 

методическим. 

Уровень интеллектуальной активности* 

эвристический (характеризующийся 

четкой тенденцией перехода от 

стимульно-продуктивного к 

эвристическому) или креативный  

Демонстрирует высокий уровень 

способности и готовности к передаче 

своего методического опыта и поиску 

новых методических решений во 

взаимодействии с коллегами. 
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Административный 

мониторинг 

Имеет продуманную, 

обоснованную и адекватную 

программу карьерного роста. 

Обеспечивает высокий уровень качества 

образования. 

Активно и креативно участвует в работе 

методического объединения. Вносит 

существенный вклад в разработку 

методической темы образовательного 

учреждения.  

Демонстрирует соответствие 

аттестационным показателям по уровню 

не менее 1 квалификационной 

категории. 

 

Активно и инициативно участвует в 

коллективных методических 

разработках. 

Не имеет существенных 

административных нареканий и жалоб 

со стороны различных участников 

образовательных отношений. 

Имеет собственный успешный опыт 

методических разработок, 

подкрепленный положительными 

результатами профессиональной и 

общественно-профессиональной 

экспертизы. 

Продуктивно участвует в 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения (рабочей 

или проектной группы). 

Активно, разносторонне и адекватно 

распространяет собственный 

педагогический опыт, содействует 

распространению педагогического 

опыта коллег и образовательного 

учреждения в целом. 

Продуктивно участвует в управлении 

образовательным учреждением 

(советах, комиссиях различного уровня, 

проектном или ином функциональном 

управлении). 

  Участвует в конкурсах 

профессионального мастерства (в 
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качестве конкурсанта, эксперта, члена 

жюри или рабочей группы по 

подготовке конкурсанта). 

 

УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ  →   УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК 

 

Психологическая 

диагностика 

Профессиональные намерения 

по отношению к должностному 

росту конкретны, осознанны; 

соответсвуют личностным 

качествам и направленности 

профессиональных интересов. 

Адаптационный потенциал достаточен 

для освоения / реализации новых 

профессиональных компетенций. 

Педагог активно включается в 

различные сферы профессиональной 

деятельности, демонстрируя 

способность и готовность к 

наставнической деятельности. 

Эмоционально устойчив, 

доброжелателен, коммуникативен. 

Лидерские качества проявлены в 

достаточной мере для организации 

конструктивного взаимодействия с 

педагогическими рабочими группами 

и/или отдельными педагогами. 

Характеристики профессиональной 

коммуникации со всеми участниками 

образовательных отношений 

положительны и продуктивны для 

решения конкретных задач. 

 

Способен мотивировать коллег к 

самостоятельному решению различных 

профессиональных задач. 

Проявляет выраженные способности к 

оказанию психологической поддержки 

и обучению коллег. 

 

Ориентирован на интегрированное 

понимание личностно-

профессионального развития педагога 

как континуума индивидуальных 

качеств и профессиональных 

способностей и возможностей. 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

Осознает свои 

профессиональные дефициты и 

активно стремится к их 

восполнению. 

Компетентен в реализации трудовых 

функций. Обладает достаточным 

уровнем личностно-профессиональной 

зрелости, проявляемым во всех 

направлениях профессиональной 

деятельности.  

В развитии профессиональных 

компетенций особое внимание уделяет 

различным аспектам инновационной 

деятельности. 
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Уровень интеллектуальной активности* 

креативный (характеризующийся 

четкой тенденцией перехода от  

эвристического к креативному)  

Демонстрирует высокий уровень 

способности и готовности к передаче 

своего опыта в разных областях 

профессиональной деятельности; к 

оказанию помощи и поддержки в 

поиске новых решений коллегами. 

 

Уделяет особое внимание поддержке 

начинающих и молодых педагогов. 

 

Административный 

мониторинг 

Имеет продуманную, 

обоснованную и адекватную 

программу карьерного роста. 

Обеспечивает высокий уровень качества 

образования. 

Активно и креативно участвует в работе 

педагогических объединений. Вносит 

существенный вклад в разработку 

методической (поисковой) темы 

образовательного учреждения.  

Демонстрирует соответствие 

аттестационным показателям по уровню 

высшей квалификационной категории. 

 

Активно и инициативно участвует в 

коллективных методических и опытно-

экспериментальных разработках. 

Не имеет существенных 

административных нареканий и жалоб 

со стороны различных участников 

образовательных отношений. 

Имеет собственный успешный опыт 

опытно-экспериментальной работы, 

подкрепленный положительными 

результатами профессиональной и 

общественно-профессиональной 

экспертизы. 

Продуктивно участвует в 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения (рабочей 

или проектной группы). 

Активно, разносторонне и адекватно 

распространяет собственный 

педагогический опыт, содействует 

распространению педагогического 
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опыта коллег и образовательного 

учреждения в целом. 

Продуктивно участвует в управлении 

образовательным учреждением 

(советах, комиссиях различного уровня, 

проектном или ином функциональном 

управлении). 

  Имеет опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

качестве конкурсанта, эксперта, члена 

жюри или рабочей группы по 

подготовке конкурсанта). 

 

Примечание: * - использована градация уровней интеллектуальной активности по Д.Б. Богоявленской [1]. 

 

Уровни интеллектуальной активности. 

Стимульно-продуктивный – характеризуется воспроизведением первоначально найденного и усвоенного способа действия; деятельность 

определяется внешними стимулами. 

Эвристический – характеризуется проявлением той или иной степени интеллектуальной инициативы, не стимулированной ни внешними 

факторами, ни субъективной оценкой результатов деятельности как неудовлетворительных; имея достаточно надежный способ работы, 

человек продолжает анализировать состав и структуру своей деятельности, сопоставляет между собой отдельные задачи, что приводит его к 

открытию новых способов решения; каждая новая закономерность оценивается и переживается как творческая находка; характерна тенденция 

к подкреплению найденной закономерности новыми и новыми экспериментами, повторяемостью, воспроизводимостью факта, явления, 

закономерности. 

Креативный – эмпирически обнаруженная закономерность становится не конечным пунктом мыслительного процесса, а самостоятельной 

целью дальнейшего исследования; двигаясь вглубь экспериментального материала,  субъект пытается понять причины явлений, что 

становится новой целью его деятельности; характерен углубленный процесс анализа, не требующий обязательного сравнения ряда ситуаций: 

найдя доказательно феномена, обладает способностью вскрывать существенно е путем анализа даже единственного объекта. 


